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Ы БЮЛМЯ.
ИГТИСАДИ ИСЛАЩАТЛАР: КЛАСТЕРЛЯР, ИННОВАСИЙА
ВЯ СЯНАЙЕНИН ИНКИШАФЫ МЯСЯЛЯЛЯРИ

УОТ 330.341:316.4
Яли Худу оьлу НУРИЙЕВ
АМЕА-нын мцхбир цзвц, и.е.д., профессор,
Азярбайъанын Ямякдар елм хадими
АЗЯРБАЙЪАНДА ИГТИСАДИ ИСЛАЩАТЛАРЫН РЕАЛЛАШМАСЫНЫН ЯСАС
ИСТИГАМЯТЛЯРИ
Хцлася
Мягалядя мцстягиллик илляриндя Азярбайъанын сосиал-игтисади инкишаф сащясиндя ялдя етдийи
наилиййятляр эюстярилир, аграр сащядя апарылан ислащатларын сябябляри вя мягсяди ачылыр, халгымызын
истещсал сащясиндя тарихян топламыш олдуьу мцтярягги тяърцбяни инкишаф етдирмяйин ваъиблийи
ясасландырылыр, аграр сащянин сямяряли инкишафы цчцн бир сыра тяклиф вя тювсийяляр иряли сцрцлцр.
Ачар сюзляр: аграр ислащатлар, валйута ещтийаты, зянэин тарихи тяърцбя, ядалятлилик вя сямярялилик, ислащатларын реаллашмасы.
Эириш
Мцстягиллик илляриндя Азярбайъан демократик ъямиййят гуруъулуьу сащясиндя дярин ислащатлар
апармыш, ишсизлик, йохсуллуг, ярзаг, еколожи, енержи тящлцкяси кими проблемляри мцвяффягиййятля
щялл етмишдир. Азярбайъан нефт стратеэийасыны мцвяффягиййятля йериня йетирмиш, игтисадиййатыны
дцнйа игтисадиййатына интеграсийа етмишдир. Бцтцн бунларын нятиъясиндя Азярбайъан игтисадиййатынын бцтцн сащяляри сцрятля инкишаф етмишдир. Республикамыз игтисади артым сцрятиня эюря дцнйада
лидер дювлятляр сырасындадыр.
2004-2017-ъи иллярдя Республикамызда ЦДМ 3,2 дяфя, гейри-нефт сектору 2,8, сянайе мящсулу
2,6, кянд тясяррцфаты 1,7 дяфя артмышдыр. Республикамызын малиййя имканлары эенишлянир. 20042017-ъи иллярдя валйута ещтийатлары 23 дяфя артыб. Мцстягиллик илляриндя юлкямизин игтисадиййатына
гойулан 231 млрд.доллар сярмайянин 93% -и сон 14 илин пайына дцшцр. Юлкямизин щяйатынын диэяр
сащяляриндя дя йцксяк наилиййятляр газанылмышдыр.
Азярбайъан рягабятгабилиййятлилийиня эюря дцнйа дювлятляри арасында, инкишаф сявиййясиня эюря инкишаф етмякдя олан юлкяляр арасында габагъыл мювге тутур вя тядриъян дцнйанын инкишаф етмиш дювлятляри сырасына дахил олмаьа йахынлашыр. Ейни заманда бир тяряфдян ялдя едилмиш наилиййятляр вя дцнйада баш верян зиддиййятли инкишаф просесляри, нефтин гиймятинин гейри-сабит характер
дашымасы вя тез-тез ашаьы дцшмяси, диэяр тяряфдян халгымызын щяйат сявиййясини йцксялтмяк, юлкямизин мювъуд потенсиалындан даща сямяряли истифадя етмяк, истещсалын сямярялилийини вя рягабят габилиййятини даща да йцксялтмяк мянафейи игтисадиййатымызда йени-йени тяшкилати-игтисади, елми-техники, малиййя-кредит характерли тядбирлярин щяйата кечирилмясини, апарылан ислащатларын тякмилляшмясини вя дяринляшмясини тяляб едир.
Ясас мязмун. Мялумдур ки, 2014-ъц илдян Республика Президентинин тяшяббцсц вя рящбярлийиля Азярбайъан игтисадиййатында дярин ислащатлар башланмышдыр. Кечян иллярдя ялдя олунмуш
наилиййятляря ясасланан бу ислащатлар юз гаршысына сащибкарлыьы инкишаф етдирмяк, истещсал потенсиалыны вя ихраъ йюнцмлц мящсул истещсалыны артырмаг, игтисадиййатын чохшахялилийини тямин етмяк,
мящсулун кейфиййятини, рягабятгабилиййятлилийини йцксялтмяк, Республиканын хариъдян ярзаг асы5

Научно-практический журнал “Кооперация”

№ 3 (50)-2018

лылыьыны минимум сявиййяйядяк азалтмаг вязифясини гоймушдур. 2016-ъы илдя Президент Илщам
Ялийев Республикамызда апарылан аграр ислащатларын мащиййятиндян данышаркян демишдир ки, аграр
ислащатларда бизим ясас мягсядимиз барамачылыьын, чайчылыьын, тцтцнчцлцйцн, цзцмчцлцйцн, памбыгчылыьын, зейтун, мейвя-тярявяз, фындыг вя с. истещсалынын кечмиш шющрятини юзцня гайтармагдыр.
Цмумиййятля, Азярбайъанда апарылан ислащатларда аграр-сянайе комплексинин тарихян вя хцсусиля йахын кечмишдя реэионларда инкишаф етмиш вя реэионларын игтисадиййатында ясас рол ойнайан барамачылыг-ипякчилик, цзцмчцлцк-шярабчылыг, тцтцн-тцтцн емалы, памбыгчылыг-памбыг емалы, халчачылыг, гоз-фындыг, зейтун, бадам, мейвя-тярявяз истещсалы вя емалынын йени дюврцн тялябляриня,
имканларына уйьун бярпасы, инкишаф етдирилмяси вя кечмиш шющрятинин юзцня гайтарылмасы приоритет
вязифя кими гаршыйа гойулмушдур. Аграр-сянайе комплекси сащясиндя апарылан бу сийасят чох
дцзэцн, бюйцк эяляъяк вяд едян сийасятдир.
Яввяла, щяр бир ъямиййятин юзцнямяхсус цмуми инкишаф ганунлары вар. Бунунла йанашы бцтцн
ъямиййятлярин сосиал-игтисади инкишафына хас олан цмуми ганунлар, ганунауйьунлуглар да вар.
Бунларын ян ясасларындан бири ондан ибарятдир ки, ъямиййятин ирялийя доьру игтисади инкишафы цчцн
щяр бир нясил юзцнцн габагъыл, тарихин сынагларындан кечмиш ямяк янянялярини, истещсал тяърцбясини юзцндян сонракы нясля ютцрцр. Сонракы нясил бу тяърцбяни, ямяк вярдишлярини йашадыьы дюврцн
тялябляриня уйьун инкишаф етдириб сонракы нясля ютцрцр. Бцтцн юлкялярдя игтисадиййатын инкишафынын
ясасында бу просесляр дурур. Йапонийа, Алманийа, Чин, АБШ вя диэяр юлкяляр дя юз игтисадиййатларыны бу йолла инкишаф етдириб индики сявиййяйя чатдырмышлар. Бу бахымдан йухарыда ады чякилян
кянд тясяррцфаты сащяляринин Азярбайъанда инкишафынын ясрлярля юлчцлян зянэин тарихи вар. Лакин
онлар юз инкишафынын ян йцксяк сявиййясиня ХХ ясрин 70-80-ъи илляриндя, Цмуммилли лидеримиз
Щейдяр Ялийев Азярбайъана рящбярлик етдийи дюврдя чатмышдыр. Республикамызда ХХ ясрин 7080-ъи илляринин тяърцбяси эюстярир ки, мящз бу сащялярин инкишафы реэионларын инкишафы цчцн ясас ола
биляр. 80-ъи иллярин биринъи йарысында Азярбайъанда истещсал едилян мяъму мящсулун 45-47 фаизи
билаваситя кянд тясяррцфаты вя онун хаммалыны емал сянайесинин, 49,5-50,6%-и аграр сянайе
комплексинин пайына дцшцрдц. Демяли, щазырда да реэионларда игтисадиййатын чохсащяли вя сямяряли инкишафы цчцн щямин сащялярин инкишаф етдирилмяси ваъибдир. Яэяр нязяря алсаг ки, совет иттифагында мцттяфиг республикалар иттифагда сямяряли олан вя мящсулуна тялябат олан истещсал сащяляри
цзря ихтисаслашырды, онда йцксяк сямярялилийи вя рягабятгабилиййятлилийиля бу сащялярин иттифаг
мигйасында диггяти ъялб етдийини гябул етмялийик.
Икинъи сябяб ондан ибарятдир ки, Азярбайъан бцтцн дювлятлярля, хцсусиля гоншу дювлятлярля вя
Авропа дювлятляриля сямими гоншулуг вя ямякдашлыг сийасяти йеридир. Бу бахымдан еля сащялярин
инкишафына цстцнлцк вермялидир ки, онларын инкишафы игтисади бахымдан сямярялидир вя Республиканын мянафейиня уйьундур, ейни заманда гоншу дювлятлярин, щабеля Авропа дювлятляринин бу
мящсуллара ещтийаъы вар. Бунунла йанашы Азярбайъанда бу мящсулларын истещсалы вя емалы сащясиндя кифайят гядяр тяърцбя топланмышдыр. Мящз барамачылыг-ипякчилик, цзцмчцлцк-шярабчылыг,
чайчылыг-чай емалы, тцтцн-тцтцн емалы, гоз-фындыг, зейтун, бадам, халча, мейвя-тярявяз консерви
истещсалы беля сащялярдир. Сон илляр бу сащялярин инкишафы цчцн щям дювлят, щям дя сащибкарлар тяряфиндян щяйата кечирилян тядбирляр даща интенсив характер алмышдыр. Бу тядбирляр сон 2-3 илдя юз
мцсбят нятиъялярини вермякдядир. 2016-2017-ъи иллярдя кянд тясяррцфатынын вя бцтювлцкдя гейринефт секторунун инкишафында мцстягиллик илляриндя ян йцксяк нятиъяляр ялдя едилмишдир. 2017-ъи илдя ЦДМ 2016-ъы иля нисбятян аз да олса артмышдыр. Гейри-нефт сектору 2,5%, гейри-нефт сянайеси
3,6%, кянд тясяррцфаты 4,1% артмышдыр. Кянд тясяррцфатынын барама, тцтцн, фындыг, памбыг, чай,
помидор кими эялирли сащяляринин инкишафы цчцн ясаслы тядбирляр щяйата кечирилмиш вя уьурлу нятиъяляр газанылмышдыр. Памбыг истещсалы 2017-ъи илдя нязярдя тутулан 200 мин тона гаршы 207 мин
тон олмушдур. Фындыг сатышындан 2016-ъы илдя 105, 2017-ъи илдя 114 барамадан мцвафиг олараг 91
вя 154 млн.манат эялир ялдя едилмишдир. Ады чякилян диэяр сащялярдя дя мящсул истещсалы вя сатышында йцксяк нятиъяляр газанылмышдыр. Ихраъ йюнцмлц мящсул истещсалынын артырылмасы тиъарят дювриййясиня дя мцсбят тясир етмишдир. 2017-ъи илдя тиъарят дювриййяси 27% артмыш, хариъи тиъарят дюв6
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риййяси 22,6 млрд.доллар олмушдур ки, бунун да 61,1%-и мящсул ихраъынын пайына дцшмцшдцр.
Азярбайъанын малиййя имканлары артмагдадыр. 2017-ъи илдя игтисадиййата 14,6 млрд.доллар, сярмайя гойулмушдур. Республикамызын валйута ещтийаты 4,1 млрд. доллар артараг 42 млрд. доллар
Нефт фондунун вясаити ися 35,8 млрд. доллар олмушдур. Адамбашына дцшян валйута ещтийатына эюря
Азярбайъан дцнйада габагъыл мювгелярдян бирини тутур. Азярбайъанын кредит рейтинги артмагдадыр ки, бу да нисбятян ялверишли шяртлярля кредит олунмасына шяраит йарадыр, бцдъя профисити 3,1%
олмушдур ки, бу да нормал эюстяриъи щесаб олунур.
Юлкямизин вя мящсулумузун рягабят габилиййяти йцксялмишдир. Республикамыз рягабят габилиййятиня эюря ики пилля йцксяляряк 2016-ъы илдяки 37-ъи йердян 35-ъи йеря галхмышдыр. Инкишаф етмякдя олан юлкяляр арасында Азярбайъан Литва вя Маъарыстанын ардынъа 3-ъц йери тутур.
Игтисади районларда аграр сащянин сцрятли инкишафы бцтювлцкдя гейри-нефт сянайесинин инкишафына
мцсбят тясир етмиш, сянайе вя ЦДМ истещсалында реэионларын хцсуси чякиси артмышдыр.
2013-ъц иля нисбятян 2016-ъы илдя сянайе мящсулу Абшерон игтисади районунда 2,0 дяфя,
Эянъя-Газахда 2,1 дяфя, Шяки-Загаталада 2,6 дяфя, Лянкяранда 1,6 вя Йухары Гарабаьда 1,7
дяфя артмышдыр. Диэяр игтисади районларда да сянайе мящсулу ящямиййятли дяряъядя артмышдыр.
Нятиъядя бцтювлцкдя ЦДМ вя сянайе мящсулу истещсалында игтисади районларын хцсуси чякиси
йцксялмякдядир. 2013-ъц илдя сянайе мящсулунун 90,1%-и, 2016-ъы илдя ися 84,9%-и Бакы шящяринин пайына дцшмцшдцр. 2016-ъы илдя ЦДМ истещсалында реэионларын хцсуси чякиси 31,2%-я чатмышдыр.
Яэяр яразимизин 20%-и Ермянистан тяряфиндян ишьал олунмасайды онда щяр ики сащядя реэионларын хцсуси чякиси даща йцксяк оларды. Бцтцн бунлар ону эюстярир ки, дювлятимизин апардыьы аграр
ислащатлар, аграр сащянин инкишафы цчцн щяйата кечирилян тядбирляр дцзэцндцр вя Азярбайъан игтисадиййатынын инкишафында даща бюйцк наилиййятляр вяд едян мярщяля башланмышдыр.
Лакин тарихи тяърцбя эюстярир ки, игтисадиййатын инкишафында ялдя едилян наилиййятляр дювлятин
сийасятинин дцзэцнлцйц иля йанашы, алимлярин фяалиййятинин юлкядя апарылан игтисади сийасятля ня
дяряъядя сых ялагяляндирилмясиндян дя асылы олаъагдыр. Бу бахымдан игтисадчы алимлярин елми
фяалиййятинин Республикамызда апарылан игтисади ислащатларла даща сых ялагяляндирилмяси ваъибдир.
Яввяла, кянд тясяррцфаты сащяляринин ихтисаслашмасы вя йерляшмяси мясяляляриня диггят артырылмалыдыр. Бурада йалныз сащибкарларын ирадяси вя истяйиня истинад едилмяси кифайят дейил. Истещсалын
ихтисаслашмасы сащясиндя кечмиш тарихи тяърцбяни вя мцасир дюврдя йени йаранмыш имканлары да
нязяря алмаг, ихтисаслашмыш сащялярля йанашы кюмякчи сащялярин дя инкишафына диггят артырылмалыдыр.
Икинъиси, реэионал сийасятин, о ъцмлядян реэионал аграр сийасятин тякмилляшмяси цзяриндя ишлямяк лазымдыр. Мялумдур ки, реэионал сийасятин, хцсусиля реэионал структур сийасятинин мцвяффягиййяти башлыъа олараг игтисадиййатын инкишаф приоритетляринин дцзэцн мцяййян едилмясиндян, сийасятдя ядалятлилик вя сямярялилик принсипляринин ня дяряъядя дцзэцн ялагяляндирилмясиндян асылыдыр. Йухарыда гейд етдийимиз кими, реэионларда аграр сащянин инкишафынын приоритетляри щям кечмиш
тяърцбяни, щям дя буэцнкц реал шяраити нязяря алмагла дцзэцн мцяййянляшдирилмишдир. Ядалятлилик вя сямярялилик принсипляринин ялагяляндирилмясиндя дя мцвяффягиййятляримиз вардыр. Ящалийя
хидмят сащяляри бцтцн реэионларда сцрятля инкишаф едир, мяшьуллуг сявиййяси йцксялир, йерли истещсал щесабына ярзаг тяминаты йахшылашыр вя и.а. Лакин бу сащядя проблемляр дя вар. Совет дюврцндя
реэионал сийасят сямярялилик принсипи цзяриндя гурулмушду. Иттифагын тялябатыны нязяря алараг реэионларда ян чох йцксяк сямяря верян истещсал сащяляри инкишаф етмишди, ящалинин тялябатыны юдяйян, мяшьуллуг сявиййясини йцксялдян инфраструктур сащяляр кифайят гядяр сцрятля инкишаф етмирди. Мцстягиллик илляриндя йаранмыш обйектив шяраити нязяря алараг реэионал сийасятдя ядалятлилик
принсипи юн плана чякилмиш, эцълц инфраструктур формалашмышдыр. Лакин 2015-2016-ъы иллярдян башлайараг Республикамызда реэионал сийасятдя сямярялилик, рягабятгабилиййятлилик юн плана чякилмишдир. Доьрудур, дювлятимиз, онун башчысы Президент Илщам Ялийев ящалинин щяйат сявиййясинин,
мяшьуллуьун вя ярзаг тяминатынын йцксялмяси цчцн лазыми тядбирляри щяйата кечирир. Лакин проб7
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лемин щяллинин елми ясасларыны ишляйиб щазырламаг вязифяси алимляримизин цзяриня дцшцр. Бу ики
принсипи реэионал сийасятдя дцзэцн ялагяляндирмяк щазыркы шяраитдя нювбяти вязифя кими елмин
гаршысына чыхыр.
Цчцнъцсц, дювлятимиз щаглы олараг кооперативлярин, агропарклар (Йасамал вя Шямкир районларында йарадылыб), истиханаларын кредит иттифагларынын йарадылмасыны дястякляйир. Реэионларда игтисадиййатын инкишафы цчцн бунларын ящямиййяти юзлцйцндя мялумдур. Лакин бунларын щансы районларда, щансы яразидя йарадылмасында тякъя сащибкарларын дейил, щям дя алимлярин ряйинин нязяря
алынмасы ваъибдир.
Дюрдцнъцсц, мялумдур ки, Азярбайъанда 2014-2023-ъц илляри ящатя едян сосиал-игтисади инкишаф консепсийасы, Милли игтисадиййатын вя онун сащяляринин инкишафынын йол хяритяси мцвяффягиййятля иъра едилмякдядир. Реэионларын сосиал-игтисади инкишафы цзря цч Дювлят Програмы ишляниб щазырланмышдыр. Онлардан икиси мцвяффягиййятля иъра едилмиш, цчцнъцсц дя мцвяффягиййятля иъра едилмякдядир. Беляликля, Республика мигйасында стратежи планлашдырма вя идаряетмя тятбиг олунмагдадыр. Бу, бюйцк мцяссисялярдя дя стратежи планлашдырма вя идаряетмянин тятбигиня ялверишли шяраит йарадыр. Она эюря дя бюйцк мцяссися вя тясяррцфатларда да стратежи планлашдырма вя идаряетмяйя диггят артырылмалыдыр.
Бешинъиси, мялумдур ки, кянд тясяррцфатында верэи эцзяштляри, мцяййян мцддятя верэидян
азадетмя онун инкишафында мцщцм рол ойнайыр. 1999-ъу ил март айынын 22-дян башлайараг кянд
тясяррцфаты сащясиндя физики вя щцгуги шяхсляр торпаг верэиси мцстясна олмагла яввялъя 3 ил
мцддятиня, сонра 2019-ъу илядяк, щазырда ися 2021-ъи илядяк верэидян азад едилмишдир. Бу просес
хцсусиля кечян иллярдя кянд тясяррцфатынын инкишафында мцсбят рол ойнамышдыр вя йеня ойнайыр.
Лакин бу просесин узун мцддят давам етмяси мцсбят нятиъяляр вермякля йанашы сащибкарлары инновасийаларын тятбигиня сювг етмир, архайынчылыг, мясулиййятсизлик, учот вя щесабатда гейри-дягиглик, ялябахымлыг йарадыр. Бу щесаба бцдъя эялирляри щяр ил 500 милйон манатдан чох азалыр.
Кянд тясяррцфаты кими мцщцм сащянин инкишафынын аьырлыьы дювлятин, диэяр тясяррцфат сащяляринин
цзяриня дцшцр. Кянд тясяррцфатынын гаршысына чыхан щяр щансы чятинлийи арадан галдырмаг цчцн
дювлят кюмяйиня цмид бяслямяк адят щалыны алыр. Она эюря дя бу сащядя тялябкарлыг артырылмалы,
мцяййян мцддятдя йени йаранан сащялярдя, щабеля юлкя цчцн ян ваъиб сащялярин инкишафына шяраит йаратмаг цчцн мцяййян мцддятя верэи эцзяштляриня, верэидян азадетмя щалларына йол верилмялидир. Узун мцддятдир ишляйян тясяррцфатларда ися верэи тятбиг олунмалыдыр.
Алтынъысы, Республикамызда аграр сащя иля йанашы, онун хаммалыны илкин емал едян сащялярин
вя хидмят сащяляринин бир рящбярликдя бирляшдирилмяси дя щяр ики сащянин сых ялагядя инкишафына
ялверишли шяраит йарадар, вахт вя хаммал иткисини азалдар. Тякъя картоф, тярявяз, мейвя вя эилямейвя иткиси 2013-ъц илдя 162, 2014-ъц илдя 152 мин тон олмушдур.
Йеддинъиси, Азярбайъанда сянайе паркларынын, технопаркларын, сянайе зоналары вя сянайе мящялляляринин формалашмасы вя инкишафы сянайенин ярази тяшкилинин башлыъа истигамятиня чеврилмишдир. Сянайенин ярази тяшкилинин бу формаларындан щяр щансы биринин щяр щансы шящярдя формалашмасы щямин шящярин мцасир сянайе мяркязиня чеврилмяси демякдир. Сянайе мяркязлярини, сянайе
говшагларыны бцтцн шящярлярдя инкишаф етдирмяк мцмкцн вя мягсядяуйьун дейил. Буна эюря дя
сянайенин ярази тяшкилинин бу формаларыны щарда тяшкил етмяк бцтювлцкдя мящсулдар гцввялярин
Республикамызда сямяряли йерляшдирилмяси бахымындан дцзэцн олдуьуну демяк чятиндир. Сянайенин ярази тяшкилинин бу формаларынын сямяряли йерляшдирилмяси елми ъящятдян ясасландырылмалы,
мядяни-игтисади мяркяз ролу ойнайан шящярлярин дцзэцн мцяййян едилмяси вя инкишафы иля узлашдырылмалыдыр. Кичик фермер тясяррцфатларынын, аиля тясяррцфатларынын инкишафына шяраит йаратмаг цчцн
онларын истещсал етдийи мящсулларын дювлят тядарцкц вя емалынын тяшкилиня дя диггяти артырмаг лазымдыр.
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развития в годы суверенитета. Раскрываются причины и цели проводимых реформ в аграрном секторе, обосновывается необходимость использования исторического богатого и
прогрессивного опыта нашего народа в области развития аграрного сектора, даются конкретные предложения для эффективного развития этой отрасли.
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УОТ 332.122
проф. Гязянфяр Салман оьлу СЦЛЕЙМАНОВ,
асс. Сима Ъялил гызы ЪЯЛИЛОВА
Азярбайъан Дювлят Нефт вя Сянайе Университети
РЕЭИОНАЛ КЛАСТЕРЛЯРИН БАШЛЫЪА ХЦСУСИЙЙЯТЛЯРИ, ОНЛАРЫН ТЯСНИФАТЫ
ВЯ ФОРМАЛАШМА ПРИНСИПЛЯРИ
Хцлася
Мягалядя бейнялхалг тядгигатлара ясасланараг, реэионал кластерлярин ясас хцсусиййятляри вя
онларын тяснифаты тядгиг олунур.
Мягалядя ейни заманда, реэионал кластерлярин формалашмасы механизмляри вя онун тяшкили
принсипляри дя тядгиг едилир.
Мягалянин сонунда реэионал кластерлярин рягабят цстцнлцкляри елми ъящятдян ясасландырылыр вя
буна уйьун нятиъя вя тяклифляр иряли сцрцлцр.
Ачар сюзляр: реэионал, кластер, инновасийа, инвестисийа, ширкят, сащя.
Эириш
Дцнйа тяърцбяси эюстярир ки, истянилян реэионал кластерин ясас йедди хцсусиййяти мювъуддур:
ъоьрафи тямяркцзляшмя, ихтисаслашма, инновасийалылыг, рягабят, кооперасийа, силсилялилик.
Ъоьрафи тямяркцзляшмя кластерлярин мязмунунун мцяййянляшдирилмясиндя мяркязи хцсусиййят щесаб олунур. Кластерлярин ясас иштиракчылары ъоьрафи ъящятдян бир-бириня йахын яразилярдя
йерляширляр.
Дцнйада мювъуд олан 700 кластер цзяриндя апарылан мцшащидяляр эюстярди ки, кластерлярин
61%-и шящяр вя метрополийа сярщядляриня йахын яразилярдя, 20%-и бир реэион щцдудларында, нисбятян чох аз сайда кластерляр ися реэионал груплардыр вя йахуд юлкя вя реэион щцдудларында йарадылмышдыр.
Ихтисаслашдырма дедикдя кластер субйектляринин бир-бири иля ясас фяалиййят нювляри иля баьлы олмасы баша дцшцлцр; ихтисаслашдырылмыш тядарцкчцлярин бир -бири иля гаршылыглы ялагяси кластерлярин
милли вя дцнйа базарларында рягабятгабилиййятлилийинин йцксялмясиня сябяб олур.
Инновасийалылыг - кластерин инновасийалылыьы дедикдя елми фяалиййятля мяшьул олан тяшкилатларла
бизнесин гаршылыглы ялагяляринин эенишлянмяси, бцтцн менеъментин йени идейалара мейиллилийи, интеллектуал капиталын йцксяк сявиййядя истифадя олунмасы баша дцшцлцр. Беля щесаб едирляр ки, кластерляр бир сыра сябябляря эюря йениликлярин тятбиг едилмясиня даща чох мейиллидирляр. [4, с. 2]:
- кластерляря цзв олмаг тясяррцфат фяалиййятинин мцхтялиф сащяляри цзря йени технолоэийалардан
истифадя олунмасы имканларыны йарадыр;
- инновасийа просесиня тядарцкчц вя истещлакчылар, щямчинин диэяр сащялярин мцяссисяляри дя
гошула билирляр;
- ширкятлярарасы кооперасийа нятиъясиндя Елми-техники Тяърцбя Конструктор Лайищяляриня чякилян хяръляр азалдылыр.
Кластеря дахил олан ширкят интенсив рягабят тязйигляри иля гаршы-гаршыйадыр, бцтцн бунлар ися юз
нювбясиндя кластеря дахил олан тясяррцфат субйектляринин диэяр аналожи ширкятлярля фяалиййятинин
мцгайися едилмясиня имкан йарадыр.
Иштиракчыларын чохлуьу о демякдир ки, кластер сон мящсул вя хидмятляр тяклиф едян, ещтийат щиссяляр, аваданлыглар истещсал едян, ихтисаслашдырылмыш хидмятляр эюстярян тящсил, Елми-тядгигат Институтлары, малиййя васитячиляри вя диэяр тяшкилатлардан ибарятдир. Дцнйада мювъуд олан 280 кластер
цзяриндя мцшащидяляр эюстярди ки, щямин кластерлярин 42%-нин тяркибиня ян азы 100 ширкят дахилдир. 14 кластерин тяркибиня 100-дян 200-я гядяр, 10 кластерин тяркибиня 300-дян 400-я гядяр, 25
кластерин тяркибиня 600-дян чох ширкят дахилдир. Нцмуня цчцн гейд етмяк олар ки, Италийадакы
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Прато кластеринин тяркибиня 9000 ширкят дахилдир. Мящз беля бир тяркиб щямин кластеря еффектив фяалиййят эюстярмясиня вя сямяряли инкишаф динамикасынын ялдя олунмасы цчцн тяляб олунан критик
чякинин йарадылмасына имкан йарадыр. [5, с. 32]
Кластер иштиракчылары арасында ялагя вя гаршылыглы ялагялярин мювъудлуьу
Кластерлярин инкишаф етдирилмясинин ян мцщцм факторларындан бири кластер иштиракчылары арасында
сых ялагялярин мювъудлуьу вя онларын юз фяалиййятлярини координасийалы шякилдя гура билмяси имканларынын олмасыдыр. Бцтцн бунлар юзцнц ясас ширкятлярля тядцрцкчц ширкятляр арасындакы ялагялярин формалашдырылмасында, тядарцкчцляр, ихтисаслашдырылмыш хидмятляр эюстярян вя ещтийат аваданлыгларла ширкятляри тямин едян тяряфлярин, щямчинин Елми-тядгигат Институтлары вя али тящсил мяктябляринин даща сых ямякдашлыг ялагяляринин гурулмасында бцрузя верир. Нятиъядя мцштяряк Елми-тядгигат Конструктор Лайищяляринин реаллашдырылмасына зямин йарадылыр. [3, с. 76] Дейилянлярля
йанашы кичик вя орта щяъмли ширкятлярин бир-бири иля гаршылыглы ялагяляри ямтяя вя хидмятлярдян
бирликдя истифадя едилмясиня, щямчинин мювъуд олан вя йени базарларын даща йахшы мянимсянилмясиня имкан йарадыр. [2, с. 85]
Ширкятлярин рягабят вя кооперасийасы кластерлярин инкишаф етдирилмяси цчцн хцсуси ящямиййят
кясб едир. Бурада иштиракчылар бир-бирини тамамлайыр, хидмят вя ресурсларын ъялб едилмясиня имкан
йарадырлар. Щалбуки тяърид едилмиш вязиййятдя ширкятлярин щямин хидмят вя ресурслардан истифадя
етмяк имканлары мящдуддур вя йахуд гейри-мцмкцндцр. Ейни заманда сащядахили рягабят юзюзцня тякмилляшдирмя механизми кими дя диггяти ъялб едир. [1, с. 121]
Мярщялялилик. Реэионал кластерлярдя 5 инкишаф мярщяляси диггяти ъялб едир (шякил 1.2.):
Агломерасийа. Реэионда ширкятлярин вя игтисади аэентлярин сайы артыр.
Йараныш. Агломерасийанын бязи иштиракчылары ясас фяалиййят нювляри иля йанашы цмуми имканларынын реаллашдырылмасы цчцн кооперасийа ялагяляриня эирирляр.
Инкишаф. Кластер цзвляри арасында гаршылыглы ялагялярин ящатя даиряси эенишлянир, реэион сявиййясиндя фяалиййят эюстярян йени иштиракчыларын ъялб олунмасы просеси инвенсивляшир.
Йеткинлик. Кластер иштиракчыларынын критик кцтлясинин тямин олунмасы сявиййяси кими дя характеризя олунур. Бу мярщялядя кластерлярин хариъи мцщитля, диэяр кластерлярля ялагяляри инкишаф едир.
Критик кластер кцтлясинин ялдя олунмасы ейни заманда кластер дахилиндя узун мцддятдя кичик ширкятлярля кластер нцвяси арасында дайаныглы вя мцтящяррик ялагялярин сахланылмасыны мцмкцн едир.
Лакин, йухарыда гейд едилян кцтлянин йохлуьу спесифик ресурсларын вя ясас ширкятлярин итирилмясиня
сябяб олур.
Кластерляр инкишаф етдикъя бир-бириня гаршылыглы тясир едян институтлар онун тяркибиня дахил олур.
Кластерлярин ясасыны кичик вя орта ширкятляр тяшкил едир. Бу сябябдян дя онлары бир нечя груплара
бюлмяк олар: сон истещсалчылар; компонент, хам мал тядарцкчцляри вя химят эюстярянляр; ашаьы
щалгалара дахил сащяляр-гцсурлу мящсулларын реаллашдырылмасы каналлары.
Кластерлярдя ейни мящсуллар истещсал едян ширкятляр бирбаша юз араларында рягабят апарырлар. Лакин ейни заманда ян ящямиййятли тязащцрлярдян бири кими кластер цзвляри арасында инам вя гаршылыглы ямякдашлыг ялагяляриня олан истяйин йаранмасы эюстяриля биляр [6, с. 15].
Трансформасийа. Мцяййян вахт кечдикдян сонра базарларда, технолоэийаларда вя просеслярдяки дяйишикликляр кластерлярдя дя мцяййян дяйишикликлярин баш вермясиня сябяб олур. Айагда дура
билмяк цчцн, щяйати ящямиййят дашыйан функсийаларын сахланылмасы, дурьунлуг вя тяняззцлдян
хилас олмаг цчцн кластер инновасийаларын мянимсянилмяси вя тез дяйишян мцщитя уйьунлашмаг
габилиййятини эюстяря билмялидир. Бурада бир вя йа бир нечя кластерляря чеврилмяк формаларындан
щяр щансы бири сечиля биляр. Щямин кластер бирликляри щяр щансы бир фяалиййят нювц цзяриндя юз фяалиййятлярини гура биляр, йахуд фяалиййят функсийаларыны дяйишдиря билярляр.
Щал-щазырда експертляр тяряфиндян онларын фяалиййят эюстярмяси принсипляри мцяййянляшдириляряк кластерлярин 7 ясас хцсусиййяти тясвир олунмушдур:
Ъоьрафи: йерли сявиййядя кластерлярдян (Нидерландда баьчылыг) башлайараг глобал (аерокосмик)
кластерляря кими цмуми ярази иля бир-бириня баьлы олан кластерлярин гурулмасы;
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Щоризонтал- бир нечя сащя даща ири кластерин тяркибиня дахил олур;
Вертикал- истещсал вя инновасийа просесинин гарышыг мярщяляляри арасында иерархийа ялагялярини
характеризя едир;
Латерал - бир сащянин мцхтялиф секторларынын кластердя бирляшмяси -щцдудлар чярчивясиндя гянаятин ялдя олунмасы йени имканлара наил олунмасына сябяб олур (мултимедийа кластери);
Техноложи-ейни технолоэийалардан истифадя едян истещсал сащяляринин мяъмусу (мясялян, биотехноложи кластер);
Фокус- кластер ширкят ири, лидер мцяссисянин, Елми-тядгигат Институту вя йахуд Университетин ятрафында ъямлянир;
Кейфиййят- бцтцн сащялярдя гаршылыглы ялагялярин тякмилляшдирилмяси нятиъясиндя кластерин щяр бир
иштиракчысынын рягабятгабилиййятлилийи артыр, онларын ъямиййятдяки мювгеляри эцълянир. [7, с. 9]
Кластер нязяриййяляринин тящлили эюстярди ки, кластерлярин йухарыда эюстярилян формалашмасы
принсипляри щеч дя мцасир дюврдя кластер бирликляриня олан тялябляря ъаваб вермир. Мцяллифляр тяряфиндян реэионал кластерлярин тяшкили вя фяалиййят эюстярмяси принсипляри мцяййянляшдирилмишдир:
1. Ярази бахымындан локаллашдырма дедикдя реэионал кластеря дахил олан иштиракчыларын ъоьрафи
бахымдан бир-бириня йахын олмасы баша дцшцлцр. Йяни кластер иштиракчылары ейни шящяр, вилайят вя
реэионда йерляшя билярляр.
2. Кластердахили рягабят вя кооперасийа, кластер иштиракчыларынын синерэетик еффектя наил олунмасына, онларын рягабятгабилиййятлилийинин йцксялмясиня хидмят едир.
3. Гаршылыглы ялагя реэионал кластер иштиракчылары арасында сабит вя дайаныглы, координасийа едилмиш ялагялярин мювъудлуьу демякдир.
4. Инновасийалылыг - кластерлярдя йениликлярин ишлянилиб щазырланмасы, тятбиги вя йайылмасы кими
баша дцшцлмялидир.
5. Динамиклик- реэионал кластерин мярщяляли инкишафы, дяйишян шяраит вя ятраф мцщитя уйьунлаша
билмяк габилиййятинин мювъудлуьу, йени истещсал сащяляринин йаранмасы кими дярк олунур
6. Иштиракчыларын чохлуьу дедикдя кластерляря сон мящсул истещсал едян, хидмят эюстярян, ещтийаъ щиссяляри, аваданлыглар тядарцк едян, пешя тящсили, Елми-тядгигат Институтлары, малиййя васитячиляри вя диэяр тяшкилатларын ъялб едилмяси баша дцшцлмялидир.
7. Цмуми мцштяряк фяалиййят- реэионал кластерляря дахил олан ширкятлярин ресурсларын тядарцкц,
сатыш базарлары вя с.-дя цмуми фяалиййят истигамятляри мювъуддур.
8. Информасийа мяканынын бирлийи - тяшкилатлар реэионал кластерляр чярчивясиндя информасийалары
даими фяалиййят эюстярян ямякдашлар тяряфиндян тяляб едилян истигамятляр цзря йайырлар.
9. Цмуми корпоратив мядяниййят-цмуми дяйярляр системи, давраныш гайдаларыны якс етдирян
цмуми еталонлар, нятиъялярин гиймятляндирилмяси цсуллары кими баша дцшцлмялидир.
10. Структурлашдырма- реэионал кластерин мцтляг нцвяси (структур йарадан лидер мцяссисяляр)
вя системи тямин едян периферийасы олмалыдыр.
Реэионал кластерлярин хцсусиййятляри вя тяснифаты
Бу хцсусиййятляря аиддир:
- oнларын йерляшмяси параметрляри вя сярщядляри реэион, щятта юлкя сярщядляриндян кянара чыха
биляр;
- bязи кластерляр университет, техноложи парклар вя елми-тядгигат институтларынын йахынлыьында йерляширляр;
- кластерляри щямчинин онларын тяркибиня дахил олан мцяссисялярля дя бир-бириндян фяргляндирирляр. Дейилянлярля йанашы мцхтялиф мцяссисялярин мцхтялиф тялябатлары вардыр (торпаг вя дашынмаз ямлака, мянзил тикинтисиня, няглиййат вя йерлярдя эюстярилян хидмятляря вя с.);
- kластерлярин щяйати силсиляляриндяки фяргляр: кластерлярин бир гисми тязяъя йаранмышдыр, диэярляри ися артыг юзцнцн йеткинлик мярщялясиня дахил олмушдур;
- kластерляр мцхтялиф реэионал инкишаф сявиййясиндя ола билярляр (мцщитин тясири, истещсал мящдудиййятляри вя с.).
12
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Реэионал кластерлярин тяснифаты дедикдя цмуми яламятляриня эюря онларын йекъинс груплара
бюлцнмяси баша дцшцлцр. [8, с. 9]
М.Портер ясярляриндя кластерлярин дягиг тяснифатыны вермир, лакин гейд едир ки, кластерляр юзляринин щяйати инкишаф силсиляляриндян асылыдырлар: инкишаф етмиш, йени (йаранмагда олан), мющкямлянян, сюнмякдя олан .
Кластерлярин илк дяфя тяснифаты Т.Роланд вя П.ден Хертог тяряфиндян верилмишдир .
Онлар фяалиййят эюстярдикляри функсийалара ясасян кластерлярин дюрд типи барядя фикирляр иряли
сцрмцшляр: инновасийалар ясасында мцстягил инкишаф едян кластерляр; юз мцщитиня диэяр тяшкилатлары
ъялб едян кластерляр; гапалы кластерляр; биликлярин дяринляшмяси вя эцълянмясиня ясас диггят йетирян кластерляр.
А.Маркусен щесаб едир ки, сянайе районларынын типолоэийасы да кластерлярин тяснифаты кими гябул олуна биляр. А.Маркусен кластерлярин мцхтялиф иштиракчыларына, конкрет яразидя онларын давранышларына хцсуси ящямиййят верир (ъядвял 1.)
Ъядвял 1.
Кластерлярин типляри вя онларын хцсусиййятляри
Кластер типляри
“Маршалын кластерляри”
“Чархлар вя дяняляр” йахуд
радиал кластерляр

“Пейк “ кластерляр

Дювлятя тящким олунмуш
ширкятляр (стате анъщоред
ълустер)

Характеристикасы
Ейни сащянин кичик ширкятляри щцдудларда гянаят режиминя
ясасян ресурслардан мцштяряк истифадя едирляр. Италийада
айаггабы, Тцркийя вя Щиндистанда тохуъулуг сянайесидир.
Автомобил вя електрон сянайесинин ири мцясисяляриндя йарадылыр
(Детройтда вя Шимали Италийада) . Бизнесин структурунда вертикал
интеграсийа олунмуш, тядарцкчцлярля ящатя олунмуш бир нечя ири
ширкятляр доминантлыг едирляр. Кластерин мяркяз вя диэяр компонентляри арасындакы гаршылыглы ялагяляри сярт вя зяиф ола биляр.
Ялагяляр адятян, доминант мяркязин даща габарыг ифадя олунмасы иля иерархик характер дашыйыр . Гейд едилян кластерлярин
мювъуд олмасынын ясас механизмляри субконтрактасийа вя
аутосорсингин тятбиг едилмясидир.
Кластер хариъиндя тядарцкчц мцяссисяляр мяъмусудур. Эюстярилян кластер типи адятян реэиона хариъи инвестисийаларын ъялб
едиилмяси иля ещтийат аваданлыглар истещсал едян мцяссисялярин
йерляшдирилмясидир. Бу кластерлярдяки ширкятляр, реэиондакы
рягибляриндян вя диэяр истещсалчылардан щямин техноложи
зянъирвари щалгаларда нисбятян даща мцстягилдирляр. Лакин ейни
заманда пейк ширкятляр арасында рягабят мящдуд характер
дашыйыр, чцнки щямин ширкятляр мцхтялиф мящсуллар истещсал
едирляр.
Реэионда игтисади фяаллыг дювлят мцяссисясиня тящким
олунмушдур, мясялян, щярби база, мцдафия тяйинатлы мящсуллар
истещсал едян мцяссисяляр, дювлятин мцдафия тяйинатлы
мцяссисяляри иля баьлы олан университетляр вя дювлят идаряетмя
органлары. Гейд едилян категорийайа дювлятин тяшяббцсц иля
йарадылан технопарклар да аид едиля биляр.

Мянбя: [7, с. 48].
М.Енрайт юз ясярляриндя кластерляри формалашмасы сявиййясиня эюря цч типя бюлцр: фяалиййятдя
олан кластерляр (ишляйян, йахуд йцксяк мцвяффягиййятляр ялдя едян кластерляр)- синерэетик еффект13
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ляря наил олан кластерляр, Силикон Ващясиндя дя олдуьу кими айры айры зяррялярин садя бирляшмясиндян даща чох мязмун дашыйан кластерляр.
Латент, мцвяффягиййятлярин ялдя едилмясиня гядяр олан кластерляр, там сямярялилийя наил олмайан кластерляр, лакин ейни заманда щямин имканлара сащибдирляр эюстярилян кластерляр;
Потенсиал кластерляр, кластерлярин йарадылмасы потенсиалы олан, лакин кластерлярин формалашдырылмасына щеч бир зярурят щисс етмяйян, йахуд кластерлярин формалашдырылмасы цчцн критик кцтлянин
щяля дя мювъуд олмамасы кими баша дцшцлмялдир.
Д.Свонн кластерлярин тяснифатыны кластер дахилиндя гаршылыглы ялагялярин инкишаф сявиййясиндян
асылы олараг апарыр: мцяссисялярин ейни ъоьрафи вилайятдя йерляшмяси; ейни ъоьрафи вилайятдя йерляшян мцяссисялярдя техноложи бянзярликляр;
- tядарцкчц вя хидмят эюстярян мцяссисялярин гаршылыглы ялагяляри;
- eйни ъоьрафи мяканда йерляшян мцяссисялярин рягабятгабилиййятлилийиня наил олунмасы цчцн
мцштяряк фяалиййятляри;
- Маршалл нязяриййясиня ясасян мцяссисялярин гаршылыглы ялагяляри;
- mцхтялиф фяалиййят нювляри аспектляриндя мцяссисялярин эениш ящатя даирясиндя гаршылыглы ялагяляри;
- kластер мцяссисяляри арасында “азад биликлярин” эениш йайылмасы.
И.С.Ферова кластерляри ялагяляр формасына (шагули-интеграсийа олунмуш ширкятляр, щоризонтал вя
шябякя структурлары), функсионал яламятляриня эюря (техноложи, инновасийа, маркетинг- цмуми ресурс базарлары вя йахуд истещлак базарына истигамятлянянляр) груплашдырыр.
Кластерлярин тяснифатында чохсайлы йанашмаларын мювъудлуьу тяснифат яламятляринин мцхтялифлийи вя чохсайлы олмасы иля ялагядардыр. Щесаб едирик ки, кластерлярин бу вя йа диэяр нювцнцн
мцяййянляшдирилмяси цчцн ашаьыдакы яламятляря диггят йетирилмяси тяляб олунур.
1. Инкишаф сявиййясиня эюря реэионал кластерлярин ашаьыдакы нювляри мювъуддур:
1.1. Эцълц кластерлярдя истещсал, ихтисаслашдырылмыш хидмят сащяляриндя инкишаф таразлашдырылмышдыр. Бу кластерлярдя дахили рягабят щяддиндян артыг йцксякдир, кластерин дцнйа сявиййясиндя
елми-тядгигат вя инновасийа потенсиалы, мцштяряк лайищялярин вя сащялярарасы тяшкилатларын ишиндя
кластердахили интенсив гаршылыглы ялагяляр гурулмушдур;
1.2. Дайаныглы кластерлярдя бцтцн елелеменлярин кластер дахилиндя позитив инкишаф динамикасы
мювъуддур, лакин ейни заманда щямин кластерлярдя бирляшмялярдян ялдя едиля биляъяк йцксяк
мянфяятляр щяля дя ялдя едилмямишдир;
1.3. Потенсиал кластерлярдя - кластер структурлары гейри-бярабяр инкишаф етмиш, айры-айры елементляри зяифдир, лакин ейни заманда инкишафын давам етмясиня ъидди тясир эюстярян рягабят цстцнлцкляри вя фундаментал факторлар мювъуддур;
1.4. Латент кластерлярдя кифайят гядяр уьурлу фяалиййят эюстярян ширкятляр вя тяшкилатлар олса
да, бцтцнлцкдя онлар сюзцн щягиги мянасында щяля кластер структурлары формалашдырмайыблар, кластер структурларынын формалашмасы лянэ эедир. Бу кластерляр тядгигатчыларын вя дювлят органларынын
диггят мяркязиндядирляр, лакин ейни заманда щямин кластерляр юлкядя игтисади артыма наил олунмасында апарыъы гцввя щесаб едилмирляр.
2. Интеграсийа нювцндян асылылыг. М.Портер яввялъядян ашаьыдакы кластер нювлярини хцсуси олараг бир-бириндян фярляндирмишдир:
2.1. Шагули-интеграсийа олунмуш кластерляр, алыъы вя сатыъы мцнасибятляри иля бир-бириня баьлы
олан сянайе мцяссисяляри;
2.2. Цфиги -интеграсийа олунмуш кластерляр - тяркибиня сон мящсулу бюлцшдцря билян сянайе
мцяссисяляри дахилдир, щямин мцяссисяляр цмуми технолоэийа, иш гцввяси вярдишлярини мцштяряк
истифадя едир, ейни тябии ресурслара ещтийаъ щисс едирляр.
3. Реэионал кластерляр - динамик структурдур. Кластерин инкишаф сявиййясиня эюря ашаьыдакы
мярщяляляри мцяййянляшдирмяк олар:
14
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3.1. Йаранмагда олан. Игтисади кластерлярин йаранмасы бир сыра сябяблярдян асылыдыр. Мясялян,
мцнасиб истещсал факторларынын, мцвафиг инфрастурктурун, йерли тялябатын мювъудлуьу, ярази цзря
йерляшмя;
3.2. Инкишаф етмякдя олан. Бу мярщялядя игтисади кластерляр йени иштиракчылары ъялб едирляр;
3.3. Йеткин. Бу кластерлярдя хариъи мцщитля, диэяр кластерлярля, реэионларла ялагяляр инкишаф етмишдир. Фяалиййятдя олан шяхслярин критик кцтлясинин вя онлар арасында дайаныглы ялагялярин тямин
едилмяси ваъиб щесаб олунур;
3.4.Трансформасийа олунан. Тяняззцлцн сябяби локаллашдырма иля ялагядардыр. Бунун нятиъясиндя мцтящярриклик арадан галхыр. Адятян беля вязиййят щюкумятин мцвафиг фяалиййятляри иля
ялагядардыр (рягабят мцщитиня мцдахиля). Хариъи сябябляр игтисади кластерлярин эенишлянмяси иля
ялагядардыр. Бунун нятиъясиндя техноложи щалгаларда кяскин фяргляр йарана биляр.
4. Кластер иштиракчысы олан дювлятин сийасятиндян асылы олараг кластерляри ашаьыдакы кими груплашдырмаг олар (ъядвял 1.4.):
Ъядвял 1.4
Кластерлярин мцгайисяли шякилдя характеризя олунмасы
Дювлятин дирижист сийасятиня ясасланан
кластерляр
Дювлят сявиййясиндя инкишаф етдирилмяси
нязярдя тутулан кластерлярин сащя вя реэионал
приоритетляри мцяййянляшдирилир.
Мягсядйюнлц шякилдя приоритет кластерлярин инфраструктуру йарадылыр: университетлярин филиаллары, елми-тядгигат институтлары, аеропортлар, йоллар
Мцстягил олараг кластерин йарадылаъаьы сечилир,
щямчинин онун малиййяляшдирилмяси щяъми
мцяййянляшдирилир.

Дювлятин либерал сийасятиня ясасланан
кластерляр
Кластер сийасятиндя базар игтисадиййаты мцнасибятляри шяраитиндя формалашан кластерлярин
инкишаф етдирилмяси нязярдя тутулур.
Чох надир щалларда кластерлярин инфраструктурларынын йарадылмасында иштирак едирляр
Кластерлярин йарадылмасында бцтцн
мясулиййятин цзяриня дцшдцйц реэионал
щакимиййят органлары цчцн стимуллар йарадылыр.

Мянбя: [6,7].
4.1. Дювлятин дирижист сийасятиня ясаслананлар. Юлкянин игтисади сийасятиня фяал гошулан дювлятлярдя гейд едилян сийасят щяйата кечирилир. Нцмуня цчцн Финландийа, Ъянуби Корейа, Сингапур,
Йапонийа, Исвеч, Франса, Словенийа вя б. дювлятляри эюстярмяк олар.
4.2. Дювлятин либерал сийасятиня ясаслананлар. Беля сийасяти яняняви олараг либерал сийасят йцрцдцлян юлкялярдя мцшащидя етмяк олар. Мясялян АБШ, Бюйцк Британийа, Австралийа, Канада вя с.
Нятиъя
Бцтцн арашдырмалара ясасланараг кластерлярин формалашмасы механизмляриндян асылы олараг
ашаьыдакы фярглярин нязяря алынмасы мягсядяуйьун оларды:
1. Енян хятля инкишаф едян. Енян хятля кластерлярин формалашмасы милли вя реэионал кластерляр
цчцн характерикдир. Дювлят сявиййясиндя кластерляр милли сийасятин реаллашдырылмасына ясасян формалашыр, бурада ясас мягсяд цмуми милли проблемлярин щялл едилмясидир. Реэионал кластерин инкишаф етдирилмясиндя мягсяд реэионун рягабятгабилиййятлилийинин йцксялдилмясидир. Онун щяйата
кечирилмяси ися реэионал сийасят чярчивясиндя реаллашдырылыр.
2. Йцксялян хятля. Кластерлярин йцксялян хятля формалашдырылмасы коммерсийа вя гисмян дя
реэионал кластерляр цчцн характерикдир. Кластерляр реэионун дахилиндя спонтан олараг формалашыр,
йаранмасынын ясас сябяби ися иштиракчы тяшкилатларын рягабятгабилиййятлилийинин тямин олунмасы иля
ялагядардыр.
3. Инновасийа сявиййясиндян асылылыг:
3.1.Яняняви, типляшдирилмиш мящсул истещсал едян вя хидмятляр эюстярянляр;
15
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3.2. Инновасийа тямайцллц кластерлярдя адятян, елми-тядгигатларын мцтярягги истигамятляри
мцяййянляшдириляряк, габагъыл билик вя технолоэийалардан истифадя едирляр.
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проф. Газанфар Салман оглы Сулейманов,
асс. Сима Джалиль кызы Джалилова
АГУН и П
Основные особенности региональных кластеров, их принципы классификации и
формулирования
Резюме
В статье рассматриваются основные особенности региональных кластеров и их классификации на основе международных исследований.
В статье также рассматриваются механизмы формирования региональных кластеров и
принципы ее организации.
В конце статьи научно обоснованы конкурентные преимущества региональных кластеров и выдвинуты соответствующие выводы и предложения.
Ключевые слова: региональные, кластерные, инновационные, инвестиционные,
компании, отрасли
проф. Эазанфар Салман Сулейманов,
асс. Сима Жалил Жалилова
АСО анд ЫУ
Тще маин феатурес оф реэионал ълустерс, тщеир принъиплес оф ълассифиъатион анд формулатион
Суммарй
Тще артиъле ехаминес тще маин феатурес оф реэионал ълустерс анд тщеир ълассифиъатион басед он
интернатионал ресеаръщ. Тще артиъле алсо ехаминес тще меъщанисмс фор тще форматион оф реэионал
ълустерс анд тще принъиплес оф итс орэанизатион. Ат тще енд оф тще артиъле, тще ъомпетитиве адвантаэес оф реэионал ълустерс аре съиентифиъаллй субстантиатед анд тще ъорреспондинэ ъонълусионс анд пропосалс аре пут форwард.
Кей wордс: реэионал, ълустер, инноватион, инвестмент, ъомпаниес, индустриес.
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диссертант Академии Государственного
Управления при Президенте АР
Кафедра гос.управления и менеджмента
ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИННОВАЦИОННОЙ
ПОЛИТИКИ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ
Аннотация
В статье говорится о совершенствовании регулирования инновационной активности в
Азербайджане. Автор рассматривает такие важные вопросы как государственная политика
в сфере инновационного процесса, мировой опыт развития инновационной экономики,
статистический анализ деятельности научных учреждений и т.д. В статье особо отмечается, тот факт, что в конце 80-х г.г. в Азербайджане начался экономический и глубокий социальный кризис, который в большей мере отрицательно повлиял на сферу науки. Также,
в статье отмечается, что для экономического роста страны, инновации пока не играют ведущую роль, поэтому нужно пересмотреть методологические подходы к развитию известных методов и разработке новых принципов развития инноваций в экономике в нынешних
условиях.
Ключевые слова: инновационная деятельность, инновационная политика, государственная стратегия, национальная инновационная система, рынок.
Введение
Механизм регулирования научно-инновационной деятельности считается особым показателем в научно-технической политике государства. В то же время развитие инновационного законодательства, в частности, содержание нормативно-правовых актов и юридическая техника, является важным фактором для организации развития инновационных технологий и процессов на региональном и общегосударственном уровне, потому что именно
посредством права экономические отношения получают свое оформление в экономической политике государства. Также, показатели инновационной деятельности государственных органов и населения являются критерием развития инновационной сферы, а также
отражают необходимость урегулирования общественных инновационных отношений.
Первоначально стоит обратить внимание на то, что инновационные отношения на своем первом этапе формируются при отсутствии организационных и правовых условий, поэтому, стратегические документы и программы станут основой формирования правового
фундамента государственной инновационной политики. Общественные отношения сейчас
развиваются очень стремительно в условиях глобальных модернизационных процессов,
поэтому, потребности общества и государства в сфере инновационного развития перекладываются на специфические целевые программы и другие документы. Они определяют в
различных формах направления и преобразования, существенной модернизации в сфере
инноваций, а также оказывают целенаправленное воздействие на развитие отношений в
области инновации.
Методологический подход
В конце 80-х годов в Азербайджане начался экономический и глубокий социальный
кризис, который в большей мере повлиял на сферу науки. В распоряжении президента
республики от апреля 2008 г. касательно создания Государственной комиссии реформ в
области науки говорилось о том, что препятствиями развития сферы науки стало ослабление связей с другими государствами и их разрыв в этой сфере, распад целостной финансо17
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вой системы, нарушение запланированных совместных исследовательских работ и другие.
Также, говорилось о том, что для экономического роста, инновации пока не играют ведущую роль, поэтому нужно пересмотреть используемые методологические подходы к развитию известных методов и разработке новых принципов развития инноваций в экономике в нынешних условиях.
В мае 2009 года президентом республики была утверждена «Национальная стратегия
по развитию науки в Азербайджанской Республике в 2009- 2015 годах» и «Государственная программа реализации национальной стратегии по развитию науки в Азербайджанской Республике в 2009- 2015годах». Для реализации обеих программ был назначен координирующий орган – Национальная Академия наук Азербайджана.
В процессе внедрения в жизнь стратегии будут вестись работы по усовершенствованию
научно-исследовательских учреждений и их структуры, а также применяться новые организационные формы функционирования и использования технологического и научного
потенциала страны в связи с осуществлением реформ государственного управления, развитием преобразований в сфере экономики и усовершенствованием демократических институтов. Кроме того, одной из целей государственной политики республики в области
технологий должна быть выделена цель инновационного пути развития страны, для чего
необходимо укрепить исследовательский и научный сектор страны.
Указ президента от 4 января 2003 года определил в качестве высшего органа, ответственного за осуществление научно-технической политики страны Национальную Академию Наук Азербайджана, в обязанности которой входит координирование научной деятельности высших школ и организаций, и ее направление на развитие отрасли в целом.
В соответствии с Указом Президента Азербайджана от 15 мая 2007 г. Национальная
академия наук страны должна изучать инновации наукоемких отраслей других стран, а
также новейшие технологии, которые они используют.
Для того чтобы осуществить поставленные задачи, экономическая жизнь страны должна перейти на инновационные рельсы для установления практически ориентированной и
научно обоснованной базы программы улучшения экономики. Мировой опыт и опыт республики говорит о том, что национальная система инноваций должна стать мостиком для
перевода экономики в новое русло с использованием знаний и распространения их для воплощения в новой продукции и других сферах жизни государства и общества.
Президентский Указ, касательно внедрения инновационной деятельности поставил перед государственными органами такие задачи:
создание инновационной национальной системы;
создание благоприятных правовых, экономических и социально-культурных условий
для производства инновационной деятельности;
при помощи новых технологий осуществлять улучшения социальной жизни и материально-технической базы производства;
доведение отраслей экономики до нового качественного уровня;
улучшение процесса импортозамещения, высокотехнологического экспорта, энергетической и экономической безопасности;
создание условий для развития творческого и интеллектуального потенциала населения.
Анализ и статистика
Обратившись к данным статистики, можно говорить о существовании в 2000 году 137
научно-исследовательских учреждений в стране. Эта цифра в 2012 году увеличилась до
140 (Табл. 1).
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возраста. Меньший показатель характеризует творчески активных лиц. Так, 987 из 1595-и
или 61% докторов наук старше 60 лет.
В Азербайджане уже существуют рыночные элементы инновации. Это частные предприятия, освобождение из-под влияния государства, приватизированные производства,
однако, государство все равно участвует в приоритетных для себя проектах. Однако в реальности инновационный механизм не работает. Возможности и ресурсы существуют отдельно друг от друга, и оторваны от структурных образований экономики, поэтому не
влияют на улучшение экономики и производства, то есть не выполняют заданий экономических реформ. Поэтому, инновационная государственная политика должна направить
усилия на создание системного подхода цикла НТП - инновации - производство, и обеспечения объединения всех элементов этого процесса в единое целое для потребления ресурсов, а также успешной реализации проектов.
Указ Президента от 15 мая 2007 года определил, что Национальная Академия Наук
Азербайджана (НАНА) получила обязанность изучить самые наукоемкие отрасли технологий и методы поддержания инновационных технологий зарубежных стран, в том числе
и формирование национальных инновационных систем, как новый механизм саморазвития, где и зарождаются инновации. В связи с этим, для исполнения данной функции республика должна создать программу перевода национальной экономики на рельсы инновационного, интенсивного развития. В соответствии с мировым и собственным опытом, в
качестве механизма формирования должна выступить национальная инновационная система, которая является моделью генерации, использования и распространения знаний, которые позднее применяются для новой продукции.
Для активизации инновационной деятельности поставлены такие задачи:
создание НИС;
создание благоприятной экономической, социально-культурной и правовой среды
для проведения инновационных процессов;
на основе высоких новых технологий осуществлять производство модернизации материально-технических ресурсов;
достижение нового и усовершенствованного порядка в технологическом плане в
экономических отраслях;
увеличение уровня импортозамещения, высокотехнологического экспорта, энергетической и экономической безопасности;
стимулирование творческой активности и интеллектуального потенциала населения.
Заключение
Для создания благоприятных экономических, правовых и социальных условий развития
науки необходимо реализовать концепцию НИС, вследствие чего технологический уровень производства будет повышаться, продукция станет конкурентоспособной, что позволит расти экономике и повышать уровень и качество жизни населения. В рамках работы
над концепцией НИС Азербайджанской Республики следует определить ключевые функции НИС:
создание инновационной политики;
производство регулирующей среды инноваций;
определение инновационных и научных приоритетов и их отбор;
распределение ресурсов и их мобилизация;
создание инноваций с проведением НИОКР;
формирование материальных активов и человеческого капитала;
формирование инновационных стимулов;
поддержание и развитие новых услуг и отраслей.
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Айан Йусиф гызы Бцнйад-задя
Азярбайъан Республикасынын Президенти йанында
Дювлят Идарячилик Академийасынын диссертанты
«Дювлят идарячилийи вя менеъмент «кафедрасы
Азярбайъанда инновасийа сащясиндя дювлят сийасятинин тякмилляшдирмя йоллары

Хцлася
Мягалядя Азярбайъанда инновасийа фяаллыьынын тянзимлянмясинин тякмилляшдирилмяси щаггында данышылыр. Мцяллиф инновасийа сащясиндя дювлят сийасяти, инновасийалы игтисадиййатын инкишафынын
дцнйа тяърцбяси, елми мцяссисялярин фяалиййятинин статистик тящлили вя с. кими мцщцм мясяляляри
тядгиг етмишдир.
Мягалядя хцсуси гейд олунур ки, 80-ъи иллярин сонунда Азярбайъанда дярин игтисади вя сосиал
бющран башланмышдыр. Щямчинин, мягалядя гейд олунур ки, юлкянин игтисади артымында инновасийалар щяля ки, апарыъы рол ойнамыр. Одур ки, мцасир вязиййятдя инновасийалы игтисадиййатын инкишаф
методларына йенидян бахылмалыдыр.
Ачар сюзляр: инновасийа фяалиййяти, инновасийа сийасяти,дювлят стратеэийасы, милли инновасийа
системи, базар.
Айан Йусиф Буниат-зада
Аъадемй оф Публиъ Администратион
ундер тще Пресидент оф тще Републиъ оф Азербаижан
Постэрадуате Эовернмент Манаэемент Департмент
Тще wайс оф импровинэ тще стате оф инноватион полиъй ин Азербаижан
Суммарй
The article deals with the импровемент оф реэулатион оф инновативе аътивитй ин Азербаижан. Тще
аутщор ъонсидерс суъщ импортант гуестионс ас а стате полиъй ин тще спщере оф инновативе проъесс,
wорлд ехпериенъе оф девелопмент оф инновативе еъономй, тще статистиъал аналйсис оф аътивитй оф
съиентифиъ институтионс, етъ.
The article emphasizes that deep economic and social creses has begun in Azerbaijan at the
end of 80`s. Алсо, ит ис нотед тщат фор тще еъономиъ эроwтщ оф тще ъоунтрй, ан инноватион дон'т
плай тще леадинэ роле, тщерефоре ин modern conditions innavations should be re-examned by the
meтhods of economic development.
Кей wордс: инновативе аътивитй, инновативе полиъй, стате стратеэй, натионал инновативе сйстем,
маркет.
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Тащир Шцкцр оьлу ШЦКЦРОВ
и.е.н., дос., Азярбайъан Кооперасийа Университети, проректор;
Сябиня Садых гызы ЯСЯДОВА
АКУ, маэистрант
ГЛОБАЛ РЯГЯМСАЛ ИГТИСАДИЙЙАТ ВЯ СЯНАЙЕЛЯШМЯ
Хцлася
Мягалядя рягямсал игтисадиййат анлайышы, онун йаранмасы, Азярбайъанда инкишафы, ЦДМ-дя
пайы, бейнялхалг тяърцбя вя глобаллашдырма шяраитиндя дювлятин игтисади инкишаф темпинин сцрятляндирилмясиндя ролу елми ъящятдян ясасландырылмышдыр. Бунунла йанашы, мягалядя щямчинин, юлкядя сянайеляшмя истигамятиндя апарылан ислащатларын ящямиййяти вя дювлятин гаршысында дуран
мцщцм вязифяляр игтисади бахымдан тящлил едилмишдир.
Ачар сюзляр: рягямсал игтисадиййат, тиъарят, рягямсал юдямяляр, давамлы инкишаф, сянайеляшмя.
Эириш
Глобаллашма вя сянайеляшмя “ингилабы” шяраитиндя интернетин эениш йайылмасы игтисадиййатын
йени инкишаф мярщялясинин башланмасына сябяб олмушдур. Мцасир информасийа-коммуникасийа
технолоэийаларынын (ИКТ) тятбиги кибербизнес кими йени игтисади моделин йарадылмасыны зярури етмишдир. Рягямсал игтисадиййат кибербизнесин бир елементи олараг игтисадиййатын ИКТ-нин кюмяйи
иля електронлашан щиссясидир.
Мцасир шяраитдя рягямсал трансформасийа идейасы бцтцн дцнйаны ящатя едир. Глобаллашма тялябатын, малларын, хидмятлярин вя онларын ирялилядилмяси цсулларынын стандартлашмасына сябяб олмушдур.
Рягямсал игтисадиййат анлайышы-эениш мялумат базасындан истифадя етмякля технолоэийа просесляринин йени стандартларына кечид кими баша дцшцля биляр. Цмумиййятля, рягямсаллашма йахын
10 илдя бцтцн сащялярин инкишафында ясас рол ойнайаъагдыр.
Рягямсал игтисадиййат анлайышы вя онун ролу
Експертлярин фикринъя, рягямсал игтисадиййат - рягямсал ИКТ-дян истифадяйя ясасланан игтисади,
сосиал вя мядяни мцнасибятляр системидир. Онун консепсийасы ХХ ясрин сон ониллийиндя мейдана
чыхмышдыр. Бу идейа щяля 1960-ъы иллярдян мялум иди. Яввялъя, Даниел Беллин “Информасийа игтисадиййаты” щаггында нязяриййяси, сонралар ися бу анлайыш Мануел Кастелза тяряфиндян “шябякя игтисадиййаты” кими трансформасийа едилмишдир.
Дцнйада “Рягямсал игтисадиййат” (дигитал еъономй) термини илк дяфя 1995-ъи илдя америкалы
алим Николас Щегропонте (Массачусет Университети) тяряфиндян ишлядилмишдир. Щал-щазырда, бу терминдян бцтцн дцнйа истифадя едир. О, сийасятчилярин, сащибкарларын вя журналистлярин дя лексиконуна дахил олмушдур. Лакин бу анлайышын мязмуну щялялик там ачылмамышдыр. Айры-айры мцтяхяссисляр она онларла тяриф вермишляр.
Русийалы алим, профессор П.Мешерйаковун фикринъя, “Рягямсал игтисадиййат” анлайышына 2 йанашма мювъуддур. Биринъи йанашма - “классик”: “Рягямсал игтисадиййат” – бу, рягямсал технолоэийайа ясасланан игтисадиййатдыр вя бунунла йанашы, о, електрон малларын вя хидмятлярин хцсуси
сащяси кими дцзэцн характеризя олунмалыдыр. Классик йанашмайа мисал олараг- телетибб, дистант
тящсил, медиконтинент (кино, ТВ, китаб вя с.) сатышы аиддир. Икинъи йанашма- “эениш”: “Рягямсал
игтисадиййат” – бу, рягямсал технолоэийадан истифадя етмякля игтисади истещсалдыр.
Ломоносов адына МДУ-нун кафедра мцдири А.Енговатова эюря, ”Рягямсал игтисадиййат”йени методлара ясасланан мялуматларын ишлянмяси, сахланмасы вя ютцрцлмяси, щямчинин рягям23
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сал компцтер технолоэийасыдыр”. Лакин,“Бостон Ъонсултинг Эроуп”ун аналитикляринин фикринъя, рягямсал игтисадиййат дедикдя игтисади системин бцтцн иштиракчыларынын айры-айры инсанлардан ири ширкят
вя тяшкилатларадяк щамысынын онлайн вя инновасийалы рягямсал технолоэийанын имканларындан истифадяси баша дцшцлцр.
Бир чох експертляр щесаб едир ки, бу анлайышы эенишляндирмяк вя она рягямсал технолоэийада
истифадяйя кюмяк едян малларын вя хидмятин зянъирини дахил етмяк лазымдыр.
Нязяря алмаг лазымдыр ки, рягямсал игтисадиййат глобал мигйасда чох сцрятля инкишаф едир. О,
дцнйада инновасийа, рягабятгабилиййяти вя игтисади артымын мцщцм щярякятвериъи гцввясидир.
Цмумиййятля, рягямсал игтисадиййат-онлайн-хидмят цзря сервис, електрон юдяниш, интернеттиъарят (интернет-маркетинг) вя с. дахил олмагла рягямсал компцтер технолоэийасы иля билаваситя
ялагядар олан тясяррцфат фяалиййятидир.
ХХЫ ясрдя глобал рягямсал игтисадиййатын инкишафы бцтцн дцнйа юлкялярини ящатя едир. Бу мясяляляр Азярбайъанда да дювлят щакимиййятинин, бизнес структурларынын, алим вя експертлярин даим диггят мяркязиндядир.
2016-ъы илин 21 декабрында кечирилян Дцнйа Банкынын “Рягямсал игтисадиййатын консепсийасы,
бейнялхалг бренди вя идаря едилмяси - узунмцддятли стратеэийа йолларында” бейнялхалг семинары
рягямсал игтисадиййатын вязифяляри вя ясас анлайышлары, онун инкишафынын игтисади вя сосиал файдасы,
бу инкишафда дювлятин ролу, щямчинин онларын ашаэы салынмасынын потенсиал риск вя цсуллары мцзакиря обйекти олмушдур.
Гейд етмяк лазымдыр ки, глобаллашма шяраитиндя, дювлятин игтисади инкишаф темпинин сцрятляндирилмяси вя ящалинин щяйат кейфиййятинин йахшылашдырылмасында рягямсал игтисадиййатын бюйцк имканлары вардыр.
Азярбайъанда рягямсал игтисадиййатын инкишафы цзря тядбирляр Аврасийа Игтисади Иттифагы (АИИ)
цзвляри иля сых ямякдашлыг ясасында апарылмалы вя бир сыра норма вя мясялялярин тянзимлянмяси
бу бейнялхалг иттифаг сявиййясиндя щялл едилмялидир. Бу, Азярбайъанда рягямсал трансформасийанын сцрятлянмяси мягсядини дашыйыр.
Техноложи ирялиляйишляр вя имканлар юлкядя електрон хидмятин эенишлянмясиня шяраит йарадыр.
Цмумиликдя, юлкя игтисадиййатында рягямли трансформасийа, рягямли игтисадиййатын гурулмасы истигамятиндя бюйцк ишляр эюрцлцр.
Азярбайъан Республикасы Няглиййат, Рабитя вя Йцксяк Технолоэийалар Назирлийинин
(НРЙТН) мялуматына эюря, 2017-ъи ил ярзиндя юлкядя електрон тиъарятин цмуми щяъми 1,7 дяфядян чох артмышдыр. Щал-щазырда юлкямиздя електрон тиъарятин даща да инкишаф етдирилмяси, ихраъ потенсиалынын йцксялдилмяси истигамятиндя ислащатлар давам етдирилир.
Азярбайъан рягямсал игтисадиййат истигамятиндя Авропа Иттифагы Шярг Тяряфдашлыьы Програмынын (АИШТП) “Рягямли базарларын уйьунлашдырылмасы” (ЩДМ) тяшяббцсцндя фяал иштирак едир.
“Рягямсал Тиъарят Говшаьы (РТГ) кими, Азярбайъан Республикасынын мювгейинин эцъляндирилмяси вя хариъи тиъарят ямялиййатларынын эенишляндирилмяси иля баьлы ялавя тядбирляр щаггында”
Азярбайъан Республикасы Президентинин 2017-ъи ил 22 феврал тарихли 1255 нюмряли Фярманы иля
електрон тиъарятин щцгуги вя инфраструктур базасыны бейнялхалг тялябляря уйьунлашдырмаг вя
реэионал ящямиййятли рягямсал тиъарят говшаьы кими, Азярбайъан Республикасынын апарыъы мювгейини даща да эцъляндирмяк нязярдя тутулмушдур. Бу “Говшаь”ын оператору Игтисади Ислащатларын Тящлили вя Коммуникасийа Мяркязидир (ИИТКМ).
Азярбайъанын РТГ-Рягямсал игтисадиййатын инкишафы цчцн ящямиййятли бир гурумдур. О,
“Дювлят вя Юзял сектор арасындакы ялагяляри эенишляндирир, юлкялярарасы бизнес ялагяляринин йахшылашдырылмасына, Азярбайъанын игтисади инкишафынын, “е-Тиъарят” вя “е-Коммерсийа”нын фяалиййятинин асанлашдырылмасына вя сащибкарлыьын инкишафына имкан веряъякдир.
Авропа Комиссийасынын (АК) гейд етдийи кими, рягямсал игтисадиййат “Бюйцк ийирмилик” юлкяляри групунда 3,2 трлн. авро гиймятляндирилир вя артыг Цмуми Дахили Мящсулун (ЦДМ) 8 фаизя йахыныны тяшкил едир. Бунунла йанашы, интернетдя йарадылан ялавя дяйярин 75 фаиздян чоху яняняви
24

Научно-практический журнал “Кооперация”

№ 3 (50)-2018

сянайе сащяляриня аиддир ки, бу да даща йцксяк ямяк мящсулдарлыьы иля ялагядардыр”. [15]
2011-ъи илин май айында кечирилмиш Махкинзи глобал институтунун тядгигатларында гейд едилир ки,
интернет игтисади инкишафын мцщцм елементи кими, игтисади артымын хейли щиссясини тямин едир. 19952009-ъу илляри ящатя едян 15-иллик дюврдя инкишаф етмиш юлкялярин ЦДМ-индя интернетин пайы 10
фаиз тяшкил етмишдир. Бу, сон 5 илдя (2011-2016-ъы илляр) 2 дяфя артмышдыр.
Гейд етмяк лазымдыр ки, глобал шяраитдя Авропа Иттифагы (АИ) рягямсал игтисадиййатын инкишафына бюйцк диггят йетирир. 2015-ъи ил рягямсал игтисадиййат вя ъямиййят (ДЕСИ) индексиня эюря, АИ
бу сащядя бцтцнлцкдя 0,47 бал алмышдыр. Информасийалашма истигамятиндя бу ирялиляйишя бахмайараг, авропалылар щяля дя рягямсал игтисадилййатын бюйцк имканларындан там истифадя етмирляр.
Авропа комиссийасынын тясдиг етдийи кими, щал-щазырда мцяссисялярин 41 фаизи цмумиййятля, рягямсал технолоэийадан истифадя етмир вя йа онларын цстцнлцкляриндян йалныз 2 фаизи там истифафя
едир. [15]
2017-ъи илдя рягямсал игтисадиййатын дцнйада ЦДМ-дя пайы-5,5 фаиз, инкишаф етмиш юлкялярдя 4,9 фаиз, Русийада - 2,8 фаиз тяшкил етмишдир. Бу сащядя ян йцксяк инкишаф Бюйцк Британийада - 12
фаиз, Чиндя ися тяхминян 6 фаизя бярабярдир. [8]
Беляликля, глобал рягямсал игтисадиййатын пайынын артырылмасына максимум сяй эюстярилмялидир.
Австралийанын Коммуникасийа вя Рягямсал Игтисадиййат Департаментинин ряйиня эюря, рягямсал игтисадиййат-интернет, щямчинин мобил вя сенсор шябякя платформасы васитясиля йериня йетирилян игтисади вя сосиал тядбирлярин глобал шябякясидир. [14]
АБШ-ын ЦДМ-индя рягямсал игтисадиййатын пайы 6 фаиз, АИ-юлкяляриндя орта щесабла 5 фаиз тяшкил едир. Авропа юлкяляри арасында Бюйцк Британийа 8,4 фаизля лидердир. РФ-нин ЦДМ-дя рягямсал
игтисадиййатын пайы 2,1 фаиздир. Гейд етмяк лазымдыр ки, глобал рягямсал игтисадиййатын йаранмасынын биринъи ониллийиндя (1994-ъц илдян) онун ясасыны електрон тиъарят тяшкил етмишдир. Интернет
бцтцн дцнйада малларын сатышы вя алышы, щямчинин хидмят цзря бизнес цчцн бюйцк имканлар ачмышдыр. Дцнйа базарынын мяъму щяъминдя интернет-тиъарят 1,55 трлн.доллар вя йа цмуми ямтяя дювриййясинин 25,5 фаизини тяшкил едир. Интернет-тиъарят сащясиндя Чин - 538 млрд.доллар, АБШ-483
млрд. доллар вя Бюйцк Британийа - 165 млрд. долларла лидерлик едир. [16]
Интернет-Тиъарят Ширкятляри Ассосиасийасынын (ИТША) гиймятляндирмясинин нятиъясиня эюря, РФдя 2016-ъы илдя елеътрон-тиъарятин щяъми 920 млрд.рубл (2017-ъи илдя 1,1 трлн.рубла йахын) вя
2015-ъи ил иля мцгайисядя 21 фаиз артмышдыр. Бу мябляьдян 30 фаизя йахыны хидмят эюстярилмясинин (авиа вя дямир йолу билетляри, театр, консерт, отел вя туризм хидмяти фирмалары) пайына дцшцр.
Лакин РФ-дя пяракяндя тиъарятин цмуми щяъминдя онлайн-алышын хцсуси шякиси ъями 3,3 фаиз,
гейри-ярзаг секторунда ися 8,5 фаиздян йухарыдыр.
Рягямсаллашма просесиня актив гошулан Чин ширкятиндян олан АЛИБАБА ширкяти “Рягямсал
платформа” васитясиля 2016-ъы илин 16 нойабрында бир эцн ярзиндя 17,6 млрд.доллар мал сатмышдыр
ки, бу да бир санийядя 140 мин алгы-сатгы акты демякдир. [17]
Рягямсал игтисадиййатын юлчцсцнцн гиймятляндирилмяси бир чох чятинликлярля ялагядар мцяййян мцбащисяляр йаратмышдыр. Бязи мцяллифляр електрон игтисадиййаты “бирбаша“ (халис онлайн-бизнес) вя “долайы” (гарышыг мцяссисялярин рягямсал фяалиййяти) игтисадиййата бюлцрляр. “Бостон
Ъонсултинг Эроуп” ширкяти 2010-ъу илдя “Интернет-игтисадиййат“ын щяъмини (юлчцсцнц) 20 юлкя
групу цчцн 2,3 трилйон доллар вя йа ЦДМ-ин 4,1 фаизя йахын сявиййядя гиймятляндирмишдир. “Охфорд Еъономиъс”ин щесабатында 2013-ъц илдя рягямсал игтисадиййатын цмуми щяъми 20,4 млрд.
доллар гиймятляндирилмишдир ки, бу да дцнйа сатышынын тяхминян 13,8 фаизини тяшкил едир. Э 20ликдя Бюйцк Британийада интернет-игтисадиййат 2012-ъи илдя ЦДМ-ин щяъминя нисбятдя 8,3 фаизя
йахын, 2016-ъы илдя ися 12 фаиз тяшкил етмишдир. [7]
Щал-щазырда дцнйада 2 милйард инсан интернетя гошулмушдур вя 2017-ъи илдя абонентлярин сайы
дцнйа ящалисинин тяхминян йарысыны тяшкил едир. [15]
Рягямсал игтисадиййат йцксяк эюстяриъиляря малик инкишаф етмиш игтисадиййатын мцщцм тяркиб
щиссяси кими, йени иш йерляринин йарадылмасына, мящсулдарлыьын йцксялмясиня вя ЦДМ-дя артыма
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ъидди тясир эюстярир. Бейнялхалг тяърцбяйя ясасян, рягямсал игтисадиййатын тятбиги нятиъясиндя
йарадылан щяр бир йени иш йери игтисадиййатын диэяр секторларында 2-4 йени иш йеринин йаранмасына
имкан верир. [9]
Дцнйа Банкынын мялуматына эюря, сабит шябякядян истифадя сявиййясинин 10 фаиз артымы инкишаф етмиш юлкялярин (ИЕЮ) ЦДМ-нин-0,43 фаиз вя инкишаф етмякдя олан юлкялярин (ИЕОЮ) ЦДМнин-0,73 фаиз, мобил телефонлардан истифадя уйьун олараг 0,60 вя 0,81 фаиз, интернетдян истифадя
0,77 вя 1,12 фаиз, эенишзолаглы шябякядян истифадя ися 1,2 вя 1,31 фаиз артымына тясир эюстярир.
[10]
2015-ъи илдя республикамызда ящалинин щяр 100 няфяриня дцшян интернет истифадячиляринин сайы
77 няфяр, интернетя чыхышы олан ев тясяррцфатларынын хцсуси чякиси 76,7 фаиз, пяракяндя електрон
тиъарят дювриййяси ися 12,8 млн.манат олмушдур. [11]
Рус игтисадчы-алимлярин щесабламаларына эюря, йахын 10-15 илдя Русийа игтисадиййатына тясир
едяъяк амиллярин 30 фаиздян чоху рягямсаллашма иля баьлы олаъаг. Щазырда Русийа рягямсал игтисадиййатын инкишаф темпиня эюря, дцнйанын инкишаф етмиш юлкяляриндян тягрибян 10 дяфя эери галыр. [2]
Гейд етмяк лазымдыр ки, щал-щазырда глобал интернет-тиъарятин 42 фаизи Чинин пайына дцшцр. Бурада, АБШ-ла мцгайисядя щяр ил 11 дяфядян чох мобил юдяниш щяйата кечирилир. Чиндя 731 млн.
Интернет истифадячиси вар ки, бу да АИ вя АБШ-ла бирликдя эютцрдцкдя хейли чохдур. [12]
Мцхтялиф гиймятляндирмяляря эюря, рягямсал игтисадиййат 50 фаиздян чох мцхтялиф сащяляр
цчцн юзцндя бюйцк дяйишикликляри якс етдирир. Бу, информасийа технолоэийаларынын васитячиляринин
азалдылмасы вя оптималлашмасы щесабына бизнес-моделин ясаслы сурятдя дяйишмясиня вя онларын
сямярялилийинин йцксялдилмясиня сябяб олур. Дцнйа Банкы мцтяхяссисляринин фикринъя, йцксяк
сцрятли интернет истифадячиляринин сайынын 10 фаиз артмасы ЦДМ-ин иллик артымыны 0,4 фаиздян 1,4 фаизядяк йцксялдя биляр.
Рягямсал игтисадиййатда сащибкарлыг фяалиййяти вя мцстягил мяшьуллуг цчцн йени имканлар йараныр.
Азярбайъанда рягямсал игтисадиййатын формалашмасы истигамятляри
Азярбайъан Республикасы Президентинин 2016-ъы ил 6 декабр тарихли Фярманы иля тясдиг едилмиш
“Азярбайан Республикасында телекоммуникасийа вя информасийа технолоэийаларынын инкишафына
даир Стратежи Йол Хяритяси” юлкядя рягямсал игтисадиййат Програмы кими там рягямсал мцщитин
формалашмасыны тямин едир. Бу “Програм” илк нювбядя юлкядя ИКТ-нин формалашмасына, онун инкишаф потенсиалынын артырылмасына, игтисадиййатын рягямсаллашдырылмасы цчцн ИКТ инфраструктурунун
тякмилляшдирилмяси имканларынын даща да эенишляндирилмясиня вя инсан капиталынын кибердайаныглыьы вя инкишафынын тямин олунмасына йюнялмишдир. Експертлярин фикринъя, игтисадиййатын “рягямсаллашмасы” Азярбайъанда глобал рягабятгабилиййяти вя милли игтисади тящлцкясизлик мясяляляринин щяллиня имкан веряъякдир.
Азярбайъанын игтисади инкишафында мцщцм рол ойнайаъаг гейд едилян “Стратежи Йол Хяритяси”
нин щазырланмасында бейнялхалг тяърцбя нязяря алынмышдыр.
Рягямсал игтисадиййатын формалашдырылмасы вя давамлы инкишафа наил олмаг цчцн мцасир тялябляря ъаваб верян сямяряли тянзимлямя механизминин йарадылмасы чох зярури шяртдир.
ИИТКМ-нин арашдырмаларына эюря, бейнялхалг тяърцбядя эениш истещлакчы кцтлясинин електрон
юдяниш системиня кечидини тямин етмяк мягсядиля стимуллашдырыъы тядбирлярля йанашы, наьд юдянишляр цзря йухары щядд мцяййян едилмякля онларын мящдудлашдырылмасы, верэи, рцсум вя йыьымларын юдянилмяси заманы щесаблашмаларын йалныз наьдсыз гайдада щяйата кечирилмяси кими мцхтялиф цсуллардан истифадя едилир.
“Стратежи Йол Хяритяси”ндя эюстярилдийи кими, рягямсал юдянишлярин эениш тятбиги юлкядя “кюлэя” игтисадиййатынын щяъмини хейли азалтмагла, юдямялярин учотунун апарылмасына, игтисадиййатда
йаранан ялавя дяйярин там рясмиляшдирилмясиня вя верэи дахилолмаларынын артмасына имкан веряъякдир.
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Гейд етмяк лазымдыр ки, рягямсал игтисадиййата кечидля ялагядар апарылаъаг ислащатлар, о ъцмлядян, юлкядя фяал електрон тиъарятин, диэитал сащядя олан сащибкарлыьын инкишафы иля баьлы бцтцн
тядбирляр “Стратежи Йол Хяритяси”ндя юз яксини тапмышдыр. Бейнялхалг тяърцбяйя эюря, рягямсал
игтисадиййатын инкишафында стимуллашдырма вя маарифляндирмя тядбирляри хцсуси ящямиййят кясб
едир. Игтисадиййатын бцтцн сащяляриндя рягямсал игтисадиййата кечид вя йа инноватив технолоэийалардан сямяряли истифадя мящсулун майа дяйярини вя диэяр хяръляри оптималлашдырмаьа, кейфиййяти йцксялтмяйя, вахтдан сямяряли истифадяйя вя сон нятиъядя юлкя игтисадиййатынын рягабятгабилиййятини артырмаьа имкан верир.
Рягямсал игтисадиййатын тяркиб щиссяси олан рягямсал юдямяляр, електрон идаряетмя системляри
вя диэяр моделлярин тятбиги сащибкарларын фяалиййятиндя шяффафлыьы артырмагла йанашы, онларын инзибати хяръляря гянаят вя мянфяятлилийинин йцксялмясиня нязаряти дя артырыр.
“Рягямсал игтисадиййат”ын ян эениш йайылмыш нювляриндян бири електрон тиъарят (е-тиъарят) вя
йа “Интернет-маркетинг”дир. Артыг дцнйа цзря истифадячиляринин сайы 1,5 милйарда чатан електронтиъарят ики йеря - оффлине вя онлине бизнеся бюлцнцр. Бунлардан оффлине бизнеси дцнйада даща эениш
йайылыб. Тякъя оффлине пяракяндя сатышын цмуми пяракяндя мал дювриййясиндя хцсуси чякиси 5,9
фаиз тяшкил едир. [1]
Наьдсыз юдянишляр е-щюкумят, е-тиъарят вя е-банкчылыьын инкишафы йолу бизнес мцщитинин йахшылашмасы вя игтисадиййатын ясас щядяфи олан сямярялилийин артмасына имкан йарадыр. Бейнялхалг
щесабатлара эюря, дцнйанын 100 наьдсыз шящяри “сийащысына” салынан Бакы шящяри там наьдсыз дювриййяйя кечярся, тяхмин едилян цмуми эялир 1,9 милйард доллар, о ъцмлядян, истещлакчыларын эялири 0,1 млрд доллар, бизнес эялирляри 1,4 млрд. доллар, щюкумятин эялирляри 0,4 млрд.доллар артар. Бу
просес нятиъясиндя 15 ил ярзиндя мяшьуллуг 3,5 дяфя арта биляр. [3] Апардыьымыз арашдырмалар
сцбут едир ки, рягямсал игтисадиййатын артымынын бцтцн игтисадиййата эениш тясиринин олмасы артыг юз
тясдигини тапмышдыр.
Глобаллашма, дцнйа ящалисинин артымы вя ресурсларын мобиллийи шяраитиндя рягямсал игтисадиййат електрон-тиъарят вя сервис бизнеси иля мящдудлашмыр, о, щяйатын, сящиййянин, тящсилин, интернет-банкын вя с. щяр бир аспектиня тохунур.
2020-ъи илядяк олан дювр цчцн стратежи щядяфя наил олунмасы нятиъясиндя Азярбайъанда реал
ЦДМ-ин 235 милйон манат артаъаьы вя 1450 йени иш йеринин йаранаъаьы прогнозлашдырылыр. Бу тясирин реаллашдырылмасы цчцн республикамыза 585 млн. ман инвестисийа гойулушу тяляб олунур.
Гейд етмяк лазымдыр ки, юлкямиздя рягямсал игтисадиййат-ИКТ сащясиндя апарылан ислащатлар
юлкянин малиййя, сосиал, игтисади вя мядяни инкишафы ясасында йени иш йерляринин йарадылмасыны, сащибкарлыг фяалиййятинин инкишафыны, о ъцмлядян дювлят бцдъяси эялирляринин артырылмасы вя хярълярин
сямяряли идаря едилмясини нязярдя тутур.
Рягямсал игтисадиййатын формалашмасы “АСАН хидмят” мяркязляри, електрон имза, малиййя,
сящиййя, тящсил, електрон юдянишляр, електрон сянядляшмя, няглиййат, рабитя вя диэяр сосиал сащялярдя хярълярин вя сярф едилян вахтын минимума ендирилмясиня имкан верян мцасир ИКТ сферасы
кими, ящалинин щяйат сявиййясинин йцксялдилмясиня вя юлкя игтисадиййатынын мющкямлянмясиня
бюйцк тясир эюстяряъякдир.
Дцнйада глобал рягямсал игтисадиййат вя сянайеляшмя сферасы цчцн кадр щазырлыьы вя йенидян
щазырланма проблеми чох кяскин дурур. Алман алимляринин фикринъя, йахын онилликдя пешяляр цзря
700 мин иш йери азалаъаг ки, бунларын да ясас щиссясини яняняви тиъарят сферасынын ишчиляри (сатыъылар, тиъарят васитячиляри вя с.) тяшкил едяъякдир.
Ейни заманда 900 мин йени пешя нцмайяндяляри тяляб олунаъаг. Артыг дцнйада е-бизнес, едиэитал сащясиндя сяриштяйя малик мцтяхяссисляря тяляб эетдикъя артыр. 2020-ъи илдя РФ-дя рягямсал игтисадиййатла ялагядар 500 миндян чох вакант иш йерляри эюзлянилир. [18]
ИИТКМ-нин мялуматына эюря, Азярбайъанда рягямсал игтисадиййатын инкишафы цчцн ямяк базарында 150-200 мин ИТ мцтяхяссиси олмалыдыр. Щазырда юлкядя 1,5 миня йахын беля мцтяхяссис
вардыр. [5]
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Дцнйа тяърцбясиня эюря, рягямсал игтисадиййат нюгтейи-нязяриндян даща чох инкишаф етмиш юлкялярдян бири Сингапур вя АБШ-дыр.
Щазырда телекоммуникасийа сферасы дцнйа цзря ян сцрятля инкишаф едян сащялярдян биридир.
Статистик мялуматлара эюря, 2019-ъу илдя телекоммуникасийа хидмятляри сащясиндя ялдя олунан
цмуми эялирин 1 трилйон 196 милйард авройа чатмасы прогнозлашдырылыр. Мцтяхяссис арашдырмалары
эюстярир ки, сон илляр ярзиндя телеком секторунда ян сцрятля инкишаф едян Асийа Сакит Океан реэиону олуб ки, 2015-ъи илдя бу реэионда эялир 375 милйард авро тяшкил едиб. Мобил Операторларын
Ассосиасийасы олан АСМА тяшкилатынын “Мобил игтисадиййат-2017” адлы щесабатына ясасян, дцнйа
цзря мобил телефон истифадячиляринин сайы 2017-ъи илдя 5 милйарда йахынлашыб вя бу рягям 2020-ъи
илдя дцнйа ящалисинин дюрддя цчцня вя йа 5,7 милйарда, мобил эенишзолаглы гошулма ися 73 фаизя
чатаъаг.
Щазырда ИКТ-нин инкишафы цчцн эюрцлян ишляр вя реаллашдырылан лайищяляр сон нятиъядя юлкямиздя билик игтисадиййатынын инкишафынын тямин едилмясиня вя инсанларын вя бизнесин даща чох чевиклийиня имкан веряъякдир. [4]
“РФ-нин рягямсал игтисадиййат Програмы”на ясасян, Русийа рягямсал игтисадиййата щазырлыг
цзря лидер юлкялярдян-Сингапур, Финландийа, Исвеч, Норвеч, АБШ, Нидерланд, Исвечря, Бюйцк Британийа, Лцксембург вя Йапонийадан сонра 41-ъи йери, игтисади вя инновасийа нятиъяляриня эюря
ися 38-ъи йери тутур. [13]
Рягямсал игтисадиййатын (рягямсал технолоэийа) инкишафы истещлакчылара зярури хидмятин даща
тез ялдя едилмясиня вя интернет-маьазадан даща ашаьы гиймятя мящсул алмаьа, пул вясаитиня
вя вахта гянаят етмяйя имкан верир.
Дцнйа Банкы “Рягямсал дивиденд” 2016-ъы ил иъмалында рягямсал игтисадиййатын диэяр цстцн
ъящятлярини ашаьыдакы кими характеризя етмишдир:
- ямяк мящсулдарлыьынын артымы;
- ширкятин рягабятгабилиййятинин йцксялмяси;
- истещсал хяръляринин азалмасы;
- йени иш йерляринин йарадылмасы;
- йохсуллуг вя сосиал бярабярсизлийин азалдылмасы;
Бцтцн бунлар, инсан щяйатына мцсбят тясир едян рягямсал игтисадиййатын йалныз бир щиссясидир.
Рягямсал игтисадиййатын дцнйа игтисади артымында ролу эетдикъя мющкямлянир. Буна эюря дя,
интернетя эениш чыхышын тямин едилмяси, кейфиййятин йцксялдилмяси, рягямсал трансформасийанын
реаллашдырылмасы, електрон-коммерсийа ямякдашлыьынын йарадылмасы, интернет-сащибкарлыьын, интернет-маркетингин вя инновасийа фяалиййятинин эенишляндирилмяси, щабеля ИКТ сащясиня инвестисийанын ъялб едилмяси стимуллашдырылмалыдыр.
Глобаллашма вя сянайеляшмя шяраитиндя рягямсал игтисадиййатда дювлятлярарасы ямякдашлыг,
стандартларын шяффафлыьы вя онларын гаршылыглы ялагяси тямин едилмялидир.
Таллиндя Шярг Тяряфдашлыьы Мяркязи (ШТМ) иля Азярбайъанын ИИТКМ арасында гаршылыглы анлашма меморандуму имзаланаркян Естонийанын ШТМ-нин рящбяри Жаан Реинщолд билдириб ки, “Азярбайъан Шярг Тяряфдашлыг Юлкяляриня(ШТЮ) рягямсал игтисадиййатын инкишафы нюгтейи-нязярдян бир
нцмуня ола биляр. Хцсусян Азярбайъан РТГ-нин Азехпорт порталынын нцмунясини ШТЮ арасында
йаймаг мягсядяуйьундур. Онун фикринъя, Азярбайъан Аврасийанын мяркязиндя яэяр яввялляр
няглиййат, лоэистика, енержи лайищяляринин говшаьына чеврилмишдирся, инди дя рягямсал игтисадиййатын говшаьына чеврилмя инканларына маликдир”. [6]
Азярбайъанда сянайеляшмя игтисади сийасятин приоритети кими
Мялум олдуьу кими, Азярбайъанда сянайеляшмя просесини сцрятляндирмяк мягсядиля 20152020-ъи илляри ящатя едян “Азярбайъан 2020:эяляъяйя бахыш” Инкишаф Консепсийасы гябул олунмушдур. Бу “Програм”а ясасян сянайенин инкишаф перспективляри онун потенсиалынын эцъляндирилмяси, бу сащядя рягабятгабилиййятлилийин артырылмасы, кадр тяминаты вя с. мцяййян едилмишдир.
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Юлкядя сянайеляшмянин инкишафы иля истещлакчыларын эюзлянтиляри вя тялябляри хейли эенишлянир
вя даща йцксяк сявиййяйя чатыр. Истещлакчылар йалныз ялверишли гиймятлярля кейфиййятли мал вя хидмят алмаьы дейил, онлары тез вя даща ялверишли шяртлярля алмаьы истяйир.
Гейд етмяк лазымдыр ки, истещлакчылара верилян тяляблярдяки бу дяйишикликляря адаптасийа интернетин вя мцасир ИКТ-нин, башга сюзля, рягямсал игтисадиййатын инкишафы иля мцмкцндцр. Мящз
бунлар йени сянайеляшмя “ингилабы”нын ясасыны тяшкил едир. “Сянайе 4.0” Консепсийасы ХХЫ ясрин
икинъи ониллийинин яввялляриндя Алманийанын емал сянайесиндя истифадя едилмишдир. Бу консепсийа бцтцн физики активлярин рягямсаллашмасыны вя онларын дяйяр йарадылмасынын шагули вя цфиги
зянъириня интеграсийасыны нязярдя тутур. Бундан башга, о, малларын вя хидмятин рягямсаллашмасына, щямчинин рягямсал бизнез-моделинин щазырланмасына йюнялмишдир.
Щал-щазырда, “Сянайе 4.0” Консепсийасы бцтцн дцнйада эениш йайылмышдыр. Бу сащядя Алманийа иля йанашы, рягямсал игтисадиййатын инкишаф стратеэийасыны щазырлайан Сингапур, Австралийа,
Бюйцк Британийа, АБШ, Йапонийа, Чин вя диэяр юлкяляр цстцнлцк тяшкил едир.
Дцнйанын яксяр юлкяляриндя олдуьу кими, Азярбайъанда да сянайеляшмя игтисади сийасятин
приоритетидир.
Игтисадиййатын шахяляндирилмяси вя гейри-нефт секторунун инкишафы иля ялагядар щяйата кечирилян
сянайеляшмя сийасятиня уйьун олараг, Азярбайъанда йени сянайе сащяляри йарадылмыш, инновасийаларын вя бизнесин инкишафы цчцн технопаркларын- сянайеляшмянин йени мярщялясиня башланмышдыр. Щал-щазырда Азярбайъанда сащибкарлыьы дястяклямяк, гейри-нефт секторунун давамлы инкишафыны тямин етмяк вя ящалинин истещсал сащясиндя мяшьуллуьуну артырмаьа имкан верян хейли сянайе зоналары, сянайе мящялляляри вя сянайе парклары йарадылмышдыр.
Бцтцн бунлар юлкя игтисадиййатынын ихраъ, рягабят габилиййяти, идхалы явяз едян мящсулларын истещсалынын артырылмасы, реэионларда мяшьуллуьун тямини, инвестисийа вя мцасир технолоэийаларын
ъялб едилмяси бахымындан мцщцм ящямиййят кясб едир.
Сянайеляшмянин бир истигамяти дя аграр сектора аиддир. Мясялян, Минэячевир Сянайе Паркынын
ясас хаммал мянбяйи кими, кянд тясяррцфатында истещсал едилян памбыг, барама, йун вя дяридян
истифадя едиляъякдир.
Мящз бу приоритет вязифялярин инкишафы иля ялагядар Азярбайъан Республикасы Президентинин илк
дяфя 2002-ъи илин сентйабрында имзаладыьы мцвафиг Фярманы иля юлкядя йцксяк технолоэийалара вя
рягямсал игтисадиййата ясасланан, рягабятгабилиййятли сянайе сащяляринин инкшафына хидмят едян
сянайеляшмянин йени мярщялясинин ясасы гойулмушдур. Юлкядя технопарклар вя сянайе мящяляляринин йарадылмасы сянайеляшмянин ясас истигамятляриндян биридир.
Щазырда юлкядя 2011-ъи илин декабрында ясасы гойулмуш “Сумгайыт Кимйа Сянайе Паркы” вя
“Балаханы Сянайе Паркы”, щямчинин, Нефтчала вя Масаллы Сянайе Мящялляляри фяалиййят эюстярир.
Сянайе мящялляляри юлкянин сянайеляшмяси вя онун ъоьрафийасынын эенишлянмясиндя хцсуси
ящямиййят кясб едир. Пираллащы, Гарадаь вя Минэячевир Йцнэцл Сянайе Паркларында тамамлама
ишляри эюрцлцр вя Масаллы, Щаъыгабул вя Сабирабадда йени сянайе мящялляляри тикилир. Юлкядя “Сянайеляшмя Програмы” нын йени мярщялясини тяшкил едян “Сумгайыт Кимйа Сянайе Паркы” Гафгазын ян бюйцк сянайе комплексидир. Бурайа 12 резидент-ширкят тяряфиндян цмумиликдя 2,7 млрд.
доллар инвестисийа йатырылмасы нязярдя тутулур. 2018-ъи илин биринъи рцбцндя сянайе истещсалы 2 фаиз,
гейри-нефт сянайеси ися тяхминян 10 фаиз артмышдыр. Бу да юлкямиздя сон илляр ярзиндя апарылан
сянайеляшмя сийасятинин нятиъясидир.
Гейд етмяк лазымдыр ки, 2018-ъи илдя Минэячевир Йцнэцл Сянайе Паркында илдя 20 мин тон
ипяк истещсал едян 2 бюйцк мцяссися-иплик фабрикляри вя Нефтчала Сянайе Мящяллясиндя илдя 10
мин автомобил истещсал едян завод ачылмышдыр. Юлкядя сянайе мящялляляринин йарадылмасы Азярбайъан Республикасы Президентинин “Сянайе мящялляляринин йарадылмасы вя фяалиййятинин тяшкили
щаггында” 2014-ъц ил 8 октйабр тарихли Фярманы иля тянзимлянир. Сянайеляшмянин бу истигамятдя
апарылмасында мягсяд сянайе вя хидмят сащяляриндя фяалиййят эюстярян кичик вя орта сащибкар29
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лыьын инкишафы цчцн ялверишли шяраитин тямин едилмяси вя ящалинин истещсал вя хидмят сащясиндя
мяшьуллуьунун артырылмасыдыр.
Нятиъя
Рягямсал технолоэийанын инкишафы нятиъясиндя истещлакчылар онлара лазым олан мящсул вя хидмятляри даща тез ялдя етмяк имканына малик олур, даща ашаьы гиймятлярля алыр вя вахта гянаят
едир. Диэяр истещлакчыларла разылашма йолу иля интернетдян топдан сатыналма оффлайн тиъарят шябякясиндян мящсул вя хидмят алмагдан чох гянаятлидир. Бунунла йанашы, рягямсал игтисадиййатын инкишафынын диэяр цстцн ъящятляри ямяк мящсулдарлыьынын артымы, ширкятин рягабятгабилиййятинин
йцксялдилмяси, истещсал хяръляринин ашаьы салынмасы, йохсуллуьун вя сосиал бярабярсизлийин арадан
галдырылмасындан ибарятдир.
Рягямсал игтисадиййатын мязмуну вя онун Азярбайъан мцщитиндя тярбиги имканларыны тящлил
едяряк беля нятиъяйя эялмишик ки, о, коммуникасийа имканларыны, идейа вя тяърцбя мцбадилясини
тямин едир. Ейни заманда бизнесин йарадылмасы, инвестисийа гойулушу тяряфдарларын, ресурсларын вя
сатыш базарларынын ахтарылмасы цчцн сяйлярин бирляшдирилмясиня имкан верир. Рягямсал игтисадиййат,
щямчинин ямякдашларын юйрядилмясиндя, биликлярин мцбадилясиндя, инновасийалы идейаларын щяйата кечирилмясиндя мцщцм рол ойнайа биляр. Онун инкишафы игтисадиййатын дювлят секторунда да
мцщцм ящямиййят кясб едир.
Гейд едилянлярля йанашы, модерн сянайеляшмя сийасятиня уйьун олараг, щяйата кечирилян лайищялярин реаллашмасы нятиъясиндя Азярбайъан реэионун сянайе мяркязиня чеврилмякдядир. Мцасир
истещсал инфраструктуруна малик сянайе паркы вя сянайе мящялляляринин фяалиййяти юлкядя сянайе
сащяляринин инкишафынын вя игтисадиййатын дайаныглы йцксялишинин тямин едилмясиня йюнялмишдир.
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Резюме
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развития государства в условиях глобализации. При этом, в статье, также анализировано
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УОТ 331.5
Теййуб Гяни оьлу ЯЛИЙЕВ
Азярбайъан Дювлят Нефт вя Сянайе Университетинин досенти
Шямс Теййуб гызы ЯЛИЙЕВА
Азярбайъан Дювлят Нефт вя Сянайе Университетинин досенти
АЗЯРБАЙЪАН СЯНАЙЕСИНДЯ ИШ ГЦВВЯСИНДЯН ИСТИФАДЯНИН МЦЛКИЙЙЯТ
НЮВЛЯРИ ЦЗРЯ ГУРУЛУШУ ВЯ ОНУН ЙАХШЫЛАШДЫРЫЛМАСЫ ИСТИГАМЯТЛЯРИ
Хцлася
Мягалядя юлкядя мювъуд иш гцввясиндян истифадя едилмясиндя сащибкарлыьын инкишафынын ролу
шярщ едилир, фактики материаллар ясасында Азярбайъанда мцлкиййят нювляри цзря фяалиййят эюстярян
сянайе мцяссисяляринин вя сянайедя иш гцвясинин мцлкиййят нювляри цзря гурулушунун мювъуд
вязиййяти вя дяйишмяси мейилляри тящлил едилир, мцвафиг нятиъяляр чыхарылыр. Мягалядя, щямчинин
Азярбайъанын сянайе мцяссисяляриндя иш гцввясинин мцлкиййят нювляри цзря гурулушунун тякмилляшдирилмясиня имкан вя зямин йарада биляъяк конкрет тяклиф вя тювсийяляр иряли сцрцлцр.
Ачар сюзляр: сянайе, мцлкиййят нювляри, иш гцввяси, мювъуд вязиййят, тящлил, йахшылашдырма истигамятляри.
Эириш
Азярбайъан Республикасы базар игтисадиййаты йолу сечяндян сонра хцсуси мцлкиййятин щцгуги
ъящятдян танынмасы республикамызда сащибкарлыьын формалашмасына имкан вя зямин йаратмыш,
онун инкишафына тякан вермишдир. Апарылан игтисади ислащатлар нятиъясиндя сащибкарлыг фяалиййяти юлкя игтисадиййатынын формалашмасында вя инкишафында апарыъы амиля чеврилмишдир. Сон илляр Азярбайъанда топланмыш тяърцбя бир даща сцбут етмишдир ки, зянэин мязмуна, мцхтялиф нювляря вя
формалара малик олан сащибкарлыг фяалиййяти игтисади вя сосиал тяряггинин ясас шяртидир. Сащибкарлыьын инкишафы юлкядя мящсул боллуьу йаратмагла йанашы, дахили истещлак базарынын формалашмасына, ейни заманда ямяк габилиййятли ящалинин мяшьуллуг сявиййясинин йцксялдилмясиня, ишсизлик
проблеминин щяллинин сцрятляндирилмясиня дя имкан йарадыр.
Азярбайъанда сащибкарлыьын инкишафында “Сащибкарлыг фяалиййяти щаггында”, “Кичик сащибкарлыьа дювлят кюмяйи щаггында”, “Антиинщисар фяалиййяти щаггында”, “Азярбайъан Республикасында
Дювлят мцлкиййятинин юзялляшдирилмяси щаггында” Азярбайъан Республикасы Ганунларынын, дювлят
мцлкиййятинин юзялляшдирилмясиня даир ики Дювлят Програмынын вя с. гябул едилмяси мцщцм рол
ойнамышдыр. Нятиъядя Азярбайъанда игтисадиййатын дювлят секторунда мяшьул оланларын сайы азалмаьа, гейри-дювлят секторунда ися - артмаьа мейил эюстярмишдир. Беля ки, 2005-ъи илдя
бцтювлцкдя юлкя игтисадиййатында мяшьул оланларын 30.3%-и, 2010-ъу илдя-26.4%-и, 2011-ъи илдя26.1%-и, 2012-ъи илдя-26.0%-и, 2013-ъц илдя-25.9%-и, 2014-ъц илдя-25.6%-и, 2015-ъи илдя-25.2%и, 2016-ъы илдя-24.6%-и дювлят секторунун пайына дцшдцйц щалда, щямин иллярдя гейри-дювлят секторунда мяшьул оланларын пайы, мцвафиг олараг, 69.7%, 73.6%, 73.9%, 74.0%, 74.1%, 74.4%,
74.8% вя 75.4% тяшкил етмишдир. [3.с.104; 4, с.105]
Мялумдур ки, сянайе, хцсусиля дя аьыр сянайе сащяляринин инкишафы юлкя игтисадиййатынын инкишафынын локомотиви ролуну ойнамагла йанашы, ямяк габилиййятли ящалинин мяшьуллуг сявиййясинин
йцксялдилмясиндя дя ящямиййятли рол ойнайыр. Бу нюгтейи-нязярдян сянайедя мяшьул олан иш
гцввясинин игтисадиййатын мцлкиййят нювляри цзря бюлэцсцнцн гурулушу вя динамикасы хцсуси мараг доьурур.
Азярбайъан сянайесиндя иш гцввясиндян истифадянин мцлкиййят нювляри цзря гурулушу
Апарылан ислащатлар нятиъясиндя сон илляр Азярбайъанда цмумиликдя сащибкарлыьын инкишафында,
ямяк габилиййятли ящалинин мяшьуллуг сявиййясиндя нязярячарпан ирялиляйишляр баш верся дя, бу
сащялярдя сянайедя кюклц ирялиляйишляря наил олмаг мцмкцн олмамышдыр.
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Ъядвял 1-дя Азярбайъанда мцлкиййят нювляри цзря фяалиййят эюстярян сянайе мцяссисяляринин вя онларда ишляйянлярин гурулушу вя динамикасы эюстярилмишдир.
Ъядвял 1
Азярбайъанда мцлкиййят нювляри цзря фяалиййят эюстярян сянайе мцяссисяляринин вя
онларда ишляйянлярин гурулушу вя динамикасы

Юлкя цзря мяшьул олан
ящалинин сайы, ъями
Бцтцн мцлкиййят
нювляри цзря фяалиййят
эюстярян сянайе
мцяссисяляринин сайы,
ъями
о ъцмлядян:
дювлят мцлкиййяти
гейри-дювлят мцлкиййяти
о ъцмлядян:
а) сащибкарлыг фяалиййяти
эюстярян кичик
мцяссисяляр (хцсуси
мцлкиййят)
б) хариъи вя бирэя
(гарышыг) мцлкиййят
Сянайедя мяшьул
оланларын сайы, ъями
о ъцмлядян:
дювлят мцлкиййятли
мцяссисялярдя
гейри - дювлят
мцлкиййяти
мцяссисяляриндя
онлардан:
а) сащибкарлыг фяалиййяти
эюстярян кичик
мцяссисялярдя (хцсуси
мцлкиййят)
б) хариъи вя бирэя
(гарышыг) мцлкиййятли
мцяссисялярдя
Сянайе сащяляриндя фярди сащибкарлыг фяалиййяти
иля мяшьул оланлар

Юлчц
И л л я р
ва2005
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
щиди
мин
няфяр 4062.3 4329.1 4375.2 4445.3 4521.2 4602.9 4671.6 4759.9

ващид

2621

2650

2508

2514

2527

2534

2583

2561

//-//
//-//

645
1976

549
2101

537
1971

562
1952

564
1963

560
1974

577
2006

573
1988

//-//

1846

1973

1829

1821

1804

1721

1241

1352

//-//
мин
няфяр

208

218

213

221

238

257

238

254

292.5

306.2

306.9

313.3

324.4

324.2

321.4

338.2

//-//

249.6

264.9

269.1

272.4

280.5

281.5

289.9

307.0

//-//

42.9

41.3

37.8

40.9

43.9

42.7

31.5

31.2

6.667

7.429

//-//

19.311 19.387 16.516 17.881 20.192 17.362

//-//

23.574 21.859 21.337 23.058 23.672 25.293 24.830 23.727

//-//

1.824

2.643

2.615

2.505

3.369

4.697

3.31

4.8

Гейд* АРДСК-нын мялуматлары ясасында мцяллифляр тяряфиндян тяртиб едилмишдир. Мянбя [1,
сящ.14; 2, сящ.14; 3, сящ. 127-135; 4, сящ. 128-131].
Ъядвял 1-дян эюрцндцйц кими, 2005-ъи илдя Азярбайъанда бцтцн мцлкиййят нювляри цзря фяалиййят эюстярян сянайе мцяссисяляринин сайы 2621 ващидя бярабяр олмуш, 2010-ъу илдя онларын
сайы 1.1% артараг 2650 ващидя чатса да, 2011-ъи илдя 5.4% азалараг 2508 ващидя енмишдир. 201233
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ъи илдя бу эюстяриъинин сайы яввялки илля мцгайисядя 0.2%, 2013-ъц илдя - 0.5%, 2014-ъц илдя0.3%, 2015-ъи илдя-1.9% артса да, 2016-ъы илдя 0.9% азалараг 2561 ващидя енмишдир. Нятиъядя,
2016-ъы илдя бцтцн мцлкиййят нювляри цзря фяалиййят эюстярян сянайе мцяссисяляринин сайы 2005ъи илля мцгайисядя 2.3% азалмышдыр.
2005-2016-ъы илляр ярзиндя охшар вязиййят щям дювлят, щям дя гейри-дювлят мцлкиййятиня аид
олан сянайе мцяссисяляринин сайында да нязяря чарпыр. Беля ки, 2005-ъи илдя фяалиййят эюстярян
дювлят сянайе мцяссисяляринин сайы 645 ващидя бярабяр олмуш, 2010-ъу илдя онларын сайы 14.9 %
азалараг 549 ващидя, 2011-ъи илдя йенидян 2.2% азалараг 537 ващидя енмишдир. 2012-ъи илдя фяалиййят эюстярян дювлят сянайе мцяссисяляринин сайы 562 ващидя (яввялки илля мцгайисядя 4.7%
чох), 2013-ъц илдя -564 ващидя (яввялки илля мцгайисядя 0.4 % чох) галхса да, 2014-ъц илдя 560
ващидя (яввялки илля мцгайисядя 0.7% аз) енмишдир. 2015-ъи илдя бу эюстяриъинин сайы (577 ващид) яввялки илля мцгайисядя 3.0 % артса да, 2016-ъы илдя йенидян азалараг (0.7%) 573 ващидя
енмишдир.
2005-ъи илдя гейри-дювлят мцлкиййятиня дахил олан вя фяалиййят эюстярян сянайе мцяссисяляринин сайы 1976 ващидя бярабяр олмушдур. 2010-ъу илдя онларын сайы 6.3 % артараг 2101 ващидя
чатса да, сонракы илдя 6.2% азалараг 1971 ващидя, 2012-ъи илдя-йенидян азалараг (1.0%) 1952
ващидя енмишдир. 2013- 2014-ъц иллярдя нязярдян кечирилян эюстяриъинин сайында яввялки илля
мцгайисядя 0.6%, 2015-ъи илдя-1.6% артым баш верся дя, 2016-ъы илдя -0.9% азалараг 1988 ващидя енмишдир.
2005-ъи илдя юлкя цзря фяалиййят эюстярян бцтцн сянайе мцяссисяляринин 75.4%-и, 2010-ъу
илдя-79.2%-и, 2011-ъи илдя -78.6%-и, 2012-ъи илдя -77.6%-и, 2013-ъц илдя77.7%-и, 2014-ъц илдя77.9%-и, 2015-ъи илдя-77.7%-и вя 2016-ъы илдя-77.6%-и гейри-дювлят мцлкиййятинин пайына
дцшмцшдцр.
Гейри-дювлят мцлкиййятиня дахил олан сянайе мцяссисяляринин сырасында сащибкарлыг фяалиййяти
иля мяшьул олан кичик (хцсуси) мцяссисяляр цстцнлцк тяшкил едир. Беля ки, 2005-ъи илдя бу мцяссисялярин сайы 1846 ващидя, башга сюзля, щямин илдя фяалиййят эюстярян бцтцн гейри-дювлят мцлкиййятли мцяссисялярин 93.4% -ня бярабяр олмушдур. 2010 - ъу илдя бу эюстяриъиляр, мцвафиг
олараг, 1973 ващид вя 93.9%; 2011-ъи илдя -1829 ващид вя 92.8%; 2012-ъи илдя-1821 ващид вя
93.3%; 2013-ъц илдя-1804 ващид вя 91.9%; 2014-ъц илдя -1721 ващид вя 87.2%, 2015-ъи илдя1241 ващид вя 61.9%, 2016-ъы илдя-1352 ващид вя 68.0% тяшкил етмишдир. Эюрцндцйц кими, сон
он ики илдя сянайедя сащибкарлыг фяалиййяти иля мяшьул олан кичик мцяссисялярин сайы 26.8%, бу
сащядя фяалиййят эюстярян бцтцн гейри-дювлят мцлкиййятли мцяссисялярин цмуми сайында хцсуси
чякиси 25.4% азалмышдыр.
Ъядвял 1-дян эюрцндцйц кими, 2005-2016-ъы иллярдя Азярбайъан сянайесиндя фяалиййят эюстярян хариъи вя бирэя (гарышыг) мцлкиййятли мцяссисялярин сайы да сабит олмамышдыр: 2005-ъи илдя
бу гябилдян олан мцяссисялярин сайы 208 ващид тяшкил етмиш, 2010 - ъу илдя 4.8% артараг 218 ващидя чатса да, 2011-ъи илдя 2.3% азалараг 213 ващидя енмишдир. 2012-ъи илдян етибарян сянайедя
фяалиййят эюстярян хариъи вя бирэя (гарышыг) мцлкиййятли мцяссисялярин сайында илбяил артым нязяря
чарпыр: 2012-ъи илдя онларын сайы яввялки илля мцгайисядя 3.8% артараг 221 ващидя, 2013-ъц
илдя-238 ващидя (яввялки илля мцгайисядя 7.7% чох), 2014-ъц илдя -257 ващидя (яввялки илля
мцгайисядя 8.0% чох) йцксялмишдир. Анъаг 2015-ъи илдя бу эюстяриъинин сайы 238 ващидя енмиш
(азалма-7.4%), 2016-ъи илдя ися 8.0% артараг 254 ващидя йцксялмишдир.
2005-2013-ъц илляр ярзиндя Азярбайъан сянайесиндя ишляйянлярин сайында мцтямади олараг
артым, 2014-2015-ъи иллярдя, яввялки илля мцгайисядя, ъцзи азалма баш вермишдир. Беля ки, 2005ъи илдя сянайедя ишляйянлярин сайы 292.5 мин няфяр тяшкил етдийи щалда, 2010 - ъу илдя 4.7% артараг 306.2 мин няфяря чатмышдыр. 2011-ъи илдя бу эюстяриъи артараг 306.9 мин няфяря (яввялки илля
мцгайисядя 0.2% чох), 2012-ъи илдя-313.3 мин няфяря (яввялки илля мцгайисядя 2.1% чох),
2013-ъц илдя-324.4 мин няфяря (яввялки илля мцгайисядя 3.5% чох) бярабяр олса да, 2014-ъц илдя яввялки илля мцгайисядя 0.1% азалараг - 324.2 мин няфяря, 2015-ъи илдя- 0.9% азалараг
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321.4 мин няфяря енмишдир. Анъаг, 2016-ъы илдя бу эюстяриъинин щяъми 5.2% артараг 338.2 мин
няфяря йцксялмишдир. Беляликля, нязярдян кечирилян илляр ярзиндя сянайедя мяшьул оланларын
цмуми сайы 15.6% артмышдыр.
Азярбайъан сянайесиндя ишляйянлярин мцтляг яксяриййяти дювлят мцлкиййятиня аид олан мцяссисялярин пайына дцшцр. Беля ки, 2005-ъи илдя дювлят мцлкиййятли мцяссисялярдя 249.6 мин няфяр
мяшьул олмушдур ки, бу да щямин илдя бцтювлцкдя сянайе мцяссисяляриндя ишляйянлярин 85.3%ня бярабярдир. 2010-ъу илдя бу эюстяриъилярин сявиййяси, мцвафиг олараг, 264.9 мин няфяр вя
86.5%, 2011-ъи илдя -269.1 мин няфяр вя 87.7%, 2012-ъи илдя- 272.4 мин няфяр вя 86.9%, 2013ъц илдя-280.5 мин няфяр вя 86.5%, 2014-ъц илдя -281.5 мин няфяр вя 86.8%, 2015-ъи илдя-289.9
мин няфяр вя 90.2%, 2016-ъы илдя-307.0 мин няфяр вя 90.8% тяшкил етмишдир.
2005-ъи илдя цмумиликдя гейри-дювлят мцлкиййятли мцяссисялярдя 42.9 мин няфяр (щямин илдя
бцтювлцкдя сянайедя ишляйянлярин 14.7%-и) ишлямишдир. 2010 - ъу илдя онларын сайы азалараг 41.3
мин няфяря (щямин илдя бцтювлцкдя сянайедя ишляйянлярин 13.5%-и), 2011-ъи илдя йенидян азалараг 37.8 мин няфяря (бцтювлцкдя сянайедя ишляйянлярин 12.3%-и) енмиш, 2012-ъи илдя-бир гядяр
артараг 40.9 мин няфяря (бцтювлцкдя сянайедя ишляйянлярин 13.1%-и), 2013-ъц илдя-43.864 мин
няфяря (бцтювлцкдя сянайедя ишляйянлярин 13.5%-и) йцксялся дя, 2014-ъц илдя азалараг -42.7
мин няфяря (бцтювлцкдя сянайедя ишляйянлярин 13.2%-и), 2015-ъи илдя -31.5 мин няфяря
(бцтювлцкдя сянайедя ишляйянлярин 9.8%-и), 2016-ъы илдя-31.2 мин няфяря (бцтювлцкдя сянайедя
ишляйянлярин 9.2%-и) енмишдир. Беляликля, сон он ики илдя сянайедя сащибкарлыг фяалиййяти иля
мяшьул олан мцяссисялярдя ишляйянлярин сайы 27.3% азалмышдыр.
Гейри-дювлят мцлкиййятли сянайе мцяссисяляриндя ишляйянлярин мцтляг яксяриййяти хариъи вя
бирэя (гарышыг) мцлкиййятли мцяссисялярин пайына дцшцр. 2005-ъи илдя хариъи вя бирэя (гарышыг)
мцлкиййятли мцяссисялярдя 23.574 мин няфяр ишлямишдир ки, бу да щямин илдя бцтювлцкдя гейридювлят сянайе мцяссисяляриндя ишляйянлярин 55.0% -ня бярабярдир. 2010 - ъу илдя бу эюстяриъиляр, мцвафиг олараг, 21.859 мин няфяр вя 53.0%, 2011-ъи илдя-21.337 мин няфяр вя 56.4%,
2012-ъи илдя -23.058 мин няфяр вя 56.3%, 2013-ъц илдя- 23.672 мин няфяр вя 54.0%, 2014-ъц илдя -25.293 мин няфяр вя 59.3%, 2015-ъи илдя-24830 мин няфяр вя 78.8%, 2016-ъы илдя-23.727
мин няфяр вя 76.1% тяшкил етмишдир. Эюрцндцйц кими, 2005-2016-ъы илляр ярзиндя сянайе сащяляриндя фяалиййят эюстярян хариъи вя бирэя (гарышыг) мцлкиййятли мцяссисялярин сайында олдуьу кими,
онларда ишляйянлярин сайында да гейри-сабитлик олмушдур. Беля ки, 2005-2011-ъи иллярдя хариъи вя
бирэя (гарышыг) мцлкиййятли мцяссисялярдя ишляйянлярин сайында азалма, 2012-2014-ъц илляр ярзиндя ися, аз да олса, илбяил артым, 2015-2016-ъы иллярдя йенидян азалма баш вермишдир. Нятиъядя,
2016-ъы илдя сянайе сащяляриндя фяалиййят эюстярян хариъи вя бирэя (гарышыг) мцлкиййятли мцяссисялярдя ишляйянлярин сайы 2005-ъи илля мцгайисядя ъями 0.6% артмышдыр.
2005-2016-ъы иллярдя сянайе сащяляриндя сащибкарлыг фяалиййяти иля мяшьул олан кичик мцяссисялярин сайында олдуьу кими, онларда ишляйянлярин сайында да гейри-сабитлик нязяря чарпыр. 2005ъи илдя бу мцяссисялярдя ишляйянлярин сайы 19.311 няфяр олмушдур ки, бу да щямин илдя бцтювлцкдя гейри-дювлят сянайе мцяссисяляриндя ишляйянлярин 45.0%-ня бярабярдир. 2010 - ъу илдя бу
эюстяриъиляр, мцвафиг олараг, 19.387 мин няфяр вя 47.0%, 2011-ъи илдя-16.516 мин няфяр вя
43.6%, 2012-ъи илдя-17.881 мин няфяр вя 43.7%, 2013-ъц илдя-20.192 мин няфяр вя 46.0% вя
2014-ъц илдя -17.362 мин няфяр вя 40.7%, 2015-ъи илдя-6.667 мин няфяр вя 21.2%, 2016-ъы илдя7.429 мин няфяр вя 23.9% тяшкил етмишдир. Эюрцндцйц кими, 2010 - ъу илдя сащибкарлыг фяалиййяти иля мяшьул олан кичик мцяссисялярдя ишляйянлярин сайы 2005-ъи иля нисбятян (беш ил ярзиндя)
ъями 0.4% артмышдыр. 2011-ъи илдя бу мцяссисялярдя ишляйянлярин сайы яввялки илля мцгайисядя
14.8% азалмыш, 2012-ъи илдя- яввялки илля мцгайисядя- 8.3%, 2013-ъц илдя- яввялки илля мцгайисядя-12.9% артмыш, анъаг 2014-ъц илдя - яввялки илля мцгайисядя- 14.0%, 2015-ъи илдя -2.6
дяфя азалмышдыр. 2016-ъы илдя бу эюстяриъинин сявиййяси яввялки илля мцгайисядя 11.4% артса да
2005-ъи илля мцгайисядя 2.6 дяфя аз олмушдур. Азярбайъан ганунвериъилийи физики шяхслярин дя
сащибкарлыг фяалиййяти иля мяшьул олмаларыны нязярдя тутур. Анъаг, 2005-2016-ъы иллярдя сянайе
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сащяляриндя сащибкарлыг фяалиййяти иля мяшьул олан физики шяхслярин сайында гейри-сабитлик мцшащидя олунур. Беля ки, 2005-ъи илдя онларын сайы 1824 няфяр, 2010 - ъу илдя -2643 няфяр (беш ил ярзиндя 44.9% артым), 2011-ъи илдя -2615 няфяр (яввялки илля мцгайисядя 1.1% аз), 2012-ъи илдя-2505
няфяр (яввялки илля мцгайисядя 4.2% аз), 2013-ъц илдя- 3369 няфяр (яввялки илля мцгайисядя
34.5% чох), 2014-ъц илдя - 4697 няфяр (яввялки илля мцгайисядя 39.4% чох), 2015-ъи илдя-3310
няфяр (яввялки илля мцгайисядя 29.5% аз), 2016-ъы илдя-4800 няфяр (яввялки илля мцгайисядя
45.0% чох) олмушдур. 2016-ъы илдя сянайе сащяляриндя фярди сащибкарлыг фяалиййяти иля мяшьул
оланларын сайы 2005-ъи илля мцгайисядя 2.6 дяфя артмышдыр.
2005-ъи илдя сянайе сащяляриндя фярди сащибкарлыг фяалиййяти иля мяшьул оланлар щямин илдя юлкя цзря фярди сащибкарлыг фяалиййяти иля мяшьул оланларын 1.1%-ня, 2010 -ъу илдя - 1.4%-ня вя
2016-ъы илдя -0.7%-ня бярабяр олмушдур.
Эюрцндцйц кими, Азярбайъан сянайесиндя мяшьуллуьун сявиййясинин йцксялдилмясиня вя иш
гцввясиндян истифадянин мцлкиййят нювляри цзря гурулушунун тякмилляшдирилмясиня ещтийаъ вардыр. Бунун цчцн илк нювбядя мювъуд гейри-дювлят мцлкиййятли сянайе мцяссисяляринин фяалиййяти
йахшылашдырылмалы вя йениляринин йарадылмасы стимуллашдырылмалыдыр. Бу мягсядля:
• сащяляр цзря сянайенин инкишафынын приоритет (цстцн) истигамятляри мцяййян едилмяли, бу истигамятляр цзря сащибкарлыг фяалиййяти иля мяшьул олмаг истяйян щцгуги вя физики шяхсляря ялверишли фяалиййят шяраити йарадылмалыдыр;
• Азярбайъанда ямяк габилиййятли ящалинин яксяриййятинин юлкянин реэионларында йашадыьыны
нязяря алараг, онларын мяшьуллуг сявиййясинин йцксялдилмяси, йейинти вя йцнэцл сянайеси мящсулларына олан тялябатларынын йерли истещсал щасабына юдянилмясинин тямин едилмяси цчцн реэионларда мцхтялиф мцлкиййятли мювъуд йейинти вя йцнэцл сянайе мцяссисяляринин фяалиййяти бярпа едилмяли, онларын йенидян гурулмасы вя йениляринин тикилмяси цчцн ялверишли шяраит йарадылмалыдыр;
• Азярбайъанын районларында гейри-нефт бюлмясиня дахил олан сянайе сащяляринин инкишафы вя
бу сащялярдя иш гцввясиндян истифадянин сявиййясинин йцксялдилмяси мягсядиля, хариъи капиталын
иштиракы иля йени йарадылаъаг хариъи вя бирэя (гарышыг) мцлкиййятли мцяссисяляр, еляъя дя, сащибкарлыг фяалиййяти иля мяшьул олан кичик мцяссисяляр цчцн мцяййян эцзяштляр (верэи, эюмрцк, кредит)
мцяййян едилмялидир;
• арашдырмалар эюстярир ки, сянайенин гейри - дювлят бюлмясиндя мцхтялиф мцлкиййятли йени сянайе мцяссисяляринин йарадылмамасынын, мювъуд мцхтялиф мцлкиййятли сянайе мцяссисяляринин фяалиййятиндяки чатызмалыгларын вя бунларла ялагядар олараг сянайедя иш гцввясинин мцлкиййят нювляри цзря гурулушунун гянаятбяхш олмамасынын ясас сябябляри бир чох мцяссисялярдя иш
эцнцнцн щядсиз узунлуьу, иш шяраитинин гейри-гянаятбяхш олмасы, ямяк просесляринин механикляшдирмя сявиййясинин, еляъя дя, ямяк щаггынын (хцсусиля реэионларда) ашаьы олмасы иля ялагядардыр. Бу чатышмазлыгларын арадан галдырылмасы цчцн ишчилярин ямяк шяраитинин мювъуд нормативляря уйьун тяшкил едилмясиня нязаряти эцъляндирмяк цчцн Ямяк вя Ящалинин Сосиал Мцдафияси
Назирлийинин сялащиййятляри эенишляндирилмялидир;
• сянайе сащяляриндя йени иш йерляринин ачылмасынын стимуллашдырылмасы, иш гцввясиндян истифадянин мцлкиййят нювляри цзря гурулушунун тякмилляшдирилмяси мягсяди иля фяалиййятдя олан сащибкарлыг структурларынын тясяррцфат-истещсал фяалиййяти нятиъясиндя ялдя етдикляри мянфяятин истещсалын эенишляндирилмясиня сярф етдикляри щиссясинин мянфяят верэисиндян азад едилмясинин мягсядяуйьунльу нязярдян кечирилмялидир ;
• сянайе сащяляриндя фярди сащибкарлыг фяалиййяти иля мяшьул олмаг истяйян инсанлар цчцн ялверишли фяалиййят мцщити йарадылмалы, онларын фяалиййятиня малиййя дястяйи верилмялидир;
• йерли йцксяк ихтисаслы ишчилярин мяшьуллуьунун тямин едилмяси цчцн сянайе сащяляриндя
фяалиййят эюстярян хариъи вя бирэя (гарышыг) мцлкиййятли мцяссисялярдя чалышан яъняби вятяндашларын сайына мящдудиййятляр гойулмалы вя она ъидди риайят едилмясиня нязарят эцъляндирилмяли;
бу мцяссисялярдя чалышан хариъи вятяндашларын сайына гойулан мящдудиййятляри позан сащибкарлар
йцксяк мябляьдя ъяримялянмялидир;
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• иш гцввясиндян истифадянин сямяряли гурулушунун формалашмасында иш гцввяси дашыйыъыларынын стимуллашдырылмасы мцщцм рол ойнайыр. Мящз мцхтялиф мцлкиййятли, хцсусиля дя гейри-дювлят
мцлкиййятли мцяссисялярдя, иш гцввясиндян сямяряли истифадя едилмяси зяруряти онун дашыйыъыларынын стимуллашдырылмасы зярурятини доьурур. Анъаг стимуллашдырма васитяляри сечиляркян щям иш
гцввяси дашыйыъыларынын, щям дя мцяссисянин мянафеляри нязяря алынмалыдыр. Мцяссися цчцн стимуллашдырма васитяляри мцщцм бир игтисади метод ролу ойнадыьы щалда, айры-айры ишчиляр цчцн бу
васитяляр онларын мцяййян тялябатларынын реаллашмасына хидмят едир. Она эюря дя стимуллашдырма
васитяляринин сечилмясиня вя онларын реаллашдырылмасы мясяляляриня хцсуси диггят йетирмяк лазымдыр. Еля стимуллашдырма васитяляри сечилмялидир ки, онлар ямяйин сон нятиъяляриндя ишчилярин мараьынын эцълянмясиня, онларын мцяссисядя галыб ишлямя мараьынын артмасына хидмят етмиш олсун
вя ишчинин ямяк фяалиййятинин, давранышынын тянзимлянмяси системиндя ящямиййятли рол ойнасын;
• мцхтялиф мцлкиййят нювляри цзря фяалиййят эюстярян сянайе мцяссисяляриндя иш гцввясиндян истифадянин сявиййяси, онун гурулушу дювлятин мяшьуллуг сийасятиндян дя асылыдыр. Сямяряли
мяшьуллуг сийасяти сянайедя иш гцввясиндян истифадянин сямяряли гурулушунун формалашмасына
шяраит йаратмагла йанашы, юлкядя сосиал-сийаси сабитлийин формалашмасында вя сахланмасында да
ящямиййятли рол ойнайыр. Бу нюгтейи-нязярдян юлкямиздя щяйата кечирилян мяшьуллуг сийасятинин
тякмилляшдирилмясиня, онун реал щяйата уйьунлашдырылмасына ещтийаъ вардыр. Бу мягсядля ямяк
ганунвериъилийи, вятяндашларын ямяк щцгугунун, хцсусиля гейри-дювлят мцяссисяляриндя, горунмасы мягсяди иля мювъуд нязарят системи тякмилляшдирилмялидир.
Нятиъя
Апарылан арашдырмалар эюстярир ки:
- сащибкарлыьын инкишафы, хцсусиля дя сянайе сащяляриндя, ямяк габилиййятли ящалинин мяшьуллуг
сявиййясинин йцксялдилмясиня, ишсизлик проблеминин щяллиня ящямиййятли дяряъядя тясир эюстярир;
- сащибкарлыьын инкишафы иля ямяк габилиййятли ящалинин мяшьуллуг сявиййяси арасында бирбаша
ялагя вардыр;
- бцтювлцкдя Азярбайъанда сащибкарлыг фяалиййяти инкишаф ется дя, сянайе сащяляриндя сащибкарлыьын инкишафынын мювъуд вязиййяти юлкядя олан потенсиалла мцгайисядя гянаятбяхш дейилдир;
- сон иллярдя сянайе сащяляриндя сащибкарлыг структурларынын инкишафы сащясиндя ирялиляйишлярин
олмамасы, бу структурларда мяшьул олан иш гцввясинин сайында вя иш гцввясинин мцлкиййят нювляри цзря гурулушунда няинки ъидди дяйишикликляря (артыма) сябяб олмамыш, щятта эерилямяляр баш
вермишдир;
- сянайедя иш гцввясиндян истифадянин мцлкиййят нювляри цзря гурулушу гянаятбяхш дейилдир
вя онун тякмилляшдирилмясиня ещтийаъ вардыр. Йухарыда гейд едилян истигамятлярдя тядбирлярин
щяйата кечирилмяси бу мягсядя наил олунмасына имкан вя зямин йарадарды.
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Структура использования рабочей силы в промышленности Азербайджана
по видам собственности и направления ее улучшения
Резюме
В статье рассматривается роль развития предпринимательства в использовании имеющийся рабочей силы в стране, анализируется современное состояние и тенденции изменения структуры действующих промышленных предприятий в Азербайджане и занятой в
них рабочей силы по видам собственности, приводятся соответствующие выводы. В статье также предлагаются конкретные предложения и рекомендации, способствующие совершенствованию структуры рабочей силы на промышленных предприятиях Азербайджана по видам собственности.
Ключевые слова: промышленность, виды собственности, рабочая сила, современное состояние, анализ, направления улучшение.
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Струътуре оф тще усе оф лабор ин тще индустрй оф Азербаижан бй тйпес оф оwнерсщип
анд диреътион оф итс импровемент
Суммарй
Тще артиъле ехаминес тще роле оф ентрепренеурсщип девелопмент ин тще усе оф тще ехистинэ лабор
форъе ин тще ъоунтрй, аналйзес тще ъуррент стате анд трендс ин тще струътуре оф оператинэ индустриал
ентерприсес ин Азербаижан анд тще лабор форъе емплойед ин тщем бй тйпес оф пропертй, анд драwс
тще аппроприате ъонълусионс. Тще артиъле алсо пропосес ъонърете пропосалс анд реъоммендатионс
тщат ъонтрибуте то тще импровемент оф тще лабор форъе струътуре ат индустриал ентерприсес оф Азербаижан бй тйпес оф оwнерсщип.
Кей wордс: индустрй, тйпес оф пропертй, лабор форъе, ъуррент стате, аналйсис, импровемент диреътионс.
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УОТ 338
Нярминя Шыхамяддин гызы БАЛАБЯЙОВА
Азярбайъан Дювлят Игтисад Университети,
“Тиъарят вя эюмрцк иши” кафедрасынын
баш мцяллими, и.ф.д.
ГЕЙРИ-НЕФТ СЕКТОРУНДА ИННОВАСИЙА САЩИБКАРЛЫЬЫНЫН
СТИМУЛЛАШДЫРЫЛМАСЫ МЕХАНИЗМЛЯРИ
Хцлася
Тядгигатын мягсяди - Азярбайъанда гейри-нефт секторунда инновасийа сащибкарлыьынын стимуллашдырылмасы механизмляринин ишлянмясидир.
Тядгигатын методолоэийасы - системли йанашма, мцгайисяли тящлил вя дедуктив метод.
Тядгигатын нятиъяляри - Республикада инновасийа фяалиййятинин комплекс системинин инкишафынын сцрятляндирилмяси, инновасийа структурунун инкишаф механизминин тякмилляшдирилмяси, тяшкилатларда инновасийа менеъментинин юйрядилмяси, инновасийаларын информасийа базасынын йарадылмасы
истигамятиндя елми ъящятдян ясасландырылмыш тяклифляр верилмишдир.
Тядгигатын мящдудиййятляри - хариъи тяърцбя ясасында гейри-нефт секторунда инновасийа
системинин инкишаф проблемляринин даща эениш арашдырылмасына ещтийаъ вардыр.
Тядгигатын практики ящямиййяти - тядгигатын ясас нятиъяляри вя иряли сцрцлян тяклифляр Азярбайъанда гейри-нефт секторунда инновасийа сащибкарлыэынын стимуллашдырылмасы механизмляриня
даир лайищялярин ишляниб щазырланмасында истифадя едиля биляр.
Тядгигатын орижиналлыьы вя елми йенилийи - гейри-нефт секторунда инновасийа инфраструктуру
субйектляринин инкишаф консепсийасынын формалашмасы вя реаллашдырылмасы проблемляри илк дяфя тядгиг едилмишдир.
Ачар сюзляр: инновасийа сащибкарлыьы, инноватив технолоэийа, модернляшдирмя, бизнес мцщити.
Эириш
Мцасир дюврдя юлкямиздя инновасийа сащибкарлыьы бир чох сащяляри ящатя етмишдир. Гейд едяк
ки, инновасийа сащибкарлыьынын ящямиййяти юзцнц мцяссисялярин модернляшдирилмясиндя, мцтярягги вя йени технолоэийаларын тятбигиндя, бейнялхалг базарын сярт рягабятиня давам эятиря биляъяк мящсулларын истещсалында эюстярир. Беля ки, инновасийа дедикдя, йени мящсулларын тятбиги,
инкишаф етдирилмяси, йахуд йени методлардан истифадя едилмяси баша дцшцлцр.
Щал-щазыркы дюврдя юлкямиздя сянайенин эяляъяк инкишафы инновасийа сащибкарлыьындан чох
асылыдыр. Билдийимиз кими, игтисадиййатын структур дяйишикликляри йцксяк вя мцасир техноложи просеслярсиз мцмкцн дейил. Республикамызда игтисадиййатын инкишафында щярякятвериъи гцввя кими инноватив технолоэийалара, зянэин тябии ещтийатлара вя мцяссисялярин фяалиййятинин дцзэцн тяшкил едилмясиня бюйцк ящямиййят верилир. Инновасийа просесинин сон мягсяди йени мящсулун тиъари габилиййятинин йцксялдилмяси вя кцтляви истещсалынын тяшкилидир. Игтисадиййаты йцксяк сцрятля инкишаф
едян республикамызда елми-техники тярягги инновасийа сащибкарлыьы иля вящдят тяшкил едир.
Милли игтисадиййатда инновасийаларын ролу
Цмумиййятля, юлкямиздя мцхтялиф йениликлярин, йени технолоэийаларын тятбигиня, йяни инновасийа сащибкарлыьынын инкишаф етдирилмясиня бюйцк юням верилир. Бу эцн яминликля сюйляйя билярик
ки, елми-техники тяряггинин наилиййятляринин истещсала тятбиги сащясиндя Азярбайъан сащибкарлыьы
бюйцк наилиййятляр ялдя етмишдир. Билдийимиз кими, инновасийа просеси, йени мящсулларын истещсалында, модернляшдирилмясиндя, йени мящсул истещсалы цсулларындан истфадя едилмясиндя, истещсалын
тяшкили вя идаря олунмасында даща мцтярягги формаларындан истифадя олунмасында мараглыдыр. Йухарыда гейд етдикляримизин сайясиндя юлкямиздя истещсал едилян мящсулларын чешиди йенилянир, ис39
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тещсалын сямярялилийи вя рягабят габилиййяти артыр, мящдуд ещтийатлардан гянаятля истифадя олунур,
истещсал хярълярини азалтмагла мянфяят артырылыр, сосиал сащядя уьурлу нятиъяляр ялдя олунур.
Бюйцк фярящля гейд етмялийик ки, “Азярбайъан-2020” Инкишаф Консепсийасына уйьун апарылан
дювлят сийасяти бу эцн дя республика игтисадиййатынын инкишафынын сцрятлянмясиня истигамятляниб.
Бу эцн апарылан сийасят гейри-нефт секторунун вя сянайенин инкишафына йюнялиб. Бу да йени технолоэийаларла тяъщиз едилмиш мцяссисялярин йарадылмасыны тямин етмишдир. Буна мисал олараг
Сумгайыт Технолоэийалар Паркынын ресидентлярини, республиканын реэионларында ачылан сянайе
мцяссисялярини эюстяря билярик. Реэионларда тикинти, аграр сянайе мящсуллары истещсалы мцяссисяляри ачылыр. Бир чох мцяссисяляр техноложи ъящятдян йениляшир. Сон 11 илдя республикада ачылан йени
мцяссисялярин сайы 64 мини кечмишдир. [1]
Беля ки, инновасийа сащибкарлыьыны тяшкил етмяк о гядяр дя асан баша эялмир. Юнъя бунун
цчцн бюйцк мигдарда малиййя вясаити лазымдыр. Гейд олунан чятинликляри арадан галдырмаг мягсядиля Азярбайъан дювляти сащибкалыг субйектляриня йардым етмяк цчцн эцзяштли кредитлярин
верилмясини, лизинг хидмятляринин эениш формада тятбиг едилмясини зярури шярт щесаб едир вя бу сащядя бюйцк ишляр эюрцлцр. Гейд етдикляримизи ашаьыдакы ъядвялдян дя эюрмяк олар. (Ъядвял 1)
Ъядвял 1.
Фяалиййят нювляри вя малиййя мянбяляри цзря техноложи инновасийалара чякилян хяръляр,
мин манат
Бцтцн сянайе
Мцяссисялярин юз вясаити щесабына
Дювлят бцдъяси
Бцдъядянкянар фондлар
саир

2010
8 139

2011
31 589

2012
9 326

2013
13 877

2014
21 534

2015
35 179

2016
27 929

3 584

22 996

9 174

12 377

21 133

34 779

14 287

4 555

8 593
-

151.8

551.2
949

-

399.9

1 834

400.6

Бунунла ялагядар ялверишли бизнес мцщитинин йарадылмасы цчцн верэи вя эюмрцк рцсумларынын
тятбиги, инвестисийаларын горунмасы сащясиндя щцгуги база формалашдырылмалыдыр. Щямчинин, инсан
ресурсларынын инкишафы цчцн бюйцк ширкятлярля ямякдашлыг едилмялидир. Гейд едяк ки, бу эцн елм
вя бизнес арасында ялагя щеч дя гянаятедиъи сявиййядя дейилдир, бу ися республиканын инноватив
инкишафында манеяляр йарадыр. Бу бахымдан Азярбайъанда инноватив сащибкарлыьын стимуллашдырылмасы вя инкишафы цчцн щцгуги база йарадылмалыдыр. Бунунла ялагядар “Венчур фондлары щаггында”
вя “Интеллектуал мцлкиййят щаггында” ганунларын гябул едилмяси зяруридир.
Гейд едяк ки, сон илляр елм вя техниканын сцрятли инкишафы инновасийанын сащибкарлыг фяалиййятинин айрылмаз щиссясиня чеврилмясиня тякан вермишдир. Инновасийа сащибкарлыьынын инкишафыны зярури едян амилляр ашаьыдакылардыр:
- истещсалын инкишафынын интенсив амилляринин эцъляндирилмяси иля;
- йени технолоэийанын ишлянмяси вя тятбиги сайясиндя сямярялилийин йцксялдилмясиндя елмин
ролу иля;
- йени техниканын йарадылмасы, мянимсянилмяси мцддятляринин ящямиййятли дяряъядя азалдылмасы, истещсалын техники сявиййясинин йцксялдилмяси зярурилийи иля;
- ихтирачыларын вя сямяряляшдириъилярин кцтляви йарадыъылыьынын инкишафы зярурилийи иля;
- елми-техники истещсал просесинин спесифик хцсусиййятляри иля;
- йени мящсулларын мянимсянилмяси заманы мцяссисянин вя хярълярин артырылмасы иля;
- техника вя технолоэийаларын мяняви ъящятдян сцрятли ашынмасы иля;
- йени техника вя технолоэийаларын сцрятли тятбигинин обйектив зярурилийи иля.
Инновасийа сащибкарлыьы бир просес кими дюрд фазаны ящатя едир ки, бунлар да ашаьыдакылардан
ибарятдир:
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- йени идейаларын ахтарышы вя онларын ишляниб щазырланмасы;
- ишлянмиш идейа цзря мцфяссял бизнес-планын тяртиб едилмяси;
- зярури ресурсларын ахтарышы;
- идаряетмя вя нязарят просесляринин щяйата кечирилмяси.
Инновасийа инфраструктуруну инкишаф етдирмядян инновасийа сащибкарлыьынын фяалиййятини инкишаф
етдирмяк гейри-мцмкцндцр. Бу ися илк нювбядя Азярбайъанда гейри-нефт секторунун инкишаф етдирилмяси, билийя ясасланан сащялярин вя елмтутумлу технолоэийаларын инкишаф етдирилмясидир. Бунун цчцн ися инновасийа фяалиййятинин идаря едилмясинин мцтярягги цсул вя механизмляр системинин йарадылмасы ваъибдир.
Гейри-нефт секторунун инкишафынын приоритетлийинин бяйан едилмяси, бу истигамятдя щяйата кечирилян комплекс характерли тядбирлярин сямярялилийиндя инновасийа амилинин артан ролу мцшащидя
едилмякдядир. Сянайенин гейри-нефт секторунда инкишафын цстцн артым темпинин ялдя олунмасы, истещсал просесиндя щяртяряфли йенилянмя тядбирляринин ясасландырылмасында техники-игтисади амиллярин диггят мяркязиндя сахланылмасы ян чох раст эялинян йанашмадыр. Бундан башга, бир чох тядгигатчыларын фикринъя мцасир истещсал системляриня мцнасибятдя техники-игтисади акспектлярля кифайятлянмяйя мягбул йанашма яслиндя гянаятбяхш дейилдир. Цмумиййятля, инновасийалы инкишафын дяйярляндирилмясиндя техники-игтисади аспектляр, игтисади мягсядяуйьунлуг мясяляляринин
икинъи плана кечмяси ещтималыны артырыр.
Гейри-нефт секторунда инновасийа сащибкарлыьынын инкишафына дювлят дястяйи
Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин 2002-ъи илдя бир нечя дяфя йерли вя хариъи иш адамлары иля
эюрцшляринин нятиъяси олараг имзаланмыш бир сыра мцщцм фярман вя сярянъамларла юлкядя азад
базар мцнасибятляриня ясасланан сащибкарлыьын инкишафында йени мярщялянин бцнювряси гойулду.
Щейдяр Ялийевин фярманы иля 2002-ъи илдя тясдиг едилян «Азярбайъанда кичик вя орта сащибкарлыьын инкишафынын Дювлят Програмы (2002-2005-ъи илляр)» ися юлкядя сащибкарлыьын инкишафына бюйцк
тякан верди. Сон иллярдя бу ишляр даща сцрятля давам етдирилир. [6, с. 9-24]
Мющтярям Президент Илщам Ялийев заманын чаьырышларына адекват олараг дахили вя хариъи сийасятдя зярури, давамлы, уьурлу гярарлар гябул етмякля республикамызын сийаси нцфузунун вя игтисади эцъцнцн артмасына наил олмушдур. “Биз халг цчцн ишляйирик. Мягсядимиз дя одур ки, юлкя вятяндашлары вязиййятин илдян-иля даща да йахшылашмасыны эюрсцнляр, буну эцндялик щяйатларында
щисс етсинляр”, - дейян Азярбайъан Президенти Илщам Ялийев бу мягсядя хидмят едян чохшахяли
ислащатлары чевик вя ишляк механизмляр цзяриндя реаллашдырыр, давамлы йцксялиши тямин етмяк цчцн
юлкянин дахили потенсиалындан сямяряли шякилдя истифадя едир.
Юлкямиздя сащибкарлыьын инкишафы юлкя игтисадиййатынын приоритет истигамятляриндян биридир. Гейри-нефт секторунда инноватив сащибкарлыьын стимуллашдырылмасы вя инкишафы цчцн юзял бюлмяйя хцсуси диггят айрылмагдадыр. Сон дюврлярдя бу сащянин инкишафы пайтахт Бакы иля йанашы, бюлэялярин
тяряггиси, йени емал мцяссисяляринин вя иш йерляринин йарадылмасы вя цмумиликдя Азярбайъанын
щяртяряфли инкишафы иля мцшайият олунур.Бу сябябдян дя гейри-нефт сектору щям дювлят тяряфиндян
верилян дястяк, щям дя юзял бюлмянин фяалиййяти нятиъясиндя даща сцрятля инкишаф едир.
Мющтярям Президентимиз Илщам Ялийев, щяр сащядя олдуьу кими, бизнес мцщитинин формалашмасында, сащибкарлара дювлят тяряфиндян дястяк, диггят вя гайьы эюстярилмясиндя дя улу юндярин
курсуну гятиййятля давам етдирир.Бцтцн бунларын нятиъясиндя, юзял бюлмяйя, бизнес мцщитиня
янэял тюрядян ялавя мцдахиляляр, гейри-гануни йохламалар арадан галдырылмыш, щямчинин дювлят
тяряфиндян гейри-нефт секторунун инкишафы цчцн айрылан кредитлярин мябляьи дя илдян-иля артырылмагдадыр.
Бцтцн бунлары гейд етмяк ваъибдир ки, юлкя рящбяринин мцяййянляшдирдийи “Сащибкарлыьын инкишафы дювлят сийасятидир вя дювлят сийасяти кими галаъагдыр” стратежи хятти реэионларын сосиал-игтисади инкишафы дювлят програмларынын да башлыъа истигамятляриндян бириня чеврилмишдир. [5, с. 4-14]
Мющтярям Президент Илщам Ялийевин “Сащибкарлыьын инкишафы иля баьлы ялавя тядбирляр щаггында” 3 март 2014-ъц ил тарихли Фярманы сащибкарлыьын инкишафына эюстярилян диггят вя гайьынын, юзял
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бюлмяйя дювлят дястяйи тядбирляринин ардыъыллыьынын эюстяриъиси, бу сащянин инкишафынын йени мярщялясинин щцгуги ясасларыны юзцндя якс етдирян мцщцм консептуал сяняди олмушдур. Дювлят
башчысы демишдир: “Бу эцн юлкя игтисадиййатынын мцтляг яксяриййяти юзял секторда формалашыр.
Юзял сектор эяляъякдя Азярбайъан игтисадиййатынын инкишафыны тямин едяъякдир. Бизнес мцщитинин
йахшылашдырылмасы, йерли вя хариъи инвесторлар цчцн даща да ялверишли вязиййятин йарадылмасы даим
диггят мяркязиндядир”. [2]
Республиканын игтисадиййатында нефт амилиндян асылылыьын азалдылмасына хидмят едян гейри-нефт
секторунун инкишафы щазырда диэяр сащялярин тяряггиси иля мцшайият олунмагдадыр. Юлкянин гейринефт секторунда ялдя олунан артым Азярбайъан игтисадиййатында эедян динамик инкишафын тязащцрцдцр вя гаршыйа гойулмуш ясас мягсяд дя бу сащядя наилиййятляр ялдя етмякдир.Сон дюврлярдя иъра едилян вя иърасыны эюзляйян лайищяляр нювбяти иллярдя эцълц гейри-нефт секторунун йаранмасына сябяб олаъагдыр. Ашаьыда эюстярилян ъядвялдя юлкя игтисадиййатынын фяалиййят нювляри
вя тятбиги истигамятляри цзря техноложи инновасийалара чякилян хяръляр эюстярилмишдир. (Ъядвял 2)
Ъядвял 2
Фяалиййят нювляри вя тятбиги истигамятляри цзря техноложи инновасийалара чякилян хяръляр,
мин манат

Бцтцн сянайе
Йени мящсулларын, хидмятлярин, йени
просеслярин тятбиги вя ишлянмяси
Техноложи инновасийалар иля ялагядар
машын вя аваданлыьын алынмасы
Йени технолоэийаларын алынмасы
Програм вясаитляринин алынмасы
Йени мящсулларын бурахылышы цчцн
истещсал лайищяляшдирилмяси, диэяр
истещсала щазырлыг нювляри вя йа онларын
истещсалы цзря йени хидмятлярин вя йа
методларын тятбиги
Инновасийа иля ялагядар ишчилярин
юйрядилмяси вя щазырлыьы
Маркетинг тядгигатлары
Техноложи инновасийалар
Eлми-тядгигат вя ишлямяляр
Кянар тяшкилатларын хидмятляринин
юдянилмясиня чякилян хяръляр
Техноложи инновасийалара чякилян
диэяр хяръляр

2011

2012

2013

2014

2015

2016

31 589

9 326

13 877

21 534

35 179

27 929

3 328

529.3

9 036

12 232

13 283

5 655

25 178

5 451

2 328

3 366

12 765

1 963

585.0
40.0

557.7
166.1

770,1
504,8

38.5
287.2

3022
859.5

15919
1217

20.5

16.2

1011

5559

5202

2700

99.3

2.5

46

40.0

37.2

43.2

2 162

2602

181,4

11.4

10.5

11.6

171.8

-

-

-

-

0.2

4.2

2.1

-

-

-

420.0

Бцтцн бунлары да гейд етмяк лазымдыр ки, инкишаф етмиш юлкялярин инновасийа системляриндян
фяргли олараг Азярбайъан Республикасынын инновасийа системи гейри-сабит игтисади мцщитдя, базар
мцнасибятляринин там бяргярар олунмадыьы шяраитдя, йени техниканын вя технолоэийанын алынмасы
вя мянимсянилмяси цчцн кифайят гядяр хцсуси капиталын йюнялдилмясинин мцмкцн олмадыьы бир
дюврдя баш верир. Юлкямиздя реэионал мцнасибятлярин ясасыны тясяррцфатчылыг субйектляринин бярабяр щцгугларынын тямин олунмасы вя юзцнцн мцхтялиф сосиал-игтисади инкишаф проблемляринин щяллиндя реэионлара сярбястлик верилмяси иля щяйата кечирилир. Бу эцн Щейдяр Ялийев тяряфиндян гойу42
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лан сянайеляшмя сийасяти Илщам Ялийев тяряфиндян уьурла давам етдирилир: "Азярбайъан юз сянайе
потенсиалыны инкишаф етдирир вя сянайеляшмя сийасятимиз уьурла давам етдирилир". Инновасийа технолоэийаларына ясасланан гурумларын йарадылмасы республикада йерли мящсулларын рягабятгабилиййятлилийини артырыр, истещсал олунан мящсулларын бейнялхалг базара чыхарылмасына сябяб олур.
Билдийимиз кими, йени инновасийа игтисадиййатына кечид яряфясиндя бир чох сянядляр дя гябул
едилиб: “Хцсуси игтисади зоналар щаггында” Азярбайъан Республикасынын Гануну, “Сянайе парклары щаггында Нцмуняви Ясаснамя”, “Технолоэийалар паркы щаггында Нцмуняви Ясаснамя”,
“2014-ъц илин Азярбайъан Республикасында "Сянайе или" елан едилмяси щаггында” Сярянъамы,
“Кянд тясяррцфаты вя ярзаг мящсуллары базарынын фяалиййятинин тякмилляшдирилмяси сащясиндя ялавя тядбирляр щаггында” Азярбайъан Республикасы Президентинин 16 йанвар 2014-ъц ил тарихли Сярянъамы вя “Аграр сащядя идаряетмянин тякмилляшдирилмяси вя институсионал ислащатларын сцрятляндирилмяси иля баьлы тядбирляр щаггында” Азярбайъан Республикасы Президентинин 16 апрел 2014-ъц
ил тарихли Фярманы, “Азярбайъан Республикасында сянайенин инкишафына даир 2015-2020-ъи илляр
цчцн Дювлят Програмы”, “2015-ъи илин Азярбайъан Республикасында “Кянд тясяррцфаты или” елан
едилмяси щаггында” Азярбайъан Республикасы Президентинин Сярянъамы вя с. [3]
Инновасийа сащибкарлыьынын стимуллашдырылмасы механизмляри. Щесаб едирик ки, Азярбайъанда агротехнопаркларын йарадылмасы кянд тясяррцфаты сащясиндя биликлярин коммерсийалашдырылмасы,
аграр сащянин модернляшдирилмяси, сямярялилийин артырылмасы, цмумиликдя игтисадиййатын диверсификасийасы истигамятиндя ирялийя атылмыш бир аддым ола биляр. Илк агропарк Шямкирдя ачылмышдыр. Бу
бахымдан агропаркларын кадрлара ещтийаъы олдуьундан сянайе-тящсил тендеми йарадылыр. Кадр чатышмазлыьы агропаркларын йарадылмасы просесини лянэидир. Билдийимиз кими, агропаркларын йарадылмасында мягсяд елми биликляри, йени технолоэийаны фермерляря, кяндлиляря чатдырмагла онлары
маарифляндирмякдир. [4] Бурадан беля нятиъяйя эялмяк олур ки, агропаркларла елм бир-бириля гаршылыглы ялагядядир.
Гейд едяк ки, диэяр приоритет истигамятлярдян бири дя республикада инновасийа игтисадиййатынын
формалашдырылмасы вя тякмилляшдирилмясидир ки, бу да кечид инновасийа инфраструктурунун вя потенсиалынын структур дяйишикликлярини тяляб едир. Инновасийа игтисадиййатынын йарадылмасы - Азярбайъан Республикасынын инкишафынын приоритетляриндяндир. Бу эцн тябии ещтийатлар оъаьы олан Азярбайъан гейри-нефт сащяляринин инкишафына истигамятлянир. Бу да республикада елми-тящсил комплексини, сянайенин инкишафыны сцрятляндирмяйи тяляб едир. Азярбайъанда билийя ясасланан йени инновасийа бизнесинин йарадылмасы имканлары инкишаф етдирилмялидир.
Индики дюнямдя республика игтисадиййатынын диверсификасийасынын мягсяди йени нюв мящсул вя
хидмятлярин истещсалы щесабына ЦДМ-ин артырылмасы, йерли вя дцнйа базарында йцксяк техноложи
мящсулун рягабятгабилиййятлилийинин артырылмасы, истещсал сямярялилийинин артырылмасы цчцн йени
технолоэийаларын йарадылмасы вя габагъыл технолоэийаларын ъялб едилмяси, елмтутумлу сащялярин
артырылмасыдыр.Инновасийа инфраструктурунун инкишаф йоллары, Азярбайъан игтисадиййатында ислащат
апарылмасы шяраитиндя ясас мясялялярдян бири елми тяшкилатларын, мцяссисялярин, фирмаларын, ширкятлярин инновасийа фяаллыьынын артырылмасыдыр. Бу мярщялядя инновасийанын инкишафынын фяргли ъящяти
даща прогрессив техноложи просесляря вя чевик истещсалата тез бир заманда кечиддир, бу да йени рягабят габилиййятли, дцнйа стандартларына ъаваб верян мящсул истещсал етмяйя имкан верир.
Щал-щазырда республикада игтисадиййатын гейри-нефт секторунун ящямиййяти артмагдадыр. Сащибкарлыг секторунда бунлар рягабятгабилиййятли мящсул истещсал едян ири вя орта мцяссисялярдир. Бу
сектора дювлят тяряфиндян инвестисийалар гойулур. Дювлят тяряфиндян инновасийа фяалиййятиня верилян дястяк инновасийа хидмятляринин вя инфраструктурун лазым олан сявиййядя инкишаф етмясиня
сябяб олур. Ашаьыдакы ъядвялдя йенилик сявиййясиня вя игтисади фяалиййят нювляриня эюря инновасийа мящсулунун щяъминин динамик артмасынын шащиди олуруг. (Ъядвял 3)
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Cядвял 3
Йенилик сявиййясиня вя игтисади фяалиййят нювляриня эюря инновасийа
мящсулунун щяъми, мин манат
Сянайе - ъями
Мядянчыхарма сянайеси
Емал сянайеси
ондан:
Гида мящсулларынын истещсалы
Ички истещсалы
Тохуъулуг сянайеси
Эейим истещсалы
Дяри вя дяри мямулатларынын,
айаггабыларын истещсалы
Аьаъ емалы вя аьаъдан мямулатларын
истещсалы
Нефт мящсулларынын истещсалы
Кимйа сянайеси
Резин вя пластик кцтля мямулатларынын
истещсалы
Тикинти материалларынын истещсалы
Металлурэийа сянайеси
Машын вя аваданлыглардан башга щазыр
метал мямулатларынын истещсалы
Компцтер вя диэяр електрон
аваданлыгларын истещсалы
Електрик аваданлыгларынын истещсалы
Машын вя аваданлыгларын истещсалы
Мебеллярин истещсалы
Машын вя аваданлыгларын гурашдырылмасы
вя тямири

2010
4 384
4 384

2011
13 163
2 073
11 090

2012
23 052
396.1
22 656

2013
11 634
326
11 308

2014
12 319
12 319

2015
929.7
929.7

-

3 500
-

18 200
-

8933

3974
3098

758
…

-

498.1

-

-

…

…

-

103.3
-

3049

465,5

…
0.3

…
13.4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1159

-

-

1 788

-

-

….

….

-

5 681

20.4

-

5101

….

1 262
22.7

13.5
-

890.3
-

238,4
-

…
145.8
-

…
158.3
-

*) кичик мцяссисяляр истисна олмагла.
Апарылан мягсядйюнлц сийаси тядбирляр инновасийа просесинин инкишафыны сцрятляндиряъякдир.
Щал-щазырда сабит игтисади артымын ясас мясяляляринин щялли цчцн Азярбайъанын ещтийат вя имканларыны бирляшдирмяк лазымдыр. Бу ися бир тяряфдян фундаментал вя тятбиги елмлярин арасында ялагялярин эцълянмяси, диэяр тяряфдян ися инновасийа мящсулунун истещсалы вя базарын зябт едилмяси
щалында мцмкцндцр. Юлкянин инновасийа системинин инкишафынын приоритет истигамятляриндян бири
ягли вя сянайе мцлкиййяти базарынын инкишаф механизминин йарадылмасыдыр. Ашаьыдакы ъядвялдя
сон дюврлярдя инновасийаларын типляриня эюря сянайедя техноложи инновасийалара чякилян хяръляр
эюстярилмишдир. (Ъядвял 4)
Бахмайараг ки, республикада инновасийа сферасында бир сыра ганунвериъи вя норматив актлар
гябул едилмишдир, лакин индийя гядяр “Инновасийалар щаггында”, “Мцяссисялярин инновасийа
фяалиййяти щаггында”, “Елм вя дювлят елми-техники сийасяти щаггында”, инновасийа инкишафында
ясас олан сянядляр, ганунлар гябул едилмямишдир. Инкубаторларын, инновасийа мяркязляринин, технопаркларын, технополислярин, инжиниринг, лизинг вя диэяр тяшкилатларын норматив - инновасийа инфраструктурунун щцгуги базасынын формалашмасы цзря иш сона кими йериня йетирилмямишдир. Щямчинин,
реэионал сявиййядя инновасийа потенсиалынын мющкямляндирилмяси мясяляляри щялл олунмамыш
галмышдыр.Инновасийа сащясиндя стратежи вя тактики сийасятдя ашаьыдакылар нязяря алынмалыдыр:
- норматив-щцгуги базанын тякмилляшдирилмяси;
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Ъядвял 4
Инновасийаларын типляриня эюря сянайедя техноложи инновасийалара чякилян хяръляр, мин манат
Бцтцн сянайе
Мящсул инновасийалары
Просес инновасийалары
Мядянчыхарма сянайеси
Мящсул инновасийалары
Просес инновасийалары
Емал сянайеси
Мящсул инновасийалары
Просес инновасийалары
Гида мящсулларынын истещсалы
Мящсул инновасийалары
Просес инновасийалары
Ички истещсалы
Мящсул инновасийалары
Просес инновасийалары
Тцтцн мямулатларынын
истещсалы
Мящсул инновасийалары
Просесин инновасийалары

2010
8 139
7 952
187.3
4.8
4.8
8 128
7 941
187.3
690.6
690.6
-

2011
31 589
30 904
684.6
692.9
692.9
29 319
28 634
684.6
782.8
208.3
574.5
13 800
13 800
-

2012
9326
5975
3351
778.4
778.4
8083
5196
2887
2706
2706
2070
2070
-

2013
13877
11899
1978
8197
8052
144,5
4066
3847
219,3
997,4
997,4
136
136
-

2014
21534
13510
8024
4133
3987
145,6
17384
9523
7861
1157
1157
2089
2089

2015
35179
13684
21495
2671
2527
143.5
32493
11157
21336
12792
12792

2016
27929
21346
6583
179.6
10.0
169.6
27744
21376
6368
1911
1911

166.9

157.8

-

-

-

-

-

166.9
-

157.8
-

-

-

-

-

-

- инновасийа тятбигинин цсулларынын тякмилляшдирилмяси;
- дювлят тяряфиндян малиййя дястяйи венчур малиййяляшмя системинин инкишаф етдирилмяси;
- инновасийа сащясиндя кичик, орта вя ири бизнесин субйектляринин гаршылыглы фаялиййятинин дястяклянмяси вя фяалиййятинин стимуллашдырылмасы;
- инновасийа инфраструктурунун инкишафы: технопарклар, нанотехноложи мяркязляр вя бизнес-инкубаторлар вя с.
Бунлар республикада инновасийа фяалиййятинин комплекс системинин йарадылмасынын ваъиблийини
шяртляндирир. Диэяр тяряфдян, мцасир дюврдя елм вя елмтутумлу истещсалын инкишафынын даща йени
формалары ахтарылыр. Бу мясялялярин щялли истигамятляриндян бири технопаркларын йарадылмасы вя инкишафыдыр. Бу ися инновасийа субйектляри шябякясинин консепсийасы, елмя ясасланан бизнесин (сащибкарлыг фяалиййятиня) инкишафына йюнялдилир.
Нятиъя
Нятиъя етибариля юлкя игтисадиййатынын глобаллашма дюврцндя инкишаф етдирилмяси цчцн юлкямиздя рягабят габилиййятли мящсуллар бурахылмасынын щяъминин артырылмасында, игтисади инкишафын
вя юлкя тящлцкясизлийинин тямининдя, ящалинин щяйат шяраитинин даща да йахшылашдырылмасында инновасийа фяалиййятинин приоритетлийиня истигамятлянмиш дювлят сийасятинин гябул едилмяси зярури шяртлярдяндир.
Беля ки, йаранмыш хошаэялмяз мейиллярин гаршысынын алынмасы цчцн юлкямизин милли инновасийа
стратеэийасы ишлянмялидир вя она дювлятин сосиал-игтисади вя елми-техники сийасятинин мяркязи истигамятляриндян бири кими бахылмалыдыр. Беля бир стратеэийа юлкянин интеллектуал вя истещсал потенсиалынын щяртяряфли гиймятляндирилмясиня, интеллектуал мящсуллар базарынын инкишаф перспективляринин нязяря алынмасына сюйкянян узунмцддятли прогнозлар ясасында ишляниб щазырланмалыдыр.
Хцсусиля дя елми-техноложи инкишафын стратежи истигамятляринин реаллашдырылмасы мягсяди иля юлкямиздя елм вя техниканын приоритет инкишаф истигамятляри нязярдян кечирилиб сечилмяли, онларын
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инкишафына мане олан амилляр цзя чыхарылмалы вя гаршыйа чыхан проблемлярин щялли механизмляри
ишляниб щазырланмалыдыр. Ону да гейд едяк ки, республикамызда бу вахта гядяр инновасийа сащяси
цчцн кадрларын щазырланмасы системи тяшкил олунмамышдыр ки, бу сябябдян дя али тящсил системинин
тятбиги елмляр вя истещсалат иля ялагяляри чох зяиф олмушдур. Бцтцн бунларла гейд етмяк ваъибдир
ки, республикада инновасийа просесляринин щяйата кечирилмяси цчцн тяшкилатларда инновасийа
менеъментинин юйрядилмяси, инновасийаларын информасийа базасынын йарадылмасы лазымдыр.
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“Торговля и таможенное дело”
Механизмы стимулирования инновационного предпринимательства
в ненефтяном секторе
Резюме
Цель исследования - разработка механизмов стимулирования инновационного предпринимательства в ненефтяном секторе Азербайджана.
Методология исследования - системный подход, сравнительный анализ и дедуктивный метод.
Результаты исследования - ускорения развития комплексной системы инновационной деятельности в республике, квалифицирование механизмы развития инновационный
структуры, обучение в предприятиях инновационного менеджмента, представлены научно обоснованные предложения для создания информационной базы инноваций.
Ограничения исследования - сеть необходимость обоснованная на иностранном опыте в более широком расследовании проблем развития в ненефтяном секторе системы.
Практическая значимость исследования - основные выводы исследования и выдвинутые предложения могут быть использованы в проектах стимулирования механизма инновационного предпринимательства в ненефтяном секторе Азербайджана.
Оригинальность и научная новизна исследования - в первые исследовано в проблемах субъектов инновационных инфраструктур в формировании концепции развития и
реализации в ненефтяном секторе.
Ключевые слова: инновационное предпринимательство, инновационная технология, модернизация, бизнес среда.
46

Научно-практический журнал “Кооперация”

№ 3 (50)-2018

Нармина Сщихамеддин Балабекова
сениор Леътурер Азербаижан Стате Еъономиъ Университй
“Траде анд Ъустомс” Ъандидате оф Еъономиъ Съиенъес
Меъщанисмс то промоте тще нон-оил сеътор инноватион ентрепренеурсщип.
Суммарй
Тще пурпосе оф тще ресеаръщ ис то девелоп инноватион ентрепренеурсщип стимулус меъщанисмс
ин нон-оил сеътор ин Азербаижан.
Тще метщодолоэй оф тще студй ис а сйстематиъ аппроаъщ, ъомпаративе аналйсис анд дедуътиве
метщод.
Тще ресултс оф тще ресеаръщ аре съиентифиъаллй жустифиед пропосалс то аъъелерате тще девелопмент
оф а ъомплех сйстем оф инновативе аътивитй ин тще Републиъ, то импрове тще инноватион струътуре
девелопмент меъщанисм, то теаъщ инноватион манаэемент ин орэанизатионс, анд то ъреате ан
информатион леафлет фор инноватионс.
Ресеаръщ Ъонстраинтс - Он тще басис оф ехтернал ехпериенъе, тщере ис а неед фор а wидер
инвестиэатион оф тще проблемс оф тще девелопмент оф тще инно-ор сйстем оф тще нон-оил сеътор.
Праътиъал релеванъе оф тще ресеаръщ - кей ресеаръщ финдинэс анд суээестионс ъан бе усед то
девелоп прожеътс он инноватион ентрепренеурсщип стимулатион меъщанисм ин нон-оил сеътор ин
Азербаижан.
Тще ориэиналитй анд съиентифиъ новелтй оф тще ресеаръщ - тще проблем оф форминэ анд реализинэ
тще ъонъепт оф девелопмент оф инноватион ин-фоод субжеътс ин тще нон-оил сеътор щас беен студиед
фор тще фирст тиме.
Кей wордс: инноватион ентрепренеурсщип, инновативе теъщнолоэй, модернизатион, бусинесс
енвиронмент.

47

Научно-практический журнал “Кооперация”

№ 3 (50)-2018

УОТ 330.341.1:62
Яли Щямид оьлу ЩЯМИДОВ
Азярбайъан Кооперасийа Университетинин баш мцяллими
ЕЛМИ - ТЕХНИКИ ТЯРЯГГИ ВЯ ИСТЕЩСАЛЫН ИНТЕНСИВЛЯШДИРИЛМЯСИ
Хцлася
Интенсивляшдирилмянин башлыъа мягсяди истещсалын сямярялилийинин йцксялдилмясидир. Интенсивляшдирилмя иля сямярялилик арасында сябяб - нятиъя вя якс-ялагя мювъуддур. Беля ки, сямярялилик
интенсивляшдирмядян асылыдыр. Диэяр тяряфдян дя сямярялилийин артмасы интенсивлийи эениш мигйасда щяйата кечирмяйя имкан верир.
Ачар сюзляр: елми - техники тярягги, истещсалын интенсивляшдирилмяси, тякрар хаммал, овунту,
ялавя дяйяр, стратежи тядбирляр, тякмилляшдирмя, интенсив амилляр, сямярялилик.
Эириш
Тягдим олунан мювзунун актуаллыьы ондан ибарятдир ки,бу эцн елми - техники тярягги вя истещсалын интенсивляшдирилмясинин тятбиги истянилян юлкянин игтисади инкишафында явязолунмаз тяркиб
щиссяляриндян биридир. Елми-техники тярягги вя истещсалын интенсивляшдирилмяси игтисадиййатын бцтцн
сащяляриндя, о ъцмлядян дя бизнес сащясиндя даща актив шякилдя тятбиг олунур, хцсусиля дя маркетинг фяалиййятиндя онун сямярялилийинин артмасына кифайят гядяр тясир едир.
Елми - техники тярягги вя истещсалын интенсивляшдирилмяси юлкянин игтисади инкишаф кейфиййятинин
формалашмасы вя инкишафында щялледиъи ящямиййятя маликдир. Бу, биринъи нювбядя яввялки илляря
нисбятян фондвериминин ашаьы дцшмясинин няинки гаршысыны алмалы, щям дя онун артмасыны, милли
эялирин материал тутумунун азалдылмасыны вя иътимаи ямяк мящсулдарлыьынын йцксялдилмясини тямин етмялидир.
Мягалянин йазылмасына тяляб мювзунун актуаллыьындан йаранмыш, мягсяди ися елми - техники
тярягги вя мцасир игтисадиййатын инкишафында ролуну мцяййян етмякдян вя онун игтисадиййата
тясирини юйрянмякдян ибарятдир.
Елми-техники тяряггинин игтисади стимулу
Мцасир дюврдя мящсулдар гцввялярдя баш верян дяйишикликляр шяраитиндя истещсалын интенсивляшдирилмяси зяруриййяти бир сыра обйектив сябябляр вя ганунауйьунлугларла ялагядардыр. Бунлар
ясасян ашаьыдакылардыр: а) иътимаи истещсалын йцксяк артым сцрятинин вя сямярялилийинин елм вя
техниканын эениш тятбиг едилмяси ясасында тямин едилмяси вя беляликля дя мцтярягги техниканын
тятбигиня обйектив тялябатын мейдана эялмяси; б) истещсалын екстенсив инкишаф имканларынын илдяниля азалмасы. Бунунла ялагядар олараг хаммал, материал, ямяк вя малиййя ещтийатларындан даща
гянаятля истифадя олунмасынын, йени хаммал нювляринин кяшф едилмясинин елми - техники тяряггинин ян мцщцм вязифяси вя интенсивляшдирмянин башлыъа истигамяти кими тязащцр етмяси; ъ) ялдя
едилмиш истещсал потенсиалындан даща сямяряли истифадя олунмасы зяруриййяти. Бурада фонд вериминин артырылмасы, ямяк ещтийатларынын сямяряли бюлцшдцрцлмяси вя истифадя едилмяси, ямяк мящсулдарлыьынын ясаслы сурятдя йцксялдилмяси мцщцм ящямиййятя маликдир; д) дцнйа тясяррцфат системи иля игтисади интеграсийанын даща да эцъляндирилмяси вя бцтювлцкдя дцнйа мигйасында дювлят
техникасынын, мящсулун рягабят габилиййятинин артырылмасы зяруриййяти иля мцяййян едилир.
Елми - техники тярягги вя истещсалын интенсивляшдирилмяси юлкя игтисадиййатынын бцтцн ъящятлярини, юлкянин ъари вя узунмцддятли инкишаф имканларыны вя перспективлярини мцяййян етмякля дювлятин игтисади сийасятинин щяйата кечирилмясиндя мцщцм рол ойнайыр. Истещсалын интенсивляшдирилмяси бязиляринин фикирляшдийи кими щеч дя гысамцддятли бир тядбир, компанийа дейилдир. Бу стратежи
ящямиййятя малик олан тядбирляр системини ящатя едир. Интенсивляшдирмянин инкишафы йалныз субйектив амиллярин эцъляндирилмяси вя хош арзулар щесабына щяйата кечирилмир. Бу щям дя биринъи
нювбядя елми - техники тяряггинин сцрятляндирилмясини, бурахылан машынларын техники сявиййясинин
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вя етибарлылыьынын йахшылашдырылмасыны, ясаслы вясаит гойулушунун артырылмасыны, ямяйин вя истещсалын тяшкилинин елми сявиййясинин йцксялдилмясини - бцтцн тясяррцфат системинин тякмилляшдирилмясини тяляб едир. Интенсивляшдирмянин башлыъа мягсяди истещсалын сямярялилийинин йцксялдилмясидир.
Интенсивляшдирмя иля сямярялилик арасында сябяб - нятиъя вя якс-ялагя мювъуддур. Беля ки, сямярялилик интенсивляшдирмядян асылыдыр. Диэяр тяряфдян ися сямярялилийин артмасы интенсивлийи эениш мигйасда щяйата кечирмяйя имкан верир. Бундан башга, нязяря алмаг лазымдыр ки, сямярялилик йалныз интенсив амилляр щесабына дейил, екстенсив амилляр щесабына да мцяййян едиля биляр.
Щям дя интенсив вя екстенсив амилляр бир - бирлярини механики олараг явяз етмирляр. Онлар бир бирляриня гаршылыглы сурятдя тясир едирляр. Истещсалын интенсивляшдирилмяси нятиъясиндя ялдя едилян
фактики сямяря истещсал потенсиалынын веря биляъяйи реал сямяря иля щямишя ейни олмур, бир гайда
олараг ондан аз олур. Она эюря дя мцяссисялярин вя халг тясяррцфаты сащяляринин истещсал потенсиалларында вя интенсив амиллярдян максимум истифадя едилмяси потенсиал сямярянин юзцнц мцяййян едир. Потенсиал сямяря ися истещсалын интенсивляшдирилмясинин ещтийат мянбяйини тяшкил едир.
Ялбяття, бурада истещсалын интенсивляшдирилмясиндян яввял техниканын юзцнцн интенсив инкишафы лазымдыр. Бу, биринъи нювбядя иътимаи истещсалын Ы бюлмясинин, йяни истещсал васитяляринин цстцн инкишаф ганунунун фяалиййят механизми, дювлят истещсалынын цзви тяркибинин артмасы, машынлар васитясиля истещсал олунмасында мяъму ямяйя - ъари вя кечмиш ямяйя гянаят едилмяси, ял ямяйиня
нисбятян машын иш вахтынын ящямиййятли дяряъядя чохалмасы, машынларын тятбигинин сосиал вя игтисади щцдудунун эенишляндирилмяси йолу иля щяйата кечирилир.
Истещсал васитяляри истещсалынын инкишафы йцксяк истещсал йыьым фондунун, истещсалын цзви тяркибинин артырылмасы вя бир сыра сосиал - игтисади, елми - техники амиллярля шяртлянир. Бурада елми - техники тярягги нятиъясиндя яввялки дюврляря нисбятян машынларын машын системляри васитясиля истещсал
заманы истещсал васитяляриня гянаят едилмяси нятиъясиндя, щямчинин васитяляря олан тялябатын бярабяр шяраит дахилиндя азалдылмасы вя ясаслы вясаит гойулушунун эенишляндирилмяси вя йыьым фондунун мцтляг артымынын чохалмасыны да мцщцм амил кими нязяря алмаг лазымдыр. Бу просесляр
арасында бир нюв зянъирвари ялагя вардыр. Бундан башга, бу ганунун механизми юйряниляркян
йалныз истещсал васитяляри цчцн истещсал васитяляри истещсалы дейил, щям дя истещлак васитяляри истещсалы цчцн истещсал васитяляри истещсалынын артырылмасы зяруриййяти дя нязяря алынмалыдыр. Бу, хцсусиля йцнэцл вя йейинти сянайеси вя кянд тясяррцфаты цчцн даща ящямиййятлидир. Бундан башга, истещсал васитяляри истещсалынын цстцн инкишаф гануну республикамызда машынларын тятбиги щцдудунун
эенишляндирилмяси иля ялагядардыр.
Елми - техники тяряггинин игтисади инкишаф кейфиййятинин формалашмасында ролу
Беляликля, елми - техники тярягги юлкянин игтисади инкишаф кейфиййятляринин формалашмасы вя инкишафында щялледиъи ящямиййятя маликдир. Бу, биринъи нювбядя яввялки илляря нисбятян фондвериминин ашаьы дцшмясинин няинки гаршысыны алмалы, щям дя онун артмасыны , милли эялирин материал тутумунун азалдылмасыны вя иътимаи ямяк мящсулдарлыьынын йцксялдилмясини тямин етмялидир. Бурада интенсив амилин милли эялирин цмуми артымына тясири, айрылыгда щяр бир интенсив амилин милли эялирин артымындакы хцсуси чякисинин мцяййян едилмяси интенсивляшдирмянин игтисади тящлилиндя
мцщцм ящямиййятя маликдир. Бурада игтисад елми елми - техники васитялярин йарадылмасы вя тятбиги иля ялагядар олан тяърцбяни цмумиляшдирмяли, мцряккяб, бязян дя бу сащядя олан зиддиййятли
просес вя тямайцлляри дяриндян юйрянмялидир. Елми - техники тяряггинин вя истещсалын интенсивляшдирилмяси проблемляринин щяллиндя оптимал мювгедя дайанмаг вя оптимал вариантлар сечмяк вя
онлара ясасланмаг лазымдыр. Нязяри - техники елмляр вя игтисад елми ващид техники сийасят цчцн
яввялки консептуал, принсипъя йени машын вя машын системляринин йарадылмасы вя ясасландырылмасы, бу сащядя директив тясяррцфат тядбирляринин щяйата кечирилмяси вя бу тядбирлярин сосиал - игтисади сямярясинин мцяййян едилмясиндя мцщцм рол ойнамалыдыр. Елмин практики функсийасыны инкар
етмямякля йанашы, гейд етмяк лазымдыр ки, елмин гябул олунан техники, игтисади вя тясяррцфат гярарларындан юн мювгедя дурмалыдыр. Буну цчцн биринъиси, бцтцн мцтяхяссис вя истещсал коллективляриндя мцасир игтисади вя техники тяфяккцрцн формалашмасыны тямин етмяк лазымдыр. Йени типли ел49
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ми - техники йарадыъылыг тяфяккцрц цчцн башлыъа истигамят иътимаи истещсалын интенсивляшмяси вя
оптимал техники - игтисади гярарларын гябул едилмяси вя бу тясяррцфат гярарларынын вящдятлийинин
гябул едилмяси; икинъиси, бунун ясасында елми - техники тярягги мясяляляри цзря стратежи хяттин елми ясасларынын ишляниб щазырланмасы; цчцнъцсц, елми - техники мясялялярин щяллиндя формализмин
арадан галдырылмасы, елми - техники васитялярин тятбигиндяки зиддиййятли щалларын щялл едилмяси; дюрдцнъцсц, елми - техники тяряггинин республикамызын цстцнлцкляри иля ялагяляндирилмясинин шяртляри
вя амилляринин нязяри тящлили, бу шярт вя амиллярин оптимал ялагяляндирилмяси вя истифадя едилмяси;
бешинъиси, елми - техники тяряггинин комплекс характерли инкишафынын тямин едилмяси, онун диэяр
эюстяриъиляринин ролуну ясасы олмадан шиширтмяк шярти иля тясяррцфат щесабы, игтисади методларла вя
чевик идаряетмя вя планлашдырма тяърцбяси иля дцзэцн ялагяляндирилмясинин тямин едилмяси. Елми
- техники тярягги вя онун игтисади проблемляриня йалныз ялдя едилмиш мювъуд нятиъяляр бахымындан йанашмаг дцзэцн дейилдир, буна мцасир вя эяляъяк дювр цчцн истещсалын интенсивляшмяси бахымындан да йанашмаг лазымдыр. Эяляъяк дювр цчцн иътимаи истещсалын интенсивляшмясини стратежи
интенсивляшмя хятти адландырмаг олар. Бу стратежи хятт яняняви елми - техники наилиййятлярдян оптимал сявиййядя истифадя едилмясини нязярдя тутмагла йанашы йени елми - техники принсипляря ясасланан машын системляринин тятбигини тяляб едир. Бу, мясялян, машынгайырмада материалларын билаваситя онлара енержи иля тясиретмя васитясиля емалына, роботларын, електрон щесаблайыъы машынларын,
микропросессорларын, биотехнолоэийанын тятбигиня, енерэетикада реаксийанын синтезиндян истифадя
етмяйя имкан верир. Инди автоматлашдырылмыш иш йерляринин йарадылмасы, ири машынлы истещсалын йени
формасы, типи олан чевик истещсал системи тяшяккцл тапмаьа башламышдыр.
Сосиал - игтисади инкишафын сцрятляндирилмяси консепсийасы вя ондан иряли эялян тяхирясалынмаз
вязифялярин щялл едилмяси елми - техники тярягги ясасында республика игтисадиййатында ясаслы ирялиляйишлярин, кейфиййят дяйишикликляринин щяйата кечирилмясини тяляб едир.
Интенсивляшдирмянин зярурилийи йалныз екстенсив инкишаф машынларынын тцкянмяси иля ялагядар
дейилдир. Бу, щям дя мцасир дюврдя юлкянин интенсив методлары тятбиг етмяк имканлары иля дя ялагядардыр. Чцнки биз яввялляр иътимаи истещсалын щяртяряфли интенсивляшдирилмясини вя халг тясяррцфатынын ян габагъыл елми - техники наилиййятляр ясасында йени техника иля тяъщиз едилмясини беля бир
йцксяк програм сявиййясиндя иряли сцря билмяздик. Демяк, щяртяряфли интенсивляшдирмя проблемини тякъя имканларын мящдудлуьундан дейил, щям дя юлкянин индики вя эяляъяк инкишаф характери вя сявиййяси иля ялагяляндирмяк лазымдыр.
Истяр интенсивляшдирмянин, истярся дя сямярялилийин мейар вя эюстяриъиляри бир - бириля ялагядардыр. Бурада игтисади эюстяриъиляр мейары характеризя едир, кямиййятъя ифадя едир вя конкретляшдирир. Бунлар арасында беля бир мянтиги ялагя вардыр: ганунлар системиндян - мейарлар системиня мейарлар системиндян эюстяриъиляр системиня кечир. Ян ваъиб мясялялярдян бири бир эюстяриъи васитясиля диэяр эюстяриъинин истифадяси заманы мейдана чыхан негатив, мянфи щалларын битяряфляшдирилмяси, онун мящдудлуьунун арадан галдырылмасы вя етибарлылыьынын артырылмасыдыр.
Мцасир елми - техники тярягги шяраитиндя ян башлыъа игтисади мейарлардан бири йыьым фондунун
сямярялилийи мейарыдыр. Бу, йыьым ганунунун фяалиййят механизми иля ялагядардыр. Йыьымын сямярялилийи мейары оптимал йыьым нормасынын, ясаслы вясаит гойулушунун сямяряли структуру вя
гянаятля истифадя едилмяси иля билаваситя ялагядардыр. Башга мейарлар кими бу мейар да бир сыра
эюстяриъиляр васитясиля характеризя олунур. Бурада мцщцм эюстяриъилярдян бири ясаслы вясаит гойулушунун мцгайисяли сямярялилийи эюстяриъисидир. Елми - техники тяряггинин сцрятляндирилмяси вя истещсалын щяртяряфли интенсивляшдирилмяси игтисади ганунлар системинин, онларын фяалиййятини ифадя
едян мейар вя эюстяриъилярин даща да тякмилляшдирилмясини, бу игтисади мейар вя эюстяриъилярин
иътимаи тякрар истещсал системиндяки вящдятлийинин, сямярялилийинин тямин едилмясини тяляб едир.
Цмумиййятля, мадди ещтийатларын бцтцн нювляринин сямяряли вя гянаятля ишлядилмясинин, онларын иткиляринин азалдылмасынын, бунун цчцн ещтийатлары гянаятля ишлядян вя туллантысыз технолоэийа
системиня кечилмясинин бюйцк игтисади ящямиййяти вардыр. Республиканын перспектив инкишаф дюврцндя мящсул истещсалы хяръляринин хаммал вя материаллара гянаят щесабына ашаьы салынмасынын
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башлыъа амилини елми - техники тяряггинин сцрятляндирилмяси, кейфиййятъя йени технолоэийанын тятбиг едилмяси, материал, хаммал вя йанаъаг - енержи ещтийатларынын тяркиби вя структурунда баш верян мцтярягги дяйишикликляр тяшкил едяъякдир.
Елми - техники тярягги системиндя хцсуси олараг спесифик техноложи просеслярин вя щабеля универсал характер дашыйан техноложи просеслярин сямярялилийинин мцяййян едилмяси вя онун машынгайырма сянайеси цчцн шамил едилмясинин принсипиал ящямиййяти вардыр. Дцнйанын елми - техники
тярягги ъящятдян инкишаф етмиш юлкяляриндя мадди ещтийатлара гянаят етмяйя имкан верян технолоэийа ясасян универсал характер дашыйыр вя она эюря дя машынгайырма - металлурэийа комплекси,
йяни сащялярарасы техники - техноложи вя игтисади проблемлярля цзви шякилдя ялагяляндирилир. Овунту
технолоэийасынын юзц буна ъанлы мисал ола биляр. Чцнки овунту технолоэийасы да универсал технолоэийалар сырасына дахилдир вя она эюря дя бу хцсусиййят метал щиссяляринин мцхтялиф техноложи
просеслярля алынмасы методлары иля (полад вя йа чуьунтюкмя, прокатын сойуг вя исти штампланмасы, прокатын механики емалы вя с.) онун мцгайися олунмасына имкан верир. Овунту технолоэийасынын цстцн ъящятляри ашаьыдакылардыр: а) йарарлы мящсулун йцксяк чыхыш ямсалы; б) нисбятян техноложи ямялиййатларын сайынын азлыьы сябябиндян ямяк сярфинин аз тяляб олунмасы; ъ) техноложи просеслярин механикляшдирилмяси вя автоматлашдырылмасынын мцмкцн олмасы; ч) мящсул истещсалы нятиъясиндя мейдана чыхан туллантылардан истифадя етмяйин мцмкцн олмасы; д) бурахылан мямулатлар кцтлясиндя яняняви технолоэийайа нисбятян чатышмазлыьын, дефектин олмамасы; е) яняняви
технолоэийайа нисбятян металлара 15 - 20 фаиз гянаят едилмяси вя истещсал хяръляринин ящямиййятли дяряъядя аз олмасы. Овунту технолоэийасында исти штампламайа нисбятян дя хейли гянаят ялдя
едирляр. Бцтцн бунлар нятиъя етибариля иътимаи ямяйя - щям ъари, ъанлы ямяйя вя щям дя маддиляшмиш, кечмиш ямяйя ящямиййятли дяряъядя гянаят етмяйя имкан верир. Бцтцн бунлар няинки
мадди ещтийатлара олан тялябатын, щям дя бу ещтийатлара гянаятин юзцнцн планлашдырылмасыны тяляб
едир. Бурада мцхтялиф оптимал вариантлардан истифадя етмяк зяруридир. Вариант гайдасында тящлил
заманы филизин, файдалы газынтыларын чыхарылмасындан онларын емалына гядяр бцтцн техноложи мярщялялярдя материал ещтийатларына гянаятин дцзэцн планлашдырылмасы башлыъа йер тутмалыдыр. Мясялян,
конструксийа материалларынын истещсалын мцщцм мярщяляси олан щазырланма вя емал мярщялясиндя
хаммал ещтийатларына гянаят олунмасы ашаьыдакы цч истигамятдя апарылыр: а) щяр бир конструксийа
материалынын кейфиййят характеристикасынын, техники сявиййясинин йцксялдилмяси иля; б) аз вя тамамиля туллантысыз емалетмя технолоэийасынын инкишафы вя практикада онун тятбиг едилмяси иля; ъ)
яняняви вя йени гайдада вя методла техноложи просеслярин интенсивляшдирилмяси иля. Бцтцн бунлар
бир тяряфдян материалларын йцксяк физики - кимйяви хассялярини ялдя етмяйя, игтисади ъящятъя сярфяли олан йени хаммал истещсал етмяйя, диэяр тяряфдян ися илкин хаммала гянаят етмяйя, ясас
фондлар ващиди вя хаммал - материал ващидиня эюря даща чох щазыр мящсул истещсал етмяйя имкан
верир.
Нятиъя
Елми - техники тяряггинин сцрятляндирилмяси вя онун нятиъясиндя иътимаи истещсалын интенсивляшдирилмяси елмтутумлу вя капиталтутумлу эениш тякрар истещсал формасынын инкишаф етдирилмясини зярури етмишдир. Бцтцн бунлар йаранмыш вя йарадылаъаг эцълц елми - техники потенсиалдан даща сямяряли вя комплекс истифадя едилмясини гятиййятля иряли сцрцр. Елми - техники тяряггинин ъари вя
перспектив мясяляляриня планлы гайдада йанашмаьы тяляб едир. Щямин вязифялярин мцвяффягиййятля щялли елми - техники тяряггинин игтисади проблемлярини юн сырайа чякир. Игтисади проблемляри, игтисади механизми нязяря алмадан елми - техники тяряггинин диэяр проблемлярини дя щялл етмяк мцмкцн дейилдир.
ЯДЯБИЙЙАТ
1. Гулийев Т.Я. Елми - техники тяряггинин игтисади проблемляри. Азярбайъан Дювлят Няшриййаты.
Бакы – 1988.
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Али Гамид оглы Гамидов
ст.пред. кафедра “Стандартизации и технологии” АУК
Научно - технический прогресс и интенсифицирование
производства
Резюме
Главная цель интенсифицирования - повышение продуктивности производства. Причина между интенсификацией и повышением продуктивности - вывод и взаимосвязь. И так,
повышение продуктивности зависит от интенсифицирования. С другой стороны повышение продуктивности дает возможность широко претворять в жизнь интенсифицирование.
Ключевые слова: научно - технический прогресс, интенсифицирование производства, повторное сырье, крошки, дополнительная выгода, стратегическое мероприятие,
усовершенствование, интенсифицированные причины, повышение продуктивности.
Али Щамид Щамидов
щеад теаъщер Азербаижан Ъооператион Университй
Тще съиентифиъ - теъщниъал проэресс анд интенсифйинэ оф продуътион
Суммарй
Тще маин пурпосе оф интенсифиъатион ис тще инъреасинэ оф продуътион еффиъиеней. Тщере ис Ъаусе
- ресулт анд оппосите релатион бетwеен интенсифиъатион анд еффиъиенъй. Тщус, еффиъиенъй депендс он
интенсифиъатион. Он тще отщер щанд поинт тще инъерасинэ оф еффиъиеней аллоwс фор а ларэе съале
интенситй.
Кей wордс: съиентифиъ - теъщниъал проэресс, тще интенсифиъатион оф продуътион, реъйълед раw
материал, оwл, аддед валуе, стратеэиъ меасурес, импровемент, интенсиве фаъторс, еффиъиенъй.
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УОТ 338.45
Фуад Балабаба оьлу РЗАЙЕВ
Азярбайъан Техники Университетинин
“Сянайе игтисадиййаты вя менеъмент”
кафедрасынын докторанты
ДЮВЛЯТ-ЮЗЯЛ БЮЛМЯ ТЯРЯФДАШЛЫЬЫНЫН МЦАСИР МОДЕЛЛЯРИ,
ФОРМАЛАРЫ ВЯ МЕХАНИЗМЛЯРИ. СЯНАЙЕДЯ ТЯТБИГ ИМКАНЛАРЫ
Хцлася
Мягалядя дювлят-юзял бюлмя тяряфдашлыьынын мащиййяти, сянайедя онун тятбиги хцсусиййятляри
вя имканлары тядгиг олунмушдур. Сащядя дювлят-юзял бюлмя тяряфдашлыьынын модел, форма вя
механизм мцхтялифлийинин сябябляри ачыгланмышдыр. Даща йахшы вариантларын сечилмяси мейарларына мцнасибят билдирилмишдир.
Ачар сюзляр: дювлят-юзял бюлмя тяряфдашлыьы, сянайе, инновасийалы фяалиййят, форма, модел, механизм.
Эириш
Мцлкиййят плцрализми шяраитиндя синерэетик еффектин ялдя едилмяси имканы кими дювлят-юзял
бюлмя тяряфдашлыьы хцсуси диггятя лайигдир. Щямин тяряфдашлыьын модификасийаларынын йаратдыьы
методики мцщитин гиймятляндирилмяси, тяряфдашлыьын моделляри, форма вя механизмляринин мялум
мейарлар цзря сечилмяси, сянайедя онларын тятбиг имканларынын дяйярляндирилмяси мясяляляри щазырда хцсуси актуаллыг кясб едир.
Дювлят-юзял бюлмя тяряфдашлыьынын модел, форма вя механизм мцхтялифлийи, онларын шярщи
вя мцгайисяси
Мцасир игтисади системлярдя интеграсийа вя кооперасийа еффектинин (мцяййян гейд-шяртлярля,
синерэетик еффектин) ялдя едилмяси онун сямяряли фяалиййятинин перспективли истигамяти вя башлыъа
нятиъяляриндян бири щесаб едилир. Ялагяляр, онларын интенсивлийи вя гаршылыглы тамамлама мцщити йаратма габилиййяти, сянайе фяалиййятиндя дювлят-юзял бюлмя тяряфдашлыьы шяраитиндя щаггында данышлан еффекти шяртляндирян мцщцм амиллярдир.
Мцлкиййят плцрализми шяраитиндя синерэетик еффектин ялдя едилмяси имканы кими дювлят-юзял
бюлмя тяряфдашлыьы хцсуси диггятя лайигдир. Щаггында данышылан тяряфдашлыьын модификасийаларынын
йаратдыьы методики мцщитин гиймятляндирилмяси эцндяликдя дуран мясялядир. Дювлят-юзял бюлмя
тяряфдашлыьынын моделляри, форма вя механизмляринин мялум мейарлар цзря сечилмяси вя сянайедя онларын тятбиг имканларынын дяйярляндирилмяси мясяляляри, щазырда хцсуси актуаллыьа маликдир.
Дювлят-юзял бюлмя тяряфдашлыьында дювлят хидмят сифаришчиси ролунда чыхыш едир. Одур ки, мящз
дювлят:
- ямякдашлыьын шяртлярини мцяййян едир;
- мониторинг тяшкил едир;
- инвестисийа гойулан обйектин дювлятин мцлкиййятиндя галмасыны тямин едир;
- инновасийалы фяалиййяти тяшвиг едир;
- хидмятин кейфиййятиня гойулан кифайят гядяр йцксяк тяляблярин юдянилмяси цчцн шяраит йарадыр вя и.а.
Дювлят вя юзял бюлмя тяряфдашлыьы дювлят вя бизнесин юзцнямяхсус алйансы олмагла йанашы,
милли игтисадиййатын инкишафынын приоритет истигамятляринин реаллашдырылмасына хидмят едир.
Сянайе истещсалында ресурс вя истещсал потенсиалындан даща сямяряли истифадя едилмяси мягсядиля эюрцлян тядбирляр гисминдя дювлят-юзял бюлмя тяряфдашлыьынын моделляри (нювляри) вя формаларынын сечиминя йанашмаларын методики вя информасийа проблемляринин щялли актуал мясялялярдир.
Щямин форма вя моделлярин сянайе сащяляриндя тятбиги хцсусиййятляринин мцяййян едилмяси, бу53
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рада дювлят-юзял бюлмя тяряфдашлыьынын цстцнлцкляринин реаллашдырылмасы бахымындан мцщцм аддымдыр. Щямин тяряфдашлыьын сямяряли механизминин сечилмяси ися сянайенин бу вя йа диэяр сащясиндя дювлят-юзял бюлмя тяряфдашлыьынын шяртляндирдийи цстцнлцклярин реаллашдырылмасында щялледиъи рола маликдир.
Габагъыл тясрцбядя дювлят-юзял бюлмя тяряфдашлыьынын мцхтялиф нювляри, форма вя механизмляри тяърцбядя сынагдан чыхарылмышдыр. Тяряфдашлыьын нювляри дедикдя, мцвафиг мянбялярдя, о
ъцмлядян игтисади ядябиййатда яслиндя гаршыйа гойулан мягсяддян асылы олараг онун щансы моделляр цзря гурулмасы нязярдя тутулур. Мящз гаршыйа гойулан мягсяддян асылы олараг, мцвафиг
ядябиййатда дювлят-юзял бюлмя тяряфдашлыьынын ашаьыдакы моделляри фяргляндирилир:
- тяшкилати моделляр;
- кооперасийа моделляри;
- малиййяляшмя моделляри.
Дювлят-юзял бюлмя тяряфдашлыьынын моделляринин фяргляндирилмясиндя мцхтялиф яламятлярдян
истифадя олунур. Бу бахымдан мцлкиййят мцнасибятляриня нцфузетмя дяряъяси яламяти хцсуси
гейд едилмялидир. Консептуал бахымдан дювлят-юзял бюлмя тяряфдашлыьынын моделляри мцлкиййят
мцнасибятляриня нцфузетмя дяряъяси яламятиня эюря фяргляндирилдикдя, тяшкилати модел бу бахымдан ашаьы дяряъяли нцфузетмянин нязярдя тутулдуьу модел щесаб олунур. Башга сюзля, дювлят-юзял бюлмя тяряфдашлыьынын диэяр моделляриня нисбятян, онун тяшкилати моделиндя мцлкиййят
мцнасибятляриня нцфузетмя дяряъяси даща аздыр.
Дювлят-юзял бюлмя тяряфдашлыьынын тяшкилати моделиндя, арашдырмалардан эюрцндцйц кими,
“дювлят вя юзял тяряфдашларын ямякдашлыьы цчцнъц тяшкилатлары ъялб етмякля, айры-айры функсийаларда вя конкрет ющдяликлярдя компромислярдян, обйектлярин хариъи идаряетмяйя верилмяси имканларыны истифадя етмякля щяйата кечирилир. Малиййяляшмя моделляриня коммерсийа кирайяси, иъаря, лизингин бцтцн формалары, габагъадан вя интеграсийалы лайищя малиййяляшдирилмяси кими моделляри аид едиля биляр. Кооперасийа модели йени истещлак дяйяринин йарадылмасынын айры-айры мярщяляляринин иштиракчылары олан тяряфдашларын сяйляринин бирляшдирилмясинин бцтцн мцмкцн форма вя
цсулларыны ящатя едир [1].
Инди ися, бейнялхалг тяърцбядя дювлят-юзял бюлмя тяряфдашлыьынын тятбиг едилян моделляринин
гыса шярщини веряк. Бу щалда щямин моделлярин мящз сянайедя тятбиги имканларына да мцнасибят
билдирмяйя ъящд едяъяйик. Щяр шейдян яввял гейд едяк ки, тяряфдашлыьын нювц (модели), илк нювбядя тяряфдаша ютцрцлян функсийаларын сайындан асылыдыр. Дювлят органы тяряфиндян юзял бюлмя
тямсилчиси олан тяряфдаша бирэя йарадылан обйектя мцнасибятдя разылашма ясасында ютцрцлян щямин функсийалара ашаьыдакылар аид едилир: лайищяляндирмя; малиййяляшдирмя; иншаетмя; маликолма;
истисмаретмя; идаряетмя; фяалиййяти дястяклямя; хидмятетмя; обйекти дювлятя гайтармаг (ютцрмяк).
Мцасир тяърцбядя милли игтисадиййатын мцхтялиф сащяляриндя, о ъцмлядян сянайенин гейри-нефт
бюлмясиня аид сащялярдя дювлят-юзял бюлмя тяряфдашлыьынын мювъуд моделляриндя садаланан
функсийаларын мцхтялиф комбинасийаларынын тятбиги нязярдя тутулур. Дювлят-юзял бюлмя тяряфдашлыьынын шярщ олунан моделляриндя, разылашма мцддятиндя йарадылан обйектя мцнасибятдя ютцрцлян функсийаларын мящдуд сайы сынагдан чыхарылан комбинасийаларын тядриъян мцряккябляшдирилмяси тяърцбясинин нятиъясидир (ъядвял 1).
Игтисадиййат вя дювлят идарячилийи сащяляриндя дювлят-юзял бюлмя тяряфдашлыьынын формаларындан данышаркян, илк нювбядя ону гейд едяк ки, дювлят вя бизнес арасында истянилян гаршылыглы файдалы фяалиййят формасы бура аид едиля биляр. Игтисадиййат вя дювлят идарячилийи сащяляриндя дювлятюзял бюлмя тяряфдашлыьынын ясас формаларына, бир гайда олараг, ашаьыдакылар аид едилир:
- дювлят мцгавиляляри;
- консессийа разылашмалары;
- дювлят-юзял мцяссисяси;
- иъаря мцнасибятляри;
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Дювлят-юзял бюлмя тяряфдашлыьынын мювъуд моделляри (нювляри)
Моделин (нювцн) ады
Буилд, Операте, Трансфер (БОТ);
Тик- Идаря ет-Ютцр

Буилд, Оwн, Операте (БОО);
(Тик- малик ол- Идаря ет- Ютцр)
Буилд, Трансфер, Операте (БТО);
(Тик-Ютцр-Истисмар/Идаря ет)
Буилд, Оwн, Операте (БОО);
(Тик-малик ол- Истисмар/идаря ет)
Буилд, Операте, Маинтаин,
Трансфер (БОМТ); (Тик-Идаря етДястякля/ Хидмят ет- Ютцр)
Десиэн, Буилд, Оwн, Операте,
Трансфер (ДБООТ);
(Лайищяляндир-Тик- Малик олИдаря ет-Ютцр)
Десиэн, Буилд, Финанъе, Операте
(ДБФО); (Лаийяляндир-ТикМалиййяляшдир-Идаря ет)

Шярщи
Юзял тяряфдаш (консессионер) разылашма ясасында обйекти
йарадыр.Тяряфдашлыьын бу консессийа механизминдя
консессионер разылашма мцддятиндя обйектдян истифадя
щцгугуна малик олар. Щямин дюврдя йатырдыьы вясаити
ялдя едир. Даща сонра обйекти дювлятя гайтарыр.
БОТ-дан фярги, разылашма дюврцндя юзял тяряфдашын сонрадан дювлятя гайтармалы олдуьу обйектя сащиб олмасыдыр.
Щяйат тсикли контракты да адланан бу моделдя обйект
инша едилдикдян сонра дярщал дювлятя верилир. Разылашма
мцддятиндя юзял тяряфдаш обйекти истисмар едир.
Мясряфляр дювлят тяряфиндян юдянилир.
Тикиляндян сонра обйект разылашма мцддятиндя истифадя
цчцн юзял тяряфдашын сярянъамында галыр.
Мцлкиййят щцгугу дювлятдя галыр. Обйектин сахланмасы,
ъари тямир вя хидмят цзря мясулиййят юзял тяряфдаш
цзяриндядир.
БОО-а аноложидир. Фярг ондадыр ки, юзял тяряфдаш тякъя
тикинтини дейил, щямчинин лайищяляндирмяни дя щяйата
кечирир.
ДБООТ-а аноложидир. Фярг юзял тяряфдаш тякъя тикинтини
вя лайищяляндирмяни дейил, щямчинин малиййяляшдирмяни
щяйата кечирир Мясряфляр дювлят тяряфиндян юдянилир.

Мцяллиф тяряфиндян мцхтялиф мянбялярдян истифадя едилмякля тяртиб едилмишдир. (м. 2)
- лизинг (малиййя иъаряси);
- мящсул бюлэцсц барядя разылашма.
Дювлят мцгавиляляри дедикдя дювлятин йерли структуру вя йа йерли юзцнцидаряетмя органлары иля
юзял бюлмянин тямсилчиси олан субйект арасында мцяййян иътимаи зярури вя файдалы фяалиййят нювляри цзря баьланан инзибати мцгавиля нязярдя тутулур. Юзял бюлмя тямсилчиси цчцн дювлят органлары иля баьланан мцгавиля, адятян ъялбедиъи бизнес сайылыр. Беля ки, бу щалда юзял тяряфдаш базарда дайаныглы мювгейя вя эялирдя пайа зяманят ялдя едир.
Консессийа разылашмалары (консессийалар) дювлят вя юзял бюлмя арасында мцнасибятлярин кифайят гядяр эениш йайылмыш юзцнямяхсус формасыдыр. Беля ки, бу щалда дювлят (онун йерли структуру
вя йа йерли юзцнцидаряетмя органлары), тамщцгуглу мцлкиййятчи олараг юзял тяряфдаша разылашмада нязярдя тутулан мцддятдя консессийа обйектинин нормал фяалиййятини тямин етмяк цчцн зярури сялащиййятляр верир. Дювлят (бялядиййя) мцлкиййятиндян истифадяйя эюря юзял тяряфдаш (консессионер) разылашмада нязярдя тутулан шяртлярля щагг юдяйир. Консессийа разылашмасы цзря истещсал
олунан мящсул цзяриндя мцлкиййят щцгугу консессионеря мяхсус олур.
Консессийанын ашаьыдакы характерик ъящятлярини гейд етмяк мягсядяуйьундур:
- разылашмада мягсяд иътимаи ещтийаъ вя тялябатын юдянилмясидир;
- консессийа разылашмасынын субйектляриндян бири кими, истиснасыз олараг дювлят, даща доьрусу,
онун йерли структуру вя йа йерли юзцнцидаряетмя органлары чыхыш едир;
- эери гайтарылмасы нязярдя тутулан разылашма предмети, бцтцн щалларда дювлят вя йа бялядиййя
мцлкиййятидир. Ону да гейд едяк ки, консессийа разылашмасынын предмети ролунда дювлятин вя йа
бялядиййянин инщисарында олан фяалиййят нювц дя чыхыш едя биляр.
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Сянайедя дювлят вя юзял бюлмя тяряфдашлыьынын тятбиги имканлары вя хцсусиййятляри
Дювлят-юзял мцяссисяси дювлят вя юзял бюлмя тяряфдашлыьынын эениш йайылмыш формасыдыр. Щямин мцяссися мцштяряк капиталын структуру вя характериндян асылы олараг сящмдар ъямиййяти вя
йа бирэя мцяссися кими тяшкил едиля биляр. Дювлят-юзял мцяссисяси сящмдар ъямиййяти кими тяшкил
едилдикдя сящмдар ролунда дювлят органлары вя юзял инвесторлар чыхыш едир. Тябии ки, рискляр пайа
мцтянасиб олараг бюлцшдцрцлцр. Дювлят вя юзял бюлмя тяряфдашлыьы сямяряли шякилдя гурулдугда,
бурада дювлят, юзял сектор вя иътимаиййят файдалана билир. Дювлят-юзял мцяссисяси дя щямин
тяряфдашлыьын бир формасы кими истисна дейилдир.
Конкрет щалда, щямин мцяссисянин фяалиййят мцщити вя тяряфдашлар арасында сялащиййят бюлэцсц мясяляси хцсуси диггятя лайигдир. Мясяля ондадыр ки, ресурс потенсиалындан сямяряли истифадя мягсядиля истещсал имканларынын, истифадя имканларынын эерчякляшдирилмясиндя эюстярилян бирэя
сяйлярин сямярялилийини йцксялтмяк цчцн инзибати тясирляря йол верилмямяли вя йа хцсуси иътимаи
зярурят олдугда беля, онлар ян ъидди сурятдя регламентляшдирилмялидир.
Иъаря мцнасибятляри вя лизинг, башга сюзля, конкрет щалда малиййя иъаряси цзяриндя бир гядяр
дайанмаг, зяннимизъя, мягсядямцвафигдир. Илк нювбядя ону гейд едяк ки, кредитин истещсал фяаллыьынын дястяклянмяси бахымындан перспективли щесаб едилян бу нювц, юзял тяряфдашлара инвестор
ролу ойнамаг цчцн ялверишли шяраит йарадыр. Дювлят вя юзял бюлмя тяряфдашлыьынын формасы кими
иъаря мцнасибятляри гуруларкян, мялум олдуьу кими, баьланан мцгавиля шяртляриня мцвафиг олараг дювлят вя йа бялядиййя ямлакы мцяййян щагг мцгабилиндя мцвяггяти истифадяйя верилир.
Щаггында данышылан тяряфдашлыг шяраитиндя баьланан иъаря шяртляриндя хцсуси мягамлар, демяк
олар ки, йохдур. Башга сюзля, дювлят вя юзял бюлмя тяряфдашлыьынын формасы кими иъаря мцнасибятляриндя классик йанашма йолвериляндир. Бу щалда да, классик схемя уйьун олараг лизинг мцгавиляси баьлайан юзял тяряфдаш разылашма мцддятинин сонунда дювлят вя бялядиййя ямлакыны сатын ала
биляр. Сянайедя, хцсусиля онун гейри-нефт бюлмясиндя беля щалларын тезлийи, арашдырмалардан эюрцндцйц кими, кифайят гядяр эениш амплитудда тяряддцд едир. Ясас сябябляр гисминдя, яксяр мянбялярдя ашаьыдакылар гейд олунур:
- игтисади мягсядяуйьунлуг;
- игтисади сямярялилик;
- фяалиййятин эенишляндирилмяси перспективляри.
Мящсул бюлэцсц барядя разылашмадан данышаркян, илк нювбядя ону гейд едяк ки, дювлят вя
юзял бюлмя тяряфдашлыьынын бу формасынын консессийа разылашмасына охшарлыьы вардыр. Фярг ондан
ибарятдир ки, артыг гейд етдийимиз кими, консессийа разылашмасында истещсал олунан бцтцн мящсул
цзяриндя мцлкиййят щцгугу консессионеря мяхсусдурса, мящсул бюлэцсц барядя разылашмада
юзял тяряфдаш мящсулун йалныз бир щиссясиня малик олур. Мящсул бюлэцсцнцн шяртляри вя гайдасы,
бир гайда олараг хцсуси разылашмада юз яксини тапыр.
Дцнйа тясяррцфат системиня интеграсийанын сявиййяси вя характери, бейнялхалг тяшкилата цзвлцк
вя бу кими диэяр амилляр дювлят-юзял бюлмя тяряфдашлыьы цзря дювлят мцгавиляляриндя вя консессийа разылашмаларында форма мцхтялифлийини артыра билир. Дейяк ки, постсовет мяканы юлкяляриндя, о
ъцмлядян Русийа Федерасийасында идаряетмя, иъаря, истисмар вя хидмят цзря дювлят-юзял бюлмя
тяряфдашлыьы мцгавиляляри баьланыр.
Мцхтялиф моделлярин цстцнлцклярини нязяря алан тяряфдашлыг формалары, эюзлянилдийи кими, даща
эениш тятбиг олунур. Буна сябяб ишэцзар фяаллыьын йцксялдилмяси мягсядиля дястяклянян шагули
вя цфцги интеграсийа просесляринин игтисади мягсядяуйьунлуьу, о ъцмлядян дювлят-юзял бюлмя
тяряфдашлыьынын мцасир моделляри, формалары вя механизмляринин сянайедя тятбиги цстцнлцкляринин
бирэя реаллашдырылмасы имканларынын эерчяклийидир. Щямин имканларын реаллашдырылмасы бахымындан
креативлик вя елмтутумлулуг щялледиъи рола маликдир.
Арашдырмалардан айдын олур ки, мцасир дюврдя дювлят-юзял бюлмя тяряфдашлыьынын елмтутумлу
вя йцксяк техноложи сянайе сащяляриндя тятбиги зяруряти, илк нювбядя мцвафиг фяалиййятин йцксяк
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рискли олдуьу, гойулмуш вясаитин аз мцддятдя гайтарылмасы чятин олан сащяляря юзял бизнесин
ъялб едилмясинин мягсядяуйьунлуьу иля ялагядардыр.
Дювлят-юзял бюлмя тяряфдашлыьынын мцхтялиф моделлярин цстцнлцклярини нязяря алан тяряфдашлыг
формаларындан истифадя едилдийи щалда беля, тяърцбядян эюрцндцйц кими, эюзлянилян сямяря ялдя
олунмайа биляр. Башга сюзля, тяряфдашлыьын мцсбят еффектини реаллашдырмаг цчцн ялавя амилляр
ъялб едилмялидир. Арашдырмалар беля демяйя ясас верир ки, сянайедя дювлят-юзял бюлмя тяряфдашлыьындан эюзлянилян мцсбят еффекти ялдя етмяк цчцн инновасийалы фяалиййят мейарлары юня чякилмялидир. Бу щалда, дювлят-юзял бюлмя тяряфдашлыьынын форма, модел вя реаллашма механизмляринин мцхтялифлийиндян йарарланмаг цчцн интеграсийа вя инновасийалы сянайе фяалиййяти мцщитиня
ващид мцстявидя бахылмалыдыр.
Илк нювбядя елмтутумлу сянайе истещсалынын дястяклянмясинин интеграсийа имканларынын дювлят-юзял бюлмя тяряфдашлыьы сайясиндя эерчякляшдирилмяси истигамятляри мцяййян едилмялидир.
Мялум олдуьу кими, бу бахымдан сянайедя истещсал инфраструктурунун модернляшдирилмяси истигамяти тяърцбядя даща чох сынагдан чыхарылмышдыр. Бу щалда, инновасийа лайищяляринин бирэя малиййялшмяси механизминин тятбиги вариантлары мцгайися едилмялидир. Мцвафиг игтисади ядябиййатда елми-тядгигат вя ялдя едилмиш нятиъялярин тятбиги мярщяляляринин малиййяляшмя мянбяляринин
фяргляндирилмяси имканлары арашдырылмышдыр. Зяннимизъя, бу бахымдан ашаьыдакы йанашма бязи
гейд-шяртлярля елмтутумлу сянайе сащяляри цчцн мягбул сайыла биляр.
“Бу эцня даща реал щесаб едилян бирэя малиййяляшдирилян лайищялярдя елми-тядгигатларын вя
тяърцби-конструктор ишляринин (ЕТКТИ) мягсядли дювлят програмларына айрылан вясаитляр, ЕТКТИнин мящсул бурахылышында вя милли инновасийа инфрастрктуру системинин инкишафында ифадя олунан
нятиъяляринин мянимсянилмясинин ися бцдъядянкянар вясаитляр щесабына малиййяляшдирилдийи лайищяляр даща реал щесаб едилир”. [3, с. 413] Ейни заманда, унутмаг олмаз ки, дювлят-юзял бюлмя тяряфдашлыьы юзлцйцндя хцсуси малиййя тяшяббцсц аляти дейилдир.
Бу вя йа диэяр обйекти (модели, форманы, механизми вя и.а.) диэяри иля мцгайисядя гиймятляндирмяк цчцн истифадя едилян тящлил цсуллары, дювлят-юзял бюлмя тяряфдашлыьынын мцасир моделляри, формалары вя механизмляринин гиймятляндирилмясиндя, тяърцбядян эюрцндцйц кими, лазыми нятиъяляр ялдя етмяйя имкан вермир. Мясяля ондадыр ки, мцяссисянин (ширкятин) дювлят-юзял бюлмя
тяряфдашлыьынын (хцсусиля инновасийалы сянайе истещсалында) эедишини дейил, бу тяряфдашлыг сайясиндя ялдя етдийи нятиъяни зярури дягигликля гиймятляндирмяк даща реалдыр. Башга сюзля, сянайедя
дювлят-юзял бюлмя тяряфдашлыьынын даща ялверишли моделляри, формалары вя механизмлярини сечяркян, гаршыйа гойулмуш мягсяддян, мювъуд тяърцбядян, тяряф-мцгабилин ниййятиндян вя с. чыхыш
етмяк лазым эялир.
Сянайедя дювлят-юзял бюлмя тяряфдашлыьынын бир тяърцби характерли мясяляси цзяриндя йери эялмишкян дайанмаьы лазымлы щесаб едирик. Хариъи тяърцбя, хцсусиля постсовет мяканы юлкяляринин
тяърцбяси эюстярир ки, щаггында данышылан тяряфдашлыьын модел, форма вя механизмляринин мцяййян едилмяси заманы юзял бюлмянин сечим имканында мящдудиййятляр щеч дя надир щал дейилдир.
Дювлятин бу вя йа диэяр игтисади проблеми щялл едяркян, тякъя игтисади сямярялилик мейарларына
дейил, щабеля милли игтисади тящлцкясизлик, сосиал-игтисади инкишаф вя бу кими бир сыра диэяр мейарларына да ясасланмаьа мяъбур олмасы беля вязиййяти шяртляндирян ясас амилдир. Бунунла беля, дювлят-юзял бюлмя тяряфдашлыьы цстцнлцкляринин реаллашдырылмасы бахымындан, щямин тяряфдашлыьын модел, форма вя механизмляринин сечиминдя игтисади мягсядяуйьунлуг амилинин щялледиъи рол ойнадыьы диггятдян кянарда галмамалыдыр.
Инди ися дювлят-юзял бюлмя тяряфдашлыьынын мцасир моделляри, формалары вя механизмляринин
сянайедя тятбиг режимляри вя хцсусиййятляри цзяриндя мцхтясяр олса да дайанаг. Илк нювбядя ону
гейд едяк ки, щаггында данышылан моделлярин, формаларын вя механизмлярин тятбиг сащяляри цзря
фяргляндирилмяси цчцн ъидди бир тяснифат йохдур. Диэяр мягам, артыг гейд олундуьу кими, аз эялирли вя йцксяк рискли сащялярдя тятбиги нязярдя тутулан дювлят-юзял бюлмя тяряфдашлыьы механизмляринин сянайедя истифадяси, сосиал йюнцмлц игтисади фяаллыьа дястяк бахымындан перспективли57
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дир. Бу вя диэяр мягамлар дювлят-юзял бюлмя тяряфдашлыьынын мцасир моделляри, формалары вя механизмляри сырасында сянайедя юзял бюлмянин ишэцзар фяаллыьыны вя техноложи инкишаф сявиййясини
артыран модел вя механизмлярин юня чякилмясини шяртляндирир.
Сянайедя дювлят-юзял бюлмя тяряфдашлыьынын, демяк олар ки, бцтцн формаларындан истифадя щалларына раст эялинир. Бунунла беля, габагъыл тяърцбядя сянайе инфраструктурунун инкишафында дювлят-юзял бюлмя тяряфдашлыьынын дювлят мцгавиляляри вя консессийа разылашмаларына даща чох раст
эялинир.
Нятиъя
Сянайедя мцхтялиф моделлярин цстцнлцклярини нязяря алан дювлят-юзял бюлмя тяряфдашлыьынын
формалары даща эениш тятбиг олунур. Сябяб ишэцзар фяаллыьын йцксялдилмяси мягсядиля дястяклянян шагули вя цфцги интеграсийа просесляринин игтисади мягсядяуйьунлуьу, о ъцмлядян дювлятюзял бюлмя тяряфдашлыьынын мцасир моделляри, формалары вя механизмляринин сянайедя тятбиги
цстцнлцкляриндян бирэя истифадя имканларынын реаллыьыдыр. Сянайе инфраструктурунун инкишафында
дювлят-юзял бюлмя тяряфдашлыьынын дювлят мцгавиляляри вя консессийа разылашмаларындан истифадя
имканлары даща эенишдир.
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щаве беен ехаминед ин тще артиъле. Тще реасонс фор тще диверситй оф тще модел, тще фиелд’с форм
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АГРАР ПРОБЛЕМЛЯР ВЯ ОНЛАРЫН ЩЯЛЛИ ИСТИГАМЯТЛЯРИ

УОТ: 336.22
Закир Гяшям оьлу ГУЛИЙЕВ
и.ф.д., Бакы Бизнес Университети,
“Мцщасибат учоту вя аудит” кафедрасынын мцяллими
ИГТИСАДИ МЦНАСИБЯТЛЯРИН КЯНД ТЯСЯРРЦФАТЫНДА
ТЯКМИЛЛЯШДИРИЛМЯСИ ИСТИГАМЯТЛЯРИ
Хцлася
Апарылан арашдырмалар эюстярир ки, кянд тясяррцфатында игтисади мцнасибятлярин тябияти дахили вя
хариъи мцщит факторлары иля сяъиййялянир. Кянд тясяррцфатында игтисади мцнасибятлярин дахили мцщит
факторлары илк нювбядя тясяррцфат субйектляри арасындакы гаршылыглы мцнасибятляр системиндян формалашыр. Бу, даща доьрусу, кянд тясяррцфатында фяалиййят эюстярян тясяррцфат субйектляринин бирбири иля гаршылыглы мцнасибятляри системиндя йаранан малиййя дяйяр мцнасибятлярини юзцндя якс
етдирир.
Ачар сюзляр: дахили мцщит амилляри, малиййя дяйяр мцнасибятляри, торпаг ямяк мящсулу, ярзаг тящлцкясизлийи, торпаг ресурслары, стратежи мягсяд.
Эириш
Кянд тясяррцфатында мящсул истещсалына чякилян хярълярин ашаьы салынмасы, еляъя дя, мящсул
ващидинин майа дяйяринин азалдылмасы вя бу сащядя мящсул сатышындан ялдя едилян эялирин артырылмасы илк нювбядя дювлят иля кянд тясяррцфаты ямтяя истещсалчылары арасында игтисади мцнасибятлярин
тякмилляшдирилмясиндян вя бу тякмилляшдирмянин мейарынын аграр сащянин марагларына уйьунлашдырылмасындан асылыдыр.
Кянд тясяррцфатында игтисади мцнасибятлярин мящз бу бахымдан спесифик хцсусиййятляря малик
олмасы онунла баьлыдыр ки, торпаг ямяк мящсулу дейил вя сон нятиъядя инсанларын истещсал фяалиййятиня ъялб едилир вя бцтцн щалларда торпаьын мцнбитлийинин йцксялдилмяси илк нювбядя бу сащяйя инвестисийа гойулушундан ящямиййятли дяряъядя асылыдыр.
Кянд тясяррцфатында игтисади мцнасибятлярин тянзимлянмяси истигамятляри
“Милли игтисадиййат вя игтисадиййатын ясас секторлары цзря стратежи йол хяритясинин башлыъа истигамятляри”нин тясдиги вя бундан иряли эялян мясяляляр щаггында” Азярбайъан Республикасы Президентинин 2016-ъы ил 16 март тарихли 1897 нюмряли Сярянъамы иля игтисадиййатын мювъуд вязиййятинин дярин тящлили ясасында Стратежи Йол Хяритясинин щазырланмасы цзря мцвафиг тапшырыглар верилмишдир.
Кянд тясяррцфатында игтисади мцнасибятляр дедикдя, малиййя-игтисади фяалиййят бахымындан
мцлкиййят мянсубиййятиндян асылы олмайараг тясяррцфат субйектляринин бир-бири иля гаршылыглы ялагяляри, еляъя дя дювлятин тясяррцфат субйектляри иля, тясяррцфат субйектляринин емал, хидмят вя
диэяр гурумларла вя ян башлыъасы кянд тясяррцфаты ямтяя истещсалчыларынын истещлакчыларла гаршылыглы
мцнасибятляринин мяъмусу баша дцшцлцр. Кянд тясяррцфатында игтисади мцнасибятляр аграр мцнасибятлярин мцщцм тяркиб щиссяси кими чыхыш едир.
Кянд тясяррцфатында игтисади мцнасибятлярин сяъиййяви ъящятляри илк нювбядя кянд тясяррцфатында торпаг ресурсларынын ясас истещсал васитяси кими чыхыш етмяси вя еляъя дя бу сащянин тябии-иг59
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лим шяраитиндян ящямиййятли дяряъядя асылылыьы иля сяъиййялянир. Торпаьын кянд тясяррцфатында
ясас истещсал фактору кими чыхыш етмяси сон нятиъядя мадди немятляр истещсалында бу сащянин башлыъа мянбя кими сяъиййялянмясини юзцндя якс етдирир. Игтисадиййатын диэяр сащяляриндян, о ъцмлядян емал сянайесиндян фяргли олараг кянд тясяррцфатында торпаьын мцнбитлийи ящямиййятли рол
ойнайыр. Емал сянайесиндя ися торпаг яслиндя бу вя йа диэяр шякилдя мякан функсийаларыны йериня йетирир. Одур ки, кянд тясяррцфатында игтисади мцнасибятлярин кейфиййятъя йени сявиййядя гурулмасы илк нювбядя торпаьын мцнбитлийинин йцксялдилмясиня вя бу сащядя интенсивляшмя тядбирляринин эенишляндирилмясиня вя сон нятиъядя ъямиййят цзвляринин ярзаг мящсулларына олан тялябатынын дахили истещсал щесабына юдянилмясиня хидмят едир. Цмумиййятля, кянд тясяррцфатында игтисади мцнасибятляри мягсяд кими характеризя етмяк дцзэцн олмазды. Кянд тясяррцфатында игтисади мцнасибятляр яслиндя юлкянин ярзаг тящлцкясизлийинин тямин едилмясиня истигамятлянмиш стратежи мягсядя наил олунмасы истигамятиндя мцщцм бир вязифя, даща доьрусу, мцщцм бир елементдир.
Торпаг ресурсларынын хцсусиййятляри дя нятиъядя кянд тясяррцфатында игтисади мцнасибятлярин
инкишафында ящямиййятли мадди ясас кими чыхыш едир.
Кянд тясяррцфатында игтисади мцнасибятлярин характериня торпаг ресурсларынын ящямиййятли дяряъядя тясир эюстярмяси илк нювбядя ашаьыдакы хцсусиййятлярля баьлыдыр:
- торпаг ресурсларынын щяъми мящдуд характер дашыйыр вя бу мящдудлуг илк нювбядя ъямиййятдя мящсулдар гцввялярин инкишаф сявиййяси иля шяртлянир;
- диэяр истещсал васитяляриндян фяргли олараг кянд тясяррцфаты истещсалынын обйекти кими торпаг
истисмар просесиндя ондан дцзэцн вя сямяряли истифадя заманы юзцнцн мцнбитлик хцсусиййятлярини итирмир, яксиня, йцксялдир.
Апарылан арашдырмалар эюстярир ки, кянд тясяррцфатында игтисади мцнасибятлярин тябияты дахили вя
хариъи мцщит факторлары иля сяъиййялянир. Кянд тясяррцфатында игтисади мцнасибятлярин дахили мцщит
факторлары илк нювбядя тясяррцфат субйектляри арасындакы гаршылыглы мцнасибятляр сыстеминдян формалашыр. Бу, даща доьрусу, кянд тясяррцфатында фяалиййят эюстярян тясяррцфат субйектляринин бирбири иля гаршылыглы мцнасибятляри системиндя йаранан малиййя дяйяр мцнасибятлярини юзцндя якс
етдирир. Хариъи мцнасибятляр ися илк нювбядя кянд тясяррцфаты ямтяя истещсалчылары иля дювлят арасында, еляъя дя емал мцяссисяляри вя хидмят гурумлары арасындакы мцнасибятлярдян формалашыр.
Яслиндя бу мцнасибятляр дя мцасир шяраитдя кянд тясяррцфаты ямтяя истещсалчыларынын тясяррцфатмалиййя нятиъяляриня ящямиййятли тясир эюстярмяк игтидарындадыр. [1. с. 110]
Кянд тясяррцфатында игтисади мцнасибятлярин дахили тябияти илк нювбядя ямтяя-пул мцнасибятляринин спесифик хцсусиййятляри иля сяъиййялянир. Тябии ки, бу заман ямтяя мцбадиляси, еляъя дя
игтисади дювриййянин артыб-азалмасы щялледиъи тясир имканына маликдир. Кянд тясяррцфаты ямтяя истещсалчылары иля дювлят арасындакы игтисади мцнасибятляр ися илк нювбядя верэи вя еляъя дя малиййя-кредит мцнасибятляри сявиййясиндя юзцнц бцрузя верир. Бундан ялавя, мцасир шяраитдя дювлятин сярянъамында олан тябии инщисар сащяляринин мювъуд олмасы кянд тясяррцфаты ямтяя истещсалчылары иля дювлят арасындакы игтисади мцнасибятляр системинин ящатя даирясинин даща да эенишлянмясиня эятириб чыхарыр. Мялум олдуьу кими, щал-щазырда кянд тясяррцфатында эениш тякрар истещсал
просесинин щяйата кечирилмяси илк нювбядя ямтяя истещсалчыларынын електрик енержиси, су тяъщизаты
вя диэяр коммуникасийа ещтийатларынын тямин едилмясиндян билаваситя асылыдыр. Бу бахымдан
кянд тясяррцфаты ямтяя истещсалчылары иля тябии инщисар гурумлары арасындакы гаршылыглы игтисади мцнасибятляр сон нятиъядя бу сащянин тясяррцфат-малиййя фяалиййятиндя ящямиййятли рола маликдир.
Мялум олдуьу кими, йанаъаг енержи дашыйыъыларына олан тялябатын юдянилмяси бу сащядя истещсал
просесиня ящямиййятли тясир имканына маликдир. Бундан ялавя, кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалына чякилян хярълярин тяркибиндя дя бу сащянин мящсулларына чякилян хяръляр мцщцм дяряъядя
хцсуси пайа маликдир.
Гейд етмяк лазымдыр ки, кянд тясяррцфатында игтисади мцнасибятлярин тянзимлянмясиня истигамятлянмиш тядбирляр щям дя агробизнес мцщитинин йахшылашдырылмасына да ящямиййятли тясир эюс60
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тярир. Гейд етмяк лазымдыр ки, кянд тясяррцфатында игтисади мцнасибятлярин тянзимлянмясиня истигамятлянмиш тядбирляр бир гайда олараг дювлятин аграр сийасяти чярчивясиндя реаллашдырылыр. Дювлятин аграр сийасятинин игтисади механизмляри илк нювбядя кянд тясяррцфаты вя онунла гаршылыглы ялагяйя малик олан сащялярдя мювъуд проблемлярин арадан галдырылмасына истигамятлянир. Дювлятин
аграр сийасяти кянд тясяррцфатында мювъуд игтисади мцнасибятлярин тянзимлянмясиня истигамятлянмиш тядбирляри юзцндя якс етдирмякля йанашы, ейни заманда истещсалын игтисади сямярялилийинин
артырылмасына да ящямиййятли тясир эюстярир.
Кянд тясяррцфатында игтисади мцнасибятлярин тянзимлянмясиня истигамятлянмиш тядбирлярин
эерчякляшдирилмяси бир сыра аргументлярля шяртлянир. Даща доьрусу, кянд тясяррцфатында игтисади
мцнасибятлярин тянзимлянмясини зярурятя чевирян чохсайлы аргументляр мювъуддур ки, бу аргументлярин эерчякляшдирилмяси вя юлкянин стратежи марагларынын горунмасы нятиъя етибариля ярзаг
тящлцкясизлийинин тямин едилмясиндя ящямиййятли рола маликдир.
Кянд тясяррцфатында игтисади мцнасибятлярин тянзимлянмясини обйектив зярурятя чевирян амилляри ясас етибариля ики групда тяснифляшдирмяк мцмкцндцр:
- кянд тясяррцфаты истещсалынын спесифык хцсусиййятляри иля баьлы аргументляр;
- базар механизминин гейри-тякмил характер дашымасы вя аграр базар фяалиййятинин айры-айры аспектляринин тянзимлянмясы. [3, с. 352.]
Апарылан арашдырмалар эюстярир ки, кянд тясяррцфаты игтисадиййатын диэяр сащяляри иля мцгайисядя юзцнямяхсус спесифык хцсусиййятляря маликдир ки, мящз бу бахымдан биринъи групдан олан аргументляри илк нювбядя ашаьыдакы кими тяснифляшдирмяк мцмкцндцр:
- кянд тясяррцфаты истещсалынын рискли характер дашымасы, даща доьрусу, кянд тясяррцфаты истещсалында тябии-иглим шяраитинин щаким мювге тутмасы, о ъцмлядян, щаваларын ялверишсиз кечмяси, зийанвериъилярин вя хястяликлярин сон нятиъядя кянд тясяррцфаты истещсалына тясир эюстярмяси нятиъясиндя мящсулдарлыьын сявиййясинин ашаьы дцшмяси;
- кянд тясяррцфаты мящсулларына олан тялябин гейри-еластик характер дашымасы;
Мялум щягигятдир ки, инсанлар гида мящсуллары олмадан йашайа билмяз. Бу бахымдан да гида
мящсулларына олан тялябатын щяъми гиймятин тясири алтында, демяк олар ки, еластик шякилдя дяйишир.
Мящз бу бахымдан да ярзаг базарында тяклифин сявиййясинин ашаьы олмасы сон нятиъядя гиймятлярин сявиййясинин йцксялмясиня эятириб чыхарыр. Ейни заманда йцксяк ямтяя тяклифи дя базарда
гиймятлярин сявиййясинин ашаьы дцшмясиня тясир эюстярир;
- ЕТТ-нин ян йени наилиййятляринин истещсалда тятбиги вя кянд тясяррцфаты ямтяя истещсалчыларынын дяйишян шяраитя адоптасийасынын зярурилийи;
- тябии ресурсларын мцщафизяси сащясиндя стандартларын нязяря алынмасы вя бу бахымдан ющдяликляря ямял едилмяси.
Йухарыда гейд етдийимиз кими, кянд тясяррцфатында игтисади мцнасибятлярин тянзимлянмяси бир
гайда олараг кянд тясяррцфаты иля игтисадиййатын диэяр сащяляри арасында паритет игтисади мцнасибятлярин тямин едилмясиня истигамятлянир. Тябии ки, кянд тясяррцфаты иля игтисадиййатын диэяр сащяляри
арасында паритет игтисади мцнасибятлярин формалашдырылмасы илк нювбядя эениш тякрар истещсал просесиндя кянд тясяррцфаты ямтяя истещсалчыларынын даща чох эялирли фяалиййят эюстярмясиня хидмят
едир. Кянд тясяррцфатында игтисади мцнасибятлярин тянзимлянмясиня наил олмаг цчцн паритет игтисади мцнасибятляр системиня ашаьыдакылары шамил етмяк мцмкцндцр:
- кянд тясяррцфаты иля игтисадиййатын диэяр сащяляри арасында ямяк вя истещсал просесляринин интенсивлийи вя ямяк мящсулдарлыьы арасында бярабяр нисбятин тямин едилмяси (хцсусиля инсан капиталынын эениш тякрар истещсал просесинин реаллашдырылмасы цчцн бярабяр шяраитин йарадылмасы);
- истещсалын бярабяр рентабеллийи шяртляринин тямин едилмяси (капиталын ъялб едилмяси цчцн бярабяр шяраитин йарадылмасы);
- амортизасийа нормалары вя принсипляринин тятбигиндя бярабярлийин тямин едилмяси (ясас капиталын йениляшдирилмяси бахымындан эениш тякрар истещсал просеси шяртляринин бярабярлийи).
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Кянд тясяррцфатында игтисади мцнасибятлярин паритетлийинин тямин едилмяси ясас етибариля хцсуси
эюстяриъиляр систеыни васитясиля реаллашдырылыр ки, бу эюстяриъиляря дя ашаьыдакылары шамил етмяк олар:
- игтисадиййатын орта эюстяриъиси иля мцгайисядя кянд тясяррцфатында эялирлярин вя йа ямяк
щаггынын сявиййяси (мцряккяблик, интенсивлик вя давамлылыг бахымындан сащяви фяргляр нязяря
алынмагла);
- игтисадиййатын аноложи эюстяриъиляри иля мцгайисядя истещсалын рентабеллийи, еляъя дя ясас вя
дювриййя вясаитляриндян истифадянин рентабеллийи;
- игтисадиййатын диэяр сащяляри вя бцтювлцкдя игтисадиййат цзря орта эюстяриъи иля мцгайисядя
кянд тясяррцфатында ясас истещсал фондларынын орта иллик баланс дяйяриня нисбятдя амортизасийа
айырмаларынын щяъми;
- игтисадиййат цзря орта эюстяриъи иля мцгайисядя ясас вясаитлярин, о ъцмлядян машын вя аваданлыгларын, няглиййат васитяляринин йенилянмя вя бярпа дяйяри;
- кянд тясяррцфатында истифадя едилян истещсал васитяляринин гиймят артымынын кянд тясяррцфаты
мящсулларынын реаллашдырылмасы иля баьлы мювъуд олан гиймят артымы индексинин нисбяти.
Кянд тясяррцфатында малиййя вя инвестисийа мцнасибятляринин тякмилляшдирилмяси
Кянд тясяррцфатында игтисади мцнасибятлярин тянзимлянмяси, малиййя мцнасибятляринин тякмилляшдирилмяси вя кянд тясяррцфатында сосиал инфраструктурун мцасир тялябляря уйьунлашдырылмасы
кянд йерляриндя йашайан ящалинин шящярляря вя диэяр юлкяляря миграсийасынын гаршысынын алынмасына ялверишли шяраит йарадыр. Мящз бу гябилдян олан тядбирлярин эерчякляшдирилмяси цчцн дювлят
тяряфиндян кянд тясяррцфатында сосиал инфраструктурун инкишафына йардым эюстярилир. Бундан ялавя,
ихтисаслы кадрларын, о ъцмлядян мцяллимлярин вя щякимлярин кянд йерляриндян кянарлашмасынын
гаршысыны алмаг мягсядиля бу сащядя чалышан ишчилярин ямяк щаггынын шящяр йерляриндя чалышан ишчилярин ямяк щаглары иля мцгайисядя даща йцксяк тяртиб едилмяси ваъиб шяртлярдян биридир. Инкишаф
етмиш юлкялярин тяърцбясиндя хцсусиля даь районларында вя уъгар кяндлярдя мяскунлашманын
шярти кими бу амиллярдян кифайят гядяр эениш шякилдя истифадя едилир вя бцтцн бунлар сон нятиъядя
кянд игтисадиййатынын эцълянмясиня вя кяндин сосиал симасынын дяйишдирилмясиня ялверишли шяраит
йарадыр. Мянзил-коммунал тясяррцфатынын инкишаф етдирилмясиня бцдъя субсидийаларынын артырылмасы
да ящямиййятли рол ойнайыр. Мялум олдуьу кими, яввялки тясяррцфатчылыг системиндя бу сащядя
кифайят гядяр эениш тядбирляр системи щяйата кечирилирди. Базар мцнасибятляринин формалашдыьы илкин дюврлярдя ися дювлят бцдъясинин имканларынын ашаьы олмасы вя еляъя дя, дювлятин сосиал-игтисади просеслярдян ящямиййятли дяряъядя кянарлашмасы бу просеслярин реаллашдырылмасыны, демяк
олар ки, арха плана кечирмишдир. Даща доьрусу, сосиал-игтисади просесляря дювлят мцдахилясинин либераллашдырылмасы чярчивясиндя дювлят тяряфиндян сосиал инфраструктурун инкишаф етдирилмясиня истигамятлянмиш тядбирляр, демяк олар ки, кифайят гядяр зяифлямишдир. Бцтцн бунлар щям дя дювлят
бцдъясиндян кянд тясяррцфатына вя бцтювлцкдя кяндин сосиал инкишафина айрылан вясаитин щяъминин мящдудлашмасы иля сых ялагядардыр. [2, с. 346.]
Йухарыда гейд етдийимиз кими, кянд тясяррцфатында малиййя мцнасибятляринин тякмилляшдирилмяси бцтювлцкдя кянд тясяррцфатынын бцдъя малиййяляшдирилмясини вя еляъя дя малиййя-кредит
просеслярини, кянд тясяррцфатына инвестисийа просесляринин сцрятляндирилмясини, сыьорта системинин
тякмилляшдирилмясини вя диэяр бу кими мясяляляри юзцндя якс етдирир. Кянд тясяррцфатында малиййя мцнасибятляринин тякмилляшдирилмясиня истигамятлянмиш тядбирляря ашаьыдакылары шамил етмяк олар:
- кянд тясяррцфатына дювлят йардымы системинин тякмилляшдирилмяси вя цнванлы бцдъя йардымларына кечилмяси;
- кянд тясяррцфатында сыьорта системинин тякмилляшдирилмясиня истигамятлянмиш тядбирлярин эерчякляшдирилмяси вя сыьорта просесляриндя дювлят гурумларынын иштирак пайынын йцксялдилмяси;
- кянд тясяррцфатында елит тохумчулуг вя дамазлыг щейвандарлыг системинин формалашдырылмасына вя еляъя дя юзял тохумчулуг вя дамазлыг системинин формалашдырылмасына бцдъя йардымларынын эюстярилмяси;
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- кянд тясяррцфаты иля емал мцяссисяляри арасындакы игтисади мцнасибятлярин тякмилляшдирилмясинин малиййя ашпектляриня хцсуси диггят йетирилмяси вя бу заман кянд тясяррцфаты ямтяя истещсалчыларынын оптимал малиййя нятиъяляри ялдя етмясиня дювлят нязарятинин эцъляндирилмяси;
- кянд тясяррцфаты ямтяя истещсалчыларынын алыъылыг габилиййятинин йцксялдилмяси мягсядиля малиййя саьламлашдырылмасы системиня кечилмяси.
Мялум щягигятдир ки, инвестисийа просесляринин активляшдирилмяси юлкянин игтисади инкишафынын
цмуми проблемляри иля баьлы бир сыра мясялялярин еффектив щяллини тяляб едир. Бу бахымдан илк
нювбядя сийаси рисклярин ашаьы салынмасы, мцлкиййят щцгугларынын мцяййянляшдирилмяси, еляъя дя
йерли мящсулларын рягабят габилиййятинин йцксялдилмяси, игтисадиййатын реал секторунда эялирлярин
сявиййясиня уйьун кредитляшдирмя дяряъяляринин мцяййянляшдирилмяси, верэи вя эюмрцк ганунвериъилийинин давамлы олараг тякмилляшдирилмяси, еляъя дя дахили базарда ямтяялярин вя капиталын
сярбяст щярякятинин тямин едилмяси, бундан ялавя мцфлисляшмя гайдаларынын садяляшдирилмяси вя
еляъя дя мцлки мцнагишялярин арадан галдырылмасы иля баьлы ганунвериъилик тяминатынын тякмилляшдирилмяси, бундан ялавя мцяссисялярин фяалиййяти щаггында статистик вя малиййя щесабатларынын
обйектив вя шяффаф характер дашымасы бу сащядя мцщцм амиллярдян бири щесаб едилир.
Кянд тясяррцфатында инвестисийа просесляринин эерчякляшдирилмяси вя бу сащядя мювъуд мцнасибятляр системинин тякмилляшдирилмяси кифайят гядяр чохсайлы проблемлярин щяллини тяляб едир. Бу
проблемлярдян илк нювбядя кянд тясяррцфатынын йцксяк рискли олмасы диггяти ъялб едир. Кянд тясяррцфатынын йцксяк рискли олмасы илк нювбядя бу сащяйя капитал гойулушунун узунмцддятли олмасы иля характеризя олунур вя бу да рисклярин тясир имканларыны эенишляндирир. Одур ки, инвестисийа
цчцн кянд тясяррцфатынын ашаьы ъялбедиъилийи бу сащяйя инвестисийа ресурсларынын йюнялдилмясиндя
проблемляр йарадыр. Йаранмыш ситуасийаны садяляшдирмяк вя еляъя дя, кянд тясяррцфатынын инвестисийа ъялбедиъилийини йцксялтмяк мягсядиля кянд тясяррцфаты мцяссисяляринин малиййя вя материал
ещтийатларынын ялдя едилмяси имканларынын эенишляндирилмяси цчцн зярури ещтийатларын артырылмасы да
ваъиб амиллярдян биридир. Бундан ялавя, дювлят тяряфиндян зярури тяминатлар верилмяси вя еляъя
дя кянд тясяррцфатына инвестисийа йюнялдян гурумларын верэи эцзяштляри иля тямин едилмяси, онларын эцзяштли шяртлярля кредитляшдирилмяси вя диэяр игтисади васитялярля стимуллашдырылмасы бцтювлцкдя бу просесин инкишаф етдирилмясиня ялверишли шяраит йарада биляр.
Кянд тясяррцфатында инвестисийа просесляринин тякмилляшдирилмяси вя сащянин инвестисийа ъялбедиъилийинин йцксялдилмяси иля баьлы ашаьыдакы тядбирлярин щяйата кечирилмяси мягсядяуйьун щесаб
едилир:
- кянд тясяррцфатында истещсал вя сосиал инфраструктурун мцасир тялябляря уйьунлашдырылмасы;
- ЕТТ-нин ян йени наилиййятляриндян истифадя едилмясиня йюнялдилмиш стимуллашдырма тядбирляринин щяйата кечирилмяси вя дювлятин бу просеся игтисади дястяк вермяси;
- кянд тясяррцфатында эенис тякрар истещсалын бцтцн мярщяляляриндя, о ъцмлядян мящсул истещсалы, сатышы, сахланмасы, емалы вя бюлэцсц просесляриндя йени технолоэийаларын тятбигинин реаллашдырылмасы;
- кянд тясяррцфатында инвестисийа вя инновасийа фяалиййятинин оптимал уйьунлашдырылмасы. Нязяря алмаг лазымдыр ки, инвестисийа дястяйи олмадан кянд тясяррцфатында инновасийа просеслярини
мцвяффягиййятля реаллашдырмаг ныцмкцн дейилдир. Одур ки, инвестисийалар яслиндя кянд тясяррцфатында техноложи эерилийин арадан галдырылмасына истигамятлянмякля йанашы, ейни заманда йцксяк
мящсулдар тохум вя ъинс мал-гаранын республикада районлашдырылмасына истигамятляндирилмялидир;
- техноложи инкишафын инвестисийа програмларынын реаллашдырылмасына истигамятлянмиш чевик тяшкилати структурларын формалашдырылмасы;
- кянд тясяррцфатына инвестисийа гойан ширкятлярин мцлкиййятинин вя ямлакынын, еляъя дя капиталынын мцдафия едилмяси;
- кянд тясяррцфатында фактики вя потенсиал мящсулдарлыг арасындакы фярглярин арадан галдырылмасы вя мящсулдарлыьын сявиййясинин йцксялдилмяси;
- торпагларын мелиорасийасы вя ирригасийасына истигамятлянмиш тядбирлярин эерчякляшдирилмяси;
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- кянд тясяррцфатында базар инфраструктурларынын инкишаф етдирилмясиня истигамятлянмиш тядбирляря инвестисийа гойулушларынын артырылмасы. [4, с. 368.]
Нятиъя
Мягалядя кянд тясяррцфатында игтисади мцнасибятлярин тянзимлянмясинин мцщцм тяркиб щиссяси кими малиййя мцнасибятляринин тякмилляшдирилмяси, бцдъя малиййяляшдирилмясини вя еляъя дя
малиййя-кредит просеслярини, кянд тясяррцфатына инвестисийа просесляринин сцрятляндирилмясини,
сыьорта системинин тякмилляшдирилмясини вя диэяр бу кими мясяляляри юзцндя якс етдирир.
Кянд тясяррцфатында сосиал инфраструктурун мцасир тялябляря уйьунлашдырылмасы ъямиййят
цзвляринин ярзаг мящсулларына олан тялябатынын дахили истещсал щесабына юдянилмясиндя, кянд йерляриндя йашайан ящалинин шящярляря вя диэяр юлкяляря миграсийасынын гаршысынын алынмасында ящямиййятли рол ойнайыр.
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Усовершенствование тенденций экономических отношений в области
сельского хозяйства
Резюме
Исследования показывают, что характер экономических отношений в сельском хозяйстве характеризуется внутренними и внешними факторами. Внутренние факторы экономических отношений в сельском хозяйстве формируются в основном из системы взаимоотношений между хозяйствующими субъектами. Это, точнее, отражает финансово-стоимостные отношения в системе взаимоотношений сельскохозяйственных предприятий, работающих в сельском хозяйстве.
Ключевые слова: внутренние факторы окружающей среди, финансовая стоимость
земли, труда, продуксии, продовольственной безопасности, земельных ресурсов, стратегическая цель,
Закир Эасщам Эулийев
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Directionс of improvement of economic relations in agriculture
Суммарй
Студиес сщоw тщат тще натуре оф еъономиъ релатионс ин тще аэриъултурал сеътор ис ъщараътеризед
бй интеrnal ехтернал енвиронмент factors. The internal factors of economic relations in agriculture
are formed primarily from the system of mutual relations between economic entities. This
reflects the financial value relationshipс in the system of mutual relations of agricultural entities
operating in agriculture.
Кей wордс: интернал енвиронмент фаътор, тще финанъиал ъост оф ланд, лабор, продуът, фоод
сеъуритй, ланд ресоуръес, тще стратеэиъ обжеътиве.
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УОТ 332.122
Лейла Закир гызы ЯЛИЙЕВА
Азярбайъан Дювлят Игтисад Университети
“Нязяри вя практики игтисадиййат” кафедрасы,
игтисад елмляри намизяди, досент
РЕЭИОНЛАРЫН ДАВАМЛЫ ВЯ ТАРАЗЛЫ ИНКИШАФЫНЫН ТЯМИН ЕДИЛМЯСИНДЯ
АГРАР СЕКТОРУН РОЛУ
Хцлася
Ишдя эюстярилир ки, реэионларын сосиал-игтисади инкишафы иля баьлы аграр сийасятин башлыъа мягсяди
юлкянин ярзаг тящлцкясизлийини тямин етмякдян ибарят олмагла, щям дя кянд йерляриндя ящалинин
йохсул тябягяляринин щяйат шяраитини йахшылашдырмаьа, онларын мяшьуллуьуну тямин етмяйя, дахили базарын горунмасына, ялверишли хариъи ялагялярин гурулмасына, емал сянайеси мцяссисяляринин
мцхтялиф кянд тясяррцфаты хаммалына олан тялябатынын юдянилмясиня хидмят етмялидир.
Ачар сюзляр: реэионал игтисади сийасят, кянд тясяррцфаты, ярзаг тящлцкясизлийи, истещсалын щяъми,
мяшьуллуьун тямин едилмяси.
Эириш
Сон 10 илдя Азярбайъан дцнйада игтисади артым темпиня эюря юн сыраларда гярар тутмушдур.
Уьурла щяйата кечирилян нефт стратеэийасы ясасында ялдя олунмуш эялирляр щесабына инфраструктур
модернляшдирилмиш, гейри-нефт игтисадиййаты инкишаф етдирилмиш, сосиал рифащ йахшылашдырылмыш, дювлятин балансында олан активляр артмыш вя ЦДМ-ин щяъмини ашан сявиййядя стратежи валйута ещтийатлары йарадылмышдыр. 2014-ъц илдян башлайараг нефт гиймятляринин кяскин азалмасы вя тиъарят тяряфдашы
юлкяляриндя игтисади бющран нятиъясиндя юлкядя игтисади артым сцрятинин йавашымасы, институсионал
вя структур чаьырышлар, гейри-нефт бцдъя кясири, малиййя-банк секторунда баш верян просесляр фонунда Азярбайъанда йени игтисади инкишаф йанашмасына кечид зяруряти йаранмышдыр. Буну нязяря
алараг ъари ил ярзиндя щяйата кечирилмиш тядбирляр макроигтисади сабитлийин бярпа олунмасы, о
ъцмлядян пул вя фискал сийасятлярин сяртляшдирилмяси, хярълярин оптималлашдырылмасы, малиййявалйута базарларында мювъуд эярэинлик фонунда саьлам вя дайаныглы малиййя васитячилийинин бярпа олунмасы, гейри-нефт ихраъынын артырылмасы вя идхалын явязляшдирилмяси, дахили ямтяя базарларынын стимуллашдырылмасы, кянд тясяррцфатынын апарыъы сащяляринин, сянайенин, реэионларын сосиал-игтисади инкишафы, азтяминатлы ящалинин сосиал тяминатынын эцъляндирилмяси структур вя институсионал ислащатларын сцрятляндирилмясиня йюнялмишдир.
Реэионал игтисади сийасят сосиал-игтисади сийасятин мцщцм тяркиб щиссясидир
Азярбайъан Республикасы реэионларынын инкишафында мцшащидя олунан вязиййят реэионларын сосиал-игтисади сявиййяляринин йцксялдилмясини вя мювъуд потенсиалын сямяряли вя мящсулдар истифадяси васитясиля онларын арасында йаранмыш фярдлярин минимума ендирилмясини тяляб едир. Реэионларын сосиал-игтисади инкишафынын сцрятляндирилмяси мягсядиля дювлят тяряфиндян цч програм гябул
едилмишдир. 2004-2008-ъи вя 2009-2013-ъц илляри ящатя едян ики програм артыг мцвяффягиййятля
щяйата кечирилмишдир. [1] 2014-2018-ъи илляр цчцн ишляниб щазырланмыш цчцнъц програмын реаллашдырылмасы ися щал-щазырда уьурла давам етдирилир.
Сосиал-игтисади инкишаф сийасятинин башга тяркиб щиссяляриндян (малиййя, пул-кредит, сосиал сийасят, еколожи сийасят, аграр сийасят, сянайе сийасяти вя с.) фяргли олараг реэионал сийасятин юзцнямяхсус хцсусиййятляри дя вар. Реэионал сийасятин ясас хцсусиййятляриндян бири онун комплекс
характер дашымасы, бцтювлцкдя юлкянин сосиал-игтисади инкишаф сийасятини якс етдирмясидир. Реэионал сийасятин мцвяффягиййяти, щяр шейдян яввял, приоритет сащялярин дцзэцн сечилмясиндян, инкишаф истигамятляринин дцзэцн мцяййян едилмясиндян, щяр бир конкрет тарихи дювря эюря сийасятин
дцзэцн гурулмасындан, реэионал инкишафын вязифяляринин мцяййян едилмясиндян, юлкядя вя онун
реэионларында сосиал-игтисади инкишафда ядалятлилик вя сямярялилик принсипляринин эюзлянилмясиндян, юлкя цчцн приоритет сащялярин инкишафынын реэионларын инкишафы иля дцзэцн ялагяляндирилмясин65
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дян асылыдыр. Зянэин тябии сярвятляря, эцълц игтисади потенсиала, йцксяк ихтисас вя пешя йюнцмлц
ямяк ещтийатларына малик Азярбайъанда реэионал сийасятин тякмилляшдирилмяси имканлары да
бюйцкдцр. Бу проблемин щялли йолларыны мцяййянляшдиряркян ону да нязяря алмаг лазымдыр ки,
реэионал инкишаф сийасяти дювлятин сосиал-игтисади инкишаф сийасятинин мцщцм тяркиб щиссяси олдуьундан, онун реаллашдырылмасы механизми дя бцтювлцкдя юлкянин сосиал-игтисади инкишаф сийасяти механизминин тяркиб щиссясидир. Она эюря дя сямяряли реэионал структур сийасяти щяр бир реэионда сянайе иля кянд тясяррцфаты, хцсусиля кянд тясяррцфаты иля емал сянайеси, реал секторларла гейриреал сектор арасында оптимал нисбятин тямин едилмясини нязярдя тутур. Дювлятин реэионал сийасятинин мцвяффягиййяти онун обйектляринин, мягсяд, вязифя вя щяйата кечирилмя васитяляринин дцзэцн сечилмясиндян чох асылыдыр. Лакин бяллидир ки, айры-айры юлкялярдя реэионал сийасятин мигйасына, щяйата кечирилмясиня тябии, игтисади шяраит, юлкянин инкишаф сявиййяси кими амилляр ъидди тясир
едир. Щяр бир юлкянин реэионлары гаршысында мцхтялиф вязифяляр дурур ки, бу да реэионал сийасятин
обйектлярини, мягсяд вя вязифялярини, демяли, онларын щялли васитялярини дя фяргляндирир. Базар игтисадиййаты юлкяляриндя реэионал сийасятин ян чох тясадцф олунан обйектляри ишсизлийин азалдылмасы, щяйат сявиййясинин йцксялдилмяси, реэионлар арасында щяйат шяраитиндя вя игтисади инкишаф сявиййясиндя мювъуд фярглярин арадан галдырылмасыдыр.
Азярбайъан Республикасы Президентинин юлкянин сосиал-игтисади инкишафы сащясиндя щяйата кечирдийи мягсядйюнлц сийасят нятиъясиндя 2014-ъц ил ярзиндя 100 миндян чоху даими олмагла 130
миня йахын йени иш йери вя 9,1 мин мцяссися ачылмышдыр. Ачылмыш йени мцяссисялярин 12,2%-и
Аран, 7,6%-и Абшерон, 7,0%-и Эянъя-Газах вя 6,8%-и Лянкяран игтисади районларынын, галанлары
ися диэяр бюлэялярин пайына дцшмцшдцр. Йени мцяссисялярин чох щиссяси тящсил, тиъарят, няглиййат
васитяляринин тямири, тикинти, пешя, елми вя техники фяалиййят, инзибати вя йардымчы хидмятлярин эюстярилмяси, емал сянайеси, кянд тясяррцфаты, мешя тясяррцфаты вя балыгчылыг, информасийа вя рабитя
сащялярини ящатя едир.
Аграр бюлмяйя мцхтялиф йолларла верилян эцзяштли кредитляр вя субсидийалар кянд тясяррцфаты
мящсуллары истещсалы вя емалы иля мяшьул олан тясяррцфатларын сайыны артырмагла йанашы, онларын
мцасир техника вя технолоэийаларла тяъщиз олунмасына имкан йаратмыш, онларын мадди-техники базасыны мющкямляндирмишдир. Аграр бюлмяйя эюстярилян системли вя давамлы дювлят дястяйи республикамызда ярзаг тящлцкясизлийинин тямин едилмяси вя рягабят габилиййятли мящсул истещсалы
цчцн етибарлы зямин йаратмышдыр. Беля ки, кянд тясяррцфаты истещсалынын кянд тясяррцфаты техникасы,
минерал эцбряляр, елит вя йцксяк репродуксийалы битки тохумлары, йцксяк мящсулдар ъинс щейванлар вя дамазлыг мал-гара иля тяминаты илдян-иля йахшылашыр. Кянд тясяррцфаты мящсулларынын емалы
сащясиндя дя ясаслы дяйишикликляр баш вермиш вя районларын щяр бириндя, демяк олар ки, бцтцн
беъярилян мящсулларын емалы мцяссисяляри йарадылараг фяалиййятя башламышдыр. Чохсайлы гушчулуг
фабрикляринин бярпасы вя йениляринин тикилиб истифадяйя верилмяси юлкямиздя гуш ятиня олан тялябаты
йерли истещсал щесабына тямин етмяйя имкан верир. Дамазлыг гушчулуг фабрикляринин фяалиййятя
башламасы бу сащядя олан хариъи асылылыьы йахын вахтларда арадан галдыраъагдыр. Кянд Тясяррцфаты
Назирлийи елит тохумлара вя дамазлыг щейванлара олан тялябатын дцнйада гябул едилмиш сявиййяйя
(13-15%) чатдырылмасы цчцн ялавя тядбирляр щяйата кечирмякля мящсулдарлыьын артырылмасына наил
олмаьы ясас вязифя кими мцяййянляшдириб.
Кянд Тясяррцфаты Назирлийи аграр бюлмянин инкишафы цчцн бу сащяйя инвестисийа гойулмасы истигамятиндя дя ямяли тядбирляр эюрцр. Назирлийин тяклифи ясасында республика реэионларынын сосиалигтисади инкишафы Дювлят Програмлары цзря кянд тясяррцфаты обйектляринин тикинтиси, тямири вя йенидян гурулмасы нязярдя тутулмуш вя бу мягсядля КТН системиндя 2004-2010-ъу илляр ярзиндя 34
млн. манат инвестисийа айрылмышдыр. Ютян илин яввялиндян Азярбайъанда щяйата кечирилян игтисади
ислащатларын ясас щядяфляриндян бири кянд тясяррцфаты вя аграр сянайенин инкишафы иля баьлыдыр. Щазырда кянд тясяррцфаты вя сянайе потенсиалынын инкишафы иля баьлы чох ъидди ислащатлар апарылыр ки, бу
да юлкянин эяляъяк игтисади дайаныглылыьыны тямин едян фактор кими диггят мяркязиндядир. Бу щядяфляр 2017-ъи илин дювлят инвестисийа програмында нязярдя тутулан хяръляр истигамятиндя дя якси66
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радылыбдыр. Ирибуйнузлу ъинс мал-гара эятирилир, фермерляря верилир. Ондан сонра эцзяштли шяртлярля
кредитляр верилир. Даща сонра, бизнес-планлар, инвестисийа лайищяляри, бир щектарлыг, беш щектарлыг,
ийирми беш щектарлыг планлар щазырланыр. Якин сащяляри, мящсулдарлыг артыр. Хцсусиля, тахылчылыгда
мящсулдарлыг артыр, бу, чох мцсбят щалдыр. Яминям ки, эюрцляъяк тядбирляр нятиъясиндя бюйцк
фермер тясяррцфатларынын йарадылмасы вя онлара дювлят тяряфиндян дястяк, мелиоратив тядбирлярин,
фермерляря эцзяштли шяртлярля бцтцн йанаъаьын, эцбрялярин верилмяси, агролизинг, агросервислярин
фяалиййяти щесабына биз бу сащядя узунмцддятли, дайаныглы инкишафы тямин едяъяйик...
Бизим инди сатыш мянтягяляримиздя сатылан мящсулларын, йяни ярзаг мящсулларынын бюйцк яксяриййяти, мцтляг яксяриййяти Азярбайъанда истещсал олунан мящсуллардыр. Яэяр биз кечмиши йада салсаг эюрярик ки, о вахт йерли мящсуллары щеч тапмаг мцмкцн дейилдир. Инди бизим йерли мящсулларымыз щеч хариъи мящсуллардан эери галмыр- щям кейфиййяти, щям онларын мцасир габлашдырылмасы, хариъи эюрцнцшц, дады бахымындан. Бизим мящсулларымыз, хцсусиля тярявяз, мейвя мящсулларымыз тябиидир. Бу, бизим бюйцк сярвятимиздир. Биз буну горумалыйыг. Биз кянд тясяррцфатынын инкишафыны,
хцсусиля мейвя-тярявяз сащясиндяки инкишафыны да кейфиййяти итирмядян тямин етмялийик. [7, с.176]
2017-ъи илин 9 айында кянд тясяррцфаты мящсулларынын цмуми истещсал щяъми ютян илин ейни
дюврц иля мцгайисядя 2,8%, о ъцмлядян щейвандарлыг мящсулларынын истещсалы 3,0%, биткичилик
мящсулларынын истещсалы ися 2,6% артмышдыр. Йцксяк ялавя дяйярин йарадылдыьы сянайе тялябатлы
кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалы сащяляринин инкишаф етдирилмяси истигамятиндя эюрцлян эениш
ящатяли тядбирлярин мцсбят нятиъяляри артыг юз бящрясини вермишдир. Беля ки, 2017-ъи илин йанварсентйабр айлары ярзиндя ят (дири чякидя) истещсалы 3,4%, сцд истещсалы 1,2%, йумурта истещсалы
7,3%, тярявяз истещсалы 6,1%, мейвя вя эилямейвя истещсалы 2,7%, цзцм истещсалы 11,0%, шякяр
чуьундуру истещсалы 2,9 дяфя, эцнябахан истещсалы 1,7 дяфя, тцтцн истещсалы 19,3%, памбыг истещсалы 4,5 дяфя, барама истещсалы ися 3,4 дяфя артмышдыр. Кянд тясяррцфаты мящсуллары ихраъынын сон
бир нечя илдян етибарян башлайан йцксяк артым динамикасы ъари илдя даща бюйцк темпля давам етмишдир. Беля ки, 2017-ъи илин йанвар-август айлары ярзиндя ихраъ 374,8 милйон АБШ доллары олмушдур ки, бу да ютян илин мцвафиг дюврц иля мцгайисядя 47,4% чохдур. О ъцмлядян, бу сащя цзря
ихраъын ясас щиссясини тяшкил едян мейвя-тярявяз мящсулларынын ихраъы 41,5% артараг 306,5
милйон АБШ доллары олмушдур (69,7% тярявяз ихраъында, 15,8% ися мейвя ихраъында артым).
Ютян илдян етибарян кянд тясяррцфатынын яняняви сащяляри олан памбыгчылыг вя тцтцнчцлцкдя ялдя
олунан ъидд дюнцш бу мящсуллар цзря ихраъда да юзцнц эюстярмиш, 2017-ъи илин 9 айында 25,2 мин
тон вя йа ютян илля мцгайисядя 2,3 дяфя чох щяъмдя памбыг мащлыъы, щямчинин, 2,9 мин тон вя
йа ютян илля мцгайисядя 1,8 дяфя чох тцтцн хаммалы ихраъ едилмишдир.
15 районда тцтцн якинляри цчцн мелиоратив ъящятдян ялверишли олан торпаг сащяляри мцяййянляшдирилмиш, щямин районлар цзря 2 миндян артыг торпаг мцлкиййятчиси тяряфиндян 3,21 мин щектарда
тцтцн якинляри апарылмышдыр. Ясасян “Загатала-67”, “Виръинийа” вя “Берлей” тцтцн сортларынын тохумлары тядарцк едилмиш вя сяпинлярдя онлардан истифадя олунмушдур. 1 октйабр 2017-ъи ил тарихя
олан мялумата ясасян 3,7 мин тон тцтцн истещсал олунмушдур ки, бу да ютян илин ейни дюврц иля
мцгайисядя 19,3% чохдур. 4 август 2017-ъи ил тарихдя Мющтярям Президентимиз Илщам Ялийевин
сядрлийи иля Гахда кечирилян барама, тцтцн вя фындыг истещсалынын инкишафы мясяляляриня даир республика мцшавиряси, шцбщясиз ки, сащянин инкишафына йени тякан вермишдир. “Памбыг вя тцтцн истещсалчыларына дювлят бцдъясинин вясаити щесабына субсидийанын верилмяси Гайдасынын тясдиг едилмяси щаггында” Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинетинин Гярарына уйьун истещсалчылара тядарцкчцляря
тящвил вердикляри гуру тцтцнцн щяр 1 (бир) килограмына, йаш тцтцнцн ися щяр 10 (он) килограмына эюря 0,05 манат мябляьиндя субсидийа верилир. 2017-ъи илдя юлкя цзря 66 кянд ярази комиссийасы цзря
195 тцтцн истещсалчысына 2016-ъы илдя истещсал етдийи 912,8 тон гуру вя 9980,6 тон йаш тцтцня эюря
дювлят бцдъясинин вясаити щесабына 95,5 мин манат мябляьиндя субсидийа верилмишдир.
Азярбайъанда мейвя ширяляри, тябии минерал сулар, мейвя-тярявяз мящсуллары, консервляшдирилмиш гида, дондурма истещсалы вя диэяр сащялярдя фяалиййят эюстярян 18 ширкятин нцмайяндясинин
тямсил олундуьу миссийа ютян илин 15-16 нойабр тарихляриндя Санкт-Петербургда тяшкил олунмуш
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бир сыра тядбирляря гатылмыш, Русийалы иш адамлары иля мящсулдар данышыглар апармышдыр. Данышыглар
заманы Русийа ширкятляри Азярбайъанын тябии вя кейфиййятли мейвя-тярявяз мящсулларына, хцсусиля дя “Маде ин Азербаижан” бренди иля дцнйа базарында танынан нар ширяси, минерал сулар вя консервляшдирилмиш гида мящсулларына хцсуси мараг эюстярмиш вя бу мящсулларын Русийайа ихраъына
даир илкин разылыг ялдя етмишляр.
Юлкянин ярзаг тящлцкясизлийинин тямин едилмяси цчцн 2025-ъи илдян сонракы дюврдя игтисади,
сосиал, демографик, тябият вя техноложи сащялярдя баш веря биляъяк ясас дяйишикликляр вя проблемляр нязяря алынаъагдыр. Адекват ярзаг тящлцкясизлийи системинин формалашдырылмасы цчцн йени гида
зянъири технолоэийаларынын тятбигинин эенишляндирилмяси вя йени агро-ярзаг зянъири структурларынын
формалашдырылмасы нязярдя тутулур. Щазырда Глобал Ярзаг Тящлцкясизлийи Индексиндя Азярбайъан
гида тяминатына эюря 61-ъи йердядир. Даща йахшы кянд тясяррцфаты системи Азярбайъанын щяр ики
эюстяриъи цзря мювгейинин тяхминян 40-ъы йеря йцксялмясиня имкан веряъякдир. Шящяр йерляриндя уйьун мянзил тяминаты сечимляри Азярбайъанын кянд йерляриндя олан щазыркы ишчи гцввясинин шящяр йерляриндяки мяшьуллуг имканларындан бящрялянмясиня шяраит йарадаъагдыр. [8]
Мющтярям Президентимиз ъянаб Илщам Ялийев Лянкяранда чай, чялтик вя ситрус мейвяляри истещсалынын инкишафы мясяляляриня даир республика мцшавирясиндя сюйлямишдир ки, “Чайчылыгда йашанан
тяняззцл артыг арадан галдырылыб, бу сащянин инкишафы иля баьлы тядбирляр эюрцлцр. Щазырда мин щектарда чай плантасийалары салыныр, бу эюстяриъинин артырылмасы гаршыда бир мягсяд кими дайаныр. Чай плантасийаларынын су тяминатынын щяйата кечирилмяси, габагъыл технолоэийанын тятбиги, бу сащядя идхалдан асылылыьын азалдылмасы вя ихраъын артырылмасы ваъиб шяртдир. Чялтикчилийя эялинъя, бу сащя щазырда
12 районда сцрятля инкишаф едир вя дювлят дястяйи щесабына фермерлярин чялтикчилийя мараьы артыр.
Ютян ил 2 мин 500 щектар, бу ил ися 5 мин щектарда чялтик якилмяси буну бир даща тясдигляйир”.
“Азярбайъан Республикасында ситрус мейвяляри, чай вя чялтик истещсалынын инкишафы иля баьлы
ялавя тядбирляр щаггында” Азярбайъан Республикасы Президентинин 12 сентйабр 2017-ъи ил тарихли
Сярянъамы имзаланмышдыр. Бу Сярянъам юлкядя ситрус мейвяляри, чай вя чялтик истещсалынын инкишафынын сцрятляндирилмяси, бу сащянин потенсиал имканларындан даща сямяряли истифадя едилмяси вя
мящсул истещсалына ящалинин мараьынын артырылмасы мягсяди иля гябул едилмишдир.
2016-ъы илдян етибарян Азярбайъанда памбыгчылыьын инкишафы истигамятиндя комплекс тядбирляр
щяйата кечирилмишдир. Дювлят башчысы юлкянин памбыгчылыг сащясиндя потенсиалындан максимум
шякилдя сямяряли истифадя олунмасы щесабына, бир тяряфдян кянд йерляриндя ящалинин мяшьуллуьунун вя эялир ялдя етмяк имканларынын тямин олунмасыны, диэяр тяряфдян ися юлкянин ихраъ потенсиалынын эцъляндирилмясини башлыъа вязифя кими мцяййян етмишдир. Ейни заманда, бу вязифянин реаллашдырылмасы цчцн конкрет дювлят дястяйи тядбирляринин эюрцлмясиня башланылмышдыр. Илк нювбядя, памбыгчылыьын инкишаф етдирилмяси мягсядиля Кянд Тясяррцфаты Назирлийи вя диэяр аидиййяти
дювлят органларынын вя памбыгчылыг мцяссисяляри нцмайяндяляринин иштиракы иля гаршылыглы мцзакиряляр апарылмыш, бунунла да памбыгчылыьын инкишафы бахымындан дювлят-юзял сектор ямякдашлыьынын механизмляри мцяййян олунмушдур. Щямчинин, тядарцкчцляр тяряфиндян хам памбыьын тядарцк гиймятляри бцтцн мящсул нювляри цзря артырылды, йцксяк мящсулдарлыг ялдя едян фермерляря
ялавя стимуллашдырыъы тядбирляр шамил олунду. Ейни заманда, Азярбайъан Республикасы Президенти
тяряфиндян имзаланмыш 2016-ъы ил 1 март тарихли “Гейри-нефт мящсулларынын ихраъынын тяшвиги иля
баьлы ялавя тядбирляр щаггында” Фярманы вя памбыг емалы иля мяшьул олан щцгуги шяхсляря вя
щцгуги шяхс йаратмадан сащибкарлыг фяалиййятини щяйата кечирян физики шяхсляря вя щцгуги шяхс
йаратмадан сащибкарлыг фяалиййятини щяйата кечирян физики шяхсляря тящвил верилмиш щяр килограм
хам памбыьа эюря памбыг истещсалчыларына 0,1 манат субсидийанын верилмясини нязярдя тутан
“Азярбайъан Республикасында памбыгчылыьын инкишафына дювлят дястяйи щаггында” Азярбайъан
Республикасы Президентинин 22 сентйабр 2016-ъы ил тарихли Сярянъамындан иряли эялян мясялялярин
щялли, памбыгчылыьын инкишафына дювлят дястяйинин эцъляндирилмяси истигамятиндя мцщцм ящямиййят кясб етмякля сащянин инкишафына ялавя стимул верилмишдир. Дювлят дястяйинин эцъляндирилмяси мягсядиля гябул едилмиш “Азярбайъан Республикасында памбыгчылыьын инкишафына даир 201769
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2022-ъи илляр цчцн Дювлят Програмы” юлкядя памбыгчылыьын потенсиал имканларындан сямяряли истифадя едилмясиня, истещсала мараьын артырылмасына вя ящалинин сосиал рифащынын даща да йахшылашдырылмасына эцълц тякан вермишдир.
Республикамызда щейвандарлыьын инкишаф етдирилмясинин башлыъа шяртляриндян бири йцксяк эенетик мящсулдарлыг потенсиалы олан щейванларын сайынын артырылмасы йолу иля щейвандарлыг тясяррцфатларынын ъинс щейванлардан формалашдырылмасы вя интенсив технолоэийалар ясасында щейвандарлыг
мящсулларынын истещсалынын тямин едилмясидир. Бу сащяйя Азярбайъан Республикасы Президенти тяряфиндян хцсуси гайьы эюстярилмиш вя даим диггятдя сахланылмышдыр.
Юлкядя фындыгчылыг сащясинин сцрятли инкишафы иля баьлы тапшырыглара уйьун Загатала, Гах, Гябяля, Балакян, Хачмаз, Гусар, Оьуз, Шяки, Сабран, Губа, Исмайыллы вя Йевлах районларында йени
салынаъаг фындыг баьлары цчцн мцвафиг яразиляр мцяййян едилмиш, тинэ тядарцкцня, якин ишляринин
тяшкилиня кюмяклик эюстярилмяси мягсядиля Кянд Тясяррцфаты Назирлийинин табелийиндяки гурумлара мцвафиг эюстяришляр верилмишдир. Щяйата кечирилмиш тядбирляр нятиъясиндя юлкя цзря 2016-ъы
илдя 18,2 мин щектара йахын сащядя йени фындыг баьлары салынмыш, фындыг баьларынын цмуми сащяси
55,1 мин щектара чатдырылмыш, баьларын салынмасы цчцн щазырлыг ишляри давам етдирилир.
Барамачылыьа дястяк аграр сащянин инкишафында приоритет тяшкил едир. 2017-ъи илдя юлкядя йаш
барама истещсалыны тямин етмяк цчцн кцмчцлярин йцксяк кейфиййятли тут тинэляри иля тяъщиз едилмяси мягсядиля Чин Халг Республикасындан 1,5 милйон ядяд мящсулдар, ъалаг цсулу иля йетишдирилмиш тут тинэляри алыныб юлкяйя эятирилмиш, тяртиб едилмиш бюлэцйя уйьун олараг 37 районда 150
щектара йахын яразидя йени интенсив типли тут (чякил) баьлары салынмышдыр. 2017-ъи илдя юлкядя йаш
барама истещсалыны тямин етмяк цчцн щибрид тут ипякгурдунун сянайе тохумларынын алынмасы
мягсядиля Кянд Тясяррцфаты Назирлийи тяряфиндян ачыг тендер кечирилмиш вя Чин Халг Республикасынын барамачылыгла мяшьул олан габагъыл ширкяти тендерин галиби олмушдур. Барама тохумлары ъари
илин апрел айында юлкяйя эятириляряк Гах Дамазлыг Ипякчилик Стансийасында инкубасийайа гойулмуш, барама тохумларындан 99-100 фаиз сявиййясиндя чыхыш алынараг кцмчцляря явязсиз пайланылмышдыр. 2017-ъи ил цчцн нязярдя тутулмуш щяъмдя барама истещсалыны тямин етмяк цчцн цмумиликдя 31 районун 739 кяндини ящатя едян 3013 кцмчц аиляси тяляб олунан мигдарда кейфиййятли
барама гурдлары иля тямин едилмиш, “Шяки Ипяк” АСЪ иля кцмчцляр арасында йаш барама мящсулунун тядарцкц барядя мцвафиг мцгавиляляр баьланылмыш, барама гурдларынын пайланмасы заманы
барамачылара ипякгурдунун бяслянмясиня даир тювсийя характерли буклетляр, методики вясаитляр,
йаддаш вярягяляри вя диэяр маарифляндириъи материаллар пайланылмышдыр.
Бцтцн гейд олунанлардан беля нятиъя чыхармаг олур ки, дцнйа базарында хам нефтин гиймятинин уъузлашмасы фонунда юлкянин ихраъ потенсиалындан сямяряли истифадя олунмасы зяруряти мейдана чыхмышдыр. Беля бир шяраитдя кянд тясяррцфатынын эялири вя ихраъйюнцмлц сащяляринин инкишаф
етдирилмяси мцщцм вязифя кими гаршыйа гойулуб. Бу, Азярбайъанда аграр сийасятин приоритетляриндян биридир.
Нятиъя
Реэионларын сосиал - игтисади инкишафыны тямин етмяк цчцн милли игтисадиййаты дахили вя хариъи
тящдидлярдян горумаг мягсядиля ашаьыдакы истигамятлярдя игтисади сийасят ишляйиб щазырламаг
мягсядяуйьун оларды:
- бир сыра сянайе сащяляринин дирчялдилмяси вя инкишафы цчцн бу сащяляря хариъи инвесторларын
ъялб олунмасынын активляшдирилмяси;
- кянд тясяррцфаты мящсулларына гойулан эюмрцк тарифляринин йцксялдилмяси вя идхалын мящдудлашдырылмасына йюнялдилмиш тиъарят сийасятинин апарылмасы;
- бейнялхалг тяшкилатлар, интеграсийа груплары вя интеграсийа блокларына цзв олан юлкяляр арасында гаршылыглы тиъарятин либераллашдырылмасы иля протексионист манеялярин гойулмасы нисбятинин оптималлашдырылмасы;
- ихраъын дювлят щявясляндирилмяси системинин эетдикъя эцъляндирилмяси;
- чохтяряфли тиъарят мцгавиляляринин ролунун эцъляндирилмяси;
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- мягсядйюнлц игтисади сийасят ишляйиб щяйата кечиряряк йерли истещсалчыларда стимул йаратмаг
вя дахили тялябатын йерли мящсулларын щесабына даща чох юдянилмясиня наил олунмасы.
Бир мясяляни хцсуси вурьуламаг лазымдыр ки, ачыг игтисадиййат шяраитиндя юлкянин сабит гядямли инкишафына мянфи тясир эюстярян дахили вя хариъи амиллярин ролу эцълянир. Она эюря дя бу
проблемин щялли заманы эюмрцк тариф тянзимлянмяси системинин фяалиййят механизминин сямярялилийи эцъляндирилмялидир. [4, с. 334]
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Резюме
В работе показано, что главной целью аграрной политики направленной на социальноэкономического развития регионов является обеспечение продовольственную безопасность страны, улучшение условия жизни бедных слоев населения в сельских местностях и
обеспечение их работой. Вместе с тем надо сохранить внутренний рынок, создать благоприятные внешние связи и обеспечить потребность промышленных предприятий сельскохозяйственным сырьем.
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УОТ 334.7
Севда Тофиг гызы ЩАЪЫЙЕВА
дос., и.ф.д. Азярбайъан Дювлят Аграр Университети
АГРОБИЗНЕС СЕКТОРУНДА КЛАСТЕРЛЯРИН ТЯШКИЛИНИН КИЧИК ВЯ ОРТА
САЩИБКАРЛЫЬЫН ИНКИШАФЫНДА РОЛУ
Хцлася
Юлкя игтисадиййатынын мцасир инкишаф мярщялясиндя агробизнес секторунда тясяррцфат субйектляринин инновасийа мейилляринин йцксялдилмяси кичик вя орта сащибкарлыг субйектляри иля дювлят
мцяссисяляри арасында ялагялярин мющкямляндирилмясини зярурятя чевирир. Бу истигамятдя истещсал
имканларынын эенишляндирилмясиня вя игтисади субйектлярин инкишафына тякан верян мцщцм тяшкилати структур кими кластерлярин йарадылмасы диггят мяркязиндя сахланмалыдыр.
Щесаб едирик ки, республикамызда базар мцнасибятляринин тялябляриня уйьун олараг юзял секторун игтисади артымын ясас амилиня чеврилмяси тяшяббцсляринин дцнйа тяърцбясиндя дя олдуьу кими
кластерляр васитясиля щяйата кечирилмяси юлкямизин рягабят эцъцнц артырмагла йанашы сосиал-игтисади мяслялярин щяллиндя дя мцщцм рол ойнайаъагдыр.
Ачар сюзляр: кластер, агробизнес сектору, истещсал-сатыш инфраструктуру, рягабят, кичик вя орта
сащибкарлыг, инновасийа, ихраъйюнцмлц истещсал.
Эириш
Сон илляр республикамызда гейри-нефт секторунун интенсив йцксялишиня имкан верян игтисади диверсификасийанын мцщцм бир тясир васитяси кими инновасийа фяалиййятинин эенишляндирилмяси дювлятимиз тяряфиндян даим диггят мяркязиндя сахланылыр. Мящз, бу бахымдан милли инновасийа системинин компонентляринин йахшылашдырылмасы, хцсусян, инновасийа фяалиййятини дястяклямяк цчцн
дювлят институтларынын йарадылмасы истигамятиндя мягсядйюнлц тядбирляр щяйата кечирилир. Тясадцфи
дейил ки, гаршыдакы иллярдя юлкя игтисадиййатынын щярякят истигамятини мцяййянляшдиряъяк стратежи
йол хяритясиндя дя эюстярилян нцанслар юз яксини тапмышдыр.
Щазыркы игтисади шяраит, гейри-нефт секторунда сащибкарлыг фяалиййятинин сямярялилийинин йцксялдилмясини вя хцсусиля дя кичик вя орта сащибкарлыьын эенишляндирилмяси цчцн игтисади мцщитин даща
да йахшылашдырылмасыны шяртляндирир. Щяйата кечирилян конструктив лайищяляр, елмин мцтяррягги йениликляринин истещсал сащяляриндя тятбигиня имкан верян инфраструктурун йарадылмасы да бу истигамятдя приоритет мясялялярдян щесаб олунмалыдыр.
Мцасир дюврдя дцнйа игтисадиййатында мцшащидя олунан игтисади инкишаф тенденсийаларынын ясас
цнсцрлярини тящлил едяркян мялум олур ки, бу ъцр наилиййятлярин ясас мейары инновасийалар вя онларын тятбигини дястякляйян бизнес мцщитидир. Бу аспектдя милли инновасийалар мяркязинин функсионаллыьынын артырылмасы, хариъи базарларда рягабят апара биляъяк игтисади фяалиййятин инкишафына
йардым эюстярилмяси тяхирясалынмаз сийаси вязифядир. Инновасийаларын дястяклянмяси игтисади
субйектлярин рягабятгабилиййятини артырмагла локал вя бейнялхалг базарлара чыхыш имканларыны да
сцрятляндирир. Мящз, бу бахымдан сон илляр республикамызда инновасийа сащибкарлыьынын инкишафы
цчцн тяшвигедиъи игтисади мцщит формалашдырылмышдыр.
Щазырда республикамызда нефт секторунун алтернативляринин артырылмасы истигамятиндя инновасийаларын кюмяйи иля йени бир игтисади стратеэийа щяйата кечирилир. Чохсайлы инновасийа тяшяббцсляринин тяшвиги, верэи эцзяштляри вя субсидийалар да дахил олмагла йени игтисади алятлярдян истифадя
олунмасы дейилянляри ясасландырыр. Эюстярилян мцддяаларын иърасы игтисадиййатын бцтцн сащяляри
цзря, о ъцмлядян, агробизнес секторунда мювъуд потенсиалдан даща сямяряли истифадянин йцксялишиня хидмят едир.
Агробизнес секторунда кластерлярин йардылмасынын зярурилийи
Агробизнес секторунда тясяррцфат субйектляринин инновасийа мейилляринин йцксялдилмяси кичик
вя орта сащибкарлыг субйектляри иля ири дювлят мцяссисяляри вя юзял тясяррцфатлар арасында ялагя72
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лярин мющкямляндирилмясини зярурятя чевирир. Гейд олунан мясяляляри ясас эютцрсяк истещсал имканларынын эенишляндирилмясиня вя игтисади субйектлярин инкишафына тякан верян мцщцм тяшкилати
структур кими кластерлярин йарадылмасы сащя цзря ящямиййятли ола биляр.
Кластерляр - ейни вя йа бянзяр секторда фяалиййят эюстярян, ялагяли вя бир-бирини тамамлайыъы
фяалиййят сащяляринин мцяййян ъоьрафи бюлэядя йерляшмяси иля мейдана эялян, цмуми инфраструктур, технолоэийа, ващид базар, ишчи гцввяси вя хидмятляри пайлашараг гаршылыглы тиъарят ялагяляринин гурулмасы, коммуникасийа вя гаршылыглы диалог имканларына малик олан сащибкарлыг
субйектляриндян ибарят системлярдир. Кластерляр мащиййят етибары иля кичик вя орта сащибкарлар арасында щям рягабят, щям дя ямякдашлыьын ейни заманда тямин едилмясиня шяраит йарадыр. Кластер
дахилиндя бянзяр сащядя фяалиййят эюстярян сащибкарлар щям рягабят апарыр, щям дя ейни кластердя бирликдя щярякят едирляр. [3] Бу системин ящямиййяти кичик вя орта сащибкарларын ялдя етдикляри
рягабят цстцнлцкляридир. Диэяр бир тяряфдян ися кластерляр чярчивясиндя тясяррцфат субйектляринин
истещсал хяръляри азалыр, маркетинг имканлары эенишлянир, мящсулдарлыг вя рягабятядавамлы истещсалын интенсивляшмяси иля ихраъ потенсиалы йцксялмиш олур. Кластерляр игтисади артыма тякан вермякля щям дя сосиал проблемлярин щяллиня ялверишли зямин йарадыр. Мювъуд шяраитдя глобаллашма
просесинин дяринляшмяси иля кластер консепсийасы дцнйада даща да инкишаф едир. Щесаб едирик ки,
гейд олунанларла йанашы кластерлярин тятбиги ашаьыда эюстярилян бир сыра амилляри юн плана чыхарыр:
- кластерляр инновасийаларын тятбиг имканларыны эенишляндирир;
- дахили ихтисаслашдырма вя стандартлашдырманы шяртляндирир;
- кластерин тяркибиндя инновасийа ясасында кичик бизнес субйектляринин инкишафына шяраит йараныр;
- инновасийаларын тятбиги мясряфляринин минималлашдырылмасы иля бейнялхалг техноложи ямякдашлыг чярчивясиндя йениликлярин ялдя едилмясиня зямин йараныр;
- бирэя маркетинг програмлары, щямчинин реэионун ихраъатчыларынын тяшкилати дястяйи щесабына
субйектлярин ихраъатыны эенишляндирир;
- кластерин мцсбят нцфузу (бренд) онун иштиракчыларына шамил едилир вя с.
Дцнйа тяърцбяси эюстярир ки, кластерлярин инкишафы ясасян сянайе секторунда юзцнц исбат ется
дя тяляб олунан шяртлярин формалашмасындан асылы олараг игтисадиййатын диэяр сащяляриндя дя бу
тяшкилати структур дахилиндя сащибкарлыг фяалиййятинин инкишафы цчцн эениш имканлар йараныр. [2]
Гейд едяк ки,аналожи вязиййят аграр сектор цчцн дя характерикдир.
Аграр секторда кластерлярин тяшкили мцяййянляшдирилмиш яразидя истещсал, елм, тядрис, тяъщизат
вя хидмят фяалиййятинин цзви вящдятини нязярдя тутур. Мцасир дюврдя, инкишаф етмиш дювлятлярин
тяърцбяси эюстярир ки, рягабятин вя фяалиййят интеграсийасынын мцгайисяли цстцнлцкляри кластериал
инкишаф сайясиндя реаллаша билир.
Дцнйа ящалисинин сцрятля артмасы вя буна мцвафиг тябии ресурслар щесабына истещсал имканларынын мящдудлашмасы бцтцн сащялярдя инновасийа йюнцмлц фяалиййятин тяшвиг едилмясини тяляб
едир. Бу бахымдан аграр сащянин истещсал потенсиалынын интенсив инкишаф имканларыны эенишляндирян
кластериал йанашмайа хцсуси диггят йетирилмялидир.
Аграр сащядя сащялярарасы вя яразидахили бирэя фяалиййят имканларынын реаллашдырылмасынын перспективли истигамятляриндян бири кими кластер тяшяббцсляринин дястяклянмяси ящалинин ярзаг мящсуллары иля етибарлы тяминат имканларынын эенишляндирилмясиндя дя мцщцм рол ойнайыр.
Арашдырмалар эюстярир ки, аграр сащядя кластер тяшяббцсц гейд олунанларла йанашы бир сыра мясялялярин щяллиндя дя юз мцсбят тющфясини верир:
- аграр сащядя кластериал инкишаф бизнес мцщитинин формалашдырылмасы вя дястяклянмясиня ряваъ
верир;
- аграр сащядя кластериал инкишаф аграр истещсал субйектляринин инноватив инкишаф стратеэийасынын
формалашдырылмасы иля комплекс елми-тядгигат ишляринин нятиъяляриня уйьунлашдырылыр.
Елми-техноложи йениликлярин истещсал сащяляриндя тятбигинин пик щяддя чатдыьы мцасир дюврдя
кластерляри модерн игтисади инкишафын даща дярин аспекти щесаб едирляр. [4] Кластериал инкишаф дюв73
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лят, юзял сектор, елми-тядгигат вя тящсил мяркязляри, бейнялхалг донорларын гаршылыглы фяалиййяти
мцщитиндя мцмкцндцр. Республикамызда аграр-сянайе кластерляринин инкишафы цчцн габагъыл
дцнйа тяърцбяси щяртяряфли юйрянилмяли вя ян уйьун вариантлар сечилмялидир. Щесаб едирик ки, аграр секторда кластериал инкишаф инноватив игтисади вя идаряетмя технолоэийаларынын мцмкцн наилиййятляри иля реэионал таразлыьа вя игтисади диверсификасийанын реаллашдырылмасына хидмят етмялидир
вя бунун цчцн бязи мясялялярин щяллиня хцсуси диггят йетирилмялидир:
- агробизнес секторунда рягабят потенсиалы йцксяк олан сащяляря цстцнлцк верилмялидир;
- кластериал инкишаф цчцн приоритет сащяляр мцяййянляшдирилмялидир;
- кластерин фяалиййятинин кадр тяминатынын консептуал ясаслары йарадылмалыдыр;
- инноватив вя тятбигя йарарлы елми арашдырмалары стимуллашдыран тяшвиг механизми формалашдырылмалыдыр;
- агробизнес кластери мящсулунун базарлара чыхышы цзря маркетинг стратеэийасы щазырланмалыдыр;
- кластериал инкишафын норматив-щцгуги базасы формалашдырылмалыдыр;
- кластериал инкишафын инвестисийа сийасятинин ясаслары формалашдырылмалыдыр вя с.
Кластериал инкишаф цчцн даща бюйцк рягабят цстцнлцйцня малик сащялярин мцяййянляшмяси заманы, илк нювбядя кластерин истигамяти мцяййян олунмалыдыр. Кластерин фяалиййятинин кадр тяминатынын консептуал ясасларынын йарадылмасы-бцтцн тящсил сявиййяляриндя мотивасийанын эцъляндирилмяси, йцксяк тящсил стандартларынын щазырланмасы, тящсил мяркязляриндя кластериал инкишафла
адекват информасийа тяминатынын формалашдырылмасы, ишяэютцрянляр вя тящсил мцяссисяляри арасында
сямяряли гаршылыглы ялагя механизминин йарадылмасы кими консептуал мясялялярин щяллини тяляб
едир. Елми-техники сийасятин щяйата кечирилмясинин сямяряли механизминин формалашдырылмасы
цчцн щямин сийасятля юлкянин рягабятгабилиййяти арасында ялагянин характери ачыгланмалы, елмитядгигат мяркязляриня (о ъцмлядян, али тящсил мцяссисяляриндя) дювлят щимайяси механизми тякмилляшдирилмяли, онларла кластерин мцяссисяляри арасында сямяряли гаршылыглы ялагяляр йарадылмалы,
кластеря аид мцяссисялярдя елми-тядгигатларын щявясляндирилмяси цчцн механизм формалашдырылмалыдыр.
Ейни заманда аграр игтисадиййатын кластериал инкишафы адекват информасийа сийасятиня ясасландырылмалы, мцтярягги технолоэийалардан истифадя имканлары эенишляндирилмяли, мцвафиг маркетинг
стратеэийасы формалашдырылмалы вя инвестисийа сийасятинин приоритетляринин реаллашдырылмасынын васитя
вя истигамятляри дягигляшдирилмялидир.
Агробизнес секторунда кластерлярин йарадылмасы перспективляри
Агобизнес кластерляринин формалашдырылмасында гаршыйа гойулан мягсядляр конкрет юлкянин
потенсиалы вя инкишаф сявиййясиндян асылы олараг фярглянир. Беля ки, инкишаф етмиш юлкялярдя кластерлярин йарадылмасы ясасян елми-техники йениликлярин истещсал сащяляриндя тятбиги иля инновасийа
йюнцмлц истещсалы эенишляндирмяк мягсядини эцдцрся, инкишаф етмякдя олан юлкялярдя ися кластерляр реэионларарасы гейри-бярабяр инкишафы арадан галдырмаг, бизнес мцщитини тякмилляшдирмяк,
рягабятгабилиййятли истещсалын тяшвигиня хидмят едир. Ону да гейд едяк ки, яксяр юлкялярдя дювлят вя бизнес даиряляринин тяшяббцсц иля йарадылан кластерлярин мягсядляри бир гядяр фярглидир.
Арашдырмалардан мялум олур ки, агробизнес секторунда кластерлярин йарадылмасы истигамятиндя
ясас чятинликлярдян бири дя малиййя тяминаты иля баьлы мясялялярдир. Дцнйа тяърцбяси эюстярир ки,
инкишаф етмиш юлкялярдя дювлят йцксяк игтисади артым потенсиалыны нязяря алараг кластерлярин йарадылмасында бцтцн малиййя хярълярини юз цзяриня эютцрцр. Инкишаф етмякдя олан юлкялярдя ися
кластерлярин йарадылмасында тяляб олунан малиййя вясаити ясасян бейнялхалг тяшкилатларын донорлуьу вя юзял секторун тяшяббцсц иля реаллашдырылыр.
Азярбайъанда аграр-сянайе кластерляринин формалашдырылмасы истещсал, инфраструктур вя елми тяминатын инвестисийалашмасыны тяляб едир. Мцвафиг лайищялярдя инвестисийаларын малиййяляшдирилмяси, артыг гейд олундуьу кими дювлят, бизнес гурумлары вя хариъи инвесторлар, сонракы мярщялялярдя ися кластерлярин юзц тяряфиндян щяйата кечириля биляр. Бу заман дювлят бцдъясиндян мцщцм
инфраструктур вя елми-тядгигат ишляриня, бизнес даиряляри тяряфиндян йерли ящямиййятли инфраструктур
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лайищяляриня вя истещсалын тяшкилиня, щямчинин кластер мящсулунун ихраъына инвестисийаларын малиййяляшдирилмяси мотивасийалыдыр. Беля ки, мцвафиг йанашма кластер иштиракчыларынын марагларына
даща уйьундур.
Агробизнес секторунда кластерлярин формалашдырылмасы кянд тясяррцфатында институсионал вя
структур ислащатларынын йени мейарлар ясасында давам етдирилмясини тяляб едир. Мясяля ондадыр ки,
кластериал инкишаф шяраитиндя:
- потенсиал дахили вя хариъи инвесторлар кянд тясяррцфаты истещсалчылары иля йени ямякдашлыг формалары ахтармаьа башлайаъаг;
- кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалчылары агроемал сянайеси иля мцхтялиф формалы (лидер фермер, кооператив вя бирбаша мцгавиля) перспективли ямякдашлыьа ъан атаъаглар;
- фяал дювлят щимайяси мцщитиндя елми-практик тяклифляря олан ещтийаъ елми-тядгигат мяркязляри иля йахын ялагяляри стимуллашдыраъаг;
- кооперасийа щярякаты эенишляняъяк вя с. [1]
Республикамызда аграр-сянайе сащясинин кластериал инкишафы дяйяр зянъиринин мярщяляляри дювриййя вя ясас вясаитлярля тяъщизат, истещсалат, лоэистика, чатдырылма вя сатыш цзря щяр бир иштиракчынын, йяни кянд тясяррцфаты истещсалчысы, васитячи вя емал мцяссисясинин ющдяликляринин реаллашмасы мцщитинин характеристикасыны тяляб едир. Аграр-сянайе кластерляри рягабят цстцнлцйцня малик
олан сащялярдя инкишаф едя билир. Илкин тядгигатларын нятиъяляри Азярбайъанда игтисадиййатын инкишаф темпинин вя йахын хариъи юлкялярин базарларында ярзаг мящсулларына тялябин артымынын ихраъйюнцмлц аграр-сянайе кластерляринин инкишафыны стимуллашдыраъаьыны сюйлямяйя ясас верир. Бунун цчцн ися аграр-сянайе сащясинин макро вя микро сявиййядя реструктурлашдырылмасы, бейнялхалг базарларын стандартларына уйьунлашма вя мцгайисяли цстцнлцйя малик сащялярин инкишафынын
дястяклянмяси механизми тякмилляшдирилмялидир. [1]
Нятиъя
Щазыркы игтисади шяраитдя республикамызда игтисади диверсификасийайа наил олмагла гейри-нефт
секторунун ЦДМ истещсалында пайыны артырмаг дювлятин щяйата кечирдийи игтисади сийасятин приоритетини тяшкил едир. Бу аспектдя игтисади сащялярдян асылы олмайараг бизнес мцщитинин дястяклянмяси кичик вя орта сащибкарлыьын инкишафыны тямин едяъяк инфраструктурун тямин олунмасы, стратежи сащялярдян бири кими агробизнес секторунда рягабятгабилиййятли истещсалын тяшвигини шяртляндирир.
Щесаб едирик ки, республикамызда базар мцнасибятляринин тялябляриня уйьун олараг юзял секторун
игтисади артымын ясас амилиня чеврилмяси тяшяббцсляринин дцнйа тяърцбясиндя дя олдуьу кими
кластерляр васитясиля щяйата кечирилмяси юлкямизин рягабят эцъцнц артырмагла йанашы сосиал-игтисади мяслялярин щяллиндя дя мцщцм рол ойнайаъагдыр.
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Роль кластерной организации в агропромышленном секторе в развитии малого и
среднего бизнеса
Резюме
На современном этапе развития экономики страны сектор агробизнеса делает необходимым укрепление связей между малым и средним бизнесом и крупными государственными предприятиями и частными домохозяйствами. Мы считаем, что создание кластеров
является важной частью сектора агробизнеса.
По нашему мнению, реализация инициатив частного сектора в русле страны, а также в
стране играет важную роль в социально-экономических вопросах.
Ключевые слова: кластер, сектор агробизнеса, инфраструктура производства и
продаж, инновации, экспортно-ориентированная продукция.
Севда Тофиэ Щажийева
Асс. Проф. ПщД ин еъономиъс
Азербаижан Стате Аэриъултурал Университй
Тще роле оф ълустер орэанизатион ин тще аэрибусинесс сеътор ин тще девелопмент оф смалл анд
медиум-сизед бусинессес
Суммарй
Ат тще модерн стаэе оф девелопмент оф тще ъоунтрй'с еъономй, рисинэ инноватион трендс оф
еъономиъ ентитиес ин тще аэрибусинесс сеътор макес ит неъессарй то стренэтщен тще линкс бетwеен
смалл анд медиум-сизед бусинессес анд ларэе стате-оwнед ентерприсес анд привате щоусещолдс.
Wе белиеве тщат ъреатинэ ълустерс ас ан импортант орэанизатионал струътуре промотес тще ехпансион
оф продуътион ъапаъитиес анд тще девелопмент оф еъономиъ ентитиес ин ъуррент еъономиъ ъондитионс ъан бе партиъуларлй импортант фор тще аэрибусинесс сеътор.
Аъъординэ то оур опинион, имплементатион оф тще инитиативес оф тще привате сеътор инто тще маин
фаътор оф еъономиъ эроwтщ ин аъъорданъе wитщ тще регуирементс оф маркет релатионс ин тще републиъ, ас wелл ас ин тще wорлд праътиъе, wилл инъреасе тще ъомпетитивенесс оф оур ъоунтрй анд плай ан
импортант роле ин тще солутион оф соъио-еъономиъ иссуес.
Кей wордс: ълустер, аэрибусинесс сеътор, продуътион анд салес инфраструътуре, ъомпетитион,
смалл анд медиум ентрепренеурсщип, инноватион, ехпорт-ориентед продуътион.
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УОТ 338.43
Ибращим Гядим оьлу ГУЛИЙЕВ
Азярбайъан Дювлят Игтисад Университетинин баш мцяллими
АГРАР СФЕРАДА ГИЙМЯТ НИСБЯТЛЯРИНИН ТЯНЗИМЛЯНМЯСИ
ХЦСУСИЙЙЯТЛЯРИ
Хцлася
Аграр сащянин инкишафында ялверишли тябии-иглим шяраити, кадр потенсиалы, дювлятин малиййя-техники дястяйи иля йанашы гиймят амили дя ящямиййятли рол ойнайыр. Бурада щяр шейдян яввял нормал
рентабеллик сявиййясинин, еляъя дя кянд тясяррцфаты иля сянайе арасында мцбадилянин еквивалентлилийинин тямин олунмасы вя сащянин ихраъ потенсиалынын йцксялдилмяси юн плана чякилир. Арашдырмалар эюстярир ки, щялялик милли аграр сферада бу мясяляляр бир сыра истигамятляр цзря юз щяллини тапмамышдыр. Она эюря дя гиймятлярин либераллашдырылмасына республикамызла тягрибян ейни вахтда
старт вермиш МДБ-йя дахил олан апарыъы юлкялярин тяърцбясинин юйрянилмяси файдалы щесаб олунур.
Ачар сюзляр: истещсал, гиймят, гиймятямяляэялмя, тянзимлямя, конйунктура, хяръляр, эялир,
рентабеллик.
Эириш
Игтисадиййатын истянилян сащясини тяшкил едян алтсащяляр, мцяссисяляр вя структур бюлмяляр арасында гаршылыглы игтисади мцнасибятлярин тянзимлянмясиндя гиймят амили мцщцм рол ойнайыр. Беля
ки, ямтяя (хидмят) мцбадиляси просесиндя мцяййян едилян гиймят нисбятляри тяряфлярин игтисади
марагларына юз тясирини эюстярир. Мцряккяб тяшкилати структура малик олан вя чохнювлц мящсуллар
истещсал олунан аграр сферада бу мясяля даща актуалдыр. Бу сащянин юлкядя ярзаг тящлцкясизлийинин тямин олунмасында вя ящалинин щяйат сявиййясинин йцксялдилмясиндя мцстясна ролу сащя
мящсулларынын гиймятлярини дювлят тянзимлянмяси обйектиня чевирир. Дцнйанын мцхтялиф юлкяляриндя сащядахили вя сащялярарасы ямтяя (хидмят) мцбадилясиндя гиймят нисбятляринин тянзимлянмясиня фяргли йанашмалар мювъуддур. Мцвафиг йанашмалара аид олан методлар арасында минимум (“дюшямя”) вя максимум (“таван”) гиймятляринин, квоталарын, тиъарят гадаьаларынын, ихраъ
субсидийаларынын тятбигиня даща эениш йер верилир. Милли игтисадиййат чярчивясиндя аналожи методларын йерли истещсал хцсусиййятляриня вя игтисади инкишаф сявиййяси тяхминян ейни, тясяррцфатчылыг
яняняляри охшар олан юлкялярин тяърцбясиня истинадян сечилмяси даща сямярялыдир.
Дцнйанын истянилян юлкясинин сянайе ъящятдян йцксяк истещсал - техноложи сявиййяйя чатмасы
орада аграр секторун сосиал-игтисади ящямиййятини азалтмыр. Она эюря ки, йцнэцл вя йейинти сащяляринин сямяряли хаммал базасы, юлкядя ярзаг тящлцкясизлийинин тямин олунмасынын, реэионларда мяшьуллуьун йцксялдилмясинин вя динамик сосиал инкишафын ясасы кими бу сащянин алтернативи йохдур. Она эюря дя аграр сащянин инкишафынын дювлят тянзимлянмяси принсипляри вя методолоэийасы даим дюврцн игтисади реаллыгларына уйьунлашдырылыр. Бурада башлыъа мягсяд аграр истещсалчыларын малиййя-тясяррцфат эюстяриъиляринин, ихраъ имканларынын илдян-иля йцксялдилмяси, зярярля
ишляйян мцяссисялярин сайынын тядриъян азалдылмасыдыр. Бязян истещсалын артырылмасы онларын ясас
проблеми кими габардылса да емал, сатыш, о ъцмлядян гиймятлярля баьлы мясялялярин дя йцксяк
ящямиййят кясб етмясини хцсуси вурьуламаг лазымдыр.
Сон иллярдя кянд тясяррцфаты мцяссисяляриндя тякрар истещсал нисбятляри мцсбят истигамятя дяйишир. Бу, цмуми мящсулда аралыг истещлакын, даща дягиг десяк, материал хяръляринин азалмасында юз тясдигини тапыр. Ардыъыл олараг бунун нятиъясиндя истещсал олунан мящсулун физики щяъми артыр. Ейни заманда цмуми мящсулда аралыг истещлакын вя ямяйин юдяниши хяръляринин азалмасы, истещсал щяъминин вя мянфяятин йцксялмяси иля мцшайият олунур. Яэяр эяляъякдя дя бу мейил давам едярся кянд тясяррцфатында ямяк щаггынын йцксялдилмясинин игтисади базасы формалашмыш
олар. Беля нятиъяйя эялмяк олар ки, гейд олунан фактлар аграр сащибкарларын базар шяраитиня уйьунлашмасы, вязиййятин дяйишмясиня оператив реаксийасы габилиййятини тясдиг едир.
Эюстярилянлярля йанашы гейд етмялийик ки, аграр сферада щяля дя ялверишли инвестисийа мцщити
формалашмамышдыр. Мясяля ондан ибарятдир ки, истещсалчылар ямтяялик мящсулун артымы щесабына
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ялдя олунан ялавя пул вясаитляринин аз бир щиссясини истещсалын эенишляндирилмясиня йюнялдирляр.
Буну даща чох рентабеллийин ашаьы олмасы иля ялагяляндирмяк олур.
Щесабламалар эюстярир ки, рентабеллик сявиййяси инфлйасийа сявиййясиндян 20-25% йцксяк олмалыдыр. Бунунла да гиймят диспаритетинин арадан галдырылмасы, кянд тясяррцфатына дювлят щимайядарлыьынын форма вя методларынын сечилмяси мясяляляри юн плана чыхыр.
Тябии ки, игтисади механизм нормал фяалиййят эюстярян сащибкары вя ишчини мцдафия етмялидир.
Лакин, тябии-иглим шяраитинин, ящалинин сайынын, бир няфяря дцшян кянд тясяррцфатына йарарлы торпаг
сащясинин дяйишмяси бу мясялянин системли щяллини мцряккябляшдирир. Бунунла йанашы нязяря алмаг лазымдыр ки, Азярбайъан дцнйанын бир чох юлкяляринин гытлыг щисс етдийи ресурсларла зянэиндир.
Бу цстцнлцкдян истифадя олунмалыдыр. Аналожи гябилдян олан вязифялярин Русийа Федерасийасы, Беларус вя Газахыстанын нцмунясиндя йериня йетирилмяси механизмляринин мцгайисяли тящлили хцсуси
мараг доьурур.
Русийа вя Беларусда гиймят сийасятинин ясас истигамятляри
Русийа Федерасийасында гиймятямяляэялмя консепсийасы “Гиймятлярин либераллашдырылмасы щаггында” 03.12.1991-ъи ил тарихли сярянъамла мцяййян едилмишдир. Бу сярянъамла истещлак малларына,
истещсал-техники тяйинатлы мящсуллара, иш вя хидмятляря сярбяст (базар) гиймятляринин тятбигиня кечид
тясбит олунмушдур. Бу консепсийанын мцвафиг мцддяалары Мцлки Мяъяллянин уйьун маддяляриндя
дя юз тясдигини тапмышдыр. Бурада эюстярилир ки, бцтцн истещлакчылар цчцн ямтяя вя хидмятлярин гиймятляри, еляъя дя диэяр мцгавиля шяртляри ейни олмалыдыр. Бу норма юз нювбясиндя чарпаз субсидийалашдырманы, йяни мцхтялиф истещлакчылар цчцн фяргли гиймятлярин тяйинини арадан галдырды. Яслиндя
бу йанашманы гиймят айры-сечкилийиня гадаьа гойулмасы кими дя гябул етмяк олар.
Русийа Федерасийасында гиймятямяляэялмя цзря ганунвериъилик юлкя рящбярлийи тяряфиндян
нязарятдя сахланылса да кющня системин гыса мцддятдя йениси иля явязлянмяси мцмкцн олмамышдыр. 1999-ъу илдя апарылан арашдырмалар эюстярмишдир ки, 1996-ъы илдян ютян цч ил ярзиндя зяманятли тядарцк гиймятлярини тятбиг едян реэионларын сайы 46-дан 29-а гядяр азалмышдыр. Мцтяхяссисляр беля щесаб едирляр ки, зяманятли гиймятляр реэионал ярзаг фондларына мящсул эюндярян
истещсалчыларын аванслашдырылмасында истифадя олунур вя ориентир ролунда чыхыш едирляр.
Тядарцк вя ямтяя мцдахилясинин щяйата кечирилмяси тяърцбяси эюстярир ки, онларын тятбиги
кянд тясяррцфаты мящсулларынын, хаммал вя ярзаьын гиймятляринин тянзимлянмяси, истещсалчыларын
яксяр щиссясинин сатыш каналларына чыхышынын эенишлянмяси, еляъя дя истещсалын малиййя, о ъцмлядян, кредит ресурслары иля тяминаты цчцн кифайят дейил.
Беляликля, Русийада гиймятямяляэялмя сащясиндя мцсбят вя мянфи нятиъяляри иля сяъиййялянян кюклц дяйишикликляр баш вермишдир. Ютян дюврцн мянфи нятиъяляриня аграр сферанын игтисадиййатынын зяифлямяси, кянд ящалисинин эялирляринин азалмасы, истещсалын азалмасы вя с. аид едиля биляр.
Беларусда сярбяст гиймятямяляэялмя механизминя кечид бир гядяр фяргли олмушдур. Бурада
гиймятлярин тянзимлянмяси тядриъян икинъи плана кечмишдир. Гиймятямяляэялмянин щазыркы норматив ясасы олан “Гиймятямяляэялмя щаггында” Ганун 1999-ъу илдя гябул олунмушдур. Онун бир
сыра мцддяаларына 2005, 2008 вя 2014-ъц иллярдя ялавя вя дцзялишляр едилмишдир. Ады чякилян ганунла дювлятин гиймят сийасятинин, сярбяст вя тянзимлянян гиймятлярин узлашдырылмасынын ясас принсипляри мцяййян едилмишдир. Бурада ганунла нязярдя тутулан щаллар истисна олмагла сярбяст гиймятлярин тятбиг олундуьу ямтяялярин (хидмятлярин) сийащысы юз яксини тапмышдыр. Беларус Республикасында тябии инщисар субйектляринин мящсулларына, щямчинин сийащысы юлкя президенти йахуд Назирляр
Совети тяряфиндян тясдиг олунан айры-айры мящсуллара тянзимлянян гиймятляр тятбиг олунур. Гиймятлярин тянзимлянмясини щяйата кечирян дювлят органлары дювлят марагларындан вя мювъуд сосиалигтисади вязиййятдян асылы олараг онларын тянзимлянмясинин конкрет цсуллары барядя гярар гябул едя
билярляр. Бу заман ясас тянзимлямя цсуллары кими ашаьыдакыларын тятбиг олунмасы сечилир:
a) тясбит олунмуш вя сон щядд гиймятляри;
b) сон щядд ялавяляри (эцзяштляри);
c) тянзимлянян гиймятляря (тарифляря) дахил едилян мянфяят мябляьинин мцяййян едилмяси
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цчцн рентабеллийин сон щядд нормативляри. [2, с. 14]
Русийада вя Беларусда гиймятямяляэялмянин формаларынын сятщи мцгайисяси эюстярир ки, онлар мцхтялифдир. Тякъя ону гейд етмяк кифайятдир ки, Беларусда гиймятямяляэялмя щаггында ганунвериъиликдя мцщцм норма вардыр: яэяр бейнялхалг мцгавилялярля милли ганунвериъиликдян
фяргли гайдалар мцяййян едилмишдирся, онда бейнялхалг мцгавилялярин гайдалары тятбиг олунур.
Беларус Республикасынын аграр секторунда даща йцксяк наилиййятляря наил олунмушдур. Истещсал
олунан мящсулларын ящямиййятли щиссяси диэяр юлкяляря ихраъ олунса да ихраъ потенсиалы тцкянмямишдир. Аграр сферада игтисади механизм онун гаршысында гойулан вязифяляри йериня йетирмяйя
гадирдир. Гиймятляр дя онун тяркиб щиссяси олараг аграр истещсалын инкишафына шяраит йарадыр. Юлкядя гиймятлярин формалашдырылмасы вя она нязарят механизминин сахланылмасы игтисади хидмятин
пешякар сявиййясини тясдиг едир. Аграр истещсалчылара истифадя етдикляри сянайе тяйинатлы истещсал вя
хидмят васитяляринин гиймят артымындан иткилярин компенсасийасы механизми йарадылмышдыр.
Газахыстанда гиймятлярин тянзимлянмяси механизми
Газахыстанда гиймятямяляэялмя иля баьлы мясяляляр 2008-ъи илдя гябул олунмуш “Трансферт гиймятляринин ямяля эялмяси щаггында” Ганунла тянзимлянир. Бу ганун ясасян сярбяст (мцгавиля) гиймятлярин мцяййян едилмяси иля баьлы чохсайлы мясяляляря щяср олунса да, юлкя цчцн бюйцк ящямиййяти олан гиймятляря нязарятля баьлы эениш шярщляри дя юзцндя якс етдирир. Бурада трансферт гиймятлярин юзцнямяхсус мащиййят ачыгламасы верилир. Эюстярилир ки, трансферт гиймятляри гаршылыглы
мцнасибятлярдя олан тяряфляр арасында формалашыр вя обйектив базар гиймятляриндян мцстягил тяряфляр
арасындакы сювдяляшмялярдя мцяййян едилян гиймят диапазонунун учоту иля фярглянирляр. [3, с. 9]
Башга сюзля, трансферт гиймятляри гаршылыглы мцнасибятлярдя (ялагялярдя) олан ширкятляр арасында, ямтяяляря, хидмятляря вя малиййя вясаитляриня тяйин олунан гиймятлярдир. Верэи органлары
трансферт гиймятямяляэялмясиня хцсуси диггят йетирирляр, чцнки щцгуги шяхсляр арасында гаршылыглы
мцнасибятляр верэи ющдяликляринин азалдылмасы мягсядиля гиймятлярля манипулйасийа едилмясиня
зямин йарада биляр.
Йери эялмишкян гейд етмяк олар ки, трансферт гиймятлярин мащиййятинин бу гядяр мцряккябляшдирилмясиня ещтийаъ йохдур. Беля ки, трансферт гиймятляри ширкятин структур бюлмяляри, тюрямя
мцяссисяляри вя филиаллары арасындакы дахили щесаблашмаларда тятбиг олунан эцзяштли гиймятлярдир.
Онлар хаммала, йарымфабриката вя щазыр мящсула тяйин олуна билярляр.
Газахыстанда ганунвериъиликля трансферт гиймятлярин тятбиги цзря разылашманын сялащиййятли органлар вя сювдяляшмянин иштиракчылары арасында йазылы мцгавилядян ибарят олмасы тясдиглянир.
Мцгавилядя конкрет заман кясийиндя базар гиймятляринин мцяййян едилмяси методлары вя информасийа мянбяляри юз яксини тапыр. Мараглыдыр ки, бу юлкядя базар гиймятляри щаггында рясми
гябул едилян информасийа мянбяляринин сийащысы щюкумят тяряфиндян тясдиг олунур. Беля мянбяляр биржа котировкалары, дювлят органларынын, башга дювлятлярин сялащиййятли орган вя тяшкилатларынын
гиймятляри, хяръляр, щямчинин сювдяляшмя гиймятинин базар гиймятиндян кянарлашмасына тясир
эюстярян шяраит щаггында мялуматлары, информасийа програмлары, сювдяляшмя иштиракчыларынын мялуматлары вя с. ола биляр.
Бир мягама да диггят йетирмяк лазымдыр ки, Беларусда олдуьу кими Газахыстанда да бейнялхалг
мцгавилялярдя нязярдя тутулмуш гайдалар йерли ганундакы гайдалардан цстцн сайылыр. Бу норма гиймятямяляэялмя цзря республика ганунвериъилийинин Аврасийа Игтисади Комиссийасынын (АИК) гайдаларына уйьунлашдырылмасына имкан верир. Хатырладаг ки, АИК сярбяст (базар) гиймятлярин ямяля эялмяси мювгейиндян гиймятлярин мящдуд чярчивядя тянзимлянмясини, о ъцмлядян, сосиал ящямиййятли мящсулларын гиймятляринин 90 эцня гядяр мцддятдя тянзимлянмясини мягбул сайыр.
Артыг 25 илдир ки, Азярбайъанда сярбяст (базар) гиймятляр фяалиййят эюстярир. Ютян мцддят ярзиндя МДБ-нин садаланан апарыъы юлкяляриндя гиймятлярин тянзимлянмяси цзря бюйцк тяърцбя
формалашмышдыр. Тяяссцф ки, буну республикамыз цчцн сюйлямяк мцмкцн дейил. Бялкя дя “юлкямиздя гиймятлярин тянзимлянмяси цзря тякмил ганунвериъилик базасы йохдур” десяк, даща реал
сяслянмиш олар. Он беш иля йахындыр ки, гцввяйя минмяйян “Гиймятлярин дювлят тянзимлянмяси
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щаггында” Ганун вя Тариф Шурасынын иътимаи ряйдя “гиймят галдыран орган” кими танынмасы буна ясас верир.
Азярбайъанын аграр сащянин инкишафы цзря даща эениш имканлара малик олмасына бахмайараг
гиймят нисбятляринин тянзимлянмямяси онун кифайят гядяр ашаьы малиййя-тясяррцфат эюстяриъиляри иля характеризя олунмасыны шяртляндирмишдир. Она эюря дя кянд тясяррцфаты вя ярзаг истещсалчыларынын марагларыны мцдафия едян гиймят ганунвериъилийи формалашдырылмалы вя аграр секторда баш
верян дяйишикликлярин учоту иля о даим тякмилляшдирилмялидир.
Сон иллярдя аграр истещсалчылары тяряфиндян сянайе мящсулларына чякилян хяръляр дяйяр ифадясиндя сцрятля артыр. Она эюря дя илдян-иля кянд тясяррцфаты мцяссисяляринин цмуми эялири маддитехники ресурсларын, машын вя аваданлыгларын алынмасы хяръляриня йахынлашыр. Бу, о демякдир ки,
аграр истещсалчылар истещсал васитяляринин щятта ъцзи бащалашмасына кяскин реаксийа эюстярирляр. Артыг ютян ясрин 90-ъы илляриндя цмуми эялирдя истещсал васитяляринин алынмасы хяръляринин пайынын аз
олмасы кими дайаныглыг ещтийаты тцкянмишдир. Ъари вязиййятин реал мянзярясини тясвир етмяк цчцн
мцвафиг статистик эюстяриъиляря диггят йетирмяк кифайятдир.
Шякил 1.
Кянд тясяррцфаты мцяссисяляринин игтисади инкишаф эюстяриъиляринин динамикасы
Эюстяриъиляр
Кянд тясяррцфатынын цмуми мящсулу,
млн.манат
Кянд тясяррцфаты мящсулларынын
истещсалчы гиймятляри индекси
Зярярля ишляйян кянд тясяррцфаты
мцяссисяляринин хцсуси чякиси
Кянд тясяррцфаты мцяссисяляринин
мянфяяти, млн. манат
Кянд тясяррцфаты мцяссисяляринин
зяряри, млн. манат

2011

2012

2013

2014

2015

2015-ъи илдя
2011-ъи иля
нисбятян
фаизля

4525,2

4844,6

5244,6

5225,8

5635,3

124,5

110,3

99,5

103,2

102,3

101,2

97,4

22,8

19,8

16,2

18,5

20,9

1,9

41,9

27,9

28,2

23,3

23,0

54,9

5,0

10,8

12,3

17,5

19,1

382,0

Гейд: Ъядвял АР Дювлят Статистика Комитясинин мялуматлары ясасында мцяллиф тяряфиндян тяртиб олунмушдур. Мянбя www. азстат.эов.аз

Ъядвял мялуматлары кифайят гядяр зиддиййятли мягамлары ортайа гойур. Тящлил дюврцндя илляр
цзря кянд тясяррцфатынын цмуми мящсулу вя кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалчы гиймятляри
индекси артыр. Буна бахмайараг аграр истещсалчыларын мянфяяти ардыъыл сурятдя азалыр вя онларын
зяряри артыр. Ейни заманда мянфяят вя зярярлярин щяъминин дяйишмяси динамикасы зиддиййятлилийи
иля диггяти ъялб едир. Тякъя ону эюстярмяк кифайятдир ки, 2012-ъи илдя 2011-ъи илля мцгайисядя
кянд тясяррцфаты мцяссисяляринин мянфяяти 14 млн. манат азалса да щямин дюврдя онларын зяряри
ъями 5,8 млн. манат артмышдыр. Аналожи мейилляр, демяк олар ки, бцтцн тящлил дюврцня хасдыр. Бу
да принсип етибариля кянд тясяррцфаты статистикасында мцяййян хяталарын мювъудлуьуну тясдиг етмякля йанашы елми арашдырмаларын кейфиййятиня мянфи тясир эюстярир.
Беляликля, апарылан тящлилляр эюстярир ки, сон иллярдя гиймят амилинин игтисадиййата тясири чох
зиддиййятлидир, онун стимуллашдырыъы тясири азалмышдыр. Бунун явязиня игтисади ресурслара гянаят,
онлардан истифадянин сямярялилийинин йцксялдилмяси мясяляси юн плана чыхмышдыр.
Цмумиййятля, милли игтисадиййатда баш верян дяйишикликлярин учоту иля гиймятямяляэялмянин
методолоэийасына да йенидян бахылмалыдыр. Гиймятлярля баьлы гярарларын ясаслылыьынын йцксялдилмяси цчцн хяръ, ямяк щаггы вя рентабеллийин сащяви эюстяриъиляри тядгиг олунмалы, дярин амил
тящлили апарылмалы вя лазым эялярся мцвафиг нормативляр гябул едилмялидир. Бу, щям дя иътимаиййят тяряфиндян кянд тясяррцфаты истещсалчыларына верилян зяманяти йцксялтмиш олар.
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Нятиъя
Хариъи юлкялярин, о ъцмлядян, МДБ-нин апарыъы юлкяляринин гиймятямяляэялмя сащясиндя
тяърцбясинин тящлили эюстярир ки, Азярбайъанда гиймятлярин тянзимлянмяси вя онлара нязарят механизми гянаятбяхш дейил. Истяр юлкя мигйасында, истярся дя сащяви аспектдя гиймятлярин тянзимлянмясинин тякмил ганунвериъилик базасы формалашмамышдыр. Садяъя олараг юлкя рящбярлийи тяряфиндян тясдиг олунан стратеэийа вя консепсийалардан иряли эяляряк мцяййян нюв мящсулларын истещсалчы йахуд топдансатыш гиймятляринин сявиййясинин тясдиг олунмасы йетярли сайылыр. Нязяря
алмаг лазымдыр ки, мювъуд вязиййят щеч дя истещсалчыларын хейриня дейил. Она эюря дя гиймятин
игтисади тянзимляйиъилярдян бири кими юз функсийаларыны йериня йетиря биляъяйи игтисади механизм
ишляниб щазырланмалыдыр. Бу просесдя йахын вя узаг хариъи юлкялярин тяърцбясинин юйрянилмяси,
онун уйьун истигамятляриндян системли шяклидя истифадя олунмасы сямяряли ола биляр.
1.
2.
3.
4.
5.
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Особенности регулирования ценовых соотношений в аграрной сфере
Резюме
Наряду с благоприятными природно-климатическими условиями, кадровым потенциалом, финансовой и технической поддержкой государства ценовой фактор также играет
важную роль в развитии аграрного сектора. Здесь прежде всего, на передний план выдвигается обеспечение нормального уровня рентабельности, эквивалентности обмена между
сельским хозяйством и промышленностью, а также увеличение экспортного потенциала
отрасли. Исследования показывают, что эти задачи в национальной аграрной сфере по
некоторым направлениям еще не решены.
Поэтому полезно изучить опыт ведущих стран СНГ, которые начались одновременно с
либерализацией цен.
Ключевые слова: производства, цена, ценообразование, регулирование, конъюнктура, расходы, доход, рентабельность.
Ибращим Эадим Эулийев
сениор теаъщер Азербаижан Стате Еъономиъ Университй
Феатурес оф аджустинэ приъе ратиос ин аэрариан спщерес
Суммарй
Тще приъе фаътор плайс ан импортант роле ин тще девелопмент оф тще аэрариан сеътор алонэ wитщ
фаворабле натурал анд ълиматиъ ъондитионс, персоннел потентиал, финанъиал анд теъщниъал суппорт оф
тще стате. Фирст оф алл, ит ис импортант то енсуре тще левел оф нормал профитабилитй, ас wелл ас тще
егуиваленъе оф тще ехъщанэе бетwеен аэриъултуре анд индустрй, анд то инъреасе тще ареа'с ехпорт
потентиал. Студиес сщоw тщат тщесе иссуес щаве нот йет беен солвед ин а нумбер оф натионал аэрариан спщерес. Тще рефоре, ит ис усефул то студй тще ехпериенъе оф отщер ЪЫС ъоунтриес тщат щаве стартед
то симултанеоуслй wитщ тще либерализатион оф приъес.
Кей wордс: продуътион, приъе, приъинэ, реэулатион, ъонжуэате, ехпенсес, инъоме, профитабилитй.
81

Научно-практический журнал “Кооперация”

№ 3 (50)-2018

УОТ: 336.645.1:336.648
Фаруг Щямзя оьлу ЗИЙАДОВ
Азярбайъан Кооперасийа Университетинин докторанты
АГРАР-ЕМАЛ МЦЯССИСЯЛЯРИНДЯ ИНВЕСТИСИЙА МЕХАНИЗМЛЯРИНИН
ГИЙМЯТЛЯНДИРИЛМЯСИ МЯСЯЛЯЛЯРИ
Хцлася
Мягалядя аграр-емал мцяссисяляриндя инвестисийа механизмляринин гиймятляндирилмяси мясяляляри тядгиг олунмушдур. Бу мягсядля аграр сащянин инкишафы просесляриндя аграр-емал мцяссисяляринин ролу вя цмумиликдя аграр сащянин игтисадиййата мултипликатив тясири тящлил олунмушдур.
Юлкя ЦДМ-нин айры-айры игтисадиййат сащяляри цзря бюлэцсц верилмишдир. Аграр сащянин юлкя
ЦДМ-дя пайы вя бу сащядя ишляйянлярин цмуми мяшьул ящалинин пайында хцсуси чякисиня бахылмышдыр. Аграр-емал мцяссисяляринин хаммал базасы олан кянд тясяррцфаты биткиляринин якин сащяляринин бюлэцсцня бахылмыш вя гиймятляндирилмишдир. Аграр сащядя инвестисийаларын адекватлыьынын
гиймятляндирилмяси цчцн 2017-ъи илин йекуну цзря юлкядя игтисадиййатын сащяляри принсипиня эюря
ясас фондларын вя ясас капитала йюнялдилмиш инвестисийаларын хцсуси чякиси верилмишдир. Азярбайъанда 2004-2017-ъи иллярдя аграр сащяйя йюнялдилян инвестисийа гойулушларына бахылмышдыр. Юлкянин аграр-емал мцяссисяляриндя инвестисийа механизмляринин гиймятляндирилмяси принсипляринин
вя мейарларынын блок-схеми щазырланмышдыр. Мягалянин сонунда аграр-емал мцяссисяляриндя инвестисийа механизмляринин гиймятляндирилмяси мясяляляриня даир тювсийяляр щазырланмыш вя тяклифляр иряли сцрцлмцшдцр.
Ачар сюзляри: аграр-емал мцяссисяляри, инвестисийа механизмляринин гиймятляндирилмяси, аграр-емал мцяссисяляринин инвестисийа проблемляри, аграр-емал мцяссисяляринин инвестисийа фяалиййяти, аграр-емал мцяссисяляриня инвестисийа гойулушу, аграр-емал мцяссисяляринин инвестисийа
механизмляринин гиймятляндирилмяси принсипляри.
Эириш
Юлкямиздя аграр секторун инкишафы приоритетляри щямишя дювлятин игтисади сийасятиндя стратежи сыраларда йер алмышдыр. Бу ися тясадцфи дейилдир, беля ки, юлкя ящалисинин йарыдан чоху кянд районларында йашайыр вя яняняви олараг кянд тясяррцфаты сащяляринин инкишаф етдирилмяси, аграр-емал
мцяссисяляринин шябякясинин йарадылмасы приоритетляри диггят чякмишдир. Щяля советляр бирлийи
дюврцндя Азярбайъанда эцълц аграр-сянайе комплекси формалашдырылмышды. Беля ки, памбыг вя
цзцм мящсулларынын емалы сащяляри, ширя вя консерв мямулатлары, йаь-пендир, диэяр гида мящсуллары цзря заводлар шябякяси фяалиййят эюстярмишдир. Юлкямиз юз мцстягиллийини бярпа етдикдян
сонра, аграр ислащатларын апарылмасы истигамятиндя юнямли аддымлар атмыш, аграр ислащатларын уьурлу кечирилмяси тямин едилмиш, якиня йарарлы торпаг сащяляринин яксяр щиссяси юлкя вятяндашларынын
сярянъамына верилмиш, реэионларда юзял кяндли тясяррцфатларынын вя аграр-емал мцяссисяляринин
инкишаф етдирилмяси цчцн ясаслы зямин йарадылмышдыр. Реэионларын сосиал-игтисади инкишафы иля баьлы
ардыъыл шякилдя щяйата кечирилян дювлят програмларында аграр сащянин вя аграр-емал мцяссисяляринин инкишафы иля баьлы мясяляляр кифайят гядяр йцксяк приоритетлик тяшкил етмишдир вя бу истигамятлярдя давамлы шякилдя дювлят инвестисийалары йатырылмышдыр. Бундан ялавя, щямин сащялярин инкишаф
етдирилмясиня дахили вя хариъи инвестисийаларын ъялбедиъилийинин тямин едилмяси механизмляри формалашдырылмышдыр. Юлкя Президентинин 29 декабр 2012-ъи ил тарихли Фярманы иля тясдиг едилмиш
«Азярбайъан 2020: Эяляъяйя бахыш» Инкишаф Консепсийасында кянд тясяррцфаты истещсалчыларынын
мцасир техника, техноложи аваданлыг, эцбря, тохум вя тинэ иля тяминатынын йахшылашдырылмасы, аграр
сащянин елми ясасларла инкишаф етдирилмяси, бу сащянин интенсив инкишафы цчцн стимуллашдырыъы тядбирлярин эюрцлмяси, ихраъ потенсиалынын артырылмасы, мцасир технолоэийалы анбар комплексляринин вя
лоэистик мяркязлярин йарадылмасы вя бу сащяляря ящямиййятли щяъмдя инвестисийаларын йюнялдил82
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мяси приоритет фяалиййят истигамятляри кими бахылмышдыр [1]. Бундан ялавя, юлкя Президентинин
2016-ъы ил 6 декабр тарихли Фярманы иля тясдиг едилмиш «Азярбайъан Республикасынын милли игтисадиййат перспективи цзря Стратежи Йол Хяритяси»ндя аграр секторун инкишафынын мцасир технолоэийалар вя дцнйа тяърцбяси ясасында инкишаф етдирилмяси ясасында стратежи щядяфляр мцяййянляшдирилмишдир [2]. Азярбайъан Республикасында кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалына вя емалына
даир Стратежи Йол Хяритясиндя гейд едилир ки, юлкядя аграр сащяйя гойулан инвестисийаларын цмуми
щяъминин артмасына бахмайараг, цмумиликдя бу сащяйя инвестисийа гойулушлары игтисадиййатын
диэяр сащяляри иля мцгайисядя чох ашаьыдыр вя цмуми пайы 3 %-дян бир гядяр чох олмушдур, аграр сащяйя бирбаша хариъи инвестисийа, демяк олар ки, гойулмур. Аграр сащядя мювъуд инвестисийа
мцщитинин даща да ялверишли олмасы цчцн тядбирлярин артырылмасы, юлкянин глобал дяйяр зянъириня
интеграсийасынын эцъляндирилмяси, инзибати районлар вя сащяляр цзря ян азы 100 инвестисийа лайищясинин щазырланмасы щядяфлянмишдир [3]. Амма, бунун цчцн инвестисийа мцщитинин ящямиййятли сявиййядя артырылмасы, реэионларда фяалиййят эюстярян аграр-емал мцяссисяляринин инвестисийа фяалиййятинин мювъуд механизмляринин тякмилляшдирилмяси вя стратежи йол хяритясиндя нязярдя тутулмуш щядяфляр сявиййясиня чатдырылмасы ваъиб шяртлярдяндир. Юлкямиздя хариъи инвестисийаларын горунмасы, йахуд инвестисийа фяалиййятинин тяшкили, инвестисийа фондларынын йарадылмасы иля баьлы ганунвериъилик базасы мювъуддур, амма онларын да мцасир глобал игтисади вя малиййя чаьырышлары
контекстиндя тякмилляшдирилмяси тямин едилмялидир [4; 5; 6; 7].
Гейд едяк ки, аграр-емал мцяссисяляриндя инвестисийа механизмляринин мцасир вязиййятинин
юйрянилмяси, обйектив реаллыглардан чыхыш етмякля гиймятляндирилмяси вя сонракы мярщялялярдя
системли тядбирлярин мцяййянляшдирилмяси мцщцм ящямиййят кясб едир. Бу бахымдан, щямин
проблемляря дювлятин игтисади сийасятинин тяркиб вя ящямиййятли щиссясиндя комплекс вя системли
шякилдя бахылмасы ваъибдир [8, с. 361]. Ейни заманда, инвестисийа сийасяти, хцсусиля аграр сащядя
инвестисийа фяалиййятинин тяшкили, аграр-емал мцяссисяляринин юзляринин инвестисийа стратеэийасынын
щазырланмасы вя инкишаф етдирилмяси проблемляриня хцсуси юням верилмялидир. Бу гябилдян олан
йанашмаларын вя принсиплярин базар игтисадиййаты шяртляриня там уйьунлуьу тямин едилмялидир[9, с.
101].
Азярбайъанда аграр сащянин инкишафынын тящлили вя аграр-емал мцяссисяляринин игтисадиййата мултипликатив тясири мясяляляри
Аграр сащянин инкишафы иля баьлы проблемляр щяр бир юлкянин сосиал-игтисади инкишафы иля ялагядар
олан чохсайлы приоритет вязифялярля гаршылыглы контекстдя бахылыр. Аграр сащя вя аграр-емал мцяссисяляринин фяалиййяти тякъя игтисадиййата мултипликатив тясири иля мящдудлашмыр. Беля ки, бир тяряфдян, аграр сащянин инкишаф етдирилмяси щесабына юлкянин мцщцм ярзаг вя гида мящсулларына олан
тялябаты истигамятиндя ъидди зямин йарадылырса, диэяр тяряфдян ися бу сащянин чохфунксийалы фяалиййяти, щямчинин аграр-емал мцяссисялярини юлкянин бцтцн реэионларында инкишаф етдирмяк перспективляри щесабына сосиал-игтисади проблемлярин щялли цчцн ялавя потенсиал формалашдырылыр, йени
мцяссисяляр йарадылыр вя шцбщясиз, бу мцяссисялярдя йени иш йерляри ачылыр, ящалинин мяшьуллуьу
проблемляри истигамятиндя ящямиййятли аддымлар атылыр, эялирляри чохалыр, йохсуллуг сявиййяси
ашаьы дцшцр, ъямиййятин вя игтисадиййатын баланслашдырылмыш, таразлы инкишафына ъидди тющфяляр верилир, ихраъ потенсиалы йарадылыр, кооперасийа ялагяляри эенишлянир вя цмумиликдя, юлкя игтисадиййатынын инкишафында позитив вя мящсулдар просеслярин давамлы шякилдя щяйата кечирилмяси тямин едилир.
Щаглы олараг профессор И.Щ.Ибращимов билдирир ки, аграр сащядя инвестисийалар йени истещсал вя хидмят сащяляринин йарадылмасы, мадди-техники тяминатын йахшылашдырылмасы, елми-техники потенсиалын
эцъляндирилмяси, цмумиййятля сосиал-игтисади вязифялярин йериня йетирилмясиндя бюйцк рол ойнайыр. Аграр инвестисийа сийасяти бир сыра мясяляляр цзря тядбирлярин тямин едилмясиндя ясаслы зямин кими чыхыш едирляр вя бунлара - эениш тякрар истещсалын формалашмасы; истещсал вя хидмятин
мадди-техники базасынын йарадылмасы; елми-техники тяряггинин сцрятляндирилмяси; йени истещсал вя
хидмят инфраструктурларынын йарадылмасы вя инкишаф етдирилмяси;мящсулун кейфиййятинин йцксялдилмяси, рягабят габилиййятинин артырылмасы; мювъуд ещтийатлардан сямяряли истифадя едилмяси; кянд
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Aqrar-emal müəssisələrində
investisiya mexanizmlərinin
qiymətləndirilməsi prinsipləri və
meyarları

İnvestisiya fəaliyyətinin iqtisadi, təşkilati və
hüquqi əsaslarının təmin edilməsi

Müəssisənin investisiya strategiyasının
hazırlanması və əsaslandırılması

İnvestisiya-innovasiya fəaliyyəti üzrə madditexniki bazanın yaradılması

Müəssisəsinin maliyyə sabitliyinin təmin edilməsi
üzrə mənbələrin diversifikasiyalaşdırılması

İqtisadi və maliyyə amilləri nəzərə alınmaqla,
investisiya layihəsinin səmərəliliyinin maksimum
əsaslandırılması

İnvestisiyaların sığorta təminatının işləkliyi və
etibarlılığı sisteminin yaradılması

İnvestisiya layihəsinin gəlirlilik hesabatının
ayrıca olaraq əsaslandırılması

İnvestisiyaların cəlbi üzrə daxili və xarici
partnyorların dairəsinin müəyyənləşdirilməsi

İnvestisiyanın multiplikativ təsirinin ölçülməsi və
qiymətləndirilməsi

İnvestisiya bankları, fondları ilə əməkdaşlığın
təşkili və gücləndirilməsi

İnvestisiya resurslarının səmərəli yönəldilməsi
proseslərinin ardıcıllığının qorunması və
optimallaşdırılması

İnvestisiya layihəsində sosial və ekoloji
aspektlərin nəzərə alınması

Müəssisənin fəaliyyəti üzrə risklərin idarə
edilməsi sisteminin yaradılması

İnvestisiyaların təşkili, cəlbi, idarə edilməsi və
istifadəsi üzrə peşəkar mütəxəssislər və kadrların
hazırlanması və s.

Шякил 8. Аграр-емал мцяссисяляриндя инвестисийа механизмляринин гиймятляндирилмяси
принсипляринин вя мейарларынын блок-схеми (тядгигат материаллары ясасында мцяллиф тяряфиндян
щазырланмышдыр).
Нятиъя
Щесаб едирик ки, юлкямиздя Стратежи Йол Хяритяси чярчивясиндя реаллашдырылан щядяфлярин сямярялилийинин йцксялдилмясиндя инвестисийа сийасяти вя инвестисийа механизмляри щялледиъи амил
олараг галаъагдыр. Диэяр тяряфдян, хариъи инвестисийаларын ъялби механизмляринин сявиййясинин
йцксялдилмяси тямин едилмядян, мювъуд инвестисийа мцщитинин йахшылашдырылмасы гейри-мцмкцндцр. Дювлят тяряфиндян аграр сащяйя, щямчинин аграр-емал мцяссисяляриня едилян эцзяштляр, йюнялдилян цнванлы ясаслы вясаит вя инвестисийалар гойулушу механизмляри мцасир дюврцн чаьырышларына уйьун шякилдя йенилянмяли вя, фикримизъя, мцтляг шякилдя базар игтисадиййаты вя эялирлилик
принсипляриня сюйкянмялидир. Субсидийалар вя ссудаларын стимуллашдырыъы истигамятляриня цстцнлцк
верилмяли, аграр-емал мцяссисяляринин эцзяштляр щесабына йашамасы практикасына сон гойулмалыдыр. Малиййя базарларынын инкишафынын сцрятляндирилмяси щесабына, инвестисийаларын ахынынын интенсивляшдирилмяси тямин олунмалыдыр вя тясадцфи дейилдир ки, бу истигамятдя Стратежи Йол Хяритясиндя
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малиййя хидмятляринин структурунун эенишляндирилмясиня хцсуси юням верилмишдир [23]. Йахын
перспективдя, юлкямиздя ярзаг тящлцкясизлийинин эцъляндирилмяси, мцщцм гида мящсуллары иля
йерли истещсал щесабына тяминатын сявиййясинин артырылмасы, идхалдан асылылыьын минимума ендирилмяси истигaмятиндя стратежи щядяфлярля баьлы олараг, аграр-емал мцяссисяляринин фяалиййятинин даща да эцъляндирилмяси вя бу мцяссисялярин инвестисийа ъялбедиъилийинин артырылмасы иля баьлы даща
эениш мигйаслы тядбирлярин эюрцлмяси обйектив зярурят кими галмагдадыр вя с.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
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Вопросы оценки инвестиционных механизмов агроперерабатывающих предприятий
Резюме
В статье исследованы вопросы и проблемы оценки инвестиционных механизмов агроперерабатывающих предприятиях. С этой целью исследована роль агроперерабатывающих
предприятийв процессах развития аграрной сферы и, в целом, мультипликативноевлияние
аграрной сферы на экономику. Дано распределение общего объема ВВП по отдельным
сферам экономики страны. Рассмотрена доля аграрного сектора в ВВП и удельный вес работающих в числе общего занятого населения. Рассмотрено и определено распределениепахотных участков для выращивания сельскохозяйственных растений, являющихся основной сырьевой базой предприятий агропереработки. Дан удельный вес основных фондов,
инвестиций и капитальных вложений по итогам 2017 года по отдельным сферам экономики страны. Рассмотрены инвестиционные вложения в аграрную сферу Азербайджана за
2004-2017 годы. Дана блок-схемапринципов и критериев оценки инвестиционных механизмов предприятий агропереработки страны. В конце статьи подготовлены рекомендации и даны предложения по вопросам оценки инвестиционных механизмов агроперерабатывающих предприятий.
Ключевые слова: агроперерабатывающие предприятия, оценка инвестиционных
механизмов, инвестиционные проблемы предприятий агропереработки, инвестиционная деятельность предприятий агропереработки, инвестиционные вложения в агроперерабатывающие предприятия, принципы оценки инвестиционных механизмов
предприятий агропереработки.
Зийадов Фаруг Щамза,
доъторал студент оф Азербаижан Университй оф Ъооператион
Тще гуестионс оф естиматион оф инвестмент меъщанисмс ин аэропроъессинэ ентерприсес
Суммарй
Тще гуестионс анд проблемс оф естиматион оф инвестмент меъщанисмс ин аэропроъессинэ ентерприсес аре инвестиэатед ин тще артиъле. Аэропроъессинэ ентерприсес ин тще проъессес оф девелопмент
оф аэрариан спщере анд мултиплиъативе инфлуенъе оф аэрариан спщере аре аналйзед фор тщис пурпосе.
Дистрибутион оф эенерал волуме оф ЭДП он тще сепарате спщерес оф еъономй оф тще ъоунтрй ис
эивен тоо. Тще стаке оф аэрариан сеътор ин ЭДП анд спеъифиъ эравитй оф wоркинэ ин тще нумбер оф
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эенерал бусй популатион ис ъонсидеред. Дистрибутион оф арабле ареас фор эроwинэ оф аэриъултурал
плантс, беинэ тще басиъ соуръе оф раw материалс оф ентерприсес оф аэропроъессинэ ис эивен тоо. Спеъифиъ эравитй оф ъапитал ассетс, инвестментс анд ъапитал инвестментс он ресултс 2017 он тще сепарате
спщерес оф еъономй оф ъоунтрй ис аналйзед. Ынвестментс ин тще аэрариан спщере оф Азербаижан фор
2004-2017 аре ъонсидеред. Тще флоw-ъщарт оф принъиплес анд ъритериа оф естиматион оф инвестмент
меъщанисмс оф ентерприсес оф аэропроъессинэ оф ъоунтрй ис инвестиэатед. Реъоммендатионс анд
суээестион он гуестионс оф естиматион оф инвестмент меъщанисмс ин аэропроъессинэ ентерприсес
аре эивен ат тще енд оф тще артиъле.
Кей wордс: аэропроъессинэ ентерприсес, естиматион оф инвестмент меъщанисмс, инвестмент
проблемс оф ентерприсес оф аэропроъессинэ, инвестмент аътивитй оф ентерприсес оф аэропроъессинэ, инвестмент инвестментс ин аэропроъессинэ ентерприсес, принъиплес оф естиматион оф инвестмент меъщанисмс ин аэропроъессинэ ентерприсес.
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УОТ 338.43
Хяйаля Йагуб гызы ГУЛУЙЕВА
диссертант, Кянд Тясяррцфатынын Игтисадиййаты ЕТ Институту
АГРАР-СЯНАЙЕ КЛАСТЕРЛЯРИНИН ФОРМАЛАШМАСЫ ВЯ ИНКИШАФЫ ИМКАНЛАРЫ
Хцлася
Мягаля аграр ясаслы кластерлярин формалашмасы мясялялярини, дяйяр зянъиринин иштиракчылары арасында гаршылыглы мцнасибятляри вя кянд тясяррцфатында интенсив инкишафын тямин едилмясиндя кластерлярин ролуну шярщ едир. Бундан башга, мягалядя кластериал инкишаф цзря мягсядяуйьун истигамятляр, кластериал инкишаф цзря програмын щазырланмасында диггят йетирилмяли мягамлар вя кластерлярин сечилмяси щаггында гыса мялумат верилир.
Ачар сюзляр: кластер, инновасийа, кластериал инкишаф, инноватив йюнцмлц, консепсийа, рягабят
габилиййятли, тяъщизат
Эириш
Сивил базар игтисадиййатынын йени идаряетмя вя щцгуги формаларынын тяшяккцл тапмасында кластериал инкишаф хцсуси йер тутур. Мцасир интеграсийа формалары арасында елмтутумлу йцксяк техноложи
мящсулун йарадылмасы иля йени рягабят цстцнлцкляриня малик олмаг кими ортаг мягсяд эцдян вя
юзцндя истещсал ширкятлярини, елми-тядгигат вя тящсил мцяссисялярини бирляшдирян инновасийалы кластерлярин ролу артмагдадыр. Бу бахымдан, ресурсларын бирляшдирилмясиня вя структура дахил олан иштиракчыларын гаршылыглы тясириндян йаранаъаг синерэетик еффекти ялдя етмяк истигамятиндя интеграсийа
механизми вя ямякдашлыг формаларындан истифадя имканларына хцсуси диггят йетирилмяси эярякдир.
Игтисади артымын эцъляндирилмяси мювъуд игтисади моделин дяйишмясини вя инновасийалы игтисадиййата йюнялдилмясини дигтя едир. Одур ки, аграр-сянайе кластерляринин формалашмасы вя инкишафы
имканларынын тядгиги хцсуси актуаллыг кясб едир.
Игтисади инкишафа кластериал йанашма
Ийирми биринъи ясрдя глобаллашма, стандартлашма, йцксяк дяйярли истещсал, тялябатда кцтляви артым (щям ярзаг, щям дя биойанаъаг сянайесиндя), пяракяндя сатыш вя габлашдырмада инновасийаларын тясириндян йенидян формалашан кянд тясяррцфаты глобал бизнес кими йенидян тяшяккцл тапыр. Йени яср бцтцн сащялярдя инноватив йюнцмлц фяалиййятин тяшвиг едилмясини нязярдя тутур.
Ресурсларын, хцсусиля кянд тясяррцфаты истещсалынын тябии ресурсларынын эет-эедя азалмасы, мцтярягги игтисади вя идаряетмя технолоэийаларынын фяал тятбигини тяляб едир. Дцнйанын Инкишафы Щесабатына эюря сон 20 илдя дцнйанын сосиал-игтисади эюстяриъиляриндя чох бюйцк ирялиляйиш ялдя едилиб.
Технолоэийаларын сцрятли йайылмасы вя малиййя вясаитиня, еляъя дя дцнйа базарларына даща чох
чыхышын тямин едилмяси, яввялляр мцмкцн олмайан истисади артым темпиня наил олмаьа шяраит йаратмыш вя бцтцн бунлар 1 милйарддан чох инсанын йохсуллуг сявиййясиндян чыхмасына кюмяк етмишдир. [1, с. 26].
Сабит мящсулдарлыг вя базар тязйигляри иля цзляшян “йени кянд тясяррцфаты”на юз рягабятлилийини вя инновасийа потенсиалыны артырмаг цчцн йени васитяляр лазымдыр. Бу васитялярдян бири кластерлярин инкишаф етдирилмясидир. Аграр ясаслы кластер (АК) садяъя олараг кянд тясяррцфаты йахуд аграрсянайе алт секторунун ейни сащяси иля мяшьул олан истещсалчыларын, агробизнесин вя мцяссисялярин
ващид ъоьрафи мяканда ъямляшмяси вя цмуми проблемлярин щялли заманы бир-бири иля гаршылыглы
ялагя йарадараг вя цмуми фяалиййят имканларындан бирэя истифадя едяряк дяйяр зянъири шябякяси
йаратмасы демякдир. Аграр-сянайе истещсалынын инкишафынын перспективли истигамяти вя щярякятвериъи гцввяси кими кластерляр конкрет яразидя истещсал, елм, тядрис, тяъщизат вя хидмят фяалиййятинин цзви вящдятини нязярдя тутур.
АК тяшяббцсляри бир чох юлкялярдя кянд тясяррцфаты секторунун инкишаф етмясиня кюмяк етмяк цчцн ясас йанашма кими гябул едилмяйя башланыб. Аграр ясаслы кластерляр кичик фермерляр вя
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агробизнес цчцн юнямли рола маликдир, чцнки онлар мящсулдарлыьын артырылмасы цчцн фермерляря
имкан йарадыр вя базара даща чох истигамятляниб, щямчинин даща чох ялавя дяйяр йарадан истещсал щесаб едилир. АК-ляр кянд тясяррцфаты мцяссисялярини йерляшдийи яразидя (истещсал йериндя) дястяклямяк цчцн дяйярли васитядир вя онларын глобал дяйяр зянъирляриня даща сямяряли вя дайаныглы
шякилдя гошулмаларына кюмяк едир.
АК-лярля баьлы мцхтялиф юлкялярдя апарылан тядгигатлар эюстярир ки, кластерлярля баьлы щяр шей
мцкяммял дейил. Беля ки, кянд тясяррцфаты секторунда кластерлярля баьлы бязи тящлцкяляр дя
мювъуддур. Мисал цчцн, аидиййяты фирмаларын вя мцяссисялярин кластерляшмяси ятраф мцщитя мянфи
тясирин артмасына тякан веря биляр (бахмайараг ки,фирма вя мцяссисялярин кластерляшмяси щям дя
бу мянфи тясирляри йумшалтмаг цчцн бирэя фяалиййят эюстярмяйя кюмяк едир). Кластерляр щямчинин базарын чюкмяси щалында конкрет яразидя игтисади тясири артыра биляр. Бязи щалларда ися кластерляшмя бюлэянин динамизминя янэял йарада биляр. [2, с. 13]
Ютян иллярдя кянд тясяррцфатынын инкишаф етдирилмяси истигамятиндя щяйата кечирилян сийасят бу
секторун даща чох екстенсив инкишафыны шяртляндириб. Лакин, бейнялхалг тяърцбя ону эюстярир ки,
кянд тясяррцфатында интенсив инкишафын тямин едилмяси даща йцксяк нятиъялярин ялдя едилмясиндя
вя ярзаг тящлцкясизлийинин тямин едилмясиндя башлыъа амил щесаб едилир.
Кластерлярин формалашмасы вя инкишафы постсовет мяканы юлкяляри цчцн гисмян йени олса да, бу
истигамятдя мцяййян тядгигатлар апарылыр. О ъцмлядян, кластериал инкишафын консептуал ясаслары
арашдырылмыш, кластер тяшяббцсляри вя аграр сащянин хцсусиййятляри сяъиййяляндирилмиш, аграр-сянайе кластерляринин инкишафынын дцнйа тяърцбяси нязярдян кечирилмиш, Азярбайъанда аграр сащянин
кластериал инкишафына програмлы йанашманын бязи ъящятляри шярщ олунмушдур. Ейни заманда, аграр
сащянин кластериал инкишафынын мягсяд вя вязифяляри, стимуллашдырма механизми тядгиг олунмуш,
перспективляря мцнасибят билдирилмишдир. [3, с. 92] Аграр-сянайе истещсалынын инкишафынын перспективли истигамяти вя щярякятвериъи гцввяси кими кластерляр конкрет яразидя истещсал, елм, тядрис,
тяъщизат вя хидмят фяалиййятинин цзви вящдятини нязярдя тутур. ХХЫ ясрдя игтисадиййатын сцрятли
инкишафына наил олунмасы инноватив йюнцмлц фяалиййятлярин тяшвиг едилмясини тяляб едир. Щазырда
дцнйада, еляъя дя Азярбайъанда ресурсларын, хцсусиля кянд тясяррцфаты истещсалынын тябии ресурсларынын эет-эедя азалмасы мцшащидя едилир. Бу ися, мцтярягги игтисади вя идаряетмя технолоэийаларынын фяал тятбигини тяляб едир. Бу бахымдан, инкишаф етмиш юлкялярдя аграр сащянин еколожи регламентляря уйьун интенсив инкишафы имканларыны эенишляндирян кластериал йанашма хцсуси диггятя
лайигдир. Кластер тяшяббцсцнцн шяkil 1-дяки истигамятляр цзря щяйата кечирилмяси даща мягсядяуйьун щесаб едилир:
- бирэя истещсал фяалиййяти. Бу истигамят цзря мцхтялиф фяалиййятляр бирэя реаллаша биляр, беля ки,
бу истигамят цзря бирэя фяалиййят сатыш, инсан ресурсларынын инкишафы, интеллектуал инкишаф, ишэцзар
мцщит вя мцвафиг елми-тядгигат ишляринин апарылмасыны ящатя едир;
- инсан ещтийатларынын ясас параметрляр цзря йахшылашдырылмасы. Бу фяалиййят постсовет юлкяляри
цчцн хцсусиля актуалдыр. Бу истигамятдя йцксяк ихтисаслы кадр щазырлыьы цчцн тядбирляр, о ъцмлядян идаряетмя (менеъмент) сащясиндя тялимляр хцсуси диггятя лайигдир. Бунунла беля, щямин тялимлярин тящсил системиндя ещтива едилмяси мясяляси дя диггятдян кянарда галмамалыдыр;
- тяъщизат зянъири вя мцштяряк лоэистика фяалиййяти. Кластериал инкишаф заманы тяъщизат зянъири
цзря фяалиййятин фяал тянзимлянмяси постсовет юлкяляри цчцн характерикдир. Щямин юлкялярдя аграр истещсал субйектляринин инноватив инкишаф стратеэийасынын формалашдырылмасы комплекс елми-тядгигат ишляринин нятиъяляриня ясасланмалыдыр;
- ресурслардан вя инфраструктур имканларындан оптимал истифадя. Кластериал инкишаф вариантында
ресурсгорума имканларынын реаллашдырылмасы истещсал вя сосиал инфраструктурун модернляшдирилмяси
имканларына сюйкянир. [3, с. 93]
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Шякил 1. Аграр-ясаслы кластер модели. Мянбя: ФАО.
АСК-дя кластериал инкишаф моделинин тятбиги
Сащя игтисадиййатынын сямярялилийинин артырылмасы вя милли игтисадиййатын инкишаф стратеэийасынын
ишляниб щазырланмасы щазырда юз актуаллыьыны сахлайыр. Реэионал игтисади системин методик ъящятдян ясасландырылмасы, узунмцддятли инкишаф стратеэийасынын щазырланмасы елми иътимаиййят гаршысында гойулан ян ваъиб мясялялярдян бири олмушдур. Юлкямиздя аграр-сянайенин инкишаф щядяфляри “Азярбайъан Республикасында аграр-сянайе комплексинин 2014-2020-ъи илляр цзря инкишафы
стратеэийасы” сянядиндя юс яксини тапмышдыр. Стратеэийада кянд тясяррцфаты мящсул истещсалы цчцн
мювъуд ялверишли тябии шяраит, истещсал структуру, айры-айры алт-сащялярин вязиййяти, мящсулун тядарцкц, маркетинги, габлашдырылмасы, ятраф мцщитя тясир мясяляляри, кянд тясяррцфаты тясисатлары,
торпаг-иглим шяраити вя с. мясяляляр яксини тапмышдыр. Реэионал инкишафын стратежи идарячилийиндя
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ясас проблемлярдян бири реэионал игтисадиййатын рягабят габилиййятинин вя ящалинин щяйат шяраитинин йцксялмясини янэялляйян, техноложи вя игтисади потенсиалын мцтянасиблийи позулмуш шяраитдя
сямяряли дяйишилмя/чеврилмя методларынын ахтарышыдыр. [4, с. 1] Бюлэянин игтисади рягабят габилиййятиня гадир ясас инкишаф истигамятляри арасында реэионал игтисади системин йенидян гурулмасында кластериал йанашмайа хцсуси диггят йетирилмяси эярякдир.
Бу йанашмадан истифадя едилмяси реэионал сосиал -игтисади инкишафын ясас векторларыны мцяййян
етмяк мягсяди иля щям мезо, щям дя микро сявиййядя игтисадиййатын инкишаф приоритетлярини
мцяййян етмяйя имкан верир.
Мцстягиллик ялдя етдикдян сонра Азярбайъанда АСК-нин инкишафына 1996-1998-ъи иллярдя системли шякилдя вя сцрятля щяйата кечирилян аграр ислащатлар нятиъясиндя гыса мцддят ярзиндя торпаьын кяндлилярин шяхси мцлкиййятиня верилмяси вя аграр секторда базар принсипляринин формалашдырылмасы иля башланылмышдыр. Стратеэийанын гябул едилмяси иля юлкя аграр сащядя ислащатларын нювбяти мярщялясиня дахил олмушдур.
Азярбайъанда кластериал инкишаф цзря дювлят програмы олмаса да, “Азярбайъан Республикасы
реэионларынын 2009-2013-ъц иллярдя сосиал-игтисади инкишафы Дювлят Програмы”нда кластериал игтисади инкишаф идейасынын бир чох елементляри юз яксини тапмышдыр. Ейни заманда, “2008-2015-ъи иллярдя Азярбайъан Республикасында йохсуллуьун азалдылмасы вя давамлы инкишаф Дювлят Програмы”нда да мцвафиг истигамятляр ещтива олунур. Бир чох юлкялярдя кластериал инкишаф цзря дювлят
програмлары гябул едилмишдир. Бу програмлар кластериал инкишаф цзря лайищялярин щазырланмасы вя
щяйата кечирилмясини щядяфя алыр. Кластериал инкишаф лайищяляринин щазырланмасы цчцн яввялъя юлкянин мцхтялиф йерляриндя кластерлярин сечилмяси щяйата кечирилмяли вя онун консепсийасы щазырланмалыдыр. Кластерлярин сечилмяси цчцн сечим мейарлары ишляниб щазырланмалыдыр. Игтисади вя сосиал
сащядя гябул едилмиш дювлят програмлары кластериал инкишафын мцяййян елементлярини юзцндя ещтива ется дя Азярбайъанда “Аграр-сянайенин кластериал инкишафы дювлят програмы”нын щазырланмасы
мягсядяуйьун оларды. Кластериал инкишаф цчцн даща бюйцк рягабят габилиййятиня малик сащялярин
сечилмяси эярякдир.
Реэионал кластерлярин формалашдырылмасы просесини шярти олараг 5 ясас мярщяляйя айырмаг олар.
[4, с. 3]
Биринъи мярщяля потенсиал кластер бирлийиндя иштиракчылара кюмяк едяъяк бир сыра тяшяббцслярдян ибарятдир. Бу тяшяббцсляря, сащибкарлыг фяалиййятини щяйата кечиряркян охшар чятинликлярля
цзляшян мцяссисялярин тящдидедиъи йцкцнц мцяййян етмяк, кластерин ясас игтисади файдаларына
наил олмаг, ишэцзар сяйлярини бирляшдирмяйя гадир актив иш адамлары групуну формалашдырмаг дахилдир.
Икинъи мярщялядя, бирэя актиф фяалиййят эюстярмяйя щазыр иш адамлары групларынын йарадылмасындан сонра аграр-сянайе кластеринин стратеэийасынын ишляниб щазырланмасы лазымдыр. Илк нювбядя,
цмуми чятинлийин вя перспективлярин ятрафлы тящлили апарылыр, ващид иш планы вя кластерин формалашмасында иштирак едян мцяссисялярин ялагяляринин айдын структуру щазырланыр.
Цчцнъц мярщялядя, “Пилот” лайищянин щазырланмасы мярщялясиндя, кластер дахилиндя технолоэийанын гаршылыглы ялагяси реал шяраитдя ишлянир.
Дюрдцнъц мярщялядя, Пилот лайищя мцвяффягиййятля щяйата кечирилярся, агрокластердя ямяк
габилиййятини оптимал сявиййяйя чатдырмаьа вя ямяк бюлэцсц апармаьа имкан верян узунмцддятли стратежи лайищялярин ишляниб щазырланмасына башламаг мцмкцндцр.
Бешинъи мярщяля. Нятиъядя, инкишафынын йекун мярщялясиндя агрокластер артыг цчцнъц тяряфин
дястяйиня ещтийаъын ваъиб сайылмадыьы мцстягиллик вя юзэцрлцк сявиййясиня чатмалыдыр.
Арашдырмалар эюстярир ки, постсовет юлкяляри хариъи гурумлар, о ъцмлядян бейнялхалг тяшкилатлар вя онларын тямсилчиляри иля ямякдашлыг едир, кластериал инкишаф цзря тяшяббцсляр едир, малиййя
мянбяляри ахтарыр, елми вя бизнес структурларыны бу мягсядля ъялб етмяйя чалышырлар. Бунунла беля, бизнес даиряляриндя кластер тяшяббцсляри кифайят гядяр дейилдир. Азярбайъанда кластер тяшяббцскарлары сырасында елми мцяссисялярин фяаллыьы ашаьыдыр.
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Нятиъя
Сащя игтисадиййатынын сямярялилийинин артырылмасы вя милли игтисадиййатын инкишаф стратеэийасы ишляниб щазырланаркян кластериал йанашмадан истифадя олунмасына ещтийаъ дуйулур. Реэионларын инкишаф лайищяляриндя кластериал йанашмадан истифадя олунаркян щяр бир реэионун торпаг вя иглим шяраити, щямчинин реэиона хас яняняви истещсал мейилляри нязяря алынмалыдыр. Кластер бирлийиндя йер
алаъаг мцяссисялярин бир-бири иля гаршылыглы баьлары яввялдян мцяййян едилмяли вя кластериал инкишафын сонракы мярщяляляриндя бу баьларын мющкямлянмясиня диггят йетирилмяси эярякдир. Йахшы
щазырланмыш кластериал инкишаф лайищяляринин кянар дястяк олмадан юзэцрлцк сявиййясиня чатмасы
мцмкцндцр.
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Возможности формирования и развития агропромышленных кластеров
Резюме
В статье разъясняются вопросы формирования аграрных кластеров, взаимоотношений
между участниками цепочки создания стоимости и роли кластеров в обеспечении интенсивного развития в сельском хозяйстве. Кроме того, в статье представлен краткий обзор
тенденций развития кластера, моментов, которые необходимо учитывать при подготовке
Программы развития кластера, и выбора кластеров.
Ключевые слова: кластер, кластерное развитие, инновационные, концептуальные,
конкурентоспособность, поставки
Хайала Йаэуб Эулийева
ъандидате фор а деэрее
Форматион анд девелопмент оппортунитиес оф аэро-басед ълустерс
Суммарй
Тще артиъле ехплаинс он тще иссуес оф форматион оф аэрариан-басед ълустерс, релатионсщипс бетwеен валуе ъщаин партиъипантс анд тще роле оф ълустерс ин тще провисион оф интенсиве девелопмент
ин аэриъултуре.
Ын аддитион, тще артиъле провидес а бриеф овервиеw он тще ълустер девелопмент трендс, тще поинтс
то бе ъонсидеред ин тще препаратион оф тще Ълустер Девелопмент Проэрам, анд тще селеътион оф
ълустерс.
Кей wордс: ълустер, ълустериал девелопмент, инновативе, ъонъептион, ъомпетитиве, супплй
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ЫЫЫ БЮЛМЯ.
МАЛИЙЙЯ, БАНКЛАР, ЯЩАЛИ ЭЯЛИРЛЯРИ ВЯ МЯШЬУЛЛУГ

УОТ 339.7.01
Шящла Мящяммяд гызы РЗАЙЕВА
Азярбайъан Дювлят Игтисад Университети
"Нязяри вя практики игтисадиййат" кафедрасы,
игтисад елмляри намизяди, досент
ИГТИСАДИ ТЯЩЛЦКЯСИЗЛИК СТРАТЕЭИЙАСЫНДА МАЛИЙЙЯ-ПУЛ СИЙАСЯТИНИН
ПРИОРИТЕТ ИСТИГАМЯТЛЯРИ
Хцлася
Ишдя эюстярилир ки, малиййя-пул сийасяти Азярбайъан Республикасынын милли-тящлцкясизлик системинин тяркиб щиссяси олараг йахын дюврдя юлкямиздя щяйата кечирилмяли олан игтисади ислащатларын
реаллашдырылмасынын тяминатына вя сямярялилийиня йюнялдилмишдир. Милли стратеэийа милли игтисади
мараглар нязяря алынмагла Азярбайъан Республикасынын вя онун вятяндашларынын игтисади тящлцкясизлийинин тямин едилмяси цзря мягсядйюнлц фяалиййятин хцсуси ваъиблийини шяртляндирир.
Ачар сюзляр: игтисади тящлцкясизлик, малиййя сийасяти, инвестисийа гойулушу, еффектив фискал вя
монетар идаряетмя, ящали эялирляри.
Эириш
Щяр бир юлкя цчцн милли игтисади тящлцкясизлик консепсийасы игтисади инкишафын мцхтялиф пилляляриндя конкрет тарихи ящямиййят кясб едир. Республикамыз цчцн игтисади тящлцкясизлик системини
мювъуд реаллыглар бахымындан, йашадыьымыз ясрин ян мцщцм проблемляриндян бири кими сяъиййяляндирян академик З.Я.Сямядзадянин фикринъя, юлкя дахилиндя сийаси сабитлийин тямин олундуьу
шяраитдя беля, суверен дювлятя игтисади сфера иля баьлы хариъи тящлцкяляр щеч дя азалмайаъагдыр (1,
сящ. 4). Она эюря ки, “... бейнялхалг малиййя базары, дцнйа тиъаряти, трансмилли ширкятлярин фяалиййяти эенишляндикъя, информасийа вя телекоммуникасийа технолоэийалары инкишаф етдикъя, бу вя
йа диэяр юлкялярин игтисади тящлцкясизлик проблемляри дя мцряккябляшир”. Щеч бир хариъи дювлят,
бейнялхалг тяшкилат, хариъи инвестор башга юлкяйя марагсыз кюмяк етмир, щяр беля кюмяйин архасында мянафеляр дурур. Она эюря дя щяр бир хариъи кюмяк милли мянафеляр бахымындан гиймятляндирилмялидир. [2, с. 207]
Азярбайъан игтисадиййатында игтисади тящлцкясизлик проблемляри
Игтисади тящлцкясизлик игтисадиййатын еля бир вязиййятидир ки, бу заман сабит игтисади артым, иътимаи тялябатларын сямяряли юдянилмяси, идаряетмянин йцксяк кейфиййяти, милли вя бейнялхалг сявиййядя игтисади марагларын горунмасы тямин едилир. Дювлятин игтисади тящлцкясизлийи дедикдя, илк
нювбядя, игтисадиййатын вя онун гурумларынын еля вязиййяти баша дцшцлцр ки, бу, милли мянафелярин мцдафиясиня, йеридилян сийасятин сосиалйюнцмлцйцня, игтисадиййатын, юлкянин мцдафия габилиййятинин тяляб олунан сявиййядя олмасына имкан йаратсын. Игтисади тящлцкясизлик милли тящлцкясизлийин тяркиб щиссясидир. Юлкянин милли марагларынын горунмасы, хариъи тясирляря мяруз галмасы,
милли игтисадиййатын динамик вя кейфиййятли инкишафы милли тящлцкясизлийин тямин едилмясиндя мцстясна рол ойнайыр.
Дцнйанын инкишаф етмиш юлкяляри айры-айрылыгда игтисади тящлцкясизлик мясялясиня юзляринин инкишаф стратеэийасынын мцщцм истигамяти кими бахырлар.
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Игтисади тящлцкясизлийи тямин етмядян милли тящлцкясизлийи тямин етмяк гейри-мцмкцндцр.
Дювлятин игтисади тящлцкясизлийи, илк нювбядя, онун мцстягиллийинин горунмасы цчцн ваъибдир. Игтисади тящлцкясизлийини тямин етмяйян дювлят мцстягил сайыла билмяз. Узун илляр дювлятлярарасы
мцнагишялярин баш вермяси игтисади марагларла баьлы олмушдур. Глобаллашма просесинин эениш
мигйас алдыьы мцасир дюврдя дя белядир. Базарлара, тябии сярвятляря сащиб олмаг уьрунда щаглыщагсыз иддиалар юлкялярин игтисади тящлцкясизлийиня бу вя йа диэяр дяряъядя тясир эюстярир. Мцасир
дюврдя игтисади тящлцкясизлик мясяляляринин тянзимлянмясиндя ганунвериъилик актларындан, дювлятлярарасы разылашмалар вя диэяр щцгуги сянядлярдян эениш истифадя олунур.
Юлкянин сосиал-игтисади инкишафынын динамиклийи онун игтисади тящлцкясизлийинин тямин едилмяси
цчцн илкин зярури шяртдир. Беля ки, юлкянин игтисадиййатынын давамлы вя дайаныглы инкишафыны тямин
етмяк цчцн инкишаф просесиндя гаршыйа чыхан проблемляр юз щяллини вахтында тапмалыдыр. Якс щалда, бу проблемляр сосиал-игтисади инкишафын буховуна чеврилир вя юлкя цчцн даим гайнагланан
тящлцкя мянбяйиня чеврилир. [6, с. 4]
Апарылан мцгайисяли арашдырмалардан эюрцнцр ки, Азярбайъанда ясас игтисади эюстяриъилярин
сявиййяси игтисади тящлцкясизлик бахымындан мягбулдур, дювлятимиз юзцнцн игтисади тящлцкясизлийини тямин едир.
Ясасы Цмуммилли Лидер Щейдяр Ялийев тяряфиндян гойулмуш нефт стратеэийасынын уьурла реаллашдырылмасы юлкянин нефт эялирляринин артмасы иля мцшайият олунмуш, ялдя едилмиш малиййя имканлары сцрятли игтисади артымын малиййяляшдирилмясиня имкан вермишдир.
2014-ъц илин сонларындан етибарян дцнйа ямтяя базарларында нефтин гиймятинин кяскин уъузлашмасынын мянфи тясирляри 2015-ъи илин икинъи йарысындан етибарян Азярбайъан игтисадиййатында мцшащидя едилмяйя башламышдыр. Мянфи тясир, илк нювбядя, тядиййя балансына, даща сонра игтисади артымын малиййяляшмя каналлары цзяриндян игтисади активлийя ютцрцлмцшдцр. АБШ долларынын мязянняси милли валйутайа гаршы ики дяфяйя йахын бащалашмыш, малиййя сабитлийинин тямини цзря бир сыра
рискляр формалашмыш, дювлят боръунун юдянилмяси цзря фискал йцк артмышдыр. Азярбайъан щюкумяти игтисади активлийин бярпа едилмяси мягсядиля игтисади сийасятин даща да тякмилляшдирилмяси,
институсионал ислащатларын сцрятляндирилмяси истигамятиндя бир чох тядбирляр эюрмцшдцр. 2015-ъи илдян етибарян Азярбайъан игтисадиййаты кейфиййятъя йени мярщяляйя гядям гоймушдур.
Юлкянин игтисади тящлцкясизлийинин сявиййясини мцяййян едян ясас эюстяриъилярдян бири дя
ящалинин ярзаг тяминаты проблемидир. Бу истигамятдя Азярбайъанда сон илляр ъидди ишляр эюрцлцр.
Дювлят сийасятиндя стратежи ящямиййят кясб едян ярзаг тящлцкясизлийи програмы гябул едилмишдир.
Онун реаллашмасы цчцн кянд тясяррцфаты истещсалынын приоритет истигамятляри мцяййянляшдирилмишир.
Бцтювлцкдя аграр секторун сямярялилийинин йцксялдилмяси, йерли истещсалын стимуллашдырылмасы, юлкядя истещсал олунан кянд тясяррцфаты мящсулларынын ихраъ имканларынын эенишлянмяси иля баьлы
конкрет аддымлар атылыр.
Азярбайъан Республикасында ящалинин зярури ярзаг мящсуллары иля тямин едилмяси мягсядиля
аграр бюлмядя апарылан кюклц ислащатлар бу сащянин даща сцрятля инкишафына ялверишли зямин йаратмышдыр. Дювлят тяряфиндян кянд тясяррцфаты истещсалчыларына вя емал мцяссисяляриня эениш техники
вя малиййя дястяйи аграр бюлмянин инкишафында мцщцм рол ойнайыр. “Кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалчыларына дювлят дястяйи щаггында” Азярбайъан Республикасы Президентинин 2007-ъи ил 23
йанвар тарихли Сярянъамына уйьун олараг кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалчыларынын истифадя етдикляри йанаъаьын, мотор йаьынын вя минерал эцбрялярин дяйяринин орта щесабла 50 фаизинин дювлят
тяряфиндян юдянилмяси кянд тясяррцфаты истещсалына эцълц тякан вермишдир.
Дювлят Програмы чярчивясиндя инфрастурктурун бярпасы вя инкишафы, ящалинин коммунал хидмятлярля, о ъцмлядян електрик енержиси, газ вя су иля тяъщизатынын йахшылашдырылмасы, сящиййя вя
тящсил мцяссисяляринин тикинтиси, ящалинин сосиал вязиййятинин даща да йахшылашдырылмасы истигамятиндя мцщцм тядбирляр щяйата кечирилмиш, бу сащяйя ири щяъмли дювлят инвестисийалары йюнялдилмишдир. Мящз юлкя игтисадиййатына эенишмигйаслы инвестисийа гойулушу узунмцддятли перспективдя гейри-нефт секторунда йцксяк игтисади артым темпинин дайаныглылыьыны тямин едяъякдир. Азяр99
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байъан Республикасынын сосиал-игтисади инкишафында йанаъаг-енержи комплексинин мцстясна ролу
вардыр. Реэионун лидер юлкяси кими, Азярбайъан артыг тякъя юзцнцн дейил, бцтювлцкдя бюлэянин
Авропайа, еляъя дя онун енержи тящлцкясизлийи системиня гошулмасына чалышыр. Вахтиля Русийа вя
Ирандан газ идхал едян Азярбайъан Республикасы сон 5 илдя газ ихраъ едян юлкяйя чеврилмишдир.
Бу мцддят ярзиндя юлкянин инкишафында мцщцм ролу олан Бакы-Тбилиси-Ъейщан нефт вя Бакы-Тбилиси-Ярзурум газ кямярляринин, Бакы-Тбилиси-Гарс дямир йолунун иншасы юлкянин реэионал ящямиййятини артырмагла йанашы, бюлэялярдя йашайан ящалинин инфраструктура вя базарлара чыхыш имканларыны йахшылашдырараг сащибкарлыг фяалиййятинин эенишляндирилмяси цчцн ясаслы зямин йаратмышдыр.
Азярбайъан дювляти юлкянин милли игтисадиййатынын формалашмасы вя инкишафында, ейни заманда
игтисади тящлцкясизлийинин мющкямлянмясиндя юлкянин малиййя тящлцкясизлийинин тямин олунмасынын бюйцк рол ойнамасыны нязяря алараг юзцнцн малиййя сийасятини ишляйиб щазырламыш вя бу сащядя чох уьурлу тядбирляр эюрмцшдцр.
Малиййя сийасяти дювлятин игтисади сийасятинин тяркиб щиссясидир
Малиййя сийасяти дювлятин игтисади сийасятинин тяркиб щиссяси, щюкумятин дювлятин малиййя ресурсларынын сямяряли тятбигиня йюнялмиш тядбирляр системидир. Бу систем эялирляр вя хярълярин, верэиляр вя верэитутманын тянзимлянмясиндя, пул тядавцлцнцн идаря едилмясиндя, милли валйутанын
мязяннясиня тясирдя дювлят бцдъясинин ролунун формалашмасы вя эерчякляшмяси иля ялагядардыр.
Дцнйа Банкы тяряфиндян 2016-ъы илин ийун айында дяръ едилян “Глобал игтисади перспективляр”
адлы няшрдя [10] Азярбайъанда гаршыдакы илдя ЦДМ-ин реал артым темпинин 0,7%, 2018-ъи илдя ися
1,3% тяшкил едяъяйи прогнозлашдырылмышдыр. 2016-ъы илин сентйабр айында Бейнялхалг Валйута Фондунун Азярбайъан игтисадиййаты иля баьлы дяръ етдийи мялуматларда [11] щямин илдя реал артым
темпинин (-2,4%) тяшкил едяъяйи, 2017-ъи илдя 1,4%, 2018-ъи илдя ися 2,3%-дяк йцксяляъяйи эюстярилмиш, номинал ЦДМ-ин щяъминин 2016-ъы илдя 55314 млн. манат тяшкил едяъяйи дя гейд едилмишдир.
2016-ъы илдя реал артым темпи -2,8%, 2017-ъи илдя ЦДМ-ин реал артым темпи 1,0%, о ъцмлядян,
нефт сектору цзря -2,1%, гейри-нефт сектору цзря 2,5 % сявиййясиндя прогнозлашдырылмышдыр (Ъядвял 1).
Ъядвял 1.
ЦДМ-ин нефт вя гейри-нефт сектору цзря прогноз эюстяриъиляри
ЦДМ
Реал артым темпи
Нефт сектору
Реал артым темпи
ЦДМ-дя чякиси
Гейри-нефт сектору,
Реал артым темпи
ЦДМ-дя чякиси
Юзял секторун ЦДМ-дя пайы

Юлчц ващиди
млн. АЗН
%
млн. АЗН
%
%
млн. АЗН
%
%
%

2014
59014,3
2,8
22824,9
-2,9
38,7
36189,4
7,0
61,3
81,9

2015
54351,9
1,1
16682,0
1,2
30,7
37669,9
1,1
69,3
81,2

2016
58816,5
-2,8
19640,5
-0,9
33,4
39176,0
-3,6
66,6
83,1

2017
61419,7
1,0
19742,1
-2,1
32,1
41677,6
2,5
67,9
82,7

Мянбя: Азярбайъан Республикасы Малиййя Назирлийи.
Тящлил эюстярир ки, Азярбайъан цзря прогнозлашдырылмыш реал артым темпи БВФ тяряфиндян гаршыдакы илдя МДБ юлкяляри цзря прогнозлашдырылан 1,4%-лик артым темпиндян 0,4% бянди ашаьыдыр.
Игтисадиййаты тябии ресурсла зянэин дювлятлярдян Русийа Федерасийасындакы реал артым темпиндян
(1,1%) 0,1% бянди аз, Газахыстандакы ейни эюстяриъидян (0,6%) 0,4% бянди чохдур.
Ъядвялдян эюрцндцйц кими, нефт секторунун реал артымы 2016-2017-ъи иллярдя мянфи темпля
прогнозлашдырылмышдыр ки, бу да щасилатын 2016-ъы илдяки эюзлянилян 41,3 млн. тондан 2017-ъи илдя
39,8 млн. тонадяк азалмасы, щямчинин сон иллярдя нефтин дцнйа базарларында гиймятинин ашаьы олмасы иля баьлыдыр.
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2016-ъы ил март айында Азярбайъан Республикасынын Президенти ъянаб Илщам Ялийев тяряфиндян
имзаланмыш “Милли игтисадиййат вя игтисадиййатын ясас секторлары цзря стратежи йол хяритясинин башлыъа
истигамятляри” адлы йол хяритясиндя ясас мягсядляр кими ашаьыдакылар эюстярилмишдир:
- игтисадиййаты гейри-нефт сащяляри истигамятиндя диверсификасийа етмяк;
- эялир сявиййясини вя мяшьуллуьу артырмаг;
- бцтцн игтисадиййатда сямярялилийи вя рягабятлилийи артырмаг;
- ъари щесаб балансыны давамлы шякилдя йахшылашдырмаг.
Бу истигамятлярин игтисадиййатын структуру нязяря алынмагла реаллашдырылмасы щядяф кими мцяййян едилмишдир.
Йол хяритясиндя юлкя игтисадиййатынын 8 приоритет секторуна хцсуси диггят йетириляъяйи дя гейд
едилмишдир. Бу секторлара 4 истещсал сектору: нефт-газ, кянд тясяррцфаты, истещлак маллары истещсалы,
аьыр сянайе вя машынгайырма, 2 хидмят сектору: ихтисаслашмыш туризм, лоэистика вя тиъарят, 2 сосиал сектор: уйьун гиймятя мянзилляр вя комплекс мясяля кими пешя тялимляри аид едилмишдир.
Йол хяритясиндя юз яксини тапан щядяфлярин ортамцддятли дюврдя реаллашдырылмасы цчцн 20172020-ъи илляри ящатя едян ортамцддятли игтисади-сосиал инкишаф консепсийасында ися сосиал-игтисади
инкишаф сийасятинин ашаьыдакы приоритетляри мцяййян едилмишдир:
- макроигтисади сабитлийин тямин олунмасы;
- милли игтисадиййатын рягабят габилиййятинин йцксялдилмяси вя бизнес мцщитинин йахшылашдырылмасы;
- игтисадиййатын диверсификасийасынын сцрятляндирилмяси иля гейри-нефт мящсулларынын ихраъынын
эенишляндирилмяси вя юлкянин ихраъ габилиййятинин артырылмасы;
- реэионларын давамлы вя таразлы инкишафынын тямин едилмяси;
- ящалинин щяссас групларынын сосиал тяминатынын эцъляндирилмяси вя сосиал йюнцмлц сийасятин
давамлылыьынын тямин едилмяси.
Йол хяритясинин вя консепсийанын приоритет истигамятляринин макропрогноз эюстяриъиляри иля узлашмасы ашаьыдакы нятиъяляри ялдя етмяйя имкан верир.
Гаршыдакы илдя гейри-нефт сектору цзря артым, ейни заманда гейри-нефт сянайеси (6,9%), аграр
сектор (4,9%), туризм (7,6%), информасийа вя рабитя (6,7%) секторундакы прогнозлашдырылмыш артым игтисадиййатын гейри-нефт сащяляри йюнцндя диверсификасийа едилмяси иля баьлы истигамятин реаллашдырылмасыны шяртляндиряъякдир.
Ящалинин эялирляринин глобал макроигтисади мейиллярин тясири иля азалмасы фонунда нювбяти илдян
азалма темпинин сянэимяси прогнозлашдырылмышдыр. Мяшьуллуг сявиййяси иля баьлы аналожи мейилляр
нязярдя тутулмуш тядбирлярин гейд едилмиш сяняддя мцяййян олунмуш истигамятлярин реаллашдырылмасына йюнялдилдийини эюстярир.
Ъядвял 2.
Ящалинин эялирляри, хяръляри, йашайыш минимуму вя гиймятляр
Ящалинин эялирляри
реал артым темпи
Ящалинин хяръляри
реал артым темпи
Орта айлыг ямяк щаггы
реал артым темпи
Мяшьуллуг
артым темпи
Инфлйасийа (ИГИ, орта иллик)

млн АЗН
%
млн АЗН
%
АЗН
%
мин няфяр
%
%

Мянбя: Азярбайъан Республикасы Малиййя Назирлийи.
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2015
41738,6
1,7
35119,9
9,6
466,9
0,0
4671,6
1,5
4,0

2016
44447,6
-5,0
39149,3
-0,6
490,1
-1,0
4668,1
-0,1
12,1

2017
46185,5
-3,1
42068,4
0,2
508,4
0,1
4669,0
0,0
7,3
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Инфлйасийа эюстяриъисинин ъари илдя икирягямли ифадя олунмасына бахмайараг, 2017-ъи илдя 7,3%
тяшкил едяъяйи прогнозлашдырылмышдыр.
Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинетинин 2016-ъы илин доггуз айынын сосиал-игтисади инкишафынын йекунларына вя гаршыда дуран вязифяляря щяср олунмуш иъласында йекун нитгиндя Азярбайъан Республикасынын Президенти ъянаб Илщам Ялийев гейд етмишдир: “2017-ъи илдя биз макроигтисади сабитлийя ъидди фикир вермялийик. Инфлйасийа биррягямли олмалыдыр. Щесаб едирям ки, биз буну тямин едяъяйик” .
БВФ-нин 2016-ъы илин сентйабр айында дяръ етдийи няшрдя [11] 2016-ъы илдя эюзлянилян инфлйасийа сявиййясинин 10,2% олаъаьы, гаршыдакы иллярдя атылаъаг монетар аддымларын нятиъясиндя ися
2017-ъи илдя 8,5% вя 2018-ъи илдя 4,2% тяшкил едяъяйи прогнозлашдырылмышдыр. Игтисадиййатын рягабятгабилиййятлилийинин йцксялдилмяси цчцн даща чох дахили инвестисийаларын щяъминин артмасы
прогнозлашдырылмышдыр (Ъядвял 3).
Ъядвял 3.
Ясас капитала йюнялдилян инвестисийаларын щяъми
Ясас капитала ъями инвестисийалар
реал артым темпи
Дахили инвестисийа
реал артым темпи
Хариъи инвестисийа
реал артым темпи

млн АЗН
%
млн АЗН
%
млн АЗН
%

2014
2015
2016
2017
17618,6 15957,0 15287,8 15264,7
-1,7
-11,1
-17,6
-3,5
12715,0 9058,5 5559,5 6041,4
-3,9
-30,1
-40,8
6,4
4903,6 6898,5 9728,3 9223,3
4,5
38,1
12,9
-9,1

Дювлят Статистика Комитясинин (ДСК) вердийи мялуматлара эюря, 2015-ъи илдя дювлят истещлакынын щяъми 6801,0 млн. манат тяшкил етмякля яввялки илля мцгайисядя 105,9%, ев тясяррцфатларынын сон истещлак хяръляри ися 113,2% артмышдыр. (Ъядвял 4).
Ъядвял 4.
2013-2015-ъи иллярдя ЦДМ-ин хяръляр цсулу иля структуру, млн. mанатла
Сон истещлак хяръляри
о ъцмлядян:
Ев тясяррцфатларынын фактики сон истещлак
хяръляри
Дювлят идаряляринин истещлак хяръляри
Фярди истещлак
Коллектив истещлак
Иътимаи тяшкилатлар
Цмуми йыьым
ясас фондларын цмуми йыьымы
мадди дювриййя вясаитляринин
дяйишмяси (+, -)
Халис ихраъ
Ихраъ
Идхал (-)
Статистик фярг
Цмуми Дахили Мящсул

2013
30 363,0

2014
33 238,8

2015
37 135,8

24 150,0

26 582,6

30 102,0

5 983,0
2 339,4
3 643,6
230,0
14 928,3
15 007,4

6 424,2
2 520,6
3 903,6
232,0
16 234,8
16 187,8

6 801,0
2 665,9
4 135,1
232,8
15 591,4
15 543,4

-79,1

47,0

48,0

12 890,7
28 169,3
15 278,6
0,0
58 182,0

10 070,1
25 537,5
15 467,4
-529,6
59 014,1

1 624,9
20 552,8
18 927,9
0,0
54 352,1

Мянбя: Дювлят Статистика Комитяси.
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Азярбайъан Республикасынын игтисади сийасятинин ясас мягсядляриндян бири гыса вя ортамцддятли перспективдя дцнйа игтисадиййатында баш верян глобал игтисади просеслярин вя игтисади мейиллярин йаратдыьы рисклярин юлкя игтисадиййатына мювъуд тясирляри, щямчинин юлкянин узунмцддятли
сосиал-игтисади инкишафынын приоритет истигамятляри нязяря алынмагла макроигтисади сабитлийин тямин
едилмясидир.
Макроигтисади сийасятин тяркиб щиссяси олмагла ортамцддятли бцдъя-верэи сийасятинин ясас вязифяляри мяъму фискал интизама риайят олунмасы, ресурсларын стратежи бюлэцсцнцн апарылмасы вя
дювлят хидмятляринин сямярялилийинин тямин олунмасындан ибарятдир. Бу вязифяляря уйьун олараг
вя хам нефтин 1 баррелинин орта иллик гиймятинин яввялки иллярля мцгайисядя хейли ашаьы олаъаьыны
нязяря алараг, нювбяти ил вя сонракы 3 илдя фискал йыьъамлашдырма сийасятляри давам етдириляъяк,
дювлят бцдъяси хяръляри оптималлашдырылараг даща гянаятля иъра едиляъяк, дювлят секторунда хярълярин сямярялилийи даща да артырылаъаг, дювлятин боръ вя ющдяликляри вахтында вя там щяъмдя йериня йетириляъяк, дювлят боръу стратежи лайищяляр вя йенидянмалиййяляшдирмя иля баьлы боръланма истисна олмагла сярт лимитляшдириляъяк, Азярбайъан Республикасы Дювлят Нефт Фондундан дювлят
бцдъясиня трансферт тядриъян азалдылаъаг, гейри-нефт сектору вя онун апарыъы сащяляриндя габаглайыъы артым сцрятиня малик олан, щабеля дювлят инвестисийалары дейил, идхалын явязляшдирилмяси,
сонрадан ися гейри-нефт ихраъына ясасланан игтисади артым моделиня кечид дястякляняъякдир.
Нювбяти ил вя сонракы 3 илдя мцряккяб макроигтисади мцщит шяраитиндя сосиал бахымдан щяссас
ящали групларынын сосиал тяминатынын эцъляндирилмяси вя диэяр мцщцм дювлят програмларынын щяйата кечирилмяси цчцн малиййя имканларынын йарадылмасы да нязярдя тутулур.
Ортамцддятли дюврдя дювлят идаряетмя структурунун йыьъамлашдырылмасы, мярщялялярля потенсиал хярълярин ортамцддятли вя узунмцддятли дюврляри ящатя едян програмлар вя сон нятиъяйя
сюйкянян принсипляр ясасында прогнозлашдырылмасынын даща да эенишляндирилмяси гаршыда дуран
мцщцм вязифялярдяндир.
Азярбайъан Республикасынын бцдъя-верэи сийасяти 2017-ъи илдя макроигтисади сабитлийин бярпа
едилмяси мягсядиля фискал йыьъамлашдырманын давам етдирилмяси, хярълярин сямярялилийинин артырылмасы, Азярбайъан Республикасы Дювлят Нефт Фондундан дювлят бцдъясиня трансфертин тядриъян
азалдылмасы, дювлят боръунун мягбул сявиййядя сахланылмасы, гейри-нефт секторундан дювлят
бцдъясиня дахилолмаларын артырылмасы, бцтювлцкдя верэи ющдяликляринин вахтында вя там щяъмдя
йериня йетирилмяси, верэи вя эюмрцк интизамынын эцъляндирилмяси иля йанашы щяссас сосиал групларын сосиал тяминатынын артырылмасы, ямяк пенсийаларына даир ганунвериъилийя тяклиф олунмуш дяйишикликляря уйьун олараг пенсийа ислащатларынын вя мцщцм дювлят програмларынын иърасынын тямин
едилмясиня йюнялмишдир.
Верэи ислащатларынын давам етдирилмяси, електрон гаимя-фактура системинин тятбиги, наьдсыз
ямялиййатларын стимуллашдырылмасы, эюмрцк тарифляри системинин даща азпилляли системя кечидинин тямин едилмясинин нювбяти иллярдя дя давам етдирилмяси ясас вязифялярдяндир.
Бейнялхалг малиййя гурумлары тяряфиндян нювбяти ил цчцн хам нефтин 1 баррелинин 50 АБШ
доллары ятрафында прогнозлашдырылмасыны вя диэяр глобал амилляри нязяря алмагла 2017-ъи илин дювлят бцдъяси эялирляринин щесабланмасы заманы нефтин ихраъ гиймяти 40 АБШ доллары сявиййясиндя
нязярдя тутулмушдур.
2017-ъи илдя дювлят бцдъяси эялирляри цзря прогнозун 7210,0 млн. манаты Азярбайъан Республикасы Верэиляр Назирлийинин хятти иля дахилолмаларын, 6100,0 млн. манаты АРДНФ-дан трансфертлярин, 2200, 0 млн. манаты Азярбайъан Республикасы Дювлят Эюмрцк Комитясинин хятти иля дахилолмаларын, 445, 0 млн. манаты ися диэяр эялирлярин пайына дцшцр.
Азярбайъан Республикасы Дювлят Нефт Фондундан дювлят бцдъясиня трансфертлярин щяъмини
тядриъян азалтмагла Фондун вясаитляриня гянаят етмяк вя юлкянин стратежи валйута ещтийатларыны
горумаг бцдъя-верэи сийасятинин эялирляр цзря мцяййян едилмиш ясас истигамятляриндян биридир.
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Азербайджанский Государственный Университет
Экономики, кандидат экономических наук, доцент
Приоритетные направления финансово-денежной политики
в стратегии экономической безопасности
Резюме
В работе показано, что финансово-денежная политика Азербайджанской Республики,
которая является основой системы национальной безопасности, направлена на обеспечения осуществления и эффективности экономических реформ. Принимая во внимание национальных экономических интересов национальная стратегия обусловливает особую
важность обеспечения целенаправленной деятельности экономической безопасности
Азербайджанской Республики и ее граждан.
Ключевые слова: экономическая безопасность, финансовая политика, инвестиции,
эффективное фискальное и монетарное управление, доходы населения.
Сщащла Мащаммад Рзайева
Азербаижан Стате Еъономиъ Университй
ъандидате оф еъономиъс, асс. проф.
Приоритй Диреътионс Оф Финанъиал - Монетарй Полиъй Ын Еъономиъ Сеъуритй Стратеэй
Суммарй
Ыт ис сщоwн тщат тще аим оф финанъиал-монетарй полиъй оф Азербаижан Републиъ, wщиъщ ис тще басис оф тще натионал сеъуритй сйстем, ис то провиде оф имплементатион анд еффеътивенесс оф еъономиъ реформс. Такинэ инто аъъоунт тще натионал еъономиъ интерестс, натионал стратеэй детерминес
тще партиъулар импортанъе ин провидинэ пурпосефул аътивитй оф еъономиъ сафетй оф Азербаижан Републиъ анд итс ъитизенс.
Кей wордс: еъономиъ сеъуритй, финанъиал полиъй, инвестментс, еффеътиве фисъал анд монетарй
манаэемент, инъомес.
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УОТ 334.7
Мещрибан Миргасым гызы ИСЭЯНДЯРОВА
Азярбайъан Кооперасийа Университетинин докторанты
АЗЯРБАЙЪАНДА КИЧИК ВЯ ОРТА САЩИБКАРЛЫЬЫН ИНКИШАФЫНЫН ПРИОРИТЕТ
ИСТИГАМЯТЛЯРИ ВЯ МАЛИЙЙЯЛЯШДИРМЯ МЯНБЯЛЯРИ
Хцлася
Кичик вя орта юлчцлц мцяссисялярин йерли вя глобал базарда рягабят габилиййятинин эцъляндирилмяси щазырда бир чох дцнйа юлкяляринин игтисади стратеэийаларынын щядяфиндядир.Мцасир дюврдя щяр
бир юлкянин давамлы вя сабит инкишафы онун верэи системинин мцтярягги характериндян, хцсусян дя
верэи сащясиндя мцнасибятляри тянзимляйян ганунвериъилик актларынын заманын тялябляриня,актуал
чаьырышларына ъаваб вермясиндян билаваситя асылыдыр.Ютян иллярдя гаршыйа гойулмуш ясас щядяфлярдян бири юлкядя йени игтисади системин тякмилляшдирилмяси,онун ващид норматив щцгуги базасынын
йарадылмасы,верэи дяряъяляринин щесабына верэитутма базасынын эенишляндирилмяси, кичик вя орта
сащибкарлыг цчцн ялверишли верэи мцщитинин йарадылмасы,щямчинин верэи хидмяти органларынын фяалиййятинин сямярялилийинин артырылмасы мягсядиля щяр ил гцввядя олан ганунвериъилик актларында
ялавя вя дяйишикликлярин едилмясиндя чевиклик нцмайиш етдирилмишдир.
Мювъуд базар игтисадиййаты шяраитиндя кичик вя орта сащибкарлыьын малиййяляшдирилмясиндя верэи сийасятинин ролу проблеминин елми арашдырылмасы, кичик вя орта сащибкарлыг субйектляринин инкишаф истигамятляринин,эяляъяк перспективдя малиййя имканларынын эенишляндирилмясиня ялверишли шяраит йарадаъагдыр.
Ачар сюзляр: кичик вя орта сащибкарлыг, бизнес фяалиййяти, сащибкарлыг субйектляри, малиййяляшдирмя мянбяляри вя базар мцнасибятляри.
Эириш
Базар игтисадиййатынын мцщцм тяркиб щиссяси сайылан сащибкарлыг, щяр шейдян яввял кичик вя
орта сащибкарлыгда яксини тапмагла, истещлак базарында рягабят мцщитинин йаранмасына ящямиййятли дяряъядя сябяб олмушдур. Дцнйа тяърцбясиндя кичик вя орта сащибкарлыг фяалиййяти игтисади
артымын темпиня, цмуми дахили мящсулун структуруна вя кейфиййятиня тясир эюстярир.
Тяърцбя эюстярир ки, кичик вя орта сащибкарлыьын инкишаф динамикасы бир чох амиллярдян, о ъцмлядян сащибкарларын бизнес фяалиййяти иля мяшьул олма потенсиалы, щазыр олма сявиййясиндян асылыдыр. Беля ки, сащибкарларын кифайят гядяр пешякарлыг щазырлыьы олмамасы кичик вя орта бизнесин интенсив мцфлисляшмяси вя ифласа уьрамасынын ваъиб сябябляриндян бири щесаб едилир.
Кичик вя орта бизнесдя уьурлу сащибкарларын спесификасы бизнес фяалиййяти иля мяшьул олмаьа
риск едян вя юз фяалиййятинин нятиъяляриня эюря ъаваб вермяйя щазыр олан бизнесменлярин чохъящятли фяалиййятиндян ибарятдир. Сащибкар ейни заманда менеъер, игтисадчы, маркетинг, малиййячи,
щцгугшцнас сайылыр вя ады чякилян сащялярин щяр бирини нязяря алмагла сярбяст гярар гябул етмяйи
баъармалыдыр.
Азярбайъанда кичик вя орта сащибкарлыьын инкишаф мейилляри
Кичик вя орта сащибкарлыьын Азярбайъанын милли игтисадиййатынын формалашмасы вя инкишафында,
йени иш йерляринин йарадылмасы вя ящалинин щяйат сявиййясинин йахшылашдырылмасында ролу бюйцкдцр. Азярбайъан Республикасы Президенти ъянаб Илщам Ялийевин имзаладыьы «Азярбайъан Республикасында сосиал-игтисади инкишафын сцрятляндирилмяси тядбирляри щаггында” мювъуд фярманларына ясасян тясдиг олунмуш “Азярбайъан Республикасы Реэионларынын сосиал-игтисади инкишафы” Дювлят Програмларында (2004-2008-ъи илляр), (2009-2013-ъц илляр) юлкядя кичик бизнесин инкишаф етдирилмясиня даир нязярдя тутулан тядбирляр уьурла йериня йетирилмишдир.
Бунунла йанашы, юлкя башчысы 24 феврал 2014-ъц ил тарихиндя имзаладыьы фярманы иля “Азярбайъан Республикасы реэионларынын 2014-2018-ъи иллярдя сосиал-игтисади инкишафы Дювлят Програ106
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мы”ны тясдиг етмишдир. Вя мювъуд програмын дюрдцнъц илинин йекунларына щяср олунмуш тядбирдя
Азярбайъан Республикасынын Президенти ъянаб Илщам Ялийев гейд етмишдир: ”Он дюрд ил ярзиндя
игтисади эюстяриъиляримиз дя цмуми инкишафымызын уьурлу динамикасыны яйани шякилдя эюстярир. Игтисадиййат 14 ил ярзиндя 3,2 дяфя артмышдыр. Щесаб едирям ки,бу дцнйа мигйасында рекорд эюстяриъидир. Гейри-нефт игтисдиййатымыз ися 2,8 дяфя артмышдыр. Бу,ону эюстярир ки, бизим игтисади инкишафымыз, садяъя олараг,нефтин,газын истещсалы иля баьлы дейил. Бизим игтисади инкишафымыз чохшахялидир.
Она эюря гейри-нефт секторунун 2,8 дяфя артмасы апарылан ислащатларын нятиъясидир. Сянайе сащясиндя 2,6 дяфя артым вар, кянд тясяррцфатында 1,7 дяфя. Гейри-нефт ихраъымыз 4,1 дяфя артмышдыр”.
Дцнйа игтисадиййатында нязяря чарпан мейиллярдян бири кичик вя орта юлчцлц истещсал мцяссисяляринин йарадылмасы вя инкишафына диггятин артмасыдыр. 20-ъи ясрин икинъи йарысындан башлайараг
21-ъи ясрин икинъи ониллийиндя дя базар игтисадиййатлы юлкялярин яксяриййятиндя кичик вя орта юлчцлц
истещсал мцяссисяляриня эениш йер верилмяси просеси давам едир. Юлкямиздя сон 14 илдя 1 милйон
600 миндян артыг йени иш йерляри ачылмыш, йени истещсал вя хидмят сащяляри истифадяйя верилмишдир.
Ачылан йени иш йерляринин 80 фаизини даими иш йерляри тяшкил едир.
Кичик вя орта сащибкарлыг субйектляриня цстцнлцк верилмяси бир сыра игтисади вя сосиал сябяблярля баьлыдыр. Бунлара ири мцяссисялярин десентрализасийа олунмасы, истещсалын вя ямяйин тяшкилиндя
чевик формалардан истифадя, мящсулун чешидинин эенишляндирилмяси вя кейфиййятинин йцксялдилмяси, истещсалчылар арасында рягабят мцбаризясинин эцълянмяси вя с. аид етмяк олар. Ейни заманда
елми арашдырмалар эюстярир ки, сон 14 илдя игтисади артым вя йени иш йерляринин чохалмасы ири тясяррцфат субйектляри щесабына дейил, ясасян кичик вя орта сащибкарлыг субйектляринин йаранмасы щесабына тямин едилмишдир.
Кичик вя орта сащибкарлыг субйектляринин йарадылмасы вя инкишафы нятиъясиндя игтисадиййат сащяляри цзря йениликлярин, мцтярягги технолоэийаларын тятбиги сцрятлянир, ящалинин мяшьуллуг сявиййяси артыр, азад рягабят мцщити формалашыр, сащибкарлар йцксяк кейфиййятли мящсулун истещсалына ъидди сяй эюстярирляр.
Азярбайъан Республикаси Президентинин 06 декабр 2016-ъы ил тарихли Фярманы иля тясдиг едилмиш
“Азярбайъан Республикасында кичик вя орта сащибкарлыг сявиййясиндя истещлак малларынын истещсалына даир “ Стратежи Йол Хяритясиндя кичик вя орта сащибкарлыьын мювъуд вязиййяти, 2020-ъи илядяк
стратежи бахыш вя 5 стратежи щядяф мцяййян едилмиш, кичик вя орта сащибкарлыьын малиййяляшдирмя
механизмляри тясбит олунмушдур. Стратежи Йол Хяритясиндя юлкядя кичик вя орта сащибкарлыьын инкишафы иля ялагядар мцяййянляшдирилян стратежи мягсядляря наил олмаг вя мювъуд имканлардан истифадяни тямин етмяк истигамятиндя ашаьыда гейд олунан стратежи щядяфляр мцяййянляшдирилмишдир.
Мцасир дюврдя Азярбайъанда кичик вя орта сащибкарлыг субйектляриня мцнасибятдя ганунвериъилик базасынын тякмилляшдириляряк малиййя вя верэи сийасятинин стимуллашдырыъы тясиринин эцъляндирилмяси, малиййя ресурсларына ялчатанлыьын артырылмасы, техники вя информасийа базасынын эцъляндирилмяси, кичик вя орта сащибкарлыг субйектляринин ярази цзря оптимал йерляшдирилмяси, дахили базарын горунмасы, базар инфраструктурларынын инкишаф етдирилмяси, зярури сянядлярин алынмасында “бир
пянъяря” принсипинин тятбиг едилмяси,бу сащяни тямсил едян субйектляр арасында гаршылыглы фяалиййятин эцъляндирилмяси кими истигамятляря йюнялдиляъякдир [с.4-5].
Кичик вя орта сащибкарлыг субйектляринин мащиййятини мцяййянляшдирян ясас хцсусиййят ондан
ибарятдир ки, онлар бюйцк щяъмдя капитал гойулушу тяляб етмир, базар конйунктурасынын дяйишмясиня оператив реаксийа верир, базар игтисадиййатына йцксяк мобиллик вя чевиклик эятирир. Бунунла
йанашы, кичик вя орта сащибкарлыг субйектляри ири мцяссисяляр цчцн сярфяли олмайан мящсулларын истещсалында йцксяк рентабеллийи тямин едир вя даща сямяряли истещсал-тясяррцфат кооперасийасы
цчцн ялверишли шяраит йарадырлар.
Тяърцбя эюстярир ки, кичик, орта вя ири мцяссисялярин тяснифляшдирилмяси щяр бир юлкянин ганунвериъилийи иля мцяййян едилир вя ясасян дювлятин онлар цчцн мцяййян етдийи имтийазлардан вя эцзяштлярдян истифадяни тянзимлямяк мягсяди эцдцлцр. Чцнки, базар мцнасибятляри ясасында фяалиййят эюстярян щяр бир юлкядя дювлят кичик вя орта мцяссисяляр цчцн мцхтялиф имтийазлар вя эц107
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зяштляр тятбиг едир. Бу имтийазлар вя эцзяштляр системи ящалинин сащибкарлыг фяалиййятиня ъялб
олунмасына стимул йаратмаг мягсяди дашыйыр.
Кичик вя орта сащибкарлыгда проблемляр вя ону доьуран сябябляр
Мялумдур ки, кичик бизнесля бюйцк бизнесин фяргли ъящятляриндян бири онларын малиййяляшмя
цсулларындадыр. Кичик бизнесин малиййяляшмяси илк нювбядя дахили мянбяляр щесабына, о ъцмлядян, мцяссисянин эялирляри, сащибкарын шяхси вясаити вя ганунвериъиликля гадаьан олунмайан диэяр малиййя мянбяляри щесабына формалашдырылыр. Базар игтисадиййаты шяраитиндя кичик бизнес субйектляри цчцн диэяр бир мянбя кими банк кредитляри малиййяляшмя формасындан истифадя олунур.
Банк кредитляринин алынмасы онларын хцсуси ихтисаслашдырылмыш програмлары вя дювлятин дястяйи иля
мцмкцндцр. Тядгигат эюстярир ки, мювъуд реаллыгда кичик бизнесин дахили мянбяляр щесабына малиййяляшдирилмяси чох чятин олур. Чцнки, мцяссисянин вязиййяти писляшдикъя, онун малиййяляшмясиндя баш верян проблемляр даща габарыг шякилдя юзцнц бцрузя верир.
Бунунла йанашы, кичик бизнесин банклар тяряфиндян кредитляшмяси дя малиййя мянбяляриндян
бири сайылыр. Бу эцн кичик мцяссисялярин, ейни заманда щцгуги шяхс йаратмадан сащибкарлыг фяалиййяти иля мяшьул олан физики шяхслярин кредитляшмяси, юлкямиздя фяалиййят эюстярян коммерсийа
банкларынын иштиракы иля Азярбайъан Республикасынын Игтисадиййат вя Сянайе Назирлийинин йанында
Сащибкарлыьа Кюмяк Милли Фонду васитяси иля щяйата кечирилир. Фонд тяряфиндян Азярбайъан Республикасынын коммерсийа банклары васитяси иля тягдим едилян кредит мцгавилясиндя бу кредитин
йалныз кичик бизнес субйектляринин кредитля тямин олунмасына сярф едилмяси шярти илк олараг иряли
чякилир.
Кичик бизнесин малиййяляшдирилмясиндя Авропа Йенидянгурма вя Инкишаф Банкы хцсуси програмла чыхыш едир. Щазырда ады чякилян банк юлкянин бир сыра коммерсийа банкы иля ямякдашлыг
едир. Сащибкарлыг фяалиййятинин йалныз бир сыра сащясинин (ясасян тцтцн мящсуллары вя спиртли ичкиляр
истещсалы, гиймятли каьыз алгы-сатгысы иля мяшьул олан мцяссисяляр истисна едилир) кредитляшмясиня
мящдудиййят гойулур. Банк кредитляринин эировла тямин олунма шярти венчур сащибкарлыьыны билярякдян кредитдян узаглашдырыр. Венчур сащибкарлыьы иля мяшьул оланларын бир гайда олараг, истещсал
сащяляри, аваданлыьы, шяхси мцлкиййяти олмадыьындан, онлар банк кредитляри ала билмирляр. Яслиндя
бу сащибкарларын диэярляриндян даща чох кредитя ещтийаъы олур. Бурада артыг кичик бизнеси малиййяляшдирян гейри-банк институтларынын фяалиййятиня зярурят йараныр.
Кичик бизнесин банклар тяряфиндян малиййяляшдирилмясинин бир сыра шяртляри мювъуддур.
Беля ки, илк нювбядя мцяссисянин кредитюдямя габилиййяти йцксяк олмалыдыр. Мцяссисянин
кредитюдямя габилиййятини тящлил едяркян онун юз ющдяликлярини вахтында йериня йетиря билмяйи вя
буна даима щазыр ола биляъяйи арашдырылмалыдыр.
Мцяссисянин кредитюдямя габилиййятинин эюстяриъиляриня ашаьыдакылары аид етмяк олар:
- мцяссисянин иш баъарыьы;
- онун ишэцзар нцфузу;
- эялир ялдя етмяк баъарыьы;
- активляря сащиблик дяряъяси;
- игтисади конйунктур вязиййяти.
Азярбайъан Республикасында сащибкарлыг мцщитинин формалашмасы вя сосиал-игтисади щяйатда
мцщцм ящямиййятя малик кичик бизнесин дястяклянмяси, она малиййя йардымынын эюстярилмяси
ян актуал мясяля олараг дювлятимизин даим диггят мяркязиндядир. Бу бахымдан мцщцм дювлят
програмлары щазырланаркян сащибкарлара дювлят дястяйинин приоритетляри даима юн плана чякилир. Вя
кичик бизнес фяалиййятинин дювлят тяряфиндян тянзимлянмяси милли игтисадиййатымызын инкишафына
хидмят едир.
Цмумиййятля, сащибкарлыьын дювлят тянзимлянмяси щяр бир юлкядяки мювъуд иътимаи-сийаси шяраитдян, милли игтисадиййатын формалашдырылмасынын спесифик хцсусиййятляриндян билаваситя асылыдыр.
Еля бу бахымдан да щяр бир юлкядя мювъуд тябии-игтисади шяраит вя с. щаллар реал секторун инкишафында мцщцм рола маликдир.
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Нятиъя
Эяляъякдя узунмцддятли перспективдя кичик вя орта сащибкарлыьын цмумдахили мящсул истещсалына тясирини артырмаг мягсядиля юлкядя бизнес мцщитинин вя тянзимляйиъи базанын даща да йахшылашдырылмасы нязярдя тутулмалы, кичик вя орта сащибкарлыг субйектляринин дайаныглы шябякясинин
йарадылмасы мягсядиля малиййяляшмя ресурсларына сярфяли вя сямяряли чыхышын тямин едилмяси,
еляъя дя юлкянин валйута ещтийатларынын артырылмасы вя юлкядя истещсал олунан малларын бейнялхалг
стандартлара уйьунлуьунун тямин едилмяси мягсядиля кичик вя орта сащибкарлыьын фяалиййятинин
бейнялмилялляшдирилмяси вя хариъи базарлара чыхыш имканларынын артырылмасы щяйата кечирилмялидир.
Бу сащядя ихтисаслы ишчи гцввясинин щазырланмасына вя кичик вя орта сащибкарлыг субйектляринин
баъарыгларынын инкишафына хцсуси диггят айырмагла, реэионал базарларда кейфиййятли мящсул вя хидмятляр тяклифинин артырылмасы ваъибдир, чцнки буна бюйцк ещтийаъ дуйулур. Кичик вя орта сащибкарлыг субйектляринин рягабят габилиййятинин артырылмасы цчцн инновасийаларын тяшвиги, бу сащя иля
баьлы арашдырма вя инкишаф фяалиййятинин эцъляндирилмяси лазымдыр.
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Мехрибан Миркасым кызы Искендарова
докторант АУК
Приоритетные направления и источники финансирования малого и среднего
бизнеса в Азербайджане
Резюме
Усиление конкурентоспособности малых и средних предприятий на местном и глобальном рынках в настоящее время является целью экономических стратегий многих стран
мира. Продолжительное и стабильное развитие каждой страны в современном мире зависит непосредственно от прогрессивного характера её налоговой системы, и в частности,
соответствия законодательных актов, регулирующих отношения в налоговой сфере, требованиям и актуальным призывам времени. Одними из целей, поставленных за последние
годы, являются усовершенствование новой экономической системы страны, создание её
единой нормативно-правовой базы, расширение базы налогообложения за счёт налоговых
ставок, создание благоприятной налоговой среды для малого и среднего предпринимательства, а также повышение рациональности деятельности органов налоговой службы. С
этой целью ежегодно вносятся оперативные изменения и дополнения в действующие законодательные акты.
Ключевые слова: предпринимательство, бизнес-деятельность, субъекты предпринимательства, финансовые источники, рыночные механизмы.
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Мещрибан Мирэасим Исэандарова
доъторал оф АУЪ
Priority directions and financing sources for small and medium-sized businesses
in Azerbaijan
Суммарй
Стренэтщенинэ оф ъомпетитивенесс оф тще смалл анд медиум ентрепренеурс ин тще лоъал анд элобал маркетс ис пресентлй тще тарэет оф тще еъономиъ стратеэиес оф манй ъоунтриес оф тще wорлд.
Ъонтинуоус анд стабле девелопмент оф еаъщ ъоунтрй ин тще модерн wорлд диреътлй депендс он тще
проэрессиве ъщараътер оф итс тах сйстем анд партиъуларлй, ъомплианъе оф тще леэислативе аътс реэулатинэ тще релатионс ин тще тах сеътор wитщ тще регуирементс анд аътуал демандс оф тще тиме. Тще тарэетс сет wитщин ласт йеарс аре импровемент оф тще неw еъономиъ сйстем оф тще ъоунтрй, естаблисщмент оф итс унигуе нормативе-леэал басе, ехпансион оф тще тахатион басис ин тще ехпенсе оф тще
тах ратес, ъреатион оф профитабле тах енвиронмент фор смалл анд медиум ентрепренеурсщип ас wелл
ас инъреасинэ тще ратионалитй оф тще аътивитиес оф тще тах сервиъе аутщоритиес. Фор тщис пурпосе, оперативе аннехес анд амендментс аре аннуаллй маде ин тще валид леэислативе аътс.
Кей wордс: смалл анд медиум ентрепренеурсщип, бусинесс аътивитй, субжеътс оф ентрепренеурсщип, финанъиал соуръес, маркет меъщанисмс.
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УОТ 336.71
Мянзяр Исраил гызы МЕЩДИЙЕВА
АМЕА Игтисадиййат Институтунун диссертанты
БАНК ХИДМЯТЛЯРИ БАЗАРЫНЫН ФОРМАЛАШМАСЫНДА
БИЗНЕС МЦЩИТИНИН РОЛУ
Хцлася
Мягалядя банк хидмятляри базарына тясир эюстярян ясас игтисади факторлар: игтисади артым, рягабятлилик сявиййяси, валйута мязянняси, инфлйасийа, игтисади систем вя игтисади сийасят эюстярилмишдир. Йцксяк игтисади инкишафа малик олан дювлятлярдя банк хидмятляри базарынын инкишаф сявиййяси
йцксяк олур. Игтисадиййат йцксяк артым темпиня малик олдугда дахил олан пул эялирляринин вя дювриййядя олан пул вясаитляринин щяъми артыр. Цмумиййятля, банк хидмятляри базарынын инкишаф сявиййяси ня гядяр йцксяк оларса, о гядяр дя малиййя вясаитляринин игтисадиййатда дювриййяси вя
истифадяси сямяряли олар. Бу ейни заманда васитячилик вя щесаблашма ямялиййатларынын даща чевик
щяйата кечирилмясиня имкан йарадыр. Мягалядя бизнес мцщитинин дцзэцн гиймятляндириляряк
банк хидмятляринин бу мцщитя уйьунлашдырылмасы якс олунмушдур.
Ачар сюзляр: банк, бизнес мцщити, игтисади систем, валйута мязянняси, рягабятлилик сявиййяси,
инфлйасийа.
Эириш
Банк бизнес фяалиййяти заманы ящалийя мцхтялиф малиййя хидмятлярини тяклиф едир вя бу хидмятлярин нювляри, сайы вя щяъми бизнес мцщитиндян асылы олараг дяйишир. Йцксяк риск дяряъясиня
малик олан кредитляр цчцн мцяййян едилян фаиз дяряъяси ашаьы олурса, йцксяк риск дашыйан кредитляр цчцн фаиз дяряъяляри даща йцксяк тяйин едилир. Ашаьы техноложи инкишафа малик олан реэионларда
банклар даща чох наьд ямялиййатлара ясасланан банк хидмятляри тяклиф етдикляри щалда, даща цстцн
техноложи инкишафа малик олан вя интернет васитясиля малиййя ямялиййатларынын щяйата кечирилмясиня цстцнлцк верилян яразилярдя банклар даща чох наьдсыз ямялиййатлара ясасланан хидмятляри тяклиф едирляр. Бура електрон банкчылыг, кредит вясаитляринин интернет васитясиля эюстярилмяси, наьдсыз
щесаблашма ямялиййатлары вя диэярлярини аид етмяк олар. Бизнес мцщити банкларын эялирлилийиня
мящз онларын тяклиф етдийи хидмятлярин ня дяряъядя ону ящатя едян мцщитя уйьун олмасындан
асылы олараг тясир едир. Яэяр тяклиф едилян малиййя хидмятляри бизнес мцщитинин тялябляриня ъаваб
веря билирся вя бунун нятиъясиндя банк базарда юз мювгейини даща да эцъляндиря билирся бу заман онун эялирлилийи артыр вя бизнес субйекти олараг юзцнцн ясас мягсядиня чатмыш олур. [1, с.
55-84] Бу бахымдан, истянилян юлкядя фяалиййят эюстярян банк хидмятляри базары мювъуд бизнес
нцщитинин тясири ясасында формалашыр. Бу бизнес мцщити юз характериня уйьун олараг банклар цзяриндя тяляби мцяййянляшдирмякля бцтцн банкларын тябии олараг бу тялябляр ясасында фяалиййят
эюстярмяси нятиъясиндя цмуми базарын структуру вя хцсусиййятлярини формалашдырыр. Банклар бизнес субйекти олараг онларын хидмятляриндян истифадя едян мцштярилярин тялябляриня уйьун олараг
хидмятляр тяклиф етмяси вя бу тялябин дя мювъуд бизнес мцщитинин хцсусиййятляри ясасында формалашмасы бизнес мцщитинин банк хидмятляри базарынын фяалиййятиндя ролуну даща да артырыр. Буна
эюря дя банк хидмятляри базарынын формалашмасында бизнес мцщитинин ролунун вя тясир имканларынын мцяййян едилмясинин ящямиййяти бюйцкдцр.
Бизнес мцщитини мцяййянляшдирян амилляр
Гейд етдийимиз кими, бизнес мцщитини тяшкил едян факторлар ясасян ики истигамят цзря груплашдырылыр. Бура игтисади вя гейри-игтисади факторлар аид едилир. Банк хидмятляри базарынын формалашмасына да щяр ики груп цзря мювъуд олан факторлар тясир етмяк имканларына маликдир. Илк бахышда
банклар малиййя хидмятляри эюстярдийи цчцн даща чох игтисади факторлардан тясирляня биляъяйи фикри
формалашса да, апарылан тящлилляр ону эюстярир ки, гейри-игтисади факторларын да банк хидмятляри ба111

Научно-практический журнал “Кооперация”

№ 3 (50)-2018

зарынын формалашмасында ролу бюйцкдцр. Бязян бу амиллярин банк хидмятляри базарына тясири долайы йолла баш верир. Истянилян щалда банкларын истифадячиляри банклардан фяргли олараг гейри-игтисади
амиллярин тясириня даща чох мяруз галдыьындан, онларын юз пул вясаитляринин истифадясиня йанашмасы дяйишир вя бу да банклара долайы йолла тясир едир. Банк хидмятляри базарына истяр игтисади, истярся дя гейри-игтисади амилляр щяр бири юзцнямяхсус формада тясир едир. [5, с.23] Бунунла йанашы,
ейни факторлар бязян заман вя мякандан асылы олараг фяргли тясир етмяк имканларына маликдир.
Дцнйада баш верян игтисади просеслярин динамик характеря малик олмасы бизнес мцщитинин дя дяйишкян форма алмасына эятириб чыхармышдыр вя бу да банк хидмятляри базарынын формалашмасына
вя фяалиййятиня бирбаша тясир едир. Бизнес мцщити чохсайлы факторлара малик олдуьундан, онун
банк хидмятляри базарынын формалашмасында ролунун мцяййян едилмясиндя цмуми йанашма сямяряли дейилдир. Она эюря ки, бу заман бизнес мцщитинин ролунун щансы факторлар цзря даща чох,
щансы факторлар цзря ися даща ашаьы олмасыны мцяййян етмяк мцмкцн дейилдир. Буна эюря дя айры-айры ясас бизнес мцщити факторларынын банк хидмятляри базарына неъя тясир етмясинин мцяййянляшдирилмяси вя бунун ясасында цмуми бахышын формалашдырылмасы даща сямяряли олар. Бу амили
нязяря алараг бизнес мцщитинин щям игтисади, щям дя гейри-игтисади факторларынын банк хидмятляри
базарына неъя тясир етдийини вя онун формалашмасында ня дяряъядя ящямиййятли рола маилк олдуьуну айры-айрылыгда нязярдян кечиряк.
Банк хидмятляри базарына тясир едян игтисади факторлар
Илк нювбядя банк хидмятляри базарына тясир эюстярян ясас игтисади факторлар игтисади артым, рягабятлилик сявиййяси, валйута мязянняси, инфлйасийа, игтисади систем вя игтисади сийасятдир. [3, с. 230]
Цмумиййятля, банкларын фяалиййятиндя эениш мянада ян бюйцк рола малик олан игтисади амил
мящз игтисади инкишаф щесаб едилир. Чцнки игтисади инкишаф эюстяриъиси мягбул сявиййядя олмадыгда, игтисадиййатын сямяряли фяалиййяти тямин едилмир, банкларын васитячилик ямялиййатларыны щяйата
кечирмяси цчцн ялверишли игтисади мцщит формалашмыр вя банкларын тяклиф етдийи хидмятляря тяляб
азалыр. Буна эюря дя йцксяк игтисади артым мцшащидя едилян дюврлярдя банк хидмятляри базары да
сцрятля инкишаф етдийи щалда, игтисади бющран дюврцндя банк хидмятляри базарында игтисади активлик
кяскин азалыр. Йцксяк игтисади инкишафа малик олан дювлятлярдя банк хидмятляри базарынын инкишаф
сявиййяси дя йцксяк олур. Игтисадиййат йцксяк артым темпиня малик олдугда дахил олан пул эялирляринин вя дювриййядя олан пул вясаитляринин щяъми артыр. Бу ися банкларын даща чох капитал ялдя
етмяк имканларыны артырыр вя бу вясаитляр щесабына мцштяриляри ъялб едяряк даща чох банк хидмятляри тяклиф етмяк имканы йарадыр. Бу заман игтисадиййатда ъанланма мцшащидя едилдийиндян,
щям банкларын тяклиф етдийи малиййя хидмятляриня тяляб артыр, щям дя банкларын бу тяляби гаршыламаг цчцн имканлары да эениш олур. Ейни заманда пул вясаитляринин кифайят гядяр олмасы банклар
цчцн малиййя рисклярини азалдараг тяклиф едилян кредит фаизляринин дя ашаьы дцшмясиня эятириб чыхарыр ки, бу, банк хидмятляри базарыны ев тясяррцфатлары вя бизнесляр цчцн даща ялчатан едир. [4, с. 5]
Банк хидмятляри базарынын формалашмасына вя инкишафына ясаслы сурятдя тясир едян факторлардан
бири инфлйасийа вя рягабятлилик сявиййясидир. Базар игтисадиййатынын ясас принсипляриндян олан азад
рягабят банкларын вя онларын тяклиф етдийи хидмятлярин ня дяряъядя инкишаф етдийини мцяййян едир.
Банк системиндя саьлам рягабят мцщити олмадыгда, о заман тяклиф едилян банк хидмятляринин чешиди вя сямярялилийи даща ашаьы олур. Бу хцсусиля юзцнц фаиз дяряъяляриндя эюстярир. Яэяр фаиз
дяряъяляри азад рягабят ясасында формалашырса, о заман бу базарын тялябиня уйьун олур вя мцштяриляри гане едир. Яэяр азад рягабят мцщити олмаса вя бир нечя банк монополийайа сащиб оларса,
о заман фаиз дяряъяляринин базарын тяклифи ясасында дейил, бу банкларын истякляри ясасында формалашмасына сябяб олур ки, бу да банк хидмятляри базарынын сямярялилийини ашаьы салыр. Рягабятлилийин азалмасы нятиъясиндя игтисадиййатын мцхтялиф секторларында, о ъцмлядян банк секторунда
монополийанын артмасынын мянфи тясирляри бюйцкдцр. [2, с. 457]
Банк хидмятляри базарына тясир едян бизнес мцщити амилляриндян бири дя, валйута мязяннясидир. Банк секторунда фяалиййят эюстярян банкларын актив вя пассивляри щям йерли, щям дя хариъи
валйутада олдуьундан валйута мязяннясинин банкын фяалиййятиня тясир имканлары артыр. Валйута
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мязяннясинин банклара тясири щям бирбаша, щям дя долайы йолла баш веря биляр. Бирбаша тясир дедикдя банкларын хариъи валйутада олан актив вя пассивляриня мязяннянин тясири баша дцшцлцр. Йяни
йерли валйутанын хариъи валйутайа гаршы зяифлямяси йерли валйутада банклара едилян кредит юдянишляринин вя банкларын депозит мцштяриляриня етдийи юдянишлярин юз дяйярини итирмяси демякдир. Долайы
тясир ися банк мцштяриляринин фяалиййятиня валйута мязяннясиндя баш верян дяйишикликлярин тясиридир. Мясялян, яэяр йерли валйута бащалашарса, бу заман банкда щесабы олан вя мящсул ихраъы иля
мяшьул олан щяр щансы мцштяринин хариъдя рягабят габилиййяти ашаьы дцшяъяк, эялирляри азалаъаг
вя онун банк гаршысында юз ющдяликлярини йериня йетирмяк имканлары даралаъагдыр. Бу ися банкларын мянфяятин азалмасы, рискляр иля гаршы-гаршыйа галмасына эятириб чыхара биляр. Буна эюря дя
валйута мязяннясиндя баш верян дяйишикликляр валйута рисклярини артырдыьындан истяр банкларын, истярся дя мцштярилярин давранышларыны дяйишяряк банк хидмятляри базарына да тясир едир. Ихраъ
йюнцмлц игтисадиййата малик олан юлкялярдя йерли валйутанын уъузлашмасы мящсулларын рягабятлилийини артырдыьындан игтисади активлийин артмасына сябяб олур ки, бу да юз нювбясиндя банк хидмятляриня олан тяляби артырмагла банк хидмятляри базарында ъанланманын баш вермясиня эятириб чыхарыр. Идхал йюнцмлц игтисадиййата малик олан юлкялярдя ися валйутанын уъузлашмасы инфлйасийаны
йцксялтдийиндян игтисади активлийи зяифлятмякля банк хидмятляриня олан тялябаты да азалдыр. Буна
эюря дя игтисадиййатын характериня уйьун олараг мцхтялиф дювлятлярдя фяргли мязяння сийасяти
щяйата кечирилир ки, бу да банк хидмятляри базарынын формалашмасына ящямиййятли дяряъядя тясир
едир. Мясялян, Йапонийа даща чох ихраъ йюнцмлц игтисадиййата малик олдуьундан дювлят милли
валйутанын мязяннясини хариъи валйуталара гаршы ашаьы сявиййядя сахламаьа чалышыр. Бу да орада
истещсал едилян мящсулларын рягабятлилик сявиййясини артырыр. Бу бахымдан банк хидмятляри базарынын сямяряли фяалиййяти цчцн уйьун мязяння сийасятинин апарылмасы ваъибдир. Яэяр мязяння
сийасяти игтисадиййатын сямяряли фяалиййятиня имкан йаратмырса вя игтисади активлийин зяифлямясиня
сябяб олурса, бу заман банк хидмятляри базарынын да сямярялилийи ашаьы дцшцр вя фяалиййят даиряси даралыр.
Гейд етдийимиз амиллярля йанашы, банк хидмятляри базарына тясир едян игтисади амилляря щяйата
кечирилян цмуми игтисади сийасяти дя аид етмяк олар. Яэяр игтисади сийасят сямяряли щяйата кечирилярся вя игтисади субйектлярин сямяряли фяалиййятиня имкан йарадарса, бу заман банк хидмятляри
базарынын да инкишафына шяраит йаранар. Йох яэяр игтисади сийасят базар игтисадиййатынын ясас принсипляриня уйьун олараг азад рягабят шяраитиндя фяалиййят эюстярмязся вя макроигтисади рисклярин
идаря едилмяси чятинляшярся, бу заман банк хидмятляри базары да инкишаф едя билмяз вя банк секторунда эялирлилик сявиййяси кяскин азалар.
Гейд олунан игтисади факторлар банк хидмятляри базарынын формалашмасына юзцнямяхсус шякилдя тясир едир. Бу факторларын бязиляринин бир-бирляриня тясир етмяк имканларынын мювъуд олмасы бязян банк хидмятляри базарына цмуми тясирин характерини дяйишир. Истянилян щалда ися банк хидмятляри базары бу ясас факторларын тясириня мяруз галыр. Лакин банк хидмятляри базарына йалныз игтисади амилляр тясир етмир, ейни заманда гейри-игтисади амиллярин дя игтисадиййатын диэяр сащяляриндя
олдуьу кими банк хидмятляриня тясир етмяк имканлары вардыр. Бязян бу тясирляр юзцнц игтисади
формада эюстярся дя, бязян гейри-игтисади амиллярин тясири даща нязярячарпан формада олур. Бу
да, сюзсцз ки, щямин тясир едян факторун характери вя тясир етмяк имканларынын сявиййяси иля
юлчцлцр. Буна эюря дя бизнес мцщитинин банк хидмятляри базарына тясирини тящлил едяркян гейри-игтисади факторларын нязярдян кечирилмяси ваъибдир.
Банк хидмятляри базарына тясир едян гейри-игтисади факторлар
Банк хидмятляри базарына тясир едяъяк гейри-игтисади факторлар чохдур. Беля факторлардан бири
ящалинин орта йаш щяддидир. Ящалинин йаш щядди иля баьлы олан демографик эюстяриъиляр бцтцн хидмят секторуна ясаслы сурятдя тясир етдийи кими банк хидмятляри базарына да тясир едир. Беля ки,
“Щяйат тсикли” фярзиййясиня эюря, инсанларын банк хидмятляриндян ян чох истифадя етдийи дювр онларын ян чох пул газандыглары дюврдцр. Буна эюря дя ящалинин тяркибиндя эянълярин сайы чох олдугда истифадя едилян банк хидмятляринин сайы вя щяъми дя артыр. Бу онунла ялагядардыр ки, бу
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дюврдя фярдляр эяляъяк щяйатларыны гурмаьа вя ялдя етдикляри пул вясаитляри васитясиля ялавя пул
газанмаьа даща мейилли олурлар. Йашлы ящали ися даща чох йыьыма мейилли олур. Артыг онлар эянъ
ящали кими мцхтялиф малиййя фяалиййятляри иля мяшьул олмур вя даща чох юз вясаитлярини банклардакы депозит щесабларына йюнялдяряк истифадя едирляр. Яэяр эянъ ящали даща чох инвестисийа банкларынын хидмятляриндян истифадя едирся, йашлы ящали даща чох коммерсийа банкларынын хидмятляриндян истифадя едирляр. Йаш групларындан асылы олараг бу вя йа диэяр банк хидмятляриня олан ещтийаъ
дяйишир ки, бу да банк хидмятляри базарынын формалашмасына тясир эюстярир. Банк хидмятляри базарына ейни заманда ящалинин сыхлыьы да тясир едир. Беля ки, шящярлярдя ящалинин сайы чох олдуьундан
вя ейни заманда эянъ ящалинин даща чох эялир ялдя етмяк мягсядиля шящярляря цз тутмасы нятиъясиндя орада банк хидмятляриня олан тяляб даща йцксяк олур. Буна эюря дя истянилян реэионун
вя йа дювлятин урбанизасийа сявиййяси банк хидмятляри базарынын формалашмасына бирбаша тясир етмяк имканына маликдир. Истяр йаш бахымындан, истярся дя ящалинин сыхлыьы бахымындан демографик
структурун фярглилийи банк хидмятляриня олан тялябин мцяййян едилмясиня ясаслы сурятдя тясир едир.
Сосиал мцщитин компоненти кими ящалинин савадлылыьы да банк хидмятляри базарына тясир едир.
Беля ки, апарылан арашдырмалар эюстярир ки, савадлылыг сявиййяси йцксяк олан юлкя вя реэионларда
банк хидмятляриня олан тялябат да йцксяк олур. Бу онунла ялагядардыр ки, даща чох савада малик
олан инсанлар щям юз вясаитлярини малиййя инструментляри васитясиля идаря етмяйя, щям дя банкларын електрон хидмятляриндян истифадя етмяйя даща чох мараг эюстярирляр. Савадлылыг сявиййяси
ашаьы олан ящали ися даща чох наьд ямялиййатлара цстцнлцк вердикляриндян онларын банк хидмятляри базарына ещтийаъы аз олур. Бир чох щалларда реэионларда йашайан ящалинин савадлылыг сявиййясинин
шящярляря нисбятян даща ашаьы олмасы орада наьд ямялиййатлара ясасланан банк хидмятляриндян
истифадяйя тялябин даща чох олмасына эятириб чыхарыр. Буна эюря дя савадлылыг амили дя ящалинин
сыхлыьы кими шящярлярдя банк хидмятляриня олан тялябин артмасына сябяб олур.
Банк хидмятляри базарына тясир едян диэяр гейри-игтисади фактор техноложи инкишаф сявиййясидир.
Банк хидмятляриндя сон дюврлярдя електорнлашманын йцксялмяси вя бунунла да щесаблашма
ямялиййатларында сямярялилийин йцксялдилмяси банк хидмятляри базарынын инкишафы цчцн техноложи
инкишаф амилинин ящямиййятини артырмышдыр. Буна эюря дя техноложи инкишафа наил олмайан дювлятлярдя банк хидмятляри базарынын да сямярялилийи ашаьыдыр. Бу сябябдян бир чох щалларда банклар
технолоэийанын зяиф инкишаф етдийи реэион вя дювлятлярдя юз фяалиййятлярини эенишляндирмяйя
мейилли олмурлар. Она эюря ки, орада ялверишли банк хидмятляри базарыны формалашдырмаг мцмкцн
дейилдир вя бу да банклар цчцн эялир ялдя етмяк бахымындан ялверишли дейилдир. Техноложи инкишаф
да банк хидмятляри базарынын шящярлярдя даща чох инкишаф етмясиня тясир едян амиллярдян биридир.
Йухарыдакы факторларла йанашы сийаси мцщит, щцгуги мцщит кими амиллярин дя банк хидмятляри
базарына тясир имканлары бюйцкдцр. Мювъуд олан сийаси мцщит вя идаряетмя системи игтисадиййатын
бцтцн сащяляри кими банк хидмятляри базарынын да характеринин формалашмасына ясаслы сурятдя тясир едир. Щцгуги мцщит дя сийаси мцщитин тясиретмя имканларыны реаллашдырмагла банк хидмятляри
базарынын цмуми игтисади вя сийаси системин тялябляриня уйьун фяалиййят эюстярмясиня эятириб чыхарыр. Гейд етдийимиз бу гейри-игтисади факторлар банк хидмятляри базарынын формалашмасында бизнес мцщитинин ящямиййятли рола малик олдуьуну бир даща эюстярир.
Банк хидмятляри базарынын ящатя даирясинин эениш олмасы вя банкларын юз хидмятлярини бу базар васитясиля реаллашдырмасы она тясир едян мцряккяб мцщитин формалашмасына сябяб олмушдур.
Бу базарын мцхтялиф груп ев тясяррцфатларына хидмят етмяси вя мцхтялиф ширкятлярин тялябляриня
уйьун хидмятляр тяклиф етмяси бизнес мцщитинин онун формалашмасына мцхтялиф истигамятлярдя тясир етмяк имканларынын йаранмасына эятириб чыхармышдыр. Банк хидмятляри базарында тяляб вя тяклиф ону ящатя едян мцщитин тяркиб щиссяси олан факторлар ясасында формалашдыьындан бизнес мцщитинин банк хидмятляри базарынын формалашмасында ролуну артырыр. Гейд етдийимиз игтисади вя гейриигтисади амиллярин щяр биринин банк хидмятляри базарына юзцнямяхсус тясири вардыр вя бцтцн бу
факторларын тясири ейни заманда баш вердийиндян банк хидмятляри базарынын мцряккяблийини даща
да артырыр. Банклар онлара тясир едян факторларын формалашмасында ясас рола малик олан игтисади
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субйектляря хидмят етдийиндян бизнес мцщитинин тялябляриня ъаваб вермяк мяъбуриййятиндя галырлар. Яэяр бу баш вермязся о заман онлар базарда рягабятдя удузмаг вя мцштяриляри итирмяк
тящлцкяси иля цзбяцз гала билярляр. Бу бахымдан да бизнес мцщити банк хидмятляри базарынын формалашмасында ясас рола малик олан амиля чеврилмишдир. Банклар тяряфиндян щяйата кечирилян бизнес стратеэийасы да бу мцщитин характери ясасында формалашдырылыр. Бизнес мцщитинин ящямиййятинин
бюйцк олмасы онун тящлили васитясиля истянилян базарда фяалиййят эюстярян банкларын малиййя имканларынын вя эялир ялдя етмяк шяраитинин ня дяряъядя сямяряли олдуьуну мцяййян етмяйя имкан верир. Буна эюря дя банк хидмятляри тяклиф едиляркян вя банклар тяряфиндян бизнес стратеэийалары гуруларкян банкларын фяалиййят эюстяряъяйи бизнес мцщитинин тящлил едилмяси, орадакы игтисади
вя гейри-игтисади факторларын мцяййян едилмяси вя бу факторларын банкын фяалиййятиня ня дяряъядя тясир едяъяйинин мцяййян едилмяси ваъибдир.
Нятиъя
Апарылан тядгигат нятиъясиндя мцяййян олунду ки, банк хидмятляри базарынын формалашмасында бизнес мцщитинин ролу мцщцмдцр. Банк хидмятляри базарына тякъя игтисади дейил, ейни заманда гейри-игтисади амилляр дя тясир эюстярир.Ейни факторлар бязян заман вя мякандан асылы олараг
фяргли тясир етмяк имканларына маликдир.Йцксяк игтисади инкишафа малик олан дювлятлярдя банк
хидмятляри базарынын инкишаф сявиййяси йцксяк олур. Банк системиндя саьлам рягабят мцщити олмадыгда, о заман тяклиф едилян банк хидмятляринин чешиди вя сямярялилийи даща ашаьы олур.
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Манзар Исраил кызы Мехдиева
диссертант ИЭ НАНА
Роль бизнес-среды в формировании рынка банковских услуг

Резюме
В статье излагаются основные экономические факторы, влияющие на рынок банковских услуг: экономический рост, конкурентоспособность, обменный курс, инфляция, экономическая система и экономическая политика. В странах с высоким экономическим развитием уровень развития рынка банковских услуг высок. Когда экономика переживает высокие темпы роста, денежные потоки и денежные обороты растут.В целом, чем выше уровень развития рынка банковских услуг, тем выше эффективность обращения и использования финансовых ресурсов в экономике. Это также позволяет более оперативно осуществлять посреднические и расчетные операции.В статье описывается адаптация банковских
услуг к правильно оцениваемой бизнес-среде.
Ключевые слова: бизнес-среда, экономическая система, обменный курс, конкурентоспособность, инфляция.
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Манзар Ысраил Мещдийева
диссертант ЕИ оф АНСА

Тще роле оф бусинесс енвиронмент ин тще форматион оф банкинэ сервиъес маркет
Суммарй
Ыт щад беен индиъатед тще маин еъономиъ фаъторс еъономиъ эроwтщ, ъомпетитивенесс левел, ехъщанэе рате, инфлатион, еъономиъ сйстем анд еъономиъ полиъй wщиъщ инфлуенъе то банкинэ сервиъе
маркет ин тще артиъле. Тще левел оф девелопмент оф тще банкинэ сервиъес маркет ис щиэщ ин ъоунтриес wитщ щиэщ еъономиъ девелопмент. Ыф тще еъономй щас щиэщ эроwтщ ратес тщен ъасщ инъоме анд
моней турновер аре эроwинэ.
Ын эенерал, щоw ис щиэщер тще левел оф девелопмент оф тще банкинэ сервиъес маркет, тще щиэщер
тще турновер анд утилизатион оф финанъиал ресоуръес ис еффеъиенъй ин тще еъономй. Тщис ис алсо пермиттед фор море флехибле имплементатион оф медиатион анд сеттлемент оператионс.Тще артиъле wас
десърибед тще адаптатион оф банкинэ сервиъес то а проперлй евалуате бусинесс енвиронмент.
Кей wордс: бусинесс енвиронмент, еъономиъ сйстем, ехъщанэе рате, ъомпетитивенесс, инфлатион.
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УОТ 336.77
Йеэаня Наил гызы ФЯТЯЛИЙЕВА
Игтисади Ислащатлар Елми-Тядгигат Институтунун диссертанты
АЗЯРБАЙЪАНДА КРЕДИТЛЯШМЯ ПРОСЕСИНИН ТЯНЗИМЛЯНМЯСИНДЯ
КРЕДИТ БЦРОСУНУН ВАЪИБЛИЙИ
Хцлася
Мягаля Кредит Бцроларынын Азярбайъан игтисадиййатында йарадылмасы зярурилийиня щяср едилмишдир. Мягалянин ясас мягсядляриндян бири еффектив мцбадиля системинин васитясиля кредит мялуматынын йарадылмасы васитясиля игтисадиййатын мющкямляндирилмясидир. Мягалядя Кредит Бцроларынын фяалиййят эюстярмясиля банклар вя кредит тяшкилатларынын даща чевик вя дцзэцн кредит гярарлары
гябул етмяк имканларынын эенишляндирилмяси вя сащибкарларын, кичик вя орта мцяссисялярин малиййя хидмятляриня мцмкцн чыхышыны эенишляндирмяси сащясиндя тящлил апарылмышдыр. Бурада, щямчинин хариъи юлкялярдя кредит бцроларынын кредит тарихчяси вя инкишафы щаггында мялумат да верилмишдир.
Ачар сюзляр: кредит бцросу, Мяркязляшдирилмиш Кредит Рейестри, Мяркязи Банк, банк, кредит
щесабаты.
Эириш
2016 вя 2017-ъи илляри Азярбайъанын банк системи цчцн ян аьыр илляр щесаб етмяк олар. Бу илляр
ярзиндя юлкянин банк системиндя зяифлямя мцшащидя олунмушдур. Бунун биринъи сябяби манатын
уъузлашмасыдыр. Манатын хариъи валйуталар гаршысында дяйярини итирмяси банк системиня ъидди зярбя
вурмушдур. Ейни заманда, банкларарасы бейнялхалг ямякдашлыьын азалмасы вя даща яввялляр йерли банклар тяряфиндян хариъи банк вя сыьорта аэентликляринин дястяйи иля ъялб олунмуш фаиз дяряъяси
кичик олан узунмцддятли хариъи кредитлярин эери гайтарылмасы просеси баш вермишдир ки, бу да бющранлы дюврдя йерли банкларын даща да зяифлямясиня эятириб чыхармышдыр. Гейд олунан дюврдя йерли
сащибкарларын алдыглары кредитляри эери гайтармаг имканлары мящдудлашмыш вя бу да йерли банклары
чятин вязиййят гаршысында гоймушдур. Щямчинин, мялум олмушдур ки, 2016-ъы илдян яввялки
дюврлярдя йерли банклар щцгуги шяхсляря вя сащибкарлара кредит веряркян онларын юдямя габилиййятини юнъядян дцзэцн вя шяффаф тящлил етмямиш, бу да юз нювбясиндя банклар цчцн рискли вязиййятин йаранмасына сябяб олмушдур.
Сон илляр йерли банкларын идаря едилмясиндя вя инвестисийа-кредит сийасятиндя йол верилмиш нюгсанлар, о ъцмлядян сямяряси ашаьы олан рискли инвестисийа лайищяляринин малиййяляшдирилмяси дя
банкларын малиййя вязиййятинин писляшмясиня эятирмишдир. Она эюря дя йаранмыш вязиййятин арадан галдырылмасы, банкларын малиййя мювгейинин бярпасы вя дайаныглыьынын тямин едилмяси цчцн
проблемли активлярин банкларын идаряетмясиндян чыхарылараг, ихтисаслашмыш гурума верилмяси зяруряти йаранмышдыр.
Кредитлярля баьлы мювъуд проблемлярин арадан галдырылмасы цчцн Азярбайъан Республикасынын
Милли Мяълиси “Кредит бцролары щаггында” ганун лайищясини гябул етмиш вя ганун 28 октйабр
2016-ъы ил тарихиндя гцввяйя минмишдир. Ганунун ясас мягсяди физики вя щцгуги шяхсляря юз малиййя ющдяликляринин иърасы барядя узунмцддятли мялумат базасынын формалашдырылмасы йолу иля
малиййя хидмятляриня чыхыш имканларынын йахшылашдырылмасы, боръ мцнасибятляриндя малиййя интизамынын мющкямляндирилмяси вя юлкядя малиййя системинин сабитлийинин тямин едилмясиня дястяк верилмясидир.
Эюрцндцйц кими, Кредит Бцросунун ян ваъиб мягсяди физики вя щцгуги шяхлярин юдямя габилиййятинин дяйярляндирилмяси иля баьлыдыр. Дяйярляндирмя вятяндашын тякъя банка боръунун олуболмамасы ясасында дейил, щямчинин диэяр гурумлар гаршысында олан ющдяликляри ясасында апарылмалыдыр. Бурада Кредит Бцросу йалныз мялумат базасы ролуну ойнамыр. Йени малиййя гуруму ба117
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зарда мониторингляр апара билмяли, анализляр вя малиййя базары иштиракчыларынын рискляринин максимал дяряъядя оптималлашдырылмасыны щяйата кечирмялидир.
Бу сащядя мювъуд дцнйа тяърцбясинин мянимсянилмяси вя Азярбайъанда бу тяърцбянин тятбиги вя инкишафы имканларынын эенишляндирилмяси хцсуси актуаллыг кясб едир.
Кредит Бцросунун мащиййяти вя зярурилийи
Кредит Бцросу - банклардан, банк олмайан кредит тяшкилатларындан, коммунал вя телекоммуникасийа ширкятляриндян вя кредитля мал сатан мцяссисялярдян мцштяри барядя мялуматлары топлайан тяшкилатдыр. Бу бцро мцштяринин юдямя габилиййяти щагда тарихчяляр йыьараг база йарадыр вя
банка мцштярини дцзэцн гиймятляндирмяйя имкан верир. Мцштяри кредит цчцн мцраъият етдикдя
онун тарихчяси кредит верилмясиндя щялледиъи рол ойнайыр. [1]
Кредит Бцросунун йарадылмасынын юлкя цчцн бир сыра мцщцм цстцнлцкляри вар. Биринъиси, банклара даим эялир вя мянфяят лазымдыр ки, онлар да фяалиййят эюстяря билсинляр. Банклар ъялб етдикляри яманятляри гайтармаг, ишчилярин ямяк щагларыны юдямяк вя кредит вермяйя мяъбурдурлар. Зярярли активлярин артмамасы цчцн онлара кредит тяклиф етмяк цчцн етибарлы мцштяриляр лазымдыр. Етибарлы мцштярини ися кредит бцролары олмадан мцяййянляшдирмяк мцмкцн дейил. Кредит Бцросунун
икинъи цстцнлцйц кредит тяшкилатларынын мцштярилярин цзяриня гойдуглары информасийа хярълярини
азалтмаьа кюмяк етмяси, мцштяриляря эюстярилян хидмятин кейфиййятинин артырылмасы вя бунун нятиъясиндя дя кредит тяшкилатлары цчцн йени вя позитив мцштярилярин ъялб едилмясиндян ибарятдир. [2]
Кредит Бцросу щцгуги вя физики шяхслярин кечмиш вя ъари кредитляри барядя бцтцн мялуматлары
(мясялян, яввялки кредитляр цзря юдянишляр барядя мялумат, мящкямя гярарлары вя мцфлислик
щаллары) сахлайан вя ятрафлы кредит щесабаты щазырлайан тяшкилатдыр. О, потенсиал боръаланлар щагда
кредит тяшкилатынын мялуматлыьыны артырыр вя кредитин гайтарылмасы барядя даща дягиг прогнозлар
вермяйя имкан йарадыр. [3]
Кредит Бцросунун потенсиал хидмятляриня мцштяринин кредит тарихчяси барядя мялуматын верилмяси, фырылдагчылыьын гаршысынын алынмасы, мцмкцн фырылдагчылыгла баьлы хябярдарлыг, кредит цчцн
мцраъият заманы мцмкцн йанлыш мялуматлар барядя хябярдарлыг, боръ эютцрянин кредит давранышынын излянмяси хидмяти, мцштяри портфелинин нязярдян кечирилмяси, мцштяри портфелиня даир статистик мялуматларын алынмасы, мцштяринин ещтийаълары нязяря алынмагла бцронун гиймятляндирмяси,
зяманятляр барядя мялуматын верилмяси вя зяманятлярин сахланъы дахилдир. [4]
Малиййя секторунун эенишляндирилмясиндя кредит бцроларынын ролу кредитляря даща екстенсив вя
гярязсиз чыхыш имканы йаратмагдыр. Бундан башга, бцро кредит тяшкилатлары иля боръ эютцрянляр арасында олан мялумат фярглярини азалдыр, кредитляря чыхыш имканыны артырыр вя етибарлы боръ эютцрянляря кредитлярин верилмяси иля баьлы хяръляри ашаьы салыр. [5]
Апарылан тящлилляр эюстярир ки, истянилян юлкядя беля гурумун йарадылмасы игтисадиййатда
мцщцм рол ойнайыр вя ящямиййят кясб едир.
Кредит Бцроларынын тяшяккцлц вя инкишафы
Дцнйада илк кредит бцроларынын йаранма тарихи кими 1841-ъи ил эюстярилир. Бу дюврдя Нйу-Йорк
шящяриндян олан Лйуис Теппен адлы шяхс “Меръантиле Аэенъй” ады алтында хцсуси гуруму йарадараг кредит тяляби олан сащибкарын кредит гайтармаг габилиййятлийи цзря тящлили мялуматлар йыьмышдыр. [6, с. 354]
Бир нечя кредит щесабатлары йыьдыгдан сонра Теппен бу щесабатлары сатмаьа башламышдыр. Щяр
мцштяри бу мялуматы алмаг цчцн иллик 100 АБШ долларындан 200 АБШ долларына гядяр юдяниш
апармышдыр. [6, с. 354]
Щямин иллярдя банклар мцштяриляря дашынмаз ямлак, мал вя гиймятли каьызларын алынмасы цчцн
кредит тяклиф едирдиляр. Банк нцмайяндяляри евин вя йа эировун олуб- олмамасы барядя яминликдян
сонра кредит верирдиляр. Теппен, банк ишчиляринин мцштярилярин ямлак вязиййятини йериндя арашдырмагдан ютрц узаг езамиййя сяфярляриня чыхмамасына эюря йериндя мялумат топлайан мцхбир шябякя йаратмаьы да тяклиф етмишди. О, мяркязляшдирилмиш формада бцтцн щесабатлар базасыны йаратмыш, сифаришчиляр бу базадан кредит барядя мялумат топлама имканы ялдя етмишдиляр. [6, с. 354]
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8 илдян сонра диэяр америкалы Жон Брадстреет тяряфиндян йени Кредит Бцросу тяшкил олунду. Бу
гурум “Меръантиле Аэенъй”-йя гаршы ъидди рягиб олду. 1933-ъц илдя “Меръантиле Аэенъй” вя
“Тще Брадстреет Ъомпанй” бцролары бирляшиб, дцнйа базарында бизнес мялуматы цзря монополийанын ясасыны гойдулар. Щазырда, ширкятин мялумат базасында дцнйанын 214 юлкясиндян 75
милйон мцяссися щаггында мялуматлар вардыр. База щяр 3.9 санийядя йениляйир. [6, с. 354]
Америка Бирляшмиш Штатлары, Бюйцк Британийа, Алманийа, Белчика, Йапонийа, Бразилийа кими
юлкялярдя йыьылмыш мялуматларын щяъми кифайят гядяр бюйцкдцр вя кредит щесабатларынын сайы
ящалидян чохдур. [6, с. 354]
Щазырда Кредит Бцролары, демяк олар ки, бцтцн дцнйада фяалиййят эюстярир. Онларын тяшкилати
формалары фярглидир. Беля ки, АБШ, Бразилийа, Арэентина кими бир сыра юлкялярдя кредит бцроларынын
яксяриййяти мянфяят цчцн фяалиййят эюстярян юзял коммерсийа тяшкилатларыдыр. Щямчинин, бу юлкялярдя гейри-коммерсийа тяшкилатлары кими тиъарят вя тиъарят палаталары тяряфиндян бир нечя йерли
кредит бцросу фяалиййят эюстярир. Буэцнкц эцня АБШ-да 4 Кредит Бцросу дювлят тяряфиндян идаря
олунмайан коммерсийа типли гурумлар кими фяалиййят эюстярир. Бунлар Ехпериан, Егуифах, Транс
Унион, анд ФЫЪО Кредит Бцроларыдыр. Йапонийа вя Авропа юлкяляриндя, бир гайда олараг, Кредит
Бцролары юзял аэентликлярдир. Бирляшмиш Краллыгда 3 кредит бцросу вардыр. Онлар Ехпериан, Егуифах
вя Ъаллъредит бцроларыдыр. Бу Бцролар ТрансУнион америкалы тяряфдашы иля сых ямякдашлыг едирляр.
Финландийа вя Белчикада Кредит Бцролары дювлят органлары тяряфиндян идаря олунур вя йа лисензийалашдырылыр. Алманийада Кредит Бцросу 8 реэионал, щцгуги вя игтисади ъящятдян мцстягил бирликдян тяшкил олунмушдур. [6, с. 354]
Авропада вя Мяркязи Асийада Кредит Бцроларынын сийащысы:
Австрийа – ЪРИФ, КСВ
 Алманийа Ъредитреформ, Бцрэел, СЪЩУФА, Бониверс



ум












Бирляшмиш Краллыг – Ъаллъредит, Егуифах, Ехпериан
Чехийа Республикасы – ЪРИФ
Естонийа – Ъредитинфо
Эцръцстан – Ъредитинфо
Данимарка – Ехпериан
Яфганыстан – Ъредитинфо
Исландийа – Ъредитинфо
Ирландийа – ЪРЫФ
Италийа – ЪРЫФ
Газахыстан – Ъредитинфо
Гырьызыстан Республикасы – Ъредитинфо















Латвийа – Ъредитинфо
Литва – Ъредитинфо
Нидерланд – Ехпериан
Норвеч – Ехпериан
Полша – Ехпериан
Португалийа – Егуифах
Русийа – Транс Бирлийи,
ЪРЫФ, Ехпериан
Словакийа – ЪРЫФ
Словенийа – ЪРЫФ
Испанийа – Ехпериан,
Егуифах
Исверчря - ЪРЫФ
Таъикистан – ЪРЫФ
Украйна – Ъредитинфо

Беляликля, апарылмыш тящлил дя эюстярир ки, кредит бцролары давамлы тарихи инкишаф йолу кечмиш,
айры-айры юлкялярин игтисадиййатында мцщцм рол ойнамышдыр. Щазырда дцнйада бу гурумларын ящямиййяти даща да артмагдадыр.
Азярбайъанда кредитлярин верилмя просесинин тянзимлянмясиндя кредит бцросунун йарадылмасынын ваъиблийи
Азярбайъанда боръаланларын юдяйя билмядикляри кредитляри икинъи вя йа цчцнъц банкын вясаитляри щесабына баьламаг ъящди мцшащидя олунур ки, бу да кредит карусели тящлцкясинин йаранмасына эятирир. Бу щалларын гаршысынын алынмасы цчцн 2005-ъи илдя юлкядя Мяркязляшдирилмиш Кредит
Рейестри (МКР) системинин йарадылмасы гярара алынмышдыр. Бцтцн банклардан вя гейри-банк кредит
тяшкилатларындан борълулара даир информасийа топлайан МКР щазырда Малиййя Базарларына Нязарят
Палатасынын няздиндя фяалиййят эюстярир. МКР фяалиййят эюстярдийи дювр ярзиндя кредит мялумат119
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ларынын мцбадиляси цзря башлыъа алятя чеврилмишдир. Бу да проблемли кредитлярин ямяля эялмясинин
гаршысыны алмаьа, щабеля, кечмиш иллярдя кредитляшдирмя рисклярини хейли азалтмаьа кюмяк етмишдир. Лакин кредит мялумат мцбадиляси системи даим тякмилляшмя тяляб едир. Бу ися даща эениш
хидмятляр спектрини тягдим едя билян коммерсийа кредити бцросунун йарадылмасы йолу иля мцмкцндцр. [8]
МКР иля кредит бцросу арасында бир сыра фяргли ъящятляр вар. Бцро мялуматларын цзяриндя аналитик иш апарыр, боръаланын юдямя габилиййятини гиймятляндирир вя с. МКР ися анъаг статистик база
кими сахланылыр. МКР бир гайда олараг банк вя банк олмайан кредит институтларынын дахили рейестри
гисминдя чыхыш едир, анъаг бцро малиййя институтлары иля йанашы ящалийя хидмят эюстярмяк мягсядиля йарадылыр. Ян азы илдя 2 дяфя ящалийя кредит тарихчяси барядя мялуматлары онларын мцраъияти
ясасында пулсуз олараг тягдим едир. [8]
2016-ъы илин декабрында “Кредит бцролары щаггында” Ганун гябул едилмишдир. Бу Ганун Азярбайъан Республикасы Конститусийасынын 94-ъц маддясинин Ы щиссясинин 10-ъу вя 27-ъи бяндляриня
уйьун олараг, Азярбайъан Республикасында кредит бцроларынын йарадылмасынын вя фяалиййятинин
щцгуги ясасларыны, кредит бцролары тяряфиндян кредит тарихчяляринин формалашдырылмасы вя мялуматдан истифадя принсиплярини мцяййян едир, кредит бцроларынын, кредит тарихчяси субйектляринин, мялумат тяъщизатчыларынын вя истифадячиляринин щцгуг вя вязифялярини, еляъя дя кредит бцролары цзяриндя
нязарят мясялялярини тянзимляйир. [9]
Азярбайъанын илк Кредит Бцросу Мящдуд Мясулиййятли Ъямиййят формасында 2018-ъи илин февралында фяалиййятя башламышдыр. Бу, юзял Кредит Бцросунун йарадылмасы цчцн 2012-ъи илдян апарылан щазырлыг просесинин нятиъясидир. Бу тяшяббцся Бейнялхалг Малиййя Корпорасийасы, Исвечрянин
Игтисади Мясяляляр цзря Дювлят Катиблийи дястяк вермишдиляр.
Азярбайъан Республикасынын Малиййя Базарларына Нязарят Палатасы тяряфиндян Кредит Бцросунун фяалиййятинин тянзимлянмя гайдалары тясдиг олунмушдур. Азярбайъан Банклар Ассосиасийасындан верилян мялумата эюря, “Азярбайъан Кредит Бцросу” ММЪ-нин тясис едилмяси гярара
алынмышдыр. Азярбайъан Республикасынын Малиййя Базарларына Нязарят Палатасынын гайдаларына
уйьун олараг низамнамя капиталы 2 милйон манатдан ашаьы олмамалыдыр.
Бцронун тясисчиляри “Азярбайъан Бейнялхалг Банкы” АСЪ, “Банк Республика” АСЪ, “Халг
Банк” АСЪ, “Капитал Банк” АСЪ, “ПАША Банк” АСЪ, “Рабитябанк” АСЪ, “Унибанк КБ”
АСЪ вя “Зираат Банк Азярбайъан” АСЪ олмушдур. “Азярбайъан Бейнялхалг Банкы” АСЪ-нин
Идаря Щейятинин сядри Халид Ящядов ъямиййятин Мцшащидя Шурасынын сядри сечилмишдир. Бцронун
Баш Директору Елчин Щябибов тяйин едилмишдир. Щямчинин ъямиййятин низамнамяси, идаряетмя
органларынын формалашдырылмасы вя ъямиййятин дювлят гейдиййаты иля баьлы ишляр щяйата кечирмяси
тясдиг едилмишдир. [10, 12]
Нятиъя
Кредит Бцроларынын юлкядя фяалиййят эюстярмяси кредит рискинин сявиййясини азалдаъаг вя ейни
заманда, проблемли кредитлярин верилмяси ещтималыны азалдаъаг ки, бу да цмуми кредитляшмя фонунда, кредитляр цзря мцмкцн иткиляря сярф олунан ещтийатларын азалмасына сябяб олаъаг. Мцвафиг олараг, кредит портфелинин кейфиййяти ня гядяр йцксяк оларса, ещтийатларын йарадылмасына чякиляъяк хяръляр бир о гядяр ашаьы дцшяр. Нятиъядя, малиййя фяалиййятиндян даща бюйцк мящфяят ялдя едиляр [11].
1.
2.
3.

ЯДЯБИЙЙАТ
(щттпс://www.ифъ.орэ/wпс/wъм/ъоннеът/55ф035804б71ф52д81дфб16еаъ26е1ъ2/АЗ%2БАртиъле_деъ%2Б2409МОД=АЖПЕРЕС
(щттп://банкер.аз/кредит-буроси-щагда-ганун-вар-б%Ъ9%99с-буро-ний%Ъ9%99йарадилмайиб
(щттпс://финс.аз/банк/892029/кредитде-терпенис-анонслари-кредит-буролари-эалир.щтмл)
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4. (щттп://транспаренъй.аз/ънеwс/кредитд%Ъ9%99-т%Ъ9%99рп%Ъ9%99нис-анонслари
5. щттпс://ъоре.аъ.ук/доwнлоад/пдф/94281492.пдф
6. щттп://www.днб.ру - Дун & Брадстреет (Д&Б)
7. (щттп://банкер.аз/кредит-буроси-щагда-ганун-вар-б%Ъ9%99с-буро-ний%Ъ9%99йарадилмайиб) вя (щттп://маржа.аз/мобиле/?модуле=неwс&ид=13208)
8. (щттп://банкер.аз/кредит-буроси-щагда-ганун-вар-б%Ъ9%99с-буро-ний%Ъ9%99йарадилмайиб)
9. (щттпс://аз.тренд.аз/бусинесс/еъономй/2838342.щтмл)
10. (щттп://маржа.аз/мобиле/?модуле=неwс&ид=13208)
11. щттп://модерн.аз/аз/неwс/156020#эсъ.таб=0
12. щттп://пресидент.аз/ - Азярбайъан Республикасы Президентинин рясми интернет сящифяси.
13. щттп://ъабмин.эов.аз/ - Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинетинин рясми интернет сящифяси.
14. щттп://www.еъономй.эов.аз/ - Азярбайъан Республикасы Игтисадиййат Назирлийинин рясми интернет сящифяси.
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Необходимость кредитных бюро в регулирования процесса
кредитования в Азербайджане
Резюме
В статье рассматривается необходимость создания кредитных бюро в экономике Азербайджана. Одной из основных целей статьи является консолидация ее экономики путем
создания эффективного обмена кредитной информацией. В статье анализируется способность банков и кредитных организаций принимать более гибкие и точные кредитные решения и расширять доступ предпринимателей, малых и средних предприятий к финансовым услугам после создание кредитных бюро. В статье представлена информация о кредитной истории и развитии кредитных бюро в зарубежных странах.
Ключевые слова: кредитное бюро, централизованный кредитный регистр, центральный банк, банк, кредитный отчет.
Йеэана Наил Фаталийева
Пщ.Д студент, Ресеаръщ Ынституте оф Еъономиъ
Реформс ундер Министрй оф Еъономй
оф тще Републиъ оф Азербаижан
Ымпортанъе оф ъредит буреаус ин реэулатинэ оф тще ъредит проъессинэ ин Азербаижан
Суммарй
Тще артиъле деалс with тще неъесситй оф ъреатинэ ъредит буреаус ин тще еъономй оф Азербаижан.
Оне оф тще маин эоалс оф тще артиъле ис то ъонсолидате еъономй тщроуэщ тще ъреатион оф ан еффеътиве
ехъщанэе оф ъредит информатион. Тще артиъле аналйзес банкс 'анд лендинэ институтионс' абилитй то маке
море флехибле анд аъъурате ъредит деъисионс анд ехпанд аъъесс оф ентрепренеурс, смалл анд медиум
ентерприсес то финанъиал сервиъес афтер тще Ъредит Буреау щас беен оператинэ. Тще артиъле провидес информатион он ъредит щисторй анд девелопмент оф ъредит буреаус ин фореиэн ъоунтриес.
Кей wордс: Ъредит Буреау, Ъентрализед Ъредит Реэистрй, Ъентрал Банк, банк, ъредит репорт.
121

№ 3 (50)-2018

Научно-практический журнал “Кооперация”
УОТ 331.101.262

Мансур Акиф оьлу МЯДЯТОВ
игтисад цзря фялсяфя доктору,
АМЕА-нын Игтисадиййат Институту
ЯЩАЛИ ЭЯЛИРЛЯРИНИН ДИФЕРЕНСИАСИЙАСЫ АМИЛЛЯРИНИН ТЯЩЛИЛИ
Хцлася
Мягалядя ящали эялирляринин диференсиасийасы амилляри арашдырылыр. Бу заман мцхтялиф алимлярин
йанашмалары мцгайисяли тящлил едилир. “Филтр” нязяриййясинин беля бир мцддяасы гябул едилир ки,
тящсил сявиййясинин йцксялдилмяси юзлцйцндя игтисади инкишафы сцрятляндиря вя ишсизлийи азалда билмяз.
Ачар сюзляр: ящали эялирляри, “дахили верим нормасы”, “Филтр” нязяриййяси, радикал игтисадчылар.
Эириш
Яняняви неоклассик (ортодоксал) йанашманын тяряфдарлары беля бир мцддяайа ясасланырлар ки,
инсан капиталы спесифик аиля истещсалы просесиндя, щямчинин тящсиля, пешякар щазырлыьа вя йенидян
щазырлыьа вя и.а. инвестисийаларын кюмяклийи иля истещсал олунур вя йыьылыр. Инсан капиталы консепсийасынын ортодоксал нцмайяндяляри эялирлярдяки мцхтялифлийи тящсилин сявиййяси, тящсилин кейфиййяти, йаш, истещсалат тяърцбясинин щяъми, иш вахтынын мцддяти вя с. кими яняняви-игтисади сябяблярля
изащ етмяйя чалышырлар.
Тящсил вя эялирляр
1974-ъц илдя Ъ.Минтсерин чап олунмуш “Тящсил, тяърцбя вя эялирляр” китабы инсан капиталы консепсийасы цчцн програм ящямиййятиня маликдир. Китабда гейд олунур ки, эялирлярин тящсилля ялагяси ишчинин бцтцн юмрц бойу сабит галмыр. Минтсерин щесабламаларына эюря, ямяк щаггы тяхминян ямяк стажынын илк он илинин сонунда тящсил сявиййясиндян (детерминасийа ямсалы 33%) даща
чох асылы олур, сонра ися тящсилин тясири тядриъян ашаьы дцшцр.
Ъядвял 1-дя АБШ-да тящсиля орта хяръляр вя мцхтялиф тящсил сявиййяли ишчилярин эялирляри
щаггында мялуматлар юз яксини тапыр.
Ъядвял 1
Мцхтялиф тящсил сявиййяли ишчилярин орта тящсил хяръляри вя эялирляри
(АБШ, адамбашына мин доллар, ъари гиймятлярля)
Эюстяриъиляр
Ибтидаи тящсил
Натамам орта тящсил (9-11 ил)
Орта тящсил (12 ил)
Битирилмямиш али тящсил (13-15 ил)
Али тящсил (16 вя даща чох ил)
Групларарасы хяръ вя
эялирлярдяки фярг
мцтляг
нисби

1960
3,2
4,8
5,6
9,6
15,1
11,9
4,7

Тящсил хяръляри
1983
1990
19,8
30
29,9
45
36
59,4
55,2
81,8
74,3
107
54,5
3,7

77
3,6

Юмцрлцк эялир
1960
1983
1990
168,8
384
756
193,1
384
836
224,1
548
1084
273
618
1260
360,6
805
1720
191,8
2,1

421
2,1

964
2,3

Мянбя: Марцинкевич В.И., Соболева И.В. Экономика человека. М.: Аспект пресс, 1995. с.
191.
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Цмумиййятля, эялирлярдяки гейри-бярабярлийин 25%-и тящсил сявиййясиндяки мцхтялифлийин пайына дцшцр. Истещсалат тяърцбясинин ящямиййяти дя тяхминян ейни дяряъядядир. Тящлиля дахил едилмиш ваъиб амиллярдян бири дя ил ярзиндя ишлянилмиш щяфтялярин сайыдыр. Ъ.Минтсер ямяк эялирляринин
сявиййясиндяки мцхтялифлийин 60%-ни бу цч дяйишянин тясири иля изащ едир. [4]
1970-1990-ъы иллярдя АБШ-да инсан капиталына инвестисийалар “физики капитала” яняняви инвестисийаларла мцгайисядя фасилясиз олараг артмышдыр. Буну ъядвял 2.4-цн мялуматлары да сцбут едир.
Ъядвял 2-дян эюрцндцйц кими, тящсил хяръляри “физики капитала” инвестисийаларын йарысындан чох,
1990-ъы илдя сящиййя хяръляри ися онлардан чох олмушдур. Инсан капиталына бцтцн инвестисийалар ися
“физики капитала” инвестисийалары ики дяфядян дя чох ютмцшдцр.
Ъядвял 2
АБШ-да инсана инвестисийалар иля истещсал капитал гойулушларынын нисбяти
(истещсал инвестисийаларына %-ля)
Сфера
Тящсил
Сящиййя
Сосиал тяминатлар
Щяр цч сащя цзря ъями

1970
50
54
90
194

1980
42
63
107
212

1985
45
76
123
244

1990
55
101
162
318

Мянбя: Марцинкевич В.И., Соболева И.В. Экономика человека. М.: Аспект пресс, 1995. с. 47.
Ъядвял 3-дя тящсилин ялдя едилмяси иля ялагядар ялавя эялирляр щаггында мялуматлар верилмишдир. Бу АБШ-да ялавя тящсил аланларын пул эялирлярини характеризя едир.
Ъядвял 3
АБШ-да мцхтялиф тящсил сявиййяли шяхслярин ялавя юмцрлцк эялирляри
(18 йаш вя даща бюйцк кишиляр. 1972-ъи ил, мин доллар)
8 иллик тящсили олан шяхслярин эялири иля
мцгайисядя ялавя юмцрлцк эялир
45,5
135,1
199,7
366,8
480,0

8 ил тядрисдян сонра тящсил
1-3 ил орта мяктяб
4 ил орта мяктяб
1-3 ил коллеъ
4 ил коллеъ
5 вя даща чох ил коллеъ

Мянбя: Ъуррент Популатион Репортс, 1974, Сериес Щ-60, № 92. п. 22.
Тящсиля инвестисийалар цзря хяръляря тящсил щаггы вя диэяр бирбаша хярълярля йанашы, “итирилмиш
имканлар” хяръляри вя йа тялябя тяряфиндян тящсил дюврцндя ялдян верилмиш эялирляр дя дахил едилир. Бу хяръ нювцнцн учоту принсипиал ящямиййят кясб едир. Беля ки, беля алтернатив хяръляр тящсиля бцтцн инвестисийаларын ящямиййятли щиссясини тяшкил едир (бах: ъядвял 4).
Ъядвял 4
1970-ъи илдя итирилмиш эялирлярин тящсилин цмуми ресурс хяръляриндя пайы, милйард доллар
Тящсиля инвестисийаларын эюстяриъиляри
Тящсилин цмуми ресурс хяръляри
Итирилмиш эялирлярин цмуми мябляьи
Итирилмиш эялирлярин тящсилин цмуми ресурс
хяръляриндя пайы, %-ля

Франса
9,6
4,4

Йапонийа
11,7
4,6

Бюйцк Британийа
6,8
2,0

45,6

39,2

29,1

Мянбя: Едуъатионал Ехпендитуре ин Франъе, Жапан анд тще Унитед Кинэдом П., 1977. п. 44.
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Ъядвял 5-дя тящсил аланларын итирилмиш эялирляри иля ялагядар олараг алтернатив тящсил хярълярини
характеризя едян мялуматлар верилмишдир.
Ъядвял 5
АБШ-да итирилмиш эялирлярин динамикасы, долларла
Итирилмиш эялирляр
Орта мяктяб шаэирдляри тяряфиндян ил
ярзиндя итирилмиш эялирляр
Коллеъ тялябяляри тяряфиндян ил ярзиндя
итирилмиш эялирляр
Орта мяктяб шаэирдляри тяряфиндян ил
ярзиндя итирилмиш эялирлярин цмуми
мябляьи, милйард доллар
Коллеъ тялябяляри тяряфиндян ил ярзиндя
итирилмиш эялирлярин цмуми мябляьи,
милйард доллар

1900
84,5

1920
275,3

1940
234,2

1950
607,5

1965
1968
1129,6 1299,1

192,70 625,6

532,3

1380,7 2567,3 2952,5

0,059

0,688

1,668

3,920

14,583 18,317

0,046

0,374

0,795

3,171

14,187 20,378

Мянбя: Ъощн Е. Тще Еъономиъс оф Едуъатион. Ъамбридэе (Масс) 1975. п. 96.
Тящсилин игтисади дяйяри
“Халис ъари дяйяр” – (нет пресент валуе) – тящсилин игтисади дяйяринин даща дягиг юлчцсцдцр.
НПВ – “эяляъяк эялирлярин халис ъари дяйяри”;
Бт – т заманында тящсилдян эялирляр;
Ът – т заманында тящсил хяръляри;
н – заман дюврляринин сайы;
и – фаизин базар нормасы.
n
( B  Ct )
NPV   t
t
t 1 (1  r )
(1)
Ъядвял 6-да мцхтялиф тящсил сявиййяси цзря “эяляъяк эялирлярин ъари халис дяйяри”нин щесабланмасынын нятиъяляри юз яксини тапмышдыр. Бу мялуматлара ясасян АБШ-да ялавя тящсилин ялдя
едилмяси ящямиййятли игтисади мянфяят эятирирди.
Ъядвял 6
Мцхтялиф дисконтлашдырма нормалары заманы 18-64 йаш арасында эялирлярин ъари дяйяри
(АБШ, кишиляр, 1972-ъи ил, мин доллар)
Тящсилин сявиййяси
0
301
416
609
705

8 ил ибтидаи мяктяб
4 ил орта мяктяб
4 ил коллеъ
5 вя даща чох ил коллеъ

Дисконтлашдырма нормасы (%)
3
5
7
153
105
76
210
144
104
293
194
135
342
228
161

Мянбя: Ъуррент Популатион Репортс. Wасщ., 1974, Сериес П-60, № 92, тбл. 9.
Тящсиля инвестисийаларын сямярялилийинин гиймятляндирилмясинин диэяр мейарына “дахили верим
нормасы” (интернал норм оф ретурн) аиддир.
n
n
Bt
Ct



t
t
t  0 (1  r )
t  0 (1  r )
(2)
бурада, Бт – т заман дюврцндя тящсилдян ялавя эялир;
Ът – т заман дюврцндя тящсил хяръляри;
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р – тящсил хяръляринин дахили верим нормасы;
н – заман дюврляринин сайы.
Яэяр верилмиш дцстурла мцяййян едилмиш дахили верим нормасы олан р фаизин базар дяряъясиндян йцксяк оларса, онда тящсиля инвестисийалар эялирли олур.
Инсан капиталы нязяриййясинин “алтернатив” версийасы да мювъуддур. Тящсил мцтляг мцстягил
дяйишян кими шярщ едиля билмяз. Тящсил сявиййяси ясасян инсанын тябии баъарыгларындан (онун “эенетик фондундан”) вя аилядяки тярбийя шяртляриндян асылыдыр. Демяли, тящсил йалныз эялирляря тясир
васитяси кими чыхыш едя биляр.
П.Тобменин тядгигатларындан (о, эенетик амилин тясирини даща дягиг гиймятляндирмяйя имкан
вердийиндян якизлярля ишляйир) айдын олур ки, эялирлярдяки мцхтялифлийин 45%-и эенетик потенсиалын,
12%-и сосиал мянсубиййятин, йалныз 6%-и ися тящсилин пайына дцшцр. [5]
Р.Щеррнстейн сцбут едир ки, бцтцн нюв сосиал имтийазларын вя эцзяштлярин ляьви йени “биоложи
елитанын” йаранмасына вя мювъуд игтисади гейри-бярабярлийин йени, эенетик потенсиалдакы мцхтялифлийя ясасланан, онун даща да ядалятсиз формасы иля явязлянмяси иля нятиъяляня биляр. [2]
Тящсилин цмуми ресурс хяръляри бярабярдир она цмуми хярълярин мябляьи, чыхылсын тящсил аланлара мадди йардым вя капитал хяръляри, цстяэял итирилмиш эялирляр вя тядрис бинасы вя аваданлыгларын
дяйишкян рентасы. Она эюря дя илкин эялирлярин бярабяр бюлэцсцня наил олмаг принсипиал олараг
мцмкцн дейилдир.
Йалныз икинъи дяряъяли эялирляр верэигойманын, трансферт юдянишляринин вя с-нин тясири алтында
дяйишиклийя вя йенидянгурмайа мяруз галыр.
Радикал игтисадчылар там якс бахышлара маликдирляр. Онларын фикринъя, эялирляр ийерархийасында
ишчинин йери ня онун эенеложи кейфиййятляри иля, ня дя юз сяйляри иля дейил, йалныз онун сосиал мянсубиййяти иля мцяййян едилир. Сонунъунун юлчц мейары кими аиля эялирляри, валидейнлярин тящсил
сявиййяси, аиля башчысынын пешякар статусу вя и.а. чыхыш едирляр. Онларын фикринъя, тящсил, садяъя
олараг, сосиал мянсубиййятдяки гейри-бярабярлийи эялирлярдяки гейри-бярабярлийя чевирян васитячи
кими чыхыш едир.
Радикал игтисадчылар сосиал мянсубиййятин тящсилдян йан кечя биляъяйи яняняви каналлара (мясялян, ишэцзар алямдяки ялагяляр кими) нясилдян нясиля ютцрцлян давранышын мотивасийасы, стереотиплярини дя ялавя едирляр.
Яэяр истещсал ийерархийасынын мцхтялиф пилляляриндя мцхтялиф давраныш характеристикалы ишчиляр
тяляб олунурса вя яэяр бу характеристикаларын инкишафы ясасян аилядя баш верирся, онда сосиал мянсубиййят игтисади гейри-бярабярлийин ваъиб сябяби (щятта онун тящсил сявиййясиня тясириндян ялавя
олараг) ола биляр.
Йухарыда гейд едилян сябяблярдян ялавя олараг эялирлярин гейри-бярабярлийинин “тясадцфи” сябябляри дя эюстярилир. Бир сыра тядгигатчылар щесаб едирляр ки, эялирлярин детерминасийасы просеси ещтимал характери дашыйыр вя тясадцфи сябяблярин тясири алтында формалашыр.
Мясялян, беля бир фикря сосиолог К.Ъенксин китабында цстцнлцк верилир: “Гейри-бярабярлик Америкада аилянин вя тящсилин тясиринин шиширдилмясидир”, бурада эениш статистик материаллар ясасында эюстярилир ки, тящсил вя эялирляр арасындакы коррелйасийа агрегат груп кямиййятляри цчцн мцшащидя олунур, лакин фярди мялуматларын тящлили заманы бу ялагя садяъя олараг итир. [3] Бундан башга, мцтяхяссислярин апардыьы щесабламалара эюря эялирлярин сявиййясиня тясир эюстярян бцтцн
амилляр - мянсяб, эенетик потенсиал, ъинс, йаш, дяринин рянэи, тящсил, пешя вя диэярляри эялирлярдяки
мцхтялифлийин 22%-ни изащ едя биляр.
Бурадан беля бир нятиъя чыхарылыр ки, эялирляр башлыъа олараг, “уьур”, “бяхтин эятирмяси” кими
тясадцфи сябяблярдян асылыдыр.
Ъ.Фагерлинд тяряфиндян алынмыш нятиъяляри мцяййян мянада дцрцст щесаб етмяк олар. О, эялирлярин детерминасийа просесини ашаьыдакы кими верир: “Инсанын йеткинлик йашында щансы профессионал
статус алаъаьы вя эялирляр ялдя едяъяйи мясялясиндя тящсилин тясиринин, демяк олар ки, щечя ендирилмяси иля разылашмаг олмаз. Ейни заманда, формал тящсилин инсанын мцяййян статус вя эялирляр
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ялдя етмясиндя башлыъа сябяб олмасы фикри иля дя разылашмаг чятиндир. Чцнки долайы ваъиб рол аилянин характеристикасы вя ягли баъарыглар кими амилляря маликдир.
Эялирлярин диэяр дяйишянлярля гаршылыглы ялагяси белядир: фярдин ушаглыг дюврцндя ялчатанлыьы
олан ресурслар (щяр шейдян яввял аилянин ресурслары вя онун шяхси потенсиалы) ясасян формал тящсил
системи щесабына “базар активляриня” (башга сюзля, ямяк базарында тялябя малик олан кейфиййятляря) чеврилирляр. Баъарыгларын эялирляря бирбаша тясири ящямиййятли олмаса вя йа аз дяряъядя олса
да, онларын долайы тясири нисбятян бюйцкдцр. Тящсилин кейфиййяти кими сонракы активляр эялирляря
щям бирбаша, щямчинин долайы эцълц тясир эюстярирляр”. [1]
Хцсуси олараг, тящсили сечим вя йа сигнализасийа васитяси кими нязярдян кечирян “скрининг” вя
йа “филтр” нязяриййясини гейд етмяк лазымдыр. Бу нязяриййяни йараданлардан бири олан инэилис игтисадчысы П.Уилс йазырды ки, о истяйир ки, “тящсилин игтисадиййатыны Чикаго мяктябинин (расионаллыг,
тякмил рягабят, базарын сосиал ядалят тяклифиндян) тясириндян горусун”. [6]
“Филтр” нязяриййясинин мащиййяти ондан ибарятдир ки, бурада тящсил сечим васитяси, тящсил аланлары онларын истещсал кейфиййятляриня эюря нювляря айыран ъищаз кими нязярдян кечирилир.
“Филтр” нязяриййяси бир ишчинин тящсил сявиййяси иля онун эялирляри арасындакы мцсбят сябяб-нятиъя ялагясини инкар етмяйяряк “инсан капиталы”нын неоклассик консепсийа иля бу асылылыьын механизминин баша дцшцлмясиндя вя бцтцн тясяррцфат мигйасында тящсилин игтисади сямярялилийинин
юлчцлмясиндя фикир айрылыьы мювъуддур. Бу нязяриййянин мяркязи гайясини тящсилин мящсулдар
дейил, селектив (информасийа) функсийасыны юня чякмяк тяшкил едир.
Бяс, эялин эюряк тящсил информасийа функсийасыны неъя иъра едир? Орта щесабла даща истедадлы
инсанларын тящсилин даща йцксяк пилляляриня чатмасы ещтимал олундуьундан, демяк олар ки, тядрис
просесиндя тящсил аланларын онларын тябии баъарыгларына мцвафиг олараг груплара бюлцнмяси баш верир. Тябии ки, сащибкарлар ишчиляри ишя эютцряркян ишчилярин потенсиал мящсулдарлыьы щаггында информасийадан истифадя едяъякляр.
М.Спенсин эюстярдийи кими, сигнализасийа системинин сямяряли фяалиййяти цчцн шяртляр ашаьыдакылардан ибарятдир:
1) сигнал ялдя етмяйин гейри-тямяннасыз олмасы. Яэяр о баьышланылсайды, онда ону щям чох
габилиййятли, щямчинин аз габилиййятли шяхсляр ялдя едя билярдиляр. Она эюря дя сигналын мювъудлуьуна ясасян инсанын ишэцзар кейфиййятляри щаггында фикир йцрцтмяк мцмкцн олмазды;
2) сигналын ялдя едилмясинин дяйяри ишчинин мящсулдарлыьы иля тярс мцтянасиб асылылыгда олмалыдыр. Башга сюзля, инсан ня гядяр габилиййятлидирся, сигналын ялдя едилмяси онун цчцн бир о гядяр
уъуз баша эялмялидир. Якс щалда сигналлар щям чох габилиййятли, щямчинин аз габилиййятли шяхсляр
тяряфиндян бярабяр сявиййядя ялдя олунарды. Яэяр аз габилиййятли шяхсляр цчцн сигналын ялдя
едилмяси хяръляри йцксякдирся, онда онлар ону аз юлчцдя (мясялян, онлар тящсилини тез баша вураъаглар) ялдя едяъякляр.
“Филтр” нязяриййясиндя тящсилин гейри-мящдуд артымы имканы скептик гиймятляндирилир. Беля ки,
тящсил щазырлыьынын мцтляг сявиййяси дейил, йалныз онун истещсал хцсусиййятляриня эюря мцхтялиф
категорийалы ишчиляр арасындакы диференсиасийасы ваъибдир. Она эюря дя тящсил сявиййясинин йцксялдилмяси юзлцйцндя игтисади инкишафы сцрятляндиря вя ишсизлийи азалда билмяз.
“Филтр” нязяриййясиндя имтащан сынаглары хцсуси ящямиййят кясб едир. “Тямиз” щалында тящсил
филтрини бир тяк имтащанлардан ибарят кими нязярдян кечирмяк олар. Онларын ляьви вя йа зяифлядилмяси тящсилин информасийа дяйярини кяскин ашаьы салмыш оларды. Дар ихтисаслашма “филтр” нязяриййясинин програмында мяъбури олмайан аспект кими нязярдян кечирилир. Чцнки сащибкары щяр
шейдян яввял тядрис заманы газанылмыш биликлярин щяъми дейил, ишчинин тябии габилиййятляри марагландырыр.
Инэилис игтисадчылары Р.Лейард вя Ъ.Псахаропулос фактларын сечим щипотезиндян (“креденсиализм”) чыхан нятиъяляри тясдиг етмядийини сцбут етмяйя ъящд етмишляр.
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1. Яэяр “филтр” кими тящсил щаггында шящадятнамялярдян истифадя олунсайды, о щалда тящсилини
битирмиш шяхсляр тящсилини йарымчыг гоймуш шяхслярля мцгайисядя даща йцксяк верим нормасына
малик олардылар. Лакин щягигятдя беля фяргляр еля дя ящямиййятли дейилдир.
2. Яэяр сечим нязяриййяси доьрудурса, онда тящсилин эялирляря тясири йаша долдугъа азалмалыдыр. Беля ки, илляр кечдикъя сащибкарлар ишчинин габилиййятини тяърцбядя юйрянирляр вя ямяк щаггыны тящсил сявиййясиня эюря дейил, онларын мящсулдарлыьына мцвафиг олараг тяйин едирляр. Лакин бу
юнъяэюрмя дя тясдигини тапмыр. Чцнки мцхтялиф тящсил сявиййяли, лакин ейни габилиййятли инсанларда ямяк щагларындакы фяргляр няинкя азалмыр, яксиня, иш стажына мцвафиг олараг артыр.
3. Сечим нязяриййяси ясасында беля нятиъяйя эялмяк олар ки, ашаьы щазырлыглы шяхсляр арасындан
габилиййятли инсанларын тапылмасы хяръляри о гядяр бюйцкдцр ки, о, бу вя йа диэяр дяряъядя щазырлыглы ишчи гцввясинин ямяйинин юдянилмясиндян дяфялярля чохдур. Она эюря дя мцяссисяляр габилиййятлярин йохланылмасы цзря дахили бюлмя йаратмыр, бундан ютрц явязляйиъи кими ишчинин тящсили
щаггында информасийадан истифадя едирляр. Щятта “филтр” нязяриййясинин тяряфдарлары беля бу вязиййяти аьласыьмаз щесаб едирляр.
Нящайят, радикал игтисадчыларын консепсийасыны да гейд етмяк лазымдыр. Солчу радикал игтисадчылара С.Боулс, Д.Гордон, Г.Ъинтис, М.Карной, Р.Едвардс вя башгалары аид едилир. Онлар ясас вязифяни тящсил сащясинин капитализмин иътимаи мцнасибятляр системиндя йерини тапмагда, онун
ямяйин капитала табе етдирилмясиндяки ролунда эюрцрляр.
Радикал игтисадчыларын фикринъя, тящсил эяляъяк ишчи гцввясинин сечими вя кейфиййятли диференсиасийасыны щяйата кечирян “селексийа” механизминя чеврилмишдир. Онлар “филтр” нязяриййясинин тящсилин сечим васитяси кими истифадя олунмасы вя ишчилярин пешякар кейфиййятляринин сигнализасийасы
щаггында ясас тезисини гябул едирляр.
Нятиъя
Йухарыда гейд олунанлары цмумиляшдирмякля ашаьыдакы нятиъяляря эялмяк мцмкцндцр:
 эяляъяк ишчиляри лазыми профессионал билик вя баъарыгларла тямин етмякля онлары мящсулдар
етмяк. Бунунла йанашы, истещсал хяръляринин ашаьы салынмасы мягсядиля тящсил фяалиййятинин мигйасы ихтисаслы мцтяхяссисляр ордусунун йарадылмасы цчцн кифайят етмялидир;
 тящсил аланларда мцяссися вя тяшкилатларда ишлямяк цчцн ваъиб олан давранышын емосионал
хцсусиййятляринин вя стереотипляринин формалашдырылмасы. Профессионал билик вя баъарыглардан фяргли
олараг беля давраныш кейфиййятляринин ялдя едилмясинин ваъиблийи истещсалын обйектив техники шяртляри иля изащ олунур;
 Тящсил беля бир фикир формалашдырыр ки, щяр кяс ямяйиня эюря гиймятляндирилир (тящсил сявиййяси ня гядяр йцксякдирся, эялир дя бир о гядяр йцксякдир). Беля олан тягдирдя ися игтисади гейрибярабярлик вя сосиал ядалятсизлик щагда мцлащизя йцрцтмяк дцзэцн олмазды. Беляликля, фярдин ийерархийада тутдуьу мювгейя мцвафиг олараг эялирляр ялдя етмяси принсипи юзцня щагг газандырмыш олур.
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Мансур Акиф оглы Мадатов
д.ф.э. Институт экономики НАНА
Анализ факторов диференциации доходов населения
Резюме
В статье рассматриваются факторы диференциации доходов населения. В то же время
сравнительно анализируются подходы разных ученых. Одно из положений теории
«фильтра» заключается в том, что модернизация образования не может ускорить экономическое развитие и снизить уровень безработицы.
Ключевые слова: доходы населения, «внутренняя норма прибыли», теория «фильтра», радикальные экономисты.
Мансур Акиф Мадатов
ПщД ин еъон. Институте оф Еъономиъс оф АНАС
Аналйсис оф фаъторс оф популатион инъоме диферентиатион
Суммарй
Тще артиъле ъонсидерс фаъторс оф популатион инъоме диферентиатион. Ат тще саме тиме, тще аппроаъщес оф диферент съиентистс аре ъомпаративелй аналйзед. Оне оф тще провисионс оф тще "филтер"
тщеорй ис тщат модернизатион оф едуъатион ъан нот аъъелерате еъономиъ девелопмент анд редуъе
тще левел оф унемплоймент.
Кей wордс: инъомес оф тще популатион, "интернал норм оф ретурн", "филтер" тщеорй, радиъал
еъономистс.
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УОТ: 331,5 : 331.56/57; ЖЕЛ: Е 27
Интизар Мирзяли гызы ГУРБАНОВА
АМЕА-нын Игтисадиййат Институтунун докторанты
АЗЯРБАЙЪАНДА МЯШЬУЛЛУЬУН СОСИАЛ-ИГТИСАДИ ГИЙМЯТЛЯНДИРИЛМЯСИ
Хцлася
Мягалядя мяшьуллуьун сосиал-игтисади ящямиййятиндян бящс олунур. Ясас сосиал-игтисади эюстяриъилярин - ямяк ещтийатлары, игтисади фяал ящали, ямякгабилиййятли йашда ящали, мяшьул вя ишсиз
ящалинин динамикасы арашдырылыр, тящлил олунур вя гиймятляндирилир. Мцяллиф ямяк ещтийатлары, ямякгабилиййятли йашда ящалинин ямяк гцввясиндян сямяряли истифадя едилмясинин щям республика игтисадиййаты, щям дя инсанларын юзляри цчцн ваъиблийини гейд едир вя проблемин оптимал щялли цчцн
йоллар ахтарыр.
Ачар сюзляр: мяшьуллуг, ишсизлик, ямяк ещтийатлары, игтисади фяал ящали, ямяк габилиййятли ящали,
мяшьуллуг сявиййяси, ишсизлик сявиййяси, мяшьуллуг хидмяти.
Эириш
Мяшьуллуг еля проблемляр групуна дахилдир ки, щяр бир аиляни дцшцндцрян, шяхси марагларына
хидмят едян вя онларын ращат йашайышына зяманят верян ян мцщцм мясялялярдяндир. Она эюря
ки, щяр аилядя тящсил аланлар вар, тящсил инсана тялим-тярбийя, билик, дцнйаэюрцшц вермякля йанашы
щям дя ишлямяк цчцн сянят, пешя юйрядир, сон нятиъядя щяр кяс ону гане едян, щям мадди, щям
дя мяняви тялябатларыны юдямяйя имкан верян ишля мяшьул олмаг истяйир вя яксяриййят цчцн бу
бир зярурятдир.
Ямяк базарынын инкишафы вя ишчи гцввясиндян оптимал истифадя едилмяси, беляликля дя сямяряли
мяшьуллуьун тямини, Азярбайъан Республикасында сон иллярдя щяйата кечирилян сосиал-игтисади сийасятин ясас истигамятляриндян бирини тяшкил едир. 2006-2015-ъи илляри ящатя едян Мяшьуллуг стратеэийасынын вя дювлят програмларынын щяйата кечирилмяси буна бариз сцбутдур.
Мяшьуллуьун сосиал-игтисади ящямиййяти
Мяшьуллуг сосиал-игтисади инкишафа ящямиййятли дяряъядя тясир эюстярир. Айрыъа фярдин йцксяк
щяйат сявиййясинин тямин едилмяси ролундан башга, о, йохсуллуьун азалдылмасы, игтисадиййатын
мящсулдарлыьынын артырылмасы, сосиал тяминатын мющкямляндирилмяси кими бир чох сосиал мясялялярин щяллиня дя зяманят верир. Пешякар биликлярин газанылмасы, гадынларын имканларынын вя щцгугларынын эенишляндирилмяси, юлкядя мцнагишялярин гаршысынын алынмасы вя вязиййятин сабитляшдирилмясини дя мяшьуллуьун файдаларына аид етмяк олар. Бу ъцр эениш мигйаслы мягсядляря наил олунмасына имкан вермякля инкишафа сябяб олан мяшьуллуг нювляри йалныз ишляйянляр цчцн дейил,
бцтювлцкдя ъямиййят цчцн ваъибдир.
Цмумиййятля, мяшьуллуг бцтцн дцнйада ян ваъиб проблемлярдян биридир. Беля ки, дцнйада
200 млн.-а гядяр инсан ишсиздир, онларын 75 млн.-у 25 йашдан ашаьы эянълярдир, гадынларын яксяриййяти ися ямяк базарына цмумиййятля дахил ола билмирляр. Дцнйа Банкынын експертляриня эюря,
йахын иллярдя Асийа вя Африкада Сахарадан ъянуба ящалинин сцрятля артымы 600 млн. йени иш йеринин ачылмасына ещтийаъ йарадаъаг. [1] Бунунла йанашы инкишаф етмякдя олан юлкялярдя бцтцн ишляйянлярин тягрибян йарысы кичик кяндли тясяррцфатларында мяшьул олурлар вя йа сярбсят мяшьул
оланлар категорийасына (юзцнцмяшьул) аиддирляр, бу ъцр мяшьуллугда ися бир гайда олараг, сабит
ямякщаггы вя эцзяштляр олмур. Бу юлкялярдя касыбларын чохунун проблеми ишин олмамасы вя йа
чох гыса иш эцнц дейил, яксиня, онларын яксяриййяти узунмцддятли ишляйирляр вя йа доланышыг цчцн
бир нечя йердя чалышмалы олурлар. Лакин, яксяриййяти ушагларынын йахшы эяляъяйини тямин етмяк
цчцн кифайят гядяр газана билмирляр. Бундан башга, онларын иш шяраити тящлцкясиз дейил, ясас щцгуглары ися горунмур.
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Ящалинин игтисади дурумунун вя йашайыш шяраитинин йахшылашдырылмасы мягсядиля максимум гянаятбяхш ишля тямин олунмасы юлкямиз цчцн ян ваъиб мясялялярдян олдуьуна эюря ящалинин
мяшьуллуг сявиййясинин йцксялдилмяси дювлятин диггят мяркязиндядир вя дайаныглы игтисади инкишафа апаран ясас приоритетлярдян сайылыр, бу йюндя мцхтялиф дювлят програмлары иъра олунур.
Азярбайъан Республикасында мяшьуллуг сащясиндя ганунвериъилийин тякмилляшдирилмяси, юлкядя ямяк базарынын инкишаф етдирилмяси, йени иш йерляринин ачылмасынын сцрятляндирилмяси вя ящалинин сямяряли мяшьуллуьунун тямин едилмяси мягсядиля Азярбайъан Республикасы Президенти
И.Ялийевин 26 октйабр 2005-ъи ил тарихли 1068 сайлы Сярянъамы иля тясдиг едилмиш “Азярбайъан
Республикасынын мяшьуллуг стратеэийасы (2006-2015-ъи илляр)” юлкямиз цчцн чох ящямиййятли сянядлярдян биридир. Стратеэийада нязярдя тутулмуш приоритетлярин реаллашдырылмасы цчцн 2007-2010ъу вя 2011-2015-ъи илляри ящатя едян ики мярщялядя Дювлят Програмларынын, щямчинин бу типли
диэяр Програмларын иърасы нятиъясиндя ямяк базарынын тякмилляшдирилмяси, ямяк ещтийатларынын
кейфиййятъя йахшылашдырылмасы, игтисади фяаллыьын йцксялдилмяси истигамятиндя силсиля тядбирляр
щяйата кечирилмишдир.
Ясас сосиал-игтисади эюстяриъилярин тящлили
Мяшьуллуьун билаваситя реаллашдырылдыьы сащя ямяк базары олдуьундан ящалинин мяшьуллуг сявиййясини тядгиг едяркян илк нювбядя ямяк базарынын ясас сосиал-игтисади эюстяриъилярини гейд етмяк лазымдыр. Бунлар ямяк ещтийатлары, ямяк габилиййятли йашда ящали, игтисади фяал ящали, мяшьул
вя ишсиз ящали кими категорийалар цзря характеризя олунур.
Ямяк ещтийатлары дедикдя, ящалинин 3 групу - ямяк габилиййятли йашында олан ямяк габилиййятли ящали, фактики олараг игтисадиййатда мяшьул олан тягацдчцляр вя йенийетмяляр нязярдя тутулур.
БЯТ-ин методики тювсийяляриня эюря ямяк габилиййятли йашда ящали игтисади фяал ящалийя вя игтисади гейри-фяал ящалийя бюлцнцр. Гейд едяк ки, ямяк габилиййятли йаш: 1999-2000-ъи иллярдя кишиляр цчцн 15-60, гадынлар цчцн 15-55; 2001-2009-ъу иллярдя кишиляр цчцн 15-61, гадынлар цчцн 1556; 2010- илдя кишиляр цчцн 15-61,5, гадынлар цчцн 15-56,5; 2011-ъи илдя кишиляр цчцн 15-62, гадынлар цчцн 15-57 йаш гябул едилмишдир, сонракы иллярдя ися щяр ил 0,5 йаш ялавя олунараг артырылыр.
Ямяк базарынын ясас компоненти игтисади фяал ящалидир. Игтисади фяал ящали мяшьул ящали вя ишсиз ящали групларыны юзцндя ъямляшдирир. Игтисади гейри-фяал ящали дедикдя ися мцайиня апарылан
анда 15 вя йухары йашда мяшьул олмайанлар вя мцяййян дювр ярзиндя иш ахтармайан шяхсляр баша дцшцлцр. Бунларын сырасына йухары синиф шаэирдляри, яйани тящсил алан тялябяляр, йаша, стажа эюря
вя эцзяштли шяртлярля тягацд аланлар, мцлкиййятиндян эялир ялдя едянляр, ев тясяррцфатында мяшьул
оланлар, ишлямяйя ещтийаъы олмайанлар вя с. шяхсляр дахилдирляр.
Юлкянин ямяк ещтийатларынын, ямяк потенсиалынын файдалы истифадя олунмасы мяшьуллуьун сямяряли шякилдя тямин олунмасынын башлыъа шяртляриндяндыр.
2000-2016-ъы илляр цзря Азярбайъанда ямяк ещтийатларынын динамикасыны арашдыраркян (ъядвял
1) эюрцрцк ки, ямяк ещтийатларынын сайы 2000-ъи илдя 4685.8 мин няфяр идися, 2009-ъу илдя 6350.4
мин няфяря чатмыш, башга сюзля, 25.2 фаиз артмышдыр. Артыым тенденсийасы сонракы иллярдя дя давам
етмиш, 2014-ъц илдя 2009-ъу иля нисбятян 7.1 фаиз, 2016-ъы илдя ися 2014-ъц иля нисбятян 0.2 фаиз
артма мцшащидя олунмушдур. Ямяк габилиййятли йашда ямяк габилиййятли ящалинин сайы да мцвафиг шякилдя артмышдыр. Лакин ямяк ещтийатларынын тяркибиндя ямяк габилиййятли йашда ямяк габилиййятли ящалинин хцсуси чякиси 2009-ъу илдя 2000-ъи иля нисбятян 0.9 фаиз бянди, 2014-ъц илдя
2009-ъу иля нисбятян 0.3 фаиз бянди артдыьы щалда, 2016-ъы илдя 2014-ъц иля нисбятян 0.2 фаиз бянди азалмышдыр.
Игтисадиййатда мяшьул олан ямяк габилиййятли йашдан йухары шяхслярин сайы 2000-ъи иля нисбятян 2012-ъи иля гядяр азалса да, 2013-ъц илдян башлайараг илбяил тядриъян артмышдыр, беля ки, ямяк
ещтийатларынын тяркибиндя онларын сайы 2009-ъу илдя 2000-ъи иля нисбятян 6.2 фаиз азалмыш, 2014-ъц
илдя 2009-ъу иля нисбятян 0.4 фаиз, 2016-ъы илдя ися 2014-ъц илля мцгайисядя 6.6 фаиз артмышдыр.
Ямяк ещтийатларынын тяркибиндя хцсуси чякисиня эялдикдя, 2000-ъи иля нисбятян 0.7 фаиз бянди
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2009

2012

2013

2014

2015

2016

Ямяк ещтийатла4685.8 5915.7 6166.9 6230.7 6284.8 6335.9 6350.4
рынын - Ъями
100

100

100

100

100

100

100

2014-ъц илля
мцгайисядя
2016-ъы илдя

2000

2009-ъу илля
мцгайисядя
2014-ъц илдя

Илляр

2000-ъи илля
мцгайисядя
2009-ъуилдя

азалма, 2009-ъу иля нисбятян 2014-ъц илдя 0.2 фаиз бянди азалма, 2014-ъц иля нисбятян 2016-ъы
илдя 0.2 фаиз бянди артым мцшащидя олунмушдур.
Ъядвял 1.
Азярбайъан Республикасында ямяк ещтийатларынын динамикасы (мин няфяр)

126.2

106.2

100.2
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100

127.4
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100,9

0,9 %
бянди
артым

0,3%
бянди
артым
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бянди
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100.4

106.6

-0,7 %
бянди
азалма

-0,2 %
бянди
азалма

0.2% бяни
артым

-

-

-

-

О ъцмлядян
Ямяк габилиййятли йашда ямяк
4530.8 5773.3 6042.0 6102.6 6150.3 6198.7 6207.0
габилиййятли
ящалинин сайы
Ямяк ещтийатларынын тяркибиндя
96.7 97.6 98.0 97.9 97.9 97.8 97.7
хцсуси чякиси
Игтисадиййатда
мяшьул олан
ямяк габилиййят- 142.8 133.9 124.9 128.1 134.5 137.2 143.4
ли йашдан йухары
шяхсляр
Ямяк ещтийатларынын тяркибиндя
3.0
2.3
2.0
2.1
2.1
2.2
2.3
хцсуси чякиси
Игтисадиййатда
мяшьул олан
12.2
8,5
йенийетмяляр
Ямяк ещтийатларынын тяркибиндя
0,3
0,1
хцсуси чякиси

69.7
-0,2 %
бянди
азалма

Гейд:Ъядвял АР Дювлят Статистика Комитясинин статистик эюстяриъиляри (Лабоур 2017, с.20) ясасында мцяллиф тяряфиндян щазырланмышдыр.
Сюз йох ки, ямяк ещтийатларынын тяркибиня дахил олан компонентлярин сайынын мцхтялиф заманларда дяйишилмясинин сябябляриндян бири дя тягацдячыхма йашынын тядриъян артырылмасы иля баьлыдыр. Беля ки, тягацд йашынын 1 ил артырылмасы щямин йашдакы ишляйянлярин ямяк габилиййятли йашдакыларын тяркибиня дахил олмасы, бунунла да ямяк ещтийатларынын тяркибиндя онларын сайынын вя хцсуси чякисинин артмасы, мцвафиг олараг диэяр групдакыларын, йяни ямякгабилиййятли йашдан йухары
оланларын ися сайынын азалмасы демякдир.
Игтисадиййатда мяшьул олан йенийетмяляря эялинъя, онларын сайы 2000-ъи илдя 12.2 мин няфяр,
2009-ъу илдя 8.5 мин няфяр, 2010-ъу илдя 6.2 мин няфяр гейдя алынмыш, ян йухары эюстяриъи 2006ъы илдя 13.8 мин няфяр олмушдур, 2011-ъи илдян ися беля бир статистика йохдур.
1995-ъи илдя Бейнялхалг Ямяк Тяшкилаты тяряфиндян апарылан тядгигатлара ясасян юлкя цзря ишсизлик сявиййяси 17,2 фаиз, 1999-ъу илин ящалинин сийащыйаалынмасынын мялуматларына ясасян 16,3
фаиз, 2003-ъц илдя БМТ-нин Инкишаф Програмынын вя Бейнялхалг Ямяк Тяшкилатынын иштиракы иля
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республиканын бцтцн яразисиндя ящалинин игтисади фяаллыг сявиййяси цзря кечирилмиш сечмя статистик
мцайиняйя ясасян 9,7 фаиз тяшкил етмиш, сонракы иллярдя илбяил азалмышдыр.
2016-ъы илин сечмя статистик мцайиня мялуматларына ясасян ямяк габилиййятли йашда олан ящалинин тяркибиндя 2015-ъи илдя мяшьуллуг сявиййяси 68.4 фаиз, о ъцмлядян гадынлар цзря 65.7 фаиз,
кишиляр цзря 71.2 фаиз, ишсизлик сявиййяси ися цмумиликдя 5.1 фаиз, гадынлар вя кишиляр арасында
мцвафиг олараг 6.1 фаиз вя 4.1 фаиз гейдя алынмышдыр. Игтисади фяаллыг сявиййяси гадынлар арасында
69.9 фаиз, кишиляр арасында ися 74.2 фаиз олмушдур. 2016-ъы илдя ямяк габилиййятли йашда олан ящалинин тяркибиндя игтисади фяал ящалинин сайы нисбятян артмыш (4905.2 мин няфяря чатмыш), игтисади
гейри-фяал ящалинин сайы ися азалараг 1506.6 мин няфяр олмушдур, бу фяргляр диэяр эюстяриъиляря
дя тясир етмишдир. Беля ки, мяшьуллуг сявиййяси 69.4 фаиз олмагла, гадынлар арасында 66.4 фаиз, кишилярдя 72.3 фаизя йцксялмишдир. Лакин ишсизлик мцвафиг эюстяриъиляр цзря 5.2 фаиз, 6.2 фаиз, 4.2 фаиз олмуш, йяни щяр бириндя 0.1 фаиз бянди артмышдыр [2, с.113; 3, с.188].
Ъядвял 2.
Азярбайъан Республикасында игтисади фяал ящалинин илляр цзря сай динамикасы вя гурулушу
Илляр

2005

2010

2011

2012

2013

Игтисади фяал ящалинин
4380.1 4587.4 4626.1 4688.4 4757.8
сайы- ъями(мин няфяр)
Игтисадиййатда мяшьул оланларын сайы
4062.3 4329.1 4375.2 4445.3 4521.2
(мин няфяр)
О ъцмлядян мцлкиййят формасы цзря:
дювлят (мин няфяр)
1229.8 1142.7 1143.2 1157.7 1169.4
хцсуси чякиси, %
30.3
26.4
26.1
26.0
25.9
гейри-дювлят
2832.5 3186.4 3232.0 3287.6 3351.8
(мин няфяр)
хцсуси чякиси, %
69.7
73.6
73.9
74.0
74.1
Ишсизляр (БЯТ-ин
методолоэийасына
уйьун олараг бцтцн
317.8 258.3 250.9 243.1 236.6
ишсизляр дахилдир)
(мин няфяр)
Онлардан:
рясми ишсиз статусу
56343 38966 38330 36791 36206
аланлар (няфяр)
ишсизлийя эюря мца934
636
2087
87
1002
винят аланлар(няфяр)
Мяшьуллуг сявиййяси,
92.7
94.4
94.6
94.8
95.0
%
Ишсизлик сявиййяси, %
7.3
5.6
5.4
5.2
5.0

2014

2015

2016

2005-ъи иля
нисбятян 2016-да

4840.7 4915.3 5012.7 114.4
4602.9 4671.6 4759.9 117.2
1178.2 1176.1 1171.4
25.6
25.2
24.6

0.95
-5.7

3424.7 3495.5 3588.5
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74.4

74.8

75.4

5.7

237.8

243.7

252.8

79.5

28690 28877 32972

58.5

1613

1543

1857

89.0

95.1

95.0

95.0

2.3

4.9

5.0

5.0

-2.3

Гейд. Ямяк базары. Статистик мяъмуя. Бакы 2017 (с.21-23) мялуматлары ясасында мцяллиф тяряфиндян тяртиб олунмушдур.
Ъядвял 2 - дя 2005-2016-ъы илляри ящатя едян дювр цчцн игтисади фяал ящалинин динамикасы верилмиш, ящалинин мяшьуллуг вя ишсизлик сявиййяси щесабланмышдыр. Беля ки, 2005-ъи илдя мяшьуллуг
сявиййяси 92.7 фаиз олмуш, 2016-ъы илдя 95.0 фаизя йцксялмиш, ишсизлик сявиййяси ися мцвафиг олараг 7.3 фаиздян 5.0 фаизя гядяр азалмышдыр. Аналожи олараг 2005-ъи иля нисбятян 2016-ъы илдя
мяшьуллуьун хцсуси чякисиндя 2.3 фаиз бянди артма, ишсизликдя ися 2.3 фаиз бянди азалма вардыр.
Ишсизлярин сай тяркибиндя 2005-ъи илдян 2013-ъц иля гядяр азалма мцшащидя олунмуш вя щятта
2005-ъи иля нисбятян 2016-ъы илдя 20.5 фаиз азалмышдыр, лакин онларын сайы 2014-ъц илдян 2016-ъы
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Мцраъият едянлярин сайына нисбятдя вакансийаларын хцсуси чякисиня бахдыгда 2016-ъы илдя
2010-ъу иля нисбятян 17.0 фаиз бянди азалманын шащиди олуруг. Ишсиз статусу аланларын хцсуси чякисиндя 66.0 фаиз бянди, пешя тялиминя эюндярилянлярин хцсуси чякисиндя ися 6.7 фаиз бянди азалма
мцшащидя олунур.
2010-ъу иля нисбятян 2016-ъы илдя ишсизлик мцавиняти аланлар ишсиз статусу аланлара сай нисбятиндя 21 дяфя артмыш, хцсуси чякиси ися 5.58 фаиз бянди йцксялмишдир. Бу фярг щям дя она эюрядир ки,
ишсизлийя эюря мцавинят аланларын сайы бахылан дюврдя 2010-ъу илдя-ъями 87 няфяр олмагла ян
ашаьы эюстяриъидир, ян йухары эюстяриъи ися 2005-ъи иля аиддир (2087 няфяр).
Ъядвял 3.
Мяшьуллуг хидмяти органларынын ясас эюстяриъиляри (няфяр)
Илляр

2005

2010

2011

2012

2013

Мцраъият едянлярин
36590⃰ 47471⃰ 52485⃰ 49326⃰ 46667⃰
сайы
100
100
100
100
100
Мяшьуллуг хидмятляриндя ишсиз
56343 38966 38330 36791 36206
статусу аланлар
Мцраъият едянляря
154.0
82.1
73.0
74.6
77.6
нисбяти, %
Ишя дцзялдилянляр
25299 29399 29229 29750 29390
Мцраъият едянляря
69.1
61.9
55.7
60.3
63.0
нисбяти, %
Пешя тялиминя
1542
3921
4299
4464
4329
эюндярилянляр
Мцраъият едянляря
4.2
8.3
8.2
9.0
9.3
нисбяти, %
Вакансийаларын сайы 9247 10654 14248 15766 13608
Мцраъият едянляря
25.3
22.4
27.1
32.0
29.2
нисбяти, %
Ишсизлик мцавиняти
2087
87
1002
934
636
аланлар
Ишсиз статусу алан3.7
0.02
2.6
2.5
1.75
лара нисбяти, %

2014

2015

2016

47755

59252 204283

2010-ъу
иля нисбятян 2016ъы илдя
430.3

100

100

100

100

28690

28877

32972

84.6

60.1

48.7

16.1

-66.0

29490

28936

56631

192.6

61.7

48.8

27.7

-34.2

3786

4147

3352

85.5

8.0

7.0

1.6

-6.7

14386

12959

11086

104.1

30.1

21.9

5.4

-17.0

1613

1543

1857

2134.5

5.6

5.3

5.6

5.58

Ямяк базары 2016 вя 2017 мялуматлары ясасында щазырланыб (с.101).
⃰
Рягямляр Ямяк вя Ящалинин Сосиал Мцдафияси Назирлийинин 2014-ъц иля олан иллик щесабатындан
эютцрцлцб.
2016-ъы илдя мцраъият едян 204283 няфярдян 202838-и (99.3%) ямяк фяалиййяти иля мяшьул олмайанлардыр, 2475 няфяри ямяк габилиййятли йашдан йухары шяхслярдир. Ишля тямин олунанларын сайы
56631 няфяр, йяни мцраъият едянлярин 27.7%-ини тяшкил едир, лакин ишя дцзялдилянлярин 693 няфяри
(1.2%) ямяк габилиййятли йашдан йухары шяхслярдир, бу да иш цчцн мцраъият едян тягацдчцлярин
28%-ини тяшкил едир.
2017-ъи илин 11 айында Дювлят Мяшьуллуг Хидмяти 46 048 няфяр шяхси мцнасиб ишлярля, 1143
няфяр шяхси ися щаггы юдянилян иътимаи ишлярля тямин едиб. 2017-ъи илдя пешя щазырлыьы вя ялавя
тящсил курсларына ъялб едилмиш 3911 няфяр вятяндашын 3561 няфяри (о ъцмлядян 82 няфяр ялиллийи
олан шяхс) цчцн пешя щазырлыьы вя ялавя тящсил курслары тяшкил олунуб. Дювлят Сосиал Мцдафия Фон134
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дунун 1 сайлы Саьламлыг имканлары мящдуд эянълярин Пешя Реабилитасийа Мяркязиня ися 350 няфяр эянъ пешя тялиминя гябул едилиб. Цмумиликдя пешя щазырлыьы вя ялавя тящсил курсларына ъялб
едилянлярдян 432 няфяри ялиллийи олан шяхслярдян ибарят олуб. Курсларда ямялиййатчы мцщасиб, иншаат рянэсазы, електрик-газ гайнагчысы, дцлэяр-харрат, компцтер истифадячиси, гяннадчы, дярзи, арычы, халчачы, мебел гурашдырыъысы, автомобил тямири цзря чилинэяр вя с. пешяляр юйрядилиб. Пешялярин
даща асан вя оптимал шякилдя юйрядилмяси цчцн тядрис просесиндя модул тялим програмларындан
истифадяйя дя эениш йер верилиб. [5]
Нятиъя
Мяшьуллуьун артырылмасы истигамятиндя щяйата кечирилян дювлят програмлары бу сащядя мцяййян
ирялиляйишляря имкан верся дя, эюрцляси ишляр щяля чохдур, даща дягиг, реаллашдырылан сямяряли тядбирлярин ящатя даиряси эенишляндирилмялидир. Юлкянин ямяк габилиййятли ящалисиндян, хцсусиля дя
эянъ ямяк потенсиалындан максимум сямяряли истифадя олунмалыдыр. Хцсусиля Мяшьуллуг Хидмяти
органларынын фяалиййят даиряси кяндлярин сявиййясиня гядяр чатдырылмалыдыр, чцнки, ящалинин бир гисми
беля бир хидмятдян йарарлана биляъяйини щеч дцшцнмцр.
Нязяря алсаг ки, Мяшьуллуг Хидмятиня иш цчцн мцраъият едянляр ишахтаран игтисади фяал ящалинин
щамысы дейил, йалныз бир щиссясидир, дювлят башчысынын бу сащяйя айырдыьы бюйцк диггятин мцгабилиндя онларын беля аз гисминин ишля тямин олунмасы щеч дя гянаятбяхш дейил.
Гейд етмяк лазымдыр ки, Мяшьуллуг Хидмятляриня тягдим олунан вакансийаларын сайы да чох
аздыр. Яксяр щалларда да еля вакансийалар тягдим олунур ки, иш ахтаранлары ня тяклиф олунан ямяк
щаггы, ня дя ишяэютцрянин чохсайлы тялябляри гане етмир. Беля ки, аз ямяк щаггы мцгабилиндя щям
тяърцбя, щям дя лазым олду-олмады мцкяммял сявиййядя хариъи дил вя чохсайлы компцтер програмлары билэиляри тяляб олунур.
Йаранмыш вязиййят азтяминатлы, ювладыны ишя дцзялтмяк имканларына малик олмайан аилялярин
щятта йцксяк ихтисас тящсилли ювладларынын ишсиз галмасына вя йахуд мяъбур галыб юз тящсил сявиййясиня эюря ашаьы категорийалы ишля кифайятлянмясиня, нятиъядя ихтисас потенсиалыны реаллашдырмаг имканынын олмамасына, мцяййян щалларда рущдан дцшмясиня эятириб чыхарыр. Цмумиййятля, тящсил
алан билмялидир ки, юйряндийи пешя вя ихтисаса уйьун ишля тямин олунаъаг, онда щям али тящсиля, щям
дя пешя тящсилиня мараг артар.
Мягалянин йенилийи: Ямяк базарынын сосиал-игтисади эюстяриъиляринин тядгиги вя онлардан сямяряли истифадя олунмасы мяшьуллуг сийасятинин ясас приоритетлярини тяшкил едир. Бу ися мяшьуллуьун артырылмасы васитясиля юлкя ящалисинин щяйат сявиййясинин йцксялдилмясини шяртляндирир.
Тятбиги ящямиййяти: Ямяк ещтийатларынын, хцсусиля ямяк габилиййятли ящалинин ямяйинин дцзэцн
стимуллашдырылмасы, мяшьуллуг хидмяти органларынын фяалиййят кейфиййятинин вя ящатялилийинин эенишляндирилмяси мцщцм мясялялярдяндир, щансы ки, ящалинин сямяряли мяшьуллуьунун тямини истигамятиндя дювлятин гаршысында гойдуьу мягсядляря йцксяк сявиййядя наил олунмасына имкан йарадыр.
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Социально-экономическое оценивание занятости в Азербайджане
Резюме
В статье рассказывается о социально-экономической значении занятости.Исследуются,
анализируются и оцениваются динамика главных социально-экономических показателей трудовых ресурсов, экономически-активного населения, населения трудоспособного возраста, занятого и безработного населения.
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пути для оптимального решения проблемы.
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УОТ 336.71
Айтякин Аьахялил гызы ЩЦСЕЙНОВА
Азярбайъан Кооперасийа Университетинин диссертанты
МАЛИЙЙЯ РЕСУРСЛАРЫНДАН СЯМЯРЯЛИ ИСТИФАДЯ ЯРЗАГ
ТЯЩЛЦКЯСИЗЛИЙИНИН ТЯМИН ОЛУНМАСЫНЫН МЦЩЦМ АМИЛИДИР
Хцлася
Юлкянин инкишафынын тямин едилмясиндя малиййя ресурсларынын ролу данылмаздыр. Бцтювлцкдя,
аграр сащя игтисадиййатын бу ресурслара даща чох ещтийаъы олан сащяляриндян биридир. Истещсал просесинин мювсцми характер дашымасы вя даща чох тябии амиллярдян асылы олмасы, мящсулун истещсал вя
сатыш мцддятляри арасындакы уйьунсузлуг, диэяр спесифик хцсусиййятляр - бу сащянин щямин ресурслара олан ещтийаъларыны даща чох шяртляндирир. Демяк олар ки, башга истещсал сащяляриндян фяргли
олараг, кянд тясяррцфаты дювлятин йетярли малиййя дястяйи олмадан там вя нормал фяалиййят эюстярмяк имканына малик дейилдир. Мягалядя, йухарыдакы мясялялярля баьлы ятрафлы дискуссийа йцрцдцляряк, малиййя ресурсларындан сямяряли истифадянин тямин олунмасынын ваъиблийи вурьуланыр.
Ачар сюзляр: кянд тясяррцфаты, тялябат, аграр сащя, ярзаг тящлцкясизлийи, малиййя ресурслары, истещсал просеси, сямяряли истифадя.
Эириш
Ярзаг мящсуллары - инсанларын физиоложи тялябатыны тямин етмяк вя щямчинин коммерсийа эялирляри ялдя етмяк цчцн кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалы, идхалы вя истещлакы сферасыны тяшкил
едир. Ятзаг тяминаты щяр бир юлкянин игтисади потенсиалынын тяркиб щиссяси олмагла, онун сащя
структурунун, мяшьулиййят проблемляринин вя игтисади артымын тяшкили цчцн мцщцм сащядир.
Ярзаг тялябатынын юдянилмясиндя ясас ролу - республика игтисадиййатынын сащя структурунун
тякмилляшдирилмяси йолу иля кянд тясяррцфаты вя емал сянайеси мящсулларынын истещсалы, сатышы вя истещлакчылара чатдырылмасынын комплекс идаряетмя обйекти вя тянзимлямя сийасятинин тяркиб щиссяси ойнайыр. Планлы тясяррцфат системиндян фяргли олараг, базар игтисадиййаты базар тялябинин диктяси
иля формалашдыьы цчцн онун игтисади сямяряси сащя кими мцяййян чятинликлярля растлашыр. Мящз бу
чятинликлярин арадан галдырылмасында аграр-ярзаг сектору мцщцм рол ойнайыр. [1, с.13]
Дювлятин милли вя игтисади тящлцкясизлик стратеэийасынын тяркибиндя ярзаг тящлцкясизлийи хцсуси
йер тутур. Беля ки, ярзаг тящлцкясизлийи щям игтисади, щям дя сийаси мяна дашыйан комплекс анлайыш олуб, юлкянин бцтцн сакинляринин фяал вя саьлам доланышыглары цчцн зярури мигдарда ярзагла
тяминаты демякдир. Дцнйа тяърцбясиндя ярзаг тящлцкясинин хроники вя мцвяггяти ола билмяси
гянаятиня эялинмишдир. Бу тящлцкя о заман реаллашыр ки, гида мящсуллары ялдя етмяйин мцмкцнсцзлцйц сябябиндян (пул эялирляринин чатышмазлыьына эюря), бу мящсулларын истещлакы физиоложи тялябаты гане етмир вя йа лазыми мигдарда ярзаг истещлакы баш вермир. Ярзаг малларынын гиймятляринин
вахташыры олараг артмасы, аграр секторда мящсул гытлыьы вя йа эялир сявиййясинин ашаьы дцшмяси нятиъясиндя ярзаг малларындан истифадя имканларынын сабитлийи позулур ки, бу да яслиндя мцвяггяти
ярзаг тящлцкясинин йаранмасына эятириб чыхарыр. Мцщарибяляр, тябии фялакятляр, игтисади бющранлар
заманы вятяндашларын цзляшдийи бир нюмряли вя ян тясирли проблем ярзаг чатышмамазлыьыдыр. Бир
гайда олараг, щяр бир дювлятдя бу проблемдян габагъадан сыьорталанмаг мягсядиля хцсуси тядбирляр планы щазырланыр.
Эюрцндцйц кими, милли вя игтисади тящлцкясизлийин приоритет истигамятляриндян бири олан ярзаг
тящлцкясизлийи проблеминин мащиййяти ондан ибарятдир ки, илк нювбядя дахили базарда йерли ярзаг
мящсуллары цстцн мювгедя олмагла вя идхалын щяъми тядриъля азалдылмагла, щямин мящсулларын
дахили истещсалы тяшкил едилсин. Сонра ися, юлкя ящалиси мювъуд ещтийаъларыны юдямяк цчцн лазым
олан ярзаг мящсулларынын щамысыны ялдя етмяк имканларына малик олсун. Бунунла йанашы, ящалинин
щямин ещтийаълары еколожи ъящятдян тямиз, саьламлыьа тящлцкя тюрятмяйян, йцксяк кейфиййятли
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ярзаг мящсуллары иля мцтямади шякилдя тямин едилсин. Йухарыда эюстярилянлярин сямяряли щялли ися
комплекс йанашманы тяляб едир.
Малиййя ресурсларынын ярзаг тящлцкясизлийинин тямин олунмасында ролу
Ярзаг тящлцкясизлийинин тямин олунмасында малиййя-инвестисийа фяалиййяти мцщцм рол ойнайыр. Цмумиййятля, малиййя мцасир ъямиййятдя тясяррцфат механизминин мцщцм елементляриндян биридир. О, милли эялир вя цмуми дахили мящсулун (ЦДМ) бюлэцсц вя йенидян бюлэцсцндя
истифадя олунан бир систем кими, эениш тякрар истещсалын баш вермясинин пул мянбяйидир. Малиййя
ейни заманда эениш тякрар истещсалда бир сыра пропорсийалар, о ъцмлядян милли эялирдя истещлак
фонду иля йыьым фонду арасындакы нисбяти ялверишли истигамятя йюнялтмякдя мцщцм васитядир.
Юлкя президенти ъянаб Илщам Ялийев “Реэионларын 2014-2018-ъи иллярдя сосиал-игтисади инкишафы
Дювлят Програмы”нын иърасынын дюрдцнъц илинин йекунларына щяср олунан конфрансын йекун нитгиндя гейд етмишдир:
“2004-ъц илдя бизим валйута ещтийатларымыз 1,8 милйард доллар иди. Бах, биз бюйцк реэионал инкишаф програмына бу рягямля старт вердик. О вахт мян йахшы билирдим ки, бу програм чох бюйцк
вясаит тяляб едяъяк. Бизим малиййя имканларымыз о гядяр дя эениш дейилди. Ъями 1,8 милйард
доллар валйута ещтийатларымыз вар иди. Буна бахмайараг, биз биринъи реэионал инкишаф програмына
бюйцк вясаит айырдыг. Йяни, бу, бир даща эюстярир ки, Азярбайъан реэионларынын инкишафы, бюлэялярдя йашайан вятяндашларын эцзяраны, щяйат сявиййяси бизим цчцн щямишя приоритет олуб.
Бу эцн ися бизим валйута ещтийатларымыз 42 милйард доллара бярабярдир. Он дюрд ил ярзиндя биз
валйута ещтийатларымызы 23 дяфя артырмышыг. Щям бюйцк инвестисийа лайищяляриня, инфраструктур лайищяляриня, нефт-газ кямярляринин тикинтисиня вясаит гоймушуг. Бунлар чох вясаит апаран лайищялярдир. Ейни заманда, юз валйута ещтийатларымызы 23 дяфя артырмышыг вя адамбашына дцшян валйута
ещтийатларынын щяъминя эюря бу эцн Азярбайъан дцнйа мигйасында габагъыл йерлярдядир. Бизим
валйута ещтийатларымыз юлкямизин цмуми дахили мящсулуна бярабярдир. Игтисадчылар йахшы билирляр
ки, бу эюстяриъи няйи якс етдирир.
Кечян ил валйута ещтийатларымызын артырылмасы истигамятиндя чох ъидди аддымлар атылмышдыр. Бахмайараг ки, кечян ил бцдъямиз дя буилки кими дейилди, бундан аз иди, ейни заманда, нефтин гиймяти дя щяля ашаьы сявиййядя иди, биз дцзэцн сийасят, малиййя сащясиндя низам-интизамы эцъляндирмяк нятиъясиндя валйута ещтийатларымызы 4,5 милйард доллар артырмышыг. Яминям ки, бу ил валйута ещтийатларымыз ящямиййятли дяряъядя артаъаг.
Он дюрд ил ярзиндя юлкя игтисадиййатына 231 милйард доллар сярмайя гойулмушдур. Бунун йарысы хариъи, йарысы ися дахили сярмайядир. Адамбашына дцшян сярмайялярин щяъминя эюря Азярбайъан йеня дя дцнйа мигйасында лидер дювлятляр арасындадыр. Хариъи сярмайянин гойулушу, ялбяття ки, щяр бир юлкя цчцн ян ваъиб амиллярдян биридир. Ейни заманда, бу, ону эюстярир ки, юлкяйя
инам вар, юлкянин сийасятиня дястяк вар, юлкянин эяляъяйиня цмидляр чох бюйцкдцр. Чцнки эяляъяйи мцяййян олунмайан, йахуд да ки, гаранлыг олан юлкяляря щеч ким, щеч бир сащибкар, щеч
бир дювлят, щеч бир ширкят инвестисийа гоймаз. Она эюря 231 милйард доллара бярабяр сярмайя
гойулушу бизим уьурлу сийасятимизин нятиъясидир. Ону да демялийям ки, мцстягиллик дюврцндя
Азярбайъана йатырылан сярмайянин 93 фаизи сон 14 ил ярзиндя гойулмушдур. Бу просес давам
едир. Кечян ил 14,6 милйард доллар сярмайя гойулуб, бу ил ян азы она бярабяр щяъмдя сярмайя
йатырылаъаг”. [2]
Дювлятин малиййя тящлцкясизлийи стратеэийасынын ишляниб щазырланмасы мцряккяб вя чохтяряфлидир. Бир гайда олараг, малиййя-игтисади просесляр риск вя гейри-мцяййянликля мцшащидя олунур.
Буну дцзэцн истигамятя йюнялтмяк цчцн щямин просеслярин щесабы апарылмалы, щямчинин тящлил,
нязарят вя идаря едилмялидир.
Малиййя тящлцкясизлийи малиййя вя малиййя институтларынын еля бир вязиййятдя олмасыдыр ки, о,
милли игтисади марагларын тямин олунмасына зяманят веря билсин, милли игтисадиййатын щармоник вя
сосиал истигамятдя инкишафына йюнялмиш олсун, юлкядя мяъму малиййя мцнасибятлярини бир-бири иля
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ялагяляндирсин вя бцтцн имканлары саьлам милли игтисадиййатын чичяклянмясиня йюнялдя билсин.
[3, с.108-109]
Мцшащидяляр эюстярир ки, мцасир шяраитдя аграр истещсалын тянзимлянмяси чох мцряккяб игтисади, щцгуги, инзибати вя сосиал тядбирляр системини юзцндя бирляшдирир. Аграр сащянин ардыъыл вя давамлы инкишафынын тямин едилмяси мягсядиля, дцнйа тяърцбясиндя мцвяффягиййятля тятбиг едилян
васитяляря ашаьыдакылары шамил етмяк мцмкцндцр:
- базар конйунктуруна адекват реаксийа эюстярмяк игтидарында олан минимал (ашаьы) гиймятлярля дахили базарын тянзимлянмяси;
- мцлкиййят мянсубиййятиндян асылы олмайараг, кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалчыларына юз
имканларыны вя эяляъяк инкишаф истигамятлярини прогнозлашдырмаг цчцн базарда мювъуд олан гиймятляр щаггында мцнтязям мялуматларын чатдырылмасы;
- сатыш базарларында баш верян мцяййян уйьунсузлуглары арадан галдырмаг мягсядиля, кянд
тясяррцфаты мящсулларынын тяминатлы вя етибарлы тядарцк системинин йарадылмасы;
- дахили базарын давамлы сурятдя кянд тясяррцфаты вя ярзаг мящсуллары иля там тямин едилмяси;
- аграр сащядя тариф вя гейри-тариф васитяляриндян (квоталар, лисензийалар, гадаьалар вя с.) истифадя етмякля, сямяряли дювлят тянзимлянмясинин щяйата кечирилмяси вя ихраъын субсидийалашдырылмасы;
- аграр сащянин истещсал ъящятдян йенидян гурулмасы вя кяндин сосиал-игтисади инкишафынын тямин едилмяси мягсядиля малиййя-кредит дястяйинин (йардымын) щяйата кечирилмяси вя с.
Мцасир дюврдя аграр сащянин ян мцщцм вя актуал проблемляриндян ясасы - бу сащяйя щям
йерли, щям дя хариъи инвестисийаларын ъялб едилмясидир. Етираф едилмялидир ки, юлкя игтисадиййатына
гойулмуш инвестисийаларын яксяр щиссяси нефт-газ сащяляриня йюнялдилир. Нятиъядя, аграр сащяйя
йюнялдилян инвестисийаларын мяъму инвестисийа структурунда чох ашаьы чякийя малик олмасы аграр истещсалчыларын капитал ресурсларына олан тялябатынын там юдянилмясиня имкан вермир. Буна
эюря дя аграр сащянин дювлят тянзимлянмяси мащиййят етибары иля бу сащянин мювъуд проблемляринин арадан галдырылмасына хидмят етмякля, юлкянин стратежи игтисади марагларынын горунмасыны
тямин етмялидир. [4, с. 66 – 67]
Тядгигатлар эюстярир ки, аграр секторда щяйата кечирилян ислащатлар нятиъя етибары иля мцхтялиф тясяррцфатчылыг формаларынын йарадылмасы иля мцшайият едился дя, аграр ислащатын малиййя тяминатынын
йетярли олмамасы бцтювлцкдя кяндлиляря верилян ямлак вя торпаг пайындан там истифадя едилмясиня эятириб чыхармышдыр. Ейни заманда, кянд тясяррцфаты ямтяя истещсалчылары иля истяр емал вя тядарцк мцяссисяляри вя истярся дя дювлят арасындакы игтисади мцнасибятлярин малиййя механизминин сонунъуларын хейриня дяйишмяси, яксяр тясяррцфатларын истещсал-малиййя фяалиййятинин зярярля
баша чатмасына сябяб олмушдур.
Ютян иллярин тяърцбяси эюстярир ки, кянд ящалисинин мювъуд малиййя имканлары иля сямяряли тясяррцфатчылыг формалары йаратмаг, кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалынын щяъмини ящалинин вя
емал сянайесинин тялябатыны юдяйяъяк сявиййяйя чатдырмаг гейри-мцмкцндцр. Кянд тясяррцфаты
мящсуллары истещсалчыларынын малиййя вязиййятинин йахшылашдырылмасы вя кифайят гядяр кредит ещтийатларынын йарадылмасы цчцн бцдъя бошлугларынын долдурулмасы сащясиндя республика щюкумятинин
гябул етдийи ганунлар вя норматив актлар щялялик сямяряли гиймят, малиййя, инвестисийа сийасяти
йеритмяк, банк малиййя органлары иля истещсалчылар арасында етибарлы ишэцзар мцнасибятляр йарада
билмямишдир.
Кянд тясяррцфатында кредит мцнасибятляринин инкишаф етдирилмяси зяруряти, ясасян мящсул истещсалы иля онун сатышы мцддятляринин бир-бириня уйьун эялмямяси иля ялагядардыр. Диэяр тяряфдян,
сон иллярдя кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалына чякилян хярълярин артмасы, малиййя ещтийатларынын чатышмамасы, кредит цчцн юдяниш фаизинин хейли йцксяк олмасы нятиъясиндя эцбря, зящярли
кимйяви маддялярин тятбигинин минимума енмяси - ващид сащядян мящсул чыхымы, бу ися юз нювбясиндя яксяр сащяляр цзря мящсул истещсалына чякилян хярълярин онун сатышындан дахил олан вясаити цстялямяси иля нятиъялянмишдир.
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Малиййя ресурсларындан истифадянин мювъуд вязиййяти вя инкишафы истигамятляри
Сон илляр Азярбайъанда гейри-нефт секторуна эюстярилян диггятин нятиъяси кими игтисадиййатын
апарыъы сащяляриндян олан аграр сащя дя кейфиййятъя йени инкишаф мярщялясиня гядям гоймуш,
республикамызда ярзаг тящлцкясизлийинин йарадылмасы просесиндя мцщцм уьурлар ялдя едилмишдир.
Азярбайъан Республикасынын Президенти ъянаб Илщам Ялийевин 2007-ъи ил 23 йанвар тарихли
“Кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалчыларына дювлят дястяйи щаггында” вя 2008-ъи ил 21 август
тарихли “Кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалчыларынын тохум, эцбря вя дамазлыг щейванлары иля тямин едилмясиня ялавя дястяк верилмяси барядя” Сярянъамлары да аграр - ярзаг тящлцкясизлийи сащясиндя мювъуд проблемлярин арадан галдырылмасына, бу сащянин динамик инкишафына ъидди тякан
вермишдир. Щямин сярянъамлар кянд тясяррцфаты вя ярзаг мящсулларынын истещсалынын артырылмасына,
истещсалчыларын йцксяк репродуксийасы буьда тохумуна, ъинс дамазлыг мал-гарайа олан ещтийаъынын юдянилмясиня, щабеля минерал эцбря вя техниканын сахланмасы цчцн хцсуси анбарын тикилмясинин тямин едилмясиня мцсбят тясир эюстярмиш, садаланан ишлярин эюрцлмясини сцрятляндирмишдир.
Бу эцн аграр сащядя тягрибян 24 миня йахын кянд тясяррцфаты мцяссисяси, 2800 фярди сащибкар
тясяррцфаты, 550-дян чох емал мцяссисяси вя он минлярля аиля-кяндли тясяррцфатлары фяалиййят эюстярир. Бу, юлкя Президентинин кянд тясяррцфатына даим диггят эюстярмясинин, бу сащянин инкишафына
приоритет мцнасибятинин нятиъясидир.
Гейд едяк ки, ярзаг мящсуллары истещсалчыларына дювлят тяряфиндян малиййя дястяйинин верилмяси диггят мяркязиндя сахланылыр. Беля ки, щяля илин яввялиндя “2008-2015-ъи иллярдя Азярбайъан Республикасында ящалинин ярзаг мящсуллары иля етибарлы тяминатына даир Дювлят Програмы”нын иърасы истигамятиндя 25 милйон манат вясаит йюнялдилмишдир. Эюстярилян сащянин даща да
инкишаф етдирилмяси мягсядиля дювлят инвестисийа лайищяляринин реаллашдырылмасына, эцзяштли кредитлярин верилмясиня хцсуси ящямиййят вериляряк, щямин истигамятдя фяалиййят даиряси эетдикъя эенишлянир. Йухарыда эюстярилянлярин нятиъясидир ки, инвестисийа лайищяляринин сайы, ейни заманда верилмиш эцзяштли кредитлярин щяъми эетдикъя йцксялмякдядир. Артыг мцасир технолоэийаларын тятбигиня ясасланан 25 бюйцк вя ири щяъмли лайищя, о ъцмлядян иллик истещсал эцъц 78,1 мин тон олан 5
мцасир чюряк истещсалы мцяссисясинин йарадылмасы вя йа йенидян гурулмасы цзря инвестисийа лайищяляри эцзяштли гайдада малиййяляшдирилир.
Цмумиййятля, тякъя кечян ил ярзиндя аграр сащяйя дювлят гайьысынын даща да артырылмасы мягсядиля фермер тясяррцфатларына ирищяъмли, узунмцддятли кредитлярин верилмяси, лизинг хидмятинин
йахшылашдырылмасы вя эенишляндирилмяси, щямчинин лазыми кянд тясяррцфаты техника вя аваданлыглары, эцбряляр, кимйяви препаратларын алынмасы цчцн “Агролизинг” Ачыг Сящмдар Ъямиййятиня 14
милйон манат, кянд тясяррцфаты вя ярзаг мящсуллары истещсалчыларына кредитлярин верилмяси цчцн
ися Азярбайъан Республикасы Кянд Тясяррцфаты Назирлийи йанында Кянд Тясяррцфаты Кредитляри
цзря Дювлят Аэентлийиня 4,5 милйон манат малиййя вясаити айрылмышдыр.
Аграр сащядя инвестисийа мцщитинин йахшылашдырылмасы, милли игтисадиййатын бцтцн структурларынын
йенидян гурулмасы, кяндин сосиал-игтисади инкишафы - юлкянин ярзаг тящлцкясизлийинин тямин едилмяси вя ящалинин алыъылыг габилиййятинин артырылмасы иля мцшайият олунмалыдыр. Чцнки сямяряли малиййя-инвестисийа мцщитинин тяшкили, истещсал вя мящсулдарлыьын артымы цчцн структур ислащатларын
щяйата кечирилмяси рягабятгабилиййятлилик сявиййясинин йцксялдилмяси вя игтисадиййатын даща да
либераллашдырылмасынын ясас истигамятлярини тяшкил едир.
Нятиъя
Апарылан тядгигат бу нятиъяйя эялмяйя ясас верир ки, сон иллярдя кянд тясяррцфаты мящсуллары
истещсалына чякилян хярълярин артмасы, малиййя ещтийатларынын чатышмамасы, кредит цчцн юдяниш фаизинин хейли йцксяк олмасы нятиъясиндя эцбря, зящярли кимйяви маддялярин тятбигинин минимума
енмяси - ващид сащядян мящсул чыхымына, бу ися юз нювбясиндя яксяр сащяляр цзря мящсул истещсалына чякилян хярълярин онун сатышындан дахил олан вясаити цстялямяси иля нятиъялянмишдир. Диэяр
тяряфдян, кянд тясяррцфатында мящсул истещсалы иля онун сатышы мцддятляринин бир-бириня уйьун
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эялмямяси кредит мцнасибятляринин инкишаф етдирилмясини зярури етмишдир. Гейд едилянляри нязяря
алараг, кянд тясяррцфаты истещсалчыларынын малиййя тяминатынын йахшылашдырылмасы вя сащядя кредит
мцнасибятляринин тякмилляшдирилмяси мягсядиля комплекс тядбирлярин щяйата кечирилмяси мягсядяуйьун оларды.
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Айтекин Агахалил кызы Гусейнова
Диссертант АУК
Эффективное использование финансовых ресурсов является важным
фактором обеспечения продовольственной безопасности
Резюме
Роль финансовых ресурсов в обеспечении развития страны неоспорима. В целом, аграрный сектор является одним из тех секторов, где экономика нуждается в большем количестве ресурсов. Процесс производства является сезонным и зависит от более естественных
факторов, несоответствия между производством и временем продажи продукта и другими
специфическими особенностями делают его гораздо более важным для потребностей области в этих ресурсах. В отличие от других производственных зон, сельское хозяйство не
имеет полного и нормального функционирования государства без достаточной финансовой поддержки. В статье подчеркивается важность обеспечения более эффективного использования финансовых ресурсов при детальном обсуждении вышеуказанных проблем.
Ключевые слова: сельское хозяйство, спрос, совокупное поле, продовольственная безопасность, финансовые ресурсы, производственный процесс, рациональное использование.
Айтекин Аэакщалил Щусейнова
ъандидате фор а деэрее оф АЪУ
Еффиъиент усе оф финанъиал ресоуръес ис ан импортант фаътор ин енсуринэ фоод сеъуритй
Суммарй
Тще роле оф финанъиал ресоуръес ин енсуринэ тще ъоунтрй'с девелопмент ис ундениабле. Ын эенерал, тще аэрариан сеътор ис оне оф тще сеъторс wщере тще еъономй неедс море ресоуръес. Тще продуътион проъесс ис сеасонал анд депендент он натурал фаъторс, тще дисърепанъй бетwеен продуътион анд салес тимес оф тще продуът, анд отщер спеъифиъ феатурес маке ит муъщ море ессентиал то тще
неедс оф тще фиелд ин тщосе ресоуръес. Унлике отщер мануфаътуринэ ареас, аэриъултуре доес нот щаве
тще фулл анд нормал фунътионинэ оф тще стате wитщоут суффиъиент финанъиал суппорт. Тще артиъле емпщасизес тще импортанъе оф енсуринэ а море еффиъиент усе оф финанъиал ресоуръес, wитщ а детаилед
дисъуссион оф тще абове иссуес.
Кей wордс: аэриъултуре, деманд, аэрариан, фоод сеъуритй, финанъиал ресоуръес, продуътион
проъесс, ратионал усе.
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ИНФРАСТРУКТУРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТУРИСТСКОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Резюме
Данная статья посвящена вопросам инфраструктурного обеспечения предпринимательства в сфере туризма. Представлены основные объекты и услуги инфраструктуры туризма. Анализируются различные понятия инфраструктуры туристской предпринимательской деятельности, даётся авторское определение. Рассматривается финансовая поддержка инфраструктуры туризма. Показана значимость информационной инфраструктуры и
туристских информационных центров в развитии туристского предпринимательства.
Ключевые слова: инфраструктура, информационная инфраструктура, туристское
предпринимательство, обеспечение, развитие, бизнес, деятельность.
Ведение
Организация необходимых условий для оптимального развития предпринимательской
деятельности туризма в большей мере зависит от создания полноценной инфраструктуры,
которая по пути к достижению эффективности для потребителя непременно должна быть
адресной и определяться потребностью бизнеса.
Эффективному развитию туристской инфраструктуры способствовали проведенные в
Азербайджане в 2015 году первые Европейские Игры, ежегодно проводимые Гран-при
Формула-1, чемпионаты мира и Европы по некоторым видам спорта, а также Исламские
игры в 2017 году. Эти успешно проведенные мероприятия повысили имидж Азербайджана в глазах всего мира, оказали положительное влияние на значительное повышение туристского потока и способствовали интенсивному развитию инфраструктуры туризма.
Значительное воздействие на развитие туризма оказали государственные программы,
концепция развития «Азербайджан-2020», а также «Стратегическая дорожная карта развития индустрии специализированного туризма в Азербайджанской Республике» в которых
предусмотрено развитие инфраструктуры туризма на основе мировых стандартов. После
принятия этих важных документов стала возможным восстановление туристской инфраструктуры и создания условий для будущего развития.
Инфраструктурное обеспечение предпринимательства в туризме
Решающим фактором для успеха всего процесса комплексного развития туризма на
конкретной территории является в конечном итоге готовность всех заинтересованных сторон, в первую очередь, частных предпринимателей, объединить и скоординировать свои
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усилия, направленные на создание всесторонней туристской инфраструктуры в городе,
районе и регионе. [1, с. 118]
На современном этапе все более возрастает значимость инфраструктуры, так как существование рынка туруслуг при условии отсутствия ресурсного обеспечения и необходимой инфраструктуры невозможно. Стоит отметить, что от степени развития инфраструктуры зависит качество предоставляемых туруслуг и удовлетворение потребностей потребителей.
Под туристской инфраструктурой понимается комплекс сооружений и отдельных
служб, способствующих развитию туризма и обеспечивающих доступ туристов к туристским объектам.
Основные объекты и услуги инфраструктуры туризма представлены на рисунке 1.
Объекты и услуги туристской инфраструктуры

Объекты

Услуги

Размещения

Гостиницы, кемпинги, мотели,
пансионаты, санатории, дома
отдыха, туристические базы,
частные квартиры, хостели

Рестораны, столовые, закусочные, кафе, бар, объекты
быстрого питания

Питания

Воздушный, автомобильный,
железнодорожный, водный,
подземный, канатный

Транспорта

Развлечения

Театры, музеи, дома культуры,
кинотеатры, концертные залы,
парки, залы выставок,
спортсооружения

Туристического бизнеса

Турфирмы, туроператоры,
турагентства, экскурсионные
бюро, переводчики

Рис. 1. Основные объекты и услуги инфраструктуры туризма.
Материальной основой туризма является его инфраструктура, которая в свою очередь
создает хорошие условия работы дестинаций.
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Необходимо отметить, что все еще в большинстве регионов страны недостаточно развиты такие значимые компоненты туристской инфраструктуры как гостиницы и предприятия гостиничного типа, объекты питания, предприятия транспорта, объекты развлечения,
что негативно отражается на эффективную деятельность сферы туризма. Кроме того, существуют сложности для инвестирования инфраструктуры туризма.
Для более достойного развития всех важных компонентов туристской инфраструктуры
необходимо, на наш взгляд, повысить уровень инфраструктурного обеспечения предпринимательской деятельности в туризме, что будет непосредственно влиять на эффективное
развитие туризма в целом.
Очевидно, что развитие туристского предпринимательства зависит от уровня развития
инфраструктуры.
Настоящее время туристская инфраструктура развивается быстрыми темпами, так как
ежегодно наблюдается рост числа гостей в базах отдыха, санаториях и профилакториях и
соответственно растёт спрос на этот вид услуг и, следовательно, интерес и активность потенциальных инвесторов.
Основой инфраструктуры общего назначения считается материально-снабженческая
база (транспорт, связь, услуги жилищно-коммунального хозяйства, финансовые и информационные и т.д.). Этот вид инфраструктуры создается для обеспечения предпринимательства внутри организации.
По сфере услуг инфраструктура делится на:
• транспортную (перемещение пассажирских и грузовых потоков);
• информационную (информационное обеспечение развития предпринимательства);
• инновационную (реализация инновационной деятельности);
• средства размещения (индивидуальные и коллективные).
По виду деятельности инфраструктура делится на:
• коммерческую (инфраструктура предпринимательской деятельности);
• некоммерческую (охрана окружающей среды, правовая защита потребителей и т.д.).
В экономической литературе существуют различные определения понятия инфраструктуры предпринимательской деятельности. Многие авторы инфраструктурой предпринимательства считают комплекс условий (технико-технологических, социально-экономических, организационных), обеспечивающий благоприятное развитие предпринимательства
в отраслях экономики и удовлетворяющий потребности населения. [4, с. 243] Известный
российский ученый-экономист М.А.Морозов дает следующее определение этого понятия
«Инфраструктура предпринимательства – это система общих условий воспроизводства
предпринимательского типа, представляющая собой совокупность технико-технологических, организационно-экономических и социальных взаимосвязей тех элементов инфраструктуры, которые обеспечивают обслуживание процесса предпринимательства на уровне макро-, мезо и микроэкономики». [3, с. 110]
На наш взгляд, наиболее полно сущность этого понятия может быть представлена следующим образом. Инфраструктура предпринимательства – это совокупность элементов,
которые опосредуют взаимосвязи между субъектами рыночной экономики, обеспечивающими правовую, организационную, научно-техническую, информационную и финансовую поддержку, регулирование и обслуживание предпринимательской деятельности на
всех уровнях экономики.
Финансовая поддержка инфраструктуры туризма
Финансирование инфраструктуры туризма долгосрочный процесс, а наши банки заинтересованы в финансировании краткосрочных кредитов. Стоит признать, что в банковской
системе в структуре кредитного портфеля значительная часть приходится на кредитования торговли, сферы услуг и потребительских затрат, т.е. в основном это краткосрочные
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кредиты. Следует отметить, что в рамках специализированных инвестиционных программ
за счет средств Национального фонда поддержки предпринимательства (НФПП) кредитуются долгосрочные проекты.
Ежегодно за счет НФПП посредством уполномоченных кредитных организаций выдаются большие кредиты на развитие инфраструктуры туризма, но при этом сложно определить насколько размеры этих кредитов и возможности банков удовлетворяют потребности
сферы туризма в долгосрочных кредитах. Определить это очень сложно, поскольку неизвестна общая стоимость существующих объектов туризма. Практически нет и сведений по
потенциальным для строительства туристских объектов, т.е. реальная потребность в кредитовании так же неизвестна.
Во многих случаях предприниматель – владелец объекта сферы туризма желает расширить бизнес за свой счет, чем идти за кредитом в банк, так как это обходиться дешевле,
меньше бумажной волокиты и менее рискованно. Здесь уместно отметить, что банковская
доля кредитования, включая и НФПП все же небольшая, что связано с сезонностью поступлений.
По мере развития предпринимательской деятельности в сфере туризма в её содержательной сущности возникает множество противоречий. Главные из которых связаны с неспособностью банковской инфраструктуры надежно гарантировать эффективность долгосрочных
кредитов, крайне необходимых данной форме бизнеса для его стабилизации. [5, с. 4]
Без развития туристского предпринимательства невозможно представить развитие туризма, а это в свою очередь выдвигает необходимость повышения уровня развития инфраструктурного обеспечения предпринимательства в туризме, поскольку оно имеет социально-значимый характер и направлено на получение прибыли, и, что очень важно обеспечивает потребности людей в хорошем отдыхе, развлечении, путешествиях, медицинских услугах и т.д.
Инфраструктурное обеспечение туристского предпринимательства можно разделить на
такие сферы, как производственную и институциональную. Производственная сфера для
развития предпринимательства в туризме создает оптимизированные технологические условия.
Специфические особенности туристского предпринимательства выделяются тем, что
помимо производственной сферы особую значимость имеет институциональная, в частности, организационная сфера, смысл которой заключается в том, что данное предпринимательство может эффективно развиваться в случае наличия большого потока туристов в
страну. Однако, туристские организации сами не могут обеспечить достаточного туристского потока. По нашему мнению, целесообразно было бы проводить централизованную
деятельность по продвижению дестинации, и уже после этого процесса будет возможно
параллельно продвигать турпродукты и услуги.
Одним из главных условий роста въездного и внутреннего туризма и соответственно
повышения прибыли от его предпринимательской деятельности является необходимость
развития туристской инфраструктуры и всех её компонентов, которые играют важную
роль в региональной экономике туризма. Так, одной из основных компонентов туристской
инфраструктуры считается транспортная от развития которой во многом зависит уровень
доступности дестинации. Именно поэтому, для более активного потока туристов в страну
необходимо:
• использование современных технологий в транспортной инфраструктуре;
• наличие качественной дорожной инфраструктуры;
• обеспечение безопасности движения транспорта;
• наличие парковочных мест для туристического транспорта;
• обеспечение для туристов доступности информации об общественном транспорте.
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Кроме того, необходима модернизация всех видов транспорта (воздушной, водной, железнодорожной).
В данной связи, туристскому предпринимательству необходимо содействие в предоставлении на выгодных условиях кредитов для реализации совместных проектов по созданию инфраструктуры туризма.
Следует отметить, что инфраструктура должна быть общедоступна для всех предпринимательских структур рынка туризма.
Формирование туристского предпринимательства, в том числе, условий для ее деятельности требуют достаточных ресурсов, принадлежащих к инфраструктуре туризма. Порою
туристское предпринимательство является очевидным инструментом осуществления ресурсов для туризма, к примеру, создание Дисней Лэнда в окрестностях Парижа. Но даже
богатейшее наличие уже имеющихся туристских ресурсов не будет достаточным условием для успеха предпринимательской деятельности в туризме. [2, с. 207]
Развитие информационной инфраструктуры
Быстро развивающиеся информационные технологии активно внедряются на рынок туризма и становятся одним из значимых рыночных элементов. Сфера туризма представляет
много характеристик, требующих интенсивного использования информационных технологий для их реализации.
Туризм охватывает большой объем информационной деятельности, является одним из
главных бенефициариев прогресса по интегрированной переработке и информационному
обеспечению предпринимательства, делает большой вклад в развитие информационной
инфраструктуры. В данной связи, повышение уровня развития инфраструктурного обеспечения туристского предпринимательства во многом зависит от ее информационной поддержки, которая заключается в предоставление информации об инвесторах, потенциальных партнерах, доступе к информации о маркетинговом положении на рынке, оказание
консалтинговых услуг и др., а также включает законодательное сопровождение.
Необходимо отметить, что во многих государственных структурах страны существуют
базы данных, в которых имеются сведения об инвестиционных проектах, деловой информации, по законодательству, и т.п., которые постоянно пополняются новой информацией.
Вместе с тем, еще не создана республиканская система информационного обеспечения
предпринимательства.
На наш взгляд, очень важно создать, с применением инновационных подходов, единое
информационное пространство предпринимательской информации, в том числе туристской, а в дальнейшем на этой основе создать полноценную систему информационного
обеспечения предпринимательской деятельности.
Основным компонентом инфраструктуры туризма считаются туристские информационные центры (ТИЦ), которые играют важную роль в создании единого туристского пространства. В Азербайджане осуществляют деятельность 14 официальных ТИЦ.
В странах с развитым туризмом, путешествующие индивидуально знакомятся с новой
туристской дестинацией через ТИЦ, что позволяет этим центрам генерировать большой
поток посетителей, что в свою очередь, делает их привлекательными для всех участников
туризма. К сожалению, в Азербайджане у массового туриста наблюдается неактивное посещение ТИЦ.
Одной из главных задач ТИЦ должна быть международная интеграция электронного
обмена информациями о турпродуктах и туруслугах.
Вывод
Туризм как вид экономической деятельности не может эффективно развиваться без
обеспечивающей его инфраструктуры, которая соответственно обеспечивает туристское
предпринимательство.
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Туристский потенциал Азербайджана и стремительное развитие инфраструктуры туризма дают возможность получать большие доходы стране.
Эффективное осуществление туристской предпринимательской деятельности уже невозможно представить без применения информационных технологий, в особенности в области создания и продвижения туристского продукта.
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и.ф.д., дос. Анар Яли оьлу Язизов
Азярбайъан Кооперасийа Университетинин
“Игтисади нязяриййя” кафедрасынын мудири
Туризм сащибкарлыьынын инфраструктурунун тяминаты
Хцлася
Бу мягаля туризм сащясиндя сащибкарлыьын инфраструктур дястяклянмяси мясяляляриня щяср
олунуб. Туризм инфраструктурунун ясас обйектляри вя хидмятляри тягдим олунур. Туризм бизнес
инфраструктурунун мцхтялиф консепсийалары тящлил едиляряк, мцяллифин тярифи верилир. Туризм
инфраструктурунун малиййя дястяйи нязярдян кечирилир. Туризм бизнесинин инкишафында информасийа
инфраструктурунун вя туризм информасийа мяркязляринин ящямиййяти эюстярилир.
Ачар сюзляр: инфраструктур, мялумат инфраструктуру, туризм сащибкарлыьы, тяминат, инкишаф,
бизнес, фяалиййят.
асс., проф. Анар Али Азизов
Азербаижан Ъооператион Университй,
щеад оф “Еъономиъ тщеорй” ъщаир
Ынфраструътуре фор тоурисм ентрепренеурсщип
Суммарй
Тщис артиъле фоъусес он тще инфраструътуре иссуес оф ентрепренеурсщип ин тще тоурисм индустрй.
Тще маин обжеътс анд сервиъес оф тоурисм инфраструътуре аре пресентед. Вариоус ъонъептс оф
тоурисм инфраструътуре аре аналйзед анд тще аутщор’с дефинитион ис эивен. Финанъиал суппорт оф
тоурисм инфраструътуре ис беинэ ъонсидеред. Тще импортанъе оф информатион инфраструътуре анд
тоурисм информатион ъентерс ин тще девелопмент оф тоурисм бусинесс.
Кей wордс: инфраструътуре, информатион инфраструътуре, тоурисм ентрепренеурсщип, провисион, девелопмент, бусинесс, аътивитй.
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УОТ 338.47
Наиря Хансувар гызы МУСТАФАЗАДЯ
Тябии Ещтийатларын Космик Тядгиги Институту;
Эцлзар Хансувар гызы ЯЛИЙЕВА
18 сайлы Бакы Пешя Лисейи
АТМОСФЕР МОНИТОРИНГИНДЯ НЯГЛИЙЙАТ ХЯРЪЛЯРИНИН АЗАЛДЫЛМАСЫ
ЦСУЛУ
Хцлася
Мягалядя Бакы шящяринин атмосфер чирклянмясинин мониторингинин апарылмасы хяръляринин
азалдылмасы мясялясиня бахылмышдыр. Атмосфер чирклянмясинин мцшащидяляри шящярин мцхтялиф
нюгтяляриндя апарылмышдыр. Хярълярин азалдылмасы бу нюгтяляр арасында оптимал маршрутун сечилмясиля тямин едилир. Бунун цчцн хцсуси компцтер програмы ишлянилмишдир. Эириш верилянляринин
мянбяйи кими Эооэле Мапс веб-сервиси истифадя едилмишдир. Мцшащидя нюгтяляри арасындакы оптимал маршруту эюстярян мониторингин електрон хяритяси верилмишдир. Програмын ишлянилмяси апарылан
тядгигатларын игтисади еффективлийини вя етибарлылыьыны артырмаьа имкан вермишдир.
Ачар сюзляр: мониторинг, няглиййат хяръляри, оптимал маршрут, програм
Эириш
Сон иллярдя тябии катаклизмляр, о ъцмлядян екстремал температур тяряддцдляри иля ялагядар баш
верян глобал иглим дяйишкянлийи инсанын щяйат фяалиййятиня бирбаша тясир эюстярир. Бу дяйишикликлярин ясас сябябляриндян бири дя атмосферин вязиййятидир.
Мялум олдуьу кими, атмосфер бир нечя лайдан - тропосфер, стратосфер, мезосфер вя термосфердян ибарятдир. Йер сятщи иля бирбаша тямасда олан ян ашаьы тябягя тропосфердир. Практики олараг инсан щяйатынын бцтцн щиссяси тропосферин орта енликлярдя йцксяклийи 10-12 км-я бярабяр олан бу
лайында кечир. Бцтцн атмосфер кцтлясинин йарысы ашаьыдакы 5 км-лик щиссянин пайына дцшцр.
Атмосферин стандарт тяркиби азот (78%), оксиэен (21%) вя аргондан (1%-дян аз) ибарятдир.
Ейниля гейд едилмялидир ки, атмосфердя тябии ямяляэялмялярля йанашы, техноэен мяншяли маддяляр дя мювъуддур. Атмосфер чиркляндириъиляри арасында бязиляри токсики маддялярдир вя онларын
мигдары йол верилян консентрасийа щяддини ашарса, онда инсан организминя мянфи тясир эюстярир.
Буна эюря дя даими олараг атмосферин вязиййятиня нязарят етмяк вя чиркляндириъи маддялярин
мигдарини тяйин етмяк мясяля кими гаршыйа чыхыр.
Мясялянин гойулушу
Айры-айры заманда вя мцхтялиф нюгтялярдя чиркляндириъи маддялярин консентрасийасынын
юлчцлмяси цзря апарылан тядбирляр атмосфер чирклянмясинин мониторингинин мащиййятини тяшкил
едир. Атмосфер чирклянмясинин мониторингинин апарылмасы кифайят гядяр узун бир просес олмагла
онун щяйата кечирилмяси цчцн тяляб олунан хяръляр ашаьыдакылардан ибарятдир:
- автомобилин мцшащидя нюгтяляри арасында щярякяти цчцн иъазя, йанаъаг вя истисмар хяръляри;
- юлчц ъищазларынын ялдя олунмасы вя онларын автомобилдя гурашдырылмасы хяръляри;
- амортизасийа хяръляри;
- ишлянян вя кюмякчи материаллар;
- тяшкилати, о ъцмлядян мониторингин апарылмасы методикасынын ишлянилмяси хяръляри;
- персоналын ямяк щаггынын юдянилмяси хяръляри;
- ялавя хяръляр;
- диэяр хяръляр.
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Эюстярилян сийащыда ян чох хяръ йанаъаг хяръляринин пайына дцшцр ки, буну да хяръляри мониторингин мцшащидя нюгтяляри арасындакы щярякят маршрутуну оптималлашдырмагла азалтмаг олар.
2013-2014-ъц иллярдя Милли Аерокосмик Аэентликдя Бакы шящяринин доггуз мцшащидя мянтягяси
цзря атмосфер чирклянмясинин мониторинги апарылмышдыр [1]. Бу заман щаванын тяркибиндя мювъуд олан дям газы, азот оксиди, формалдещид, фурфурол вя диэяр зящярли газ вя аерозолларын мигдарына нязарят щяйата кечирилмишдир.
Юлчмяляр цчцн мцхтялиф ъищазлар, о ъцмлядян алтыйа гядяр мцхтялиф токсики вя партлама тящлцкяси олан газлара нязарят едян МХ 6 и Брид мултигаз анализатору, ИВТМ-7К рцтубят вя температур юлчяни, аерозол вязиййятиндя чиркляндириъи маддялярин консентрасийасыны юлчмяк цчцн олан
ПЗБП «Атмосфера» нцмуня эютцрян зонд ъищазы вя диэяр юлчц гурьулары Русийа истещсалы олан
“УАЗ” машынында гурашдырылмышдыр. Беляликля, щямин машынын бортунда мобил-юлчмя лабораторийасы комплектляшдирилмишдир. Мцтяхяссисляр групу планлашдырылмыш мянтягяляря эетмиш вя мониторинг мцшащидяляри апармышлар. Щямин мцшащидялярдя игтисади сямярялилийин гиймятляндирилмяси
йени технолоэийаларын тятбиги иля бирбаша баьлыдыр.
Дцнйа интернет шябякясинин сцрятли инкишафы алимлярин, мцщяндислярин, тядгигатчыларын ямяйини
кюклц шякилдя асанлашдырмышдыр. Мцхтялиф елм вя билик сащяляриня аид олан електрон ресурс вя сайтларын сцрятля артмасы нятиъясиндя артыг йени гурьуларын вя йа програм тяминатынын ишлянилмяси
цчцн лазым олан информасийаны ъями бир нечя санийя ярзиндя ялдя етмяк мцмкцн олмушдур. Бу
заман Эооэле, Баиду, Йащоо, Йандех, Бинэ вя диэяр бюйцк веб-сервисляр ящямиййятли рол ойнайырлар. Гейд етмяк лазымдыр ки, йухарыда садаланан ахтарыш системляринин сийащысы онлар арасында
лидер олан Эооэле (бцтцн истифадячи сорьуларынын 65%-ни тяшкил едир) ахтарыш системинин кюмяйиля
ъями 0,37 санийя ярзиндя ялдя едилмишдир. Буна эюря дя Бакы шящяринин атмосфер чирклянмясинин
мониторингинин апарылмасына щазырлыг заманы Эооэле-ун веб-сервисляриндян бири олан Эооэле
Мапс-дян истифадя едилмишдир.
Мониторингин ваъиб нятиъяляриндян бири мониторингин апарылдыьы бцтцн сащяляри ящатя едян
електрон хяритянин йарадылмасы олмушдур. Адятян мониторинг юлчмяляри мцхтялиф мюгтялярдя
йериня йетирилир ки, бу нюгтяляря дя ардыъыл олараг эетмяк вя мцшащидя апармаг лазым эялир. Ъядвял 1-дя мцхтялиф атмосфер чиркляндириъиляринин консентрасийасынын юлчмяляринин апарылдыьы Бакы
шящяринин бцтцн мянтягяляринин цнванлары верилмишдир.
Ъядвял 1.
Мониторинг мянтягяляринин цнванлары
Мянтягянин №-си
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Цнван
С.С.Ахундов кцч, 2
Бибищейбят гяс, Мяктябли кцч, 40
НЗС гяс, Бабяк пр, 66
Щейдяр Ялийев пр, 66
9-ъу мкр, Мир Ъялал кцч, 127
Гара Гарайев пр, 71
Гурбан Аббасов кцч, 16
Сабунчу гяс, Мяммядялийев кцч, 6
Шярифзадя кцч, 174
Худу Мяммядов кцч, 3

Оптимал маршруту мцяййян едян програмын ишлянилмяси
Ъядвял 1-дя эюстярилмиш биринъи мянтягя мониторинг верилянляринин емалы мяркязинин вя мобил юлчмя лабораторийасына малик гаражын йерляшдийи яразидир. Бурадан диэяр мянтягяляря гядяр
оптимал щярякят маршрутунун тяйин едилмяси, йанаъаг хяръляринин азалдылмасы вя щярякят вахтынын гысалдылмасы цчцн хцсуси компцтер програмы ишлянилмишдир. Програм цчцн эириш верилянляри та149
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нынмыш веб-сервис олан “Эооэле Мапс”-дян истифадя етмякля ялдя олунмушдур [2]. Бунун цчцн
щямин сайтда бцтцн мцмкцн кясишмялярдя бцтцн мониторинг мянтягяляринин (нюгтяляринин)
цнванлары дахил едилмишдир. Бу щалда сайт илк дахил едилмиш мянтягядян икинъийя гядяр олан минимал йолун узунлуьу вя бу йолун гят едилмяси цчцн тяляб олунан заман щаггында информасийа
вермиш, сонра ися цнванлар йерлярля явяз едилмишдир. Беляликля, мцшащидя нюгтяляринин бцтцн
комбинасийалы вариантлары цчцн онлар арасындакы мясафяляр ъядвяли тяртиб олунмушдур (ъядвял 2).
Аналожи ъядвял мониторинг нюгтяляри арасындакы йолу эетмяк цчцн лазым олан заман цчцн дя тяртиб едилмишдир.
Ъядвял 2.
Мониторинг нюгтяляри арасындакы йолун узунлуьу, км
Чыхыш
нюгтясинин
нюмряси
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Чатма нюгтясинин нюмряси
1

2
17,4

17,5
12,6
6,9
3,6
10,8
13,9
12,4
5,6
15,6

17,5
13,4
22,0
21,7
5,9
22,6
17,6
19,7

3
11,6
16,2
7,2
19,3
6,8
13,7
11,1
17,7
5,8

4
8,0
14,0
8,3
12,3
8,2
11,4
9,2
10,7
11,2

5
4,1
21,9
15,7
8,9
15,1
13,5
12,9
3,6
23,2

6
9,4
20,8
6,6
9,6
13,7
18,3
5,4
12,1
8,7

7
11,5
6,3
11,3
7,3
12,9
15,5
16,5
9,3
14,3

8
12,9
22,0
10,1
10,8
13,5
6,2
19,5
15,6
13,6

9
6,3
21,0
18,9
11,6
3,6
14,3
15,6
15,9

10
14,7
18,2
5,4
10,2
20,6
6,0
16,6
12,3
19,0

22,3
Ъядвял 3.

Мониторинг нюгтяляри арасындакы щярякят мцддяти
Эетмя
нюгтясинин
нюмряси
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Чатма нюгтясинин нюмряси
1
30
30
15
12
19
29
18
13
29

2
33
34
24
30
35
10
33
25
35

3
28
25
15
35
18
24
21
30
13

4
13
20
18
21
13
19
12
18
20

5
13
27
38
22
25
29
32
15
38

6
14
28
18
12
22
25
8
18
19

Ишлянилмиш програмын алгоритми шякил 1-дя эюстярилмишдир.
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7
26
11
28
18
32
26
24
22
28

8
19
29
22
13
29
12
28
22
23

9
17
22
32
20
15
20
25
20
33

10
28
25
19
16
36
15
25
22
32
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Шякил 1. Оптимал маршрутун тапылмасы програмынын алгоритми
Тяклиф олунан програм ашаьыдакы кими ишляйир. Яввялъя гейд едилмиш эцндя бцтцн юлчмялярин апарылмасынын тяляб олундуьу бцтцн мцшащидя нюгтяляринин нюмряляри дахил едилмишдир. Бу,
ъядв. 1-дя эюстярилмиш истянилян н сайда нюгтя ола биляр. Беля йердяйишмялярин сайы н! гядярдир.
Йердяйишмялярин эенерасийасы цчцн Дейкстранын алгоритми истифадя олунмушдур [3]. Щяр бир нювбяти йердяйишмя юзцндя бу нюгтяляр арасындакы щярякят гайдасыны якс етдирир. Ъядв. 2-дя олан
верилянляр ясасында йердяйишмянин кюмяйиля сечилмиш гайдада мониторинг нюгтяляриня вя яксиня, базайа дюнцш цчцн олан цмуми йолун узунлуьу щесабланыр. Щямчинин, чыхыш анындан базайа
гайыдыш анына гядяр олан вахт да щесабланыр. Юлчцлян мясафя вя заманларын ян йахшы вя ян пис
гиймятляри, щямчинин бу нюгтялярдяки щярякят гайдасы йадда сахланылыр. Беляликля, ян гыса вя ян
узун, ян сцрятли вя ян узунмцддятли йоллар тяйин едилир. Шяк. 2-дя бцтцн нюгтяляр арасында оптимал щярякят маршрутунун эюстярилдийи мониторинг сащясинин хяритяси верилмишдир. Нюгтялярин нюмряляри ъядвял 1-3-дя эюстярилмиш нюмряляря уйьундур.
Апарылмыш мониторинг нятиъяляриня ясасян цч лайдан ибарят олан електрон хяритя йарадылмышдыр.
Биринъи лайда мониторинг сащясинин хяритяси йерляшдирилмиш, икинъи лайда юлчмялярин апарылдыьы
нюгтяляр гейд едилмиш вя цчцнъц лайда ися эюстярилмиш сащянин щцдудлары дахилиндя азот-4-оксид
атмосфер чиркляндириъисинин йайылмасы якс олунмушдур. Електрон хяритя шяк. 3-дя верилмишдир.
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Наира Хансувар кызы Мустафазаде
Институт Космических Исследований Природных Ресурсов,
Гюлзар Хансувар кызы Алиева
Бакинский профессиональный лицей № 18
Метод уменьшения транспортных расходов мониторинга атмосферы
Резюме
В статье описан подход к сокращению расходов на проведение мониторинга атмосферного загрязнения г. Баку. Наблюдения атмосферного загрязнения проводятся в различных
пунктах города. Уменьшение расходов обеспечивается выбором оптимального маршрута
перемещения между этими пунктами. Для этого составлена специальная компьютерная
программа. В качестве источника входных данных использован веб-сервис Эооэле Мапс.
Приводится электронная карта мониторинга с указанием оптимального маршрута между
пунктами наблюдений.
Ключевые слова: мониторинг, транспортные расходы, оптимальный маршрут,
программа.
Наира Кщансувар Мустафазаде,
Institute of Space Researches of Natural Resources,
Эулзар Кщансувар Алийева
Baku Vocational Lyceum № 18
Тще метщод оф деъреасинэ транспорт ъостс оф атмоспщере мониторинэ
Суммарй
Ын тще артиъле тще аппроаъщ то редуъинэ тще ъост оф аир поллутион мониторинэ ин Баку ъитй ис
деърибед. Тще обсерватионс оф аир поллутион аре ъарриед оут ат вариоус поинтс ин тще ъитй. Редуъинэ
ъостс ис провидед бй ъщоосинэ тще оптимал роуте оф травел бетwеен тщесе поинтс. Фор тщис пурпосе,
а спеъиал ъомпутер проэрам щас беен девелопед. Эооэле Мапс wеб сервиъе wас усед ас а соуръе
оф инпут дата. Тще е-мап оф мониторинэ ис эивен wитщ ан индиъатион оф тще оптимал роуте бетwеен
обсерватион поинтс.
Кей wордс: мониторинэ, транспорт ъостс, оптимал роуте, проэрам.
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УОТ 338.48
Есмира Ъаняли гызы АБДУЛЛАЙЕВА
мцяллим, Азярбайъан Дювлят Игтисад Университети
ТУРИЗМИН ИНКИШАФЫНЫН МЮВЪУД ВЯЗИЙЙЯТИ
Хцлася
Арашдырмада еффектив дювлят туризм сийасятинин формалашдырылмасы вя реаллашдырылмасынын бязи
аспектляри тящлил едилиб. Щесаб едилиб ки,туризм сферасына дювлят дястяйинин еффективлийинин йцксялдилмяси цчцн бу сектордакы гиймят вя кейфиййят дисбалансынын гаршысынын алынмасы, туризм вя ялагяли секторларын пешякар кадрларла тяминаты проблеминин щялли , туризмин глобал базарларда тяблиьи
цчцн хариъи тяърцбяйя мцвафиг олараг нцмайяндяликлярин тяшкили, дини туризмин потенсиал имканларындан максимум истифадя вя хариъи туризм базарлары цзря приоритетлярин дцрцст мцяййянляшмяси
эяряклидир.
Ачар сюзляр: туризмин инкишафы, дювлят туризм сийасяти, туризм секторунун кадр тяминаты, дини туризм, хариъи туризм базарлары.
Эириш
Бу эцн туризмин айры-айры юлкялярин игтисади тяряггисиндя вя бцтювлцкдя дцнйа игтисадиййатынын инкишафында щеч дя ящямиййятсиз рол ойнамадыьы шяксиздир вя статистик эюстяриъилярин тякзибедилмяз мянзярясиндян дя бу ъящят ашкарланыр. Беля ки, 2015-ъи илдя туризм сектору дцнйа игтисадиййатында бирбаша 3,1% пайа малик олуб, дцнйа цзря мяшьуллугда ися туризмин бирбаша пайы
3,6% тяшкил едиб. Глобал бющран бу сектора, демяк олар ки, тясир етмяйиб вя 2015-ъи илдя бейнялхалг туризм 1,4 трилйон долларлыг щяъмля дцнйа ихраъынын 7%-ни, хидмятляр ихраъынын ися 30%-ни
тяшкил едиб. 1милйард 184 милйон няфяри ящатя едян бейнялхалг турисм доьрудан да “хидмят ихраъынын башлыъа категорийасына чеврилиб”. [1, с.18] Туризм щям дя Малдив кими “истиращят вя яйлянъя мяканы” олан юлкялярдя щялледиъи ящямиййятя малик олмасы иля бирэя - ЦДМ-ин 52,4%-ни
тяшкил етмяси иля бирэя артыг дцнйанын яксяр дювлятляриндя игтисадиййата ящямиййятли тясири иля сечилир. Беля ки, 1980-ъи илдя АБШ-да 53 млд.доллар хяръляйян хариъи туристляр 2015-ъи илдя 189,7
млд. доллар хяръляйиб. Туризмин бу нящянэ игтисадиййатдакы пайы 2,2%, бирбаша мяшьуллугдакы
пайы ися 9,6%-я бярабярляшиб. Бейнялхалг туризмин Тцркийядяки хяръляри 2015-ъи илдя 1990-ъы илля мцгайисядя 10 дяфядян чох артыб вя 3,5 млд. доллардан 36,5 млд доллара гядяр йцксялиб. Беля
эюстяриъиляр мянзярясини йетяринъя эенишляндирмяк вя мясялян, Эцръцстанда ЦДМ-ин 7,1%-нин
туризм секторунун пайына дцшдцйцнц эюстярмяк олар, анъаг садаланан эюстяриъиляр беля туризмин
сосиал - игтисади щяйатдакы ящямиййятини йетяринъя ашкарлайыр. [2]
Туризмин инкишафы сийасятинин бязи аспектляри
Глобал мигйасда баш верян бу мейилляр Азярбайъанда да юзцнц бцрузя вериб вя Азярбайъанда дювлятин туризм секторуна бюйцк дястяйи ящямиййятли инкишафла нятиъяляниб. Беля ки, 2015-ъи
илдя туризм секторунда 2,4 млд.манат ялавя дяйяр йарадылыб вя бу да юлкя цзря ЦДМ-ин 4,5%-ни
тяшкил едиб.2006-2015-ъи иллярдя туризм мягсядиля Азярбайъана эялян хариъи вятяндашларын сайясиндя 3 дяфялик артым баш вериб. Бу эюстяриъи 682 мин няфярдян 1 млн. 928 мин няфяря гядяр
йцксялиб. 2009 - 2015-ъи иллярдя туризм секторуна 8 млрд.манатдан чох инвестисийа йюнялдилиб.
Эюстяриъилярдян ашкар сезилир ки, юлкя туризм сферасында динамик артым мювъуддур. Ялбяття ки,
бцтювлцкдя юлкядя няглиййат вя коммунал инфраструктурун ясаслы йениляшмяси, туризм инфраструктурунун йахшылашдырылмасына йюнялян юзял вя дювлят сярмайяляри, туризмин инкишафына зярури норматив - щцгуги базанын йарадылмасы, бу секторун ихтисаслы кадрларла тяминаты цчцн дювлят тяряфиндян лазыми тядбирлярин реаллашдырылмасы вя с. бу динамик артыма ясаслар йарадыб. Анъаг гейд олунмалыдыр ки, юнъя эюстярилян бязи статистк фактлардан да, 3млн. 256 мин няфяр Азярбайъан вятяндашынын (2015-ъи ил) [3] хариъи туризмя цстцнлцк вермяси вя с. эюстяриъилярдян дя бялли олур ки, ту154
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ризм секторундакы мювъуд вязиййят потенсиал имканлара уйьун дейил. Доьрудан да Азярбайъанын тябии - иглим шяраити вя тарихи - мядяни мцщити, еффектив дювлят сийасяти иля йарадылан сосиал- игтисади вя сийаси стабиллийи, юлкя туризми цчцн явязсиз тяблиь васитяси щесаб едилян щадисялярин баш
вермяси - “Авровизион”, Авропа ойунлары, “Формула 1” йарышларынын кечирилмяси вя с. юлкяни хариъиляр вя дахили туристляр цчцн чох ъазибяли етмялийди вя бу бахымдан ъидди ирялиляйиш олса да,
адекват нятиъяляр щялялик ялдя едилмяйиб. Йягин ки, мящз бу ъящятляря эюря артыг ики туризм инкишафы програмы щазырлайан вя реаллашдыран дювлят йени вя чох мцщцм бир фяалиййяти дя зярури щесаб
едиб. Азярбайъан Республикасы Президентинин 2016-ъы ил 6 декабр тарихли Фярманы иля “Азярбайъан Республикасында ихтисаслашмыш туризм сянайесинин инкишафына даир Стратежи Йол Хяритяси “
адлы сяняд гябул едилиб вя бу сяняддя артыг туризм секторунун инкишафынын деталлар цзря реаллашдырылмасы нязярдя тутулуб. Стратежи Йол Хяритясиндя Азярбайъан туризминин инкишаф перспективляри
СWОТ-анализ методу ясасында ятрафлы тящлил едилиб вя имканлар, зяиф ъящятляр, эцълц тяряфляр, тящлцкяляр, демяк олар ки, тамамиля нязяря алыныб. Бу сяняд цзря тядбирляр системинин эерчякляшмясинин Азярбайъанда туризмин инкишафына мющкям тямял олаъаьы шцбщя доьурмур, анъаг туризмин даща динамик инкишафыны шяртляндирян дювлят сийасяти бир сыра ялавя мягамлары да нязяря алмалыдыр.
Беляликля, тарихи б.е. яввял 5-ъи миниллийя эедиб чыхан [4, с. 21] туризмин буэцнкц инкишафы
дювлят тяряфиндян щансы ваъиб тядбирлярин реаллашдырылмасны тяляб едир? Йягин ки, юнъя бир бялли
мясялянин гейди эярякдир: ”Дювлят, юзял сектор, диэяр мараглы тяряфляр вя ъямиййят арасында
ямякдашлыг туризмин дайаныглы инкишафы цчцн хцсуси ваъибдир” [5, с.19].
Шцбщясиз ки, Азярбайъанда беля бир ямякдашлыьын ясасян мювъуд олдуьу бяллидир вя юнъя
гейд етдийимиз кими, дювлятин туризм секторунун инкишафындакы фяалиййяти олдугъа еффективдир.
Бундан башга, бцтювлцкдя Азярбайъан ъямиййятинин давранышы - Азярбайъандакы толерантлыг вя
чох позитив криминоэен дурум вя с. туризмин инкишафы бахымындан чох мцсбят факторлардыр. Анъаг юзял секторун бу истигамятдяки ямякдашлыьы, йягин ки, хцсуси позитивлийи иля шечилмир.
Бу бахымдан тамамиля ашкар бир мягам мцтляг гейд олунмалыдыр. Азярбайъан игтисадиййатындакы мцхтялиф формалы инщисарчылыг мейилляри туризм секторунда да мювъуддур вя мялумдур ки,
дахили туризми мцяййян гядяр бющрана сцрцкляйян ян башлыъа ъящят будур. Цмумиййятля, юзял
сектор щялялик ня там йцксяк кейфиййятли, ня дя нисби уъуз турист хидмятляри тягдим едя билмир вя
йягин ки, туризмин инкишафина башлыъа манеялярдян бири будур. Йяни бцтювлцкдя Азярбайъан бизнесинин юзцнямяхсус бир ъящяти - дювриййя артымындан дейил, гиймят артымындан газанмаг ниййяти бу сектордан да йан кечмяйиб. Щалбуки, чохдан нязяря алынмалыдыр ки, дцнйанын ян нящянэ
ширкятляриндян бири - Wал-Март Сторес маьазалар шябякясинин дювриййяси 476 млд.доллара, мянфяяти ися 16 млд. доллара (2014) бярабяр олуб. Мянфяят дювриййянин 3,4 %-ни тяшкил едиб [6] вя
щяля дя бу ъящят Азярбайъан бизнес менталлыьына йаддыр. Бу менталлыг щяля дя 100 млн.
дювриййядян 20 млн мянфяят ялдя етмякдянся, 200 млн. дювриййядян 22 млн. мянфяят елдя етмяйин даща файдалы олдуьуну гябул етмир вя бу бахымдан туризм секторунун инкишафы цчцн зярури
олан дювлят - сащибкар - ъямиййят гаршылыглы ялагяляринин щармонийасы гисмян позулур. Азярбайъан туризм сферасынын мювъуд вязиййятиня ясасян разылашмаг олар ки, диэяр факторларла бирэя
“...кейфиййят вя гиймят дисбалансы туризмин инкишафына ъидди манечилик тюрядир”. [7]
“Стратежи Йол Хяритяси”: эюзлянтиляр
Юнъя гейд едилян мцщцм бир сяняддя-“Стратежи Йол Хяритяси”ндя туризмин инкишафы цшцн мцвафиг кадр тяминаты зяруряти нязяря алыныб вя бу да чох дцзэцн йанашмадыр. Беля ки, Бюйцк Британийанын Ъарнели Университетиндя апарылан тядгигатын нятиъяляриня эюря туризмин инкишафы бахымындан наращатчылыг доьуран ян башлыъа фактор ня хидмятлярин кейфиййяти, ня хярълярин артымы вя
с. дейил. Башлыъа фактор кадр мясялясидир [8].
Йол Хяритясиндя туризм секторунун кадр тяминаты мясялясинин щялли 4-ъц стратежи щядяфин 1-ъи
приоритети кими щесаб едилиб вя туризм секторунда чалышан 42 мин няфярдян ъями 10%-нин формал
туризм тящсилиня малик олмасы вя с. наращатчылыг доьуран щал кими гейд едилиб. “Хяритя”дя бу
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проблемин щялли бахымындан системли тядбирляр чешиди дя - пешя вя тящсил програмларынын щазырланмасы, туризм пешя - ихтисас мяктябинин йарадылмасы, туризм цзря МБА програмынын йарадылмасы,
диэяр секторларын ишчиляри цъцн маарифляндириъи семинарларын тяшкили вя с. нязярдя тутулур. Бу тядбирляр системиндя диэяр секторларын ишчиляри цчцн маарифляндириъи семинарларын тяшкилинин нязярдя
тутулмасы яслиндя тамамиля ясаслыдыр, анъаг туризм сферасынын кейфиййятли кадр тяминаты бахымындан там йетярли дейил. Чцнки ДТТ (Дцнйа Турист Тяшкилаты)-нин шярщиня эюря “туризм сянайеси мцхтялиф сфералара аид олан вя тяляб едилян мящсул вя хидмятлярин истещлакыны тямин едян мцяссисяляр групудур.” Буна эюря дя туризм сянайесиня тякъя туризм ширкятляри, мещманханалар, бейнялхалг сярнишиндашыма мцяссисяляри дейил, щям дя пяракяндя сатыш вя шящяр няглиййатынын вя с.ин мцяййян гисми аид олур. Мясяляйя беля йанашдыгда ялагяли сащялярдя кейфиййятли кадр щазырлыьы проблеминин щялли тякъя маарифляндириъи семинарларын тяшкили щесабына мцмкцн эюрцнмцр вя
бу сфераларда да пешя - ихтисас тящсилинин эцъляндирилмясиня, мцяййян тящсил вя тялим програмларынын щазырланмасы вя реаллашмасына ъидди ещтийаъ сезилир. Юлкядя кечирилян бюйцк бейнялхалг тядбирляр дя щям беля бир зяруряти ашкарламышды, щям дя проблемин щялли цчцн мараглы тяърцбянин ялдя едилмясини шяртляндирмишди. Цмумиййятля, юлкяни ящямиййятли бир туризм мяканына чевирмяк
ниййяти туризмля ялагяли сащялярдя дя - хцсусиля иътимаи иашя вя пяракяндя сатышда, шящяр няглиййатында вя с.-дя кадрларын (ян азы бир гисминин) мцяййян хариъи дил билэиляриня малик олмаларыны вя кейфиййятли хидмят тягдим етмяк баъарыгларына йийялянмялярини тяляб едир вя бу бахымдан
туризм сферасынын кадр тяминаты мясялясини ДТТ йанашмасы ясасында щялл етмяк эярякдир.
Туризмин эяляъяк инкишафынын дцрцст планлашдырылмасы бахымындан мцщцм амиллярдян бири дя
глобал туризм базарындакы мювъуд мейиллярин нязяря алынмасы - туризмин мягсядляр цзря структуруна ъидди диггят йетирилмясидир. Йол Хяритясиндя юлкядя туризмин бир чох истигамятляр цзря - щятта даь вя ов туризми истигамяти цзря инкишафынын дястяклянмяси нязярдя тутулур вя бу да чох
мцсбят дяйярляндирилмялидир. Анъаг Азярбайъанын потенсиалынын эцълц олдуьу бир истигамят мцасир дини туризм базары 600 млн. няфяри ящатя едир вя 141 млд.доллар щяъмя маликдир. (2013)
[9] Азярбайъанда ися 2015-ъи илдя дини туризм мягсядиля юлкяйя эялянлярин сайы ъями 11,5 мин
няфяр олуб. Шцбщясиз ки, Ясщаби - Кящв кими Мцгяддяс бир мяканын йерляшдийи юлкядя зийарятчилярин сайы дяфялярля чох олмалыдыр вя яслиндя бу мягам диэяр бир проблеми - глобал мигйасда
бцтцн истигамятляр цзря туризмин тяблиьинин лазыми сявиййядя апарылмадыьыны ашкара чыхарыр.
Йол Хяритясиндя бу проблем дя нязяря алыныб вя Бакы шящяриндя туризмин тяблиьи бцросунун
йарадылмасы нязярдя тутулур.
Нятиъя
Зяннимизъя, бу бахымдан хариъи тяърцбяйя эцвянмяк даща еффектив нятиъяляри шяртляндирярди.
Мялумдур ки, Австрийада туризмин инкишафына бюйцк дястяйи Игтисадиййат Назирлийинин курасийасында олан Милли Туризм Офиси щяйата кечирир вя бу офис туризмин тяблиьи мягсяди иля 26 юлкядя
нцмайяндялик ачыб. Британийанын мцвафиг гурумунун - БТА адланан тяшкилатын да 26 юлкядя
нцмайяндялийи вар вя 300 ишчисиндян 200-я йахыны хариъи нцмайяндяликлярдя чалышыр. АФР-ин
мцвафиг дювлят гурумунун да 27 хариъи юлкядя нцмайяндялийи вар вя шцбщясиз ки, юлкя хариъиндя туризмин тяблиьи бу сферанын инкишафы бахымындан даща ваъибдир. [10]
Туризмин инкишафынын дястяклянмясиня йюнялян довлят сийасятинин формалашмасында потенсиал
турист базарларынын дцрцст дяйярляндирилмяси дя лазымлыдыр. Йол Хяритясиндя бу мягам да нязяря
алыныб вя туризм цзря ясас тяляб юлкяляри вя реэионлары тамамиля дягиг мцяййянляшдирилиб. Анъаг
бу бахымдан да диггят йетирмяли бир мягам вар. Туризм инкишаф сийасятини формалашдыраркян бир
тяряфдян нязяря алынмалыдыр ки, яняняви туризм базарларымызда - Иран, Тцркийя кими юлкялярдя
хцсуси тяблиья ещтийаъ йохдур, анъаг ян бюйцк бейнялхалг базарлара мцнасибятдя хцсуси диггятя
ещтийаъ вар вя бу бахымдан нязяря алынмалыдыр ки, бцтювлцкдя Авропа Бирлийи турист ъялбинин ясас
мяканларындан бири дейил. Бу реэиондан сяфяря чыханларын сайына эюря 83 млн. няфярля Алманийа
дцнйада биринъилик газанса да, Бюйцк Британийада хариъя эедян туристлярин сайы 60 млн. няфяря
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чатса да, Италийа вя Франсада мцвафиг эюстяриъи 28 млн.няфяря бярабяр олса да, Полша, Болгарыстан
вя с. Авропа Бирлийи юлкяляринин бу бахымдан чох бюйцк потенсиалы йохдур вя буна эюря дя туризм тяблиьинин ян апарыъы истигамятляри Авропанын инкишаф етмиш юлкяляри олмалыдыр. [11] Туризм
хидмятляриня гиймят тяртиб едяндя мцяссися тялябля тяклиф арасында олан мцтянасиблийи, рягабят
апаран гиймятлярин сявиййясини вя дяйишмя динамикасыны, дювлят тянзимлямялярини вя алыъыларын
имканларыны нязяря алмалыдыр. Сярбяст вя ращат шяраитли мянзил фондунун йарадылмасы цчцн сащибкарлара мини щотелляр шябякясинин формалашмасында йахуд сащибкарын юз йашайыш сащяси дахилиндя
йени йашайыш евляринин тикилмясиндя дювлят дястяйи лазымлыдыр. Азярбайъанда туризм хидмятляри
тарифляринин уъузлашмасы зяруридир вя бунун цчцн дювлят ири туризм обйектляриня антиинщисар тядбирляри тятбиг етмялидир.
Ялбяття ки, туризмин инкишафына йюнялян еффектив дювлят сийасятинин формалашмасы вя реаллашдырылмасы тякъя садаланан мясялялярин щяллинин эерчякляшмяси иля мцмкцнляшмир вя мясялян, туризм сферасына инвестисийаларын щяъминин артырылмасы кими ваъиб проблемин щяллини дя тяляб едир.
АБШ кими зянэин туризм инфраструктуруна малик юлкядя 2015-ъи илдя туризм сферасына 148 млд.
доллар инвестисйа йюнялдилмяси беля бир зяруряти тясдигляйир. [11]
Туризмин инкишафына йюнялян еффектив дювлят сийасятинин формалашмасы вя реаллашдырылмасы шцбщясиз ки, садаланан вя бязи садаланмайан тядбирлярин щяйата кечирилмяси реаллаша биляр вя бу щалда Азярбайъан туризм сферасындакы рягабятядавамлылыг индексиня эюря дцнйада 84-ъц йердян
апарыъы йерляря гядяр йцксяля биляр вя туризмин юлкянин сосиал -игтисади щяйатындакы ролу эцъляняр [12].
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Есмира Джанали кызы Абдуллаева
предподаватель, АГЭУ
Современное состояние развития туризма
Резюме
В исследовании анализировано некоторые аспекты формировании и реализации эффективной государственной политики развития туризма. Утверждено, что для повышении эффективности господдержки туризма необходимо устранить ценового и качественного дисбаланса, решать проблемы обеспечения квалифицированными кадрами сферы туризма,
создать представительств в зарубежных странах для пропаганды и привлечения туристов,
максимально использовать потенциала религиозного туризма, точно определять приоритеты по зарубежным рынкам туризма.
Ключевые слова: развития туризма, государственная политика развития туризма,
кадровое обеспечение сферы туризма, религиозный туризм, зарубежные рынки туризма.
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Есмира Ъанали Абдуллайева
теаъщер, Азербаижан Стате Еъономиъ Университй
Тще ъуррент стате оф девелопмент оф тоурисм
Суммарй
Тще студй аналйзе ъертаин аспеътс оф тще форматион анд имплементатион оф еффеътиве публиъ полиъиес фор тоурисм девелопмент. Ын ордер то импрове тще еффиъиенъй оф стате тоурисм ит ис неъессарй
то елиминате тще имбаланъе оф приъе анд гуалитй, то солве тще проблем оф провидинэ гуалифиед персоннел оф тоурисм, естаблисщ репресентативе оффиъес ин фореиэн ъоунтриес фор тще промотион анд аттраътион оф тоуристс, маке тще мост оф тще потентиал оф релиэиоус тоурисм, то аъъурателй детермине
тще приоритиес ин фореиэн тоурисм маркетс.
Кей wордс: тоурисм девелопмент, стате тоурисм полиъй, щуман ресоуръес оф тоурисм, релиэиоус тоурисм, фореиэн тоурисм маркетс.
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УОТ 338.48
Мянсумя Арзуман гызы ЯЛИЙЕВА,
Азярбайъан Туризм вя Менеъмент Университети
“Игтисадиййат” кафедрасынын диссертанты
ТУРИЗМ СЕКТОРУНУН ИНКИШАФЫНЫН ЮЛКЯ ИГТИСАДИЙЙАТЫНА ТЯСИРИ
Хцлася
Мягалядя туризм секторунун Азярбайъанда тарихи инкишаф просесиня нязяр йетирилмишдир, ейни
заманда 2016-ъы илдя Азярбайъан Президенти тяряфиндян имзаланмыш “Милли игтисадиййат вя игтисадиййатын ясас секторлары цзря стратежи йол хяритясинин башлыъа истигамятляри” цзря Сярянъамына
ясасян туризм секторунун эяляъяк инкишаф перспективляри ишыгландырылмышдыр. Реэионун туризм секторунун рягабят габилиййятинин артырылмасы вя щямчинин онун игтисадиййатын апарыъы сащяляриндян
бириня чеврилмяси мягсяди иля бу секторда ашкарланан проблемлярин щялл едилмяси вя мювъуд чатышмазлыгларын арадан галдырылмасы цчцн тяклифляр верилмишдир.
Ачар сюзляр: туризм, инкишаф програмы, щцгуги база.
Эириш
Азярбайъанда мцстягиллик дюврцня гядяр туризмин гянаятбяхш инкишафына бахмайараг, туризмин ъоьрафийасы мялум идеоложи сябябляря эюря ясасян ССРИ мяканы иля мящдудлашырды. Бурада
ССРИ туризм идарячилийи системиня дахил олан мцяййян гурумлар да йаранмыш вя инкишаф етмишдиляр. Азярбайъанын Хязярйаны вя сяфалы даь курортларынын ящямиййятли щиссяси цмумиттифаг статусу алмагла диэяр республикалардан чох сайда турист гябул едирди. Ейни заманда республикамызын
вятяндашлары да юз нювбясиндя республиканын щцдудларындан кянара сяйащят едирдиляр.
Азярбайъанда ССРИ дюврцндя туризм сянайесинин тямялинин йаранмасы ишиндя цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин щяля мцстягиллийя гядярки дюврдя эюрдцйц ишляри гейд етмяк лазымдыр. ХХ
ясрин 70-80-ъи илляриндя санаторийа-курорт мцяссисяляринин шябякяси хейли эенишляндирилмишдир.
1983-ъц илдя Сов. ИКП МК-нын Сийаси Бцросунун цзвц, ССРИ Назирляр Советинин биринъи мцавини
оларкян онун бирбаша тяшяббцсц вя рящбярлийи иля ССРИ Назирляр Советинин 28 апрел 1983-ъц ил
375 сайлы Гятнамяси иля “Хязярин Азярбайъан сащилиндя цмумиттифаг ящямиййятли истиращят зонасынын йарадылмасы” барядя мцвафиг гярар гябул едилмишдир. Бундан сонра 1984-ъц ил 381 сайлы
Гярарына ясасян “Азярбайъан Республикасында 2000-ъи иля гядяр Туризимин Инкишаф Схеми” гябул олунур.
Програма ясасян 1990-ъы иля гядяр 7700, 2000-ъи иля гядяр ися 21300 йерлик мцхтялиф турист
обйектляри тикилиб истифадяйя верилмяли иди. Илк мярщялядя нязярдя тутулан тикинти обйектляринин
70%-и бирбаша Хязяр сащилиндя, 30%-и ися республиканын диэяр бюлэяляриндя йарадылмалы иди. Туризмя даир эениш ящатяли програма эюря Хязяр сащилиндя, даща дягиг десяк Шимали Абшеронда,
Набран вя Хачмаз районунун Низоба кяндляринин йахынлыьында, щямчинин Эилязи-Забрат бюлэясиндя йени турист базалары вя кемпингляр тикилмяли иди. [1, с. 3-5]
Баш вермиш дяйишикликлярин нятиъяси олараг Азярбайъана олан турист мараьы артмышдыр. Вя тясадцфи дейил ки, 1984-ъц ил ярзиндя Азярбайъан яразисиня хариъи юлкялярдян 50, ССРИ-нин мцхтялиф бюлэяляриндян ися 250 миня йахын турист сяфяр етмишдир. Туризм сащясинин инкишафы эюзячарпаъаг сявиййядя иди, юлкя яразисиндя мещманхана комплексляринин сайы артыр, мювъуд мещманханаларда тямир ишляри эюрцлцрдц. Мялум сябяблярля ялагядар олараг лайищялярин иърасы тамамланмады.
1988-ъи илдян Даьлыг Гарабаь вя ятраф бюлэяляриндя баш верян щадисяляр юлкяйя йерли вя хариъи
турист ахыныны азалтды. Бир ъох район вя шящярдя туризм фяалиййяти дондурулду. Гачгын вя мяъбури кючкцн дцшян ящали мювъуд туризм базаларында йерляшдирилди. 1990-ъы илдя иттифагдахили вя бей159
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нялхалг турист маршрутлары дайандырылды. Бцтцн бу просесляр игтисади вя сосиал щяйата ъидди зярбя
вурду ки, бу да юзцнц ян бариз шякилдя туризм сферасында эюстярди.
Мцстягиллийин илк илляриндя туризм сийасяти
Азярбайъан икинъи дяфя ХХ ясрин 90-ъы илляриндя мцстягиллик ялдя етдикдян сонра республикада
мцасир дюврцн тялябляриня ъаваб верян инкишаф етмиш туризм системи формалашдырылмаьа башланды.
Гейд етмяк лазымдыр ки, дювлятин туризм сийасятинин бир сыра ясас истигамятляри йарадылыр ки, бунларын сырасына туризм ганунвериъилийинин эцъляндирилмяси, туризм инфраструктурунун йарадылмасы,
туризм кадрларынын щазырланмасы, туризм сферасынын идаря едилмясиндя ишлярин тякмилляшдирилмяси,
туризм сащясинин бизнес структурларына дястяк верилмяси вя с. дахил иди.
1991-ъи илдя Азярбайъанда туризм сийасятинин тяшкили иля мяшьул олан илк институсионал структур
олан Азярбайъан Республикасы Назырляр Кабинети йанында Хариъи Туризм Шурасы йарадылды. Бу гурумун мягсяди хариъи туризм вя хариъдя республика туризми сащясиндя хариъи игтисади фяалиййятин
дювлят тяряфиндян тянзимлянмясини тямин етмяк иди. 2001-ъи илдян ися юлкядя дювлятин туризм
сийасятини мяркязи иъра щакимиййяти органы олан назирлик щяйата кечирир.
Ейни заманда, Азярбайъан Республикасында туризм сийасятинин щяйата кечирилмяси иля баьлы
ганунвериъилик системи дя мцстягиллик илляриндя бюйцк инкишаф йолу кечмишдир. Азярбайъан Республикасында дювлят мцстягиллийи бярпа олундугдан дярщал сонра туризм сийасятинин тяшкили иля
ялагядар ъидди олараг институсионал проблемляря диггят йетирилди вя бу сащядя илк ганунвериъилик
актлары гябул олунду. Азярбайъан Республикасында диэяр сащялярдя олдуьу кими туризм сийасятинин щяйата кечирилмясиндя дя ъидди ирялиляйишляр 1990-ъы иллярин сонларындан етибарян юзцнц бцрузя верди. Бу сащядя илк мцщцм тядбир кими, цмуммилли лидеримиз Щейдяр Ялийевин тяшяббцсц иля
1999-ъу илдя “Туризм щаггында” Ганун гябул едилмясини гейд етмяк олар. [2] 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 чохсайлы сяфярляринин тяшкили, туризмин мцхтялиф нювляринин инкишаф етдирилмяси, щцгуги-норматив актларын гябул едилмяси, туризм сащясиндя орта вя кичик сащибкарлыьын инкишаф етдирилмяси, мцасир туризм инфраструктурунун щяйата кечирилмясиндян ибарятдир. Бу мягсядля 2001-ъи илдя Азярбайъан Республикасы Цмумдцнйа Туризм Тяшкилатына цзв олунмушдур. Туризм сийасятинин уьурла реаллашмасына зямин йарадан диэяр мцщцм
аддым ися Щейдяр Ялийевин тяшяббцсц иля гябул едилмиш “2002-2005-ъи иллярдя Азярбайъанда туризмин инкишафы програмы”нын щяйата кечирилмяси олмушдур. Програмын иърасы нятиъясиндя туризмин
инкишафына мцнбит шяраит йарадылмыш, бейнялхалг туризм базарына интеграсийанын тямин олунмасынын ясасы гойулмуш, милли туризм комплексинин рягабятя давамлылыьы йцксялдилмишдир. 2002-ъи
илдян башлайараг щяр ил Бакыда Бейнялхалг Туризм Сярэисинин ( АИТФ) кечирилмяси дя бу бахымдан ъидди ящямиййят кясб едир. 2006-ъы илдя сектору пешякар кадрларла тямин едяъяк Туризм Институту йарадылмышдыр (бу али мяктябдя 12 ихтисас цзря 2355-дяк эянъ бейнялхалг стандартлара ъаваб верян тящсил алыр). [4, с. 6]
Туризмин инкишафында йени дювр
Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийевин 6 апрел 2010-ъу ил тарихли сярянъамы
иля тясдиглянян “Азярбайъан Республикасында 2010-2014 -ъц иллярдя туризмин инкишафына даир
Дювлят Програмы” гябул олунду. Бу програмын гябул олунмасынын башлыъа мягсяди юлкядя туризм сащясинин даща да инкишаф етдирилмясинин тямин олунмасы иди. Туризмин инкишафыны сцрятляндирмяк цчцн 2011-ъи ил юлкядя “Туризм или” елан олунду. Дювлят програмынын гябул едилмяси туризмин инкишафына эцълц тякан верди.
Дювлят тяряфиндян туризм сащясинин инкишафына верилян дястяк, бу сащядя бейнялхалг лайищялярин уьурла щяйата кечирилмясиня тяминат йаратмышдыр. Туризм сащясиня хариъи инвестисийаларын ъялб
160

Научно-практический журнал “Кооперация”

№ 3 (50)-2018

едилмяси, еляъя дя бу сащядя бейнялхалг лайищялярин щяйата кечирилмяси цчцн игтисадиййатын бу
сащясинин инвестисийа вя бизнес ъялбедиъилийи йцксялдилмялидир. “Реэионларын сосиал-игтисади инкишафы Дювлят Програмы (2004-2008-ъи илляр)”нын туризм сащяси цзря бяндляринин тялябляри чярчивясиндя сащибкарлыьын инкишафы цчцн мцвафиг кредитлярин айрылмасы, туризм обйектяринин иншасынын
дястяклянмяси, бир сыра щцгуги сянядлярин щазырланмасы нязярдя тутулурду. [7] “2010-2014-ъц иллярдя туризмин инкишафына даир Дювлят Програмы” чярчивясиндя нязярдя тутулан тядбирляр вя щямчинин 2008-ъи ил 20 ийун тарихли Президент фярманы иля “Туризм вя рекреасийа зоналарынын нцмуняви Ясаснамяси” туризм сащясиндя бейнялхалг лайищялярин щяйата кечирилмясиня мцнбит шяраит йаратмышдыр.
Азярбайъанын вя онун туризм потенсиалынын тяблиьи мягсяди иля, Мядяниййят вя Туризм Назирлийинин сифариши иля сон илляр ярзиндя юлкянин туризм имканларыны якс етдирян чох сайда рекламчап мящсуллары щазырланмышдыр.
Сон 10 илдя юлкядя йцксяк категорийалы отеллярин сайы 2 дяфя артырылмышдыр. Щотеллярин ичярисиндя чох мяшщур дцнйа брендляри дя вардыр. Онлардан Фоур Сеасонс, Щотел Баку, Щйатт Реэенъй,
ЖW Марриотт Абсщерон Баку Щотел, Жумеиращ БилэащБеаъщ Щотел, Эранд Щотел Еуропе, Щилтон
Баку, Кемпински Щотел Бадамдары вя с. эюстярмяк олар. Артыг реэионларда хейли “5 улдузлу”
отелляр истифадяйя верилмишдир. “Азярбайъан Республикасында 2010-2014-ъц иллярдя туризмин инкишафына даир” Дювлят Програмында реэионларда туризмин инкишаф етдирилмяси, орада туризм инфраструктурунун эцъляндирилмяси, хидмятин кейфиййятинин йцксялдилмяси мясяляляриня хцсуси диггят
айрылыр. Дювлят Програмынын гябул едилмяси туризмин инкишафына эцълц тякан верди. Бу вахта кими
програмын иърасы чярчивясиндя реэионларда туризмин мцхтялиф нювлярини инкишаф етдирмяк, туризм
хидмяти обйектляриня йерли туризм базарынын фяаллыьыны артырмаг мягсядиля мцвафиг лайищяляр щяйата кечирилмишдир.
Йерлярдя туризм информасийа мяркязляри шябякяси эенишляндирилир. 2010-2014-ъц иллярдя туризмин инкишафына даир Дювлят Програмынын иърасы чярчивясиндя “Азярбайъанда палчыг вулканлары”
туризм нювц цзря турларын тяшкили мягсядиля 2012-ъи илин 04 май тарихиндя Гарадаь району яразиляриндя Люкбатан, Дашэил вя Готурдаьда “Палчыг вулканы”екотуризм маршруту цзря инфотур кечирилмишдир. Шяки району яразисиндяки атцстц туризм маршруту цзря Цмуммилли Лидер Щейдяр Ялийевин хатирясиня щяср олунмуш милли атцстц турист йцрцшц кечирилмишдир.
Мядяниййят вя Туризм Назирлийинин тяшкилатчылыьы иля юлкямизин бейнялхалг сярэилярдя фяал иштиракы, дцнйанын апарыъы телевизйа каналларында Азярбайъан туризм имканларынын тяблиьи, нцфузлу
няшрлярин фяалиййяти иля юлкямиз щаггында бялядчи китабларынын щазырланмасы бу мягсядя хидмят
едир.
Азярбайъан щяр ил 20-йя йахын бейнялхалг туризм сярэисиндя тямсил олунур, зянэин тарихи мирасымыз, мцасир инкишафымыз тяблиь едилир. Ейни заманда 2002-ъи илдян башлайараг щяр ил Бакыда
АИТФ -Азярбайъан бейнялхалг “Туризм вя сяйащятляр” сярэиси кечирилир. 2017-ъи илдя 16-ъы дяфя
кечирилян АИТФ сярэиси реэионун ясас туризм сярэиси кими таныныр.
Бунунла йанашы, юлкямиз туризм сащясиндя мцхтялиф юлкяляр, бейнялхалг тяшкилатларла сых
ямякдашлыг гурараг, дцнйа туризм мяканына интеграсийа едир. Азярбайъан 2001-ъи илдян Бирляшмиш Миллятляр Дцнйа Туризм Тяшкилатынын тамщцгуглу цзвцдцр. 2013-ъц илдя Азярбайъан гурумун Иъраиййя Шурасына цзв гябул олунуб. Щазырда Азярбайъанын Кюрфяз юлкяляри, Алманийа,
Тцркийя вя Русийада туризм тямсилчилийи фяалиййят эюстярир. 2016-ъы илин март айында илк дяфя олараг Бакыда Туризм вя Гонагпярвярлик сянайесинин “Давос Форуму” щесаб олунан Лцсерн Дцнйа Туризм Форумунун Бейин Мяркязинин (Тщинк Танк) топлантысы кечирилди.
Азярбайъанын сон илляр мядяниййят, идман вя диэяр сащяляр цзря бейнялхалг тядбирляря лайигинъя ев сащиблийи етмяси туризм секторунун инкишафына дястяк олмушдур. “Еуровисион-2012” мусиги йарышмасы, 2015-ъи Биринъи Авропа Ойунлары, о ъцмлядян Дцнйа Мядяниййятлярарасы Диалог
вя Бакы Бейнялхалг Щуманитар форумлары, еляъя дя 2016-ъы илдя Бакыда кечирилян БМТ Сивилизасийалар Алйансынын ВЫЫ Глобал Форуму, 2017-ъи илдя пайтахтымызда Ислам Щямряйлик Ойунлары,
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“Формула-1” Авропа Гран-при йарышы юлкямизин бейнялхалг нцфузунун йцксялмясиня вя дцнйада
Азярбайъана мараьын даща да артмасына зямин йарадыб.
Туризм сийасятинин тяркиб щиссяси олараг сон иллярдя турист визаларынын тятбиги бу сащядя ян мцщцм йениликлярдян биридир. Артыг юлкясиндя Азярбайъан сяфирлийи олмайан яъняби виза алмаг цчцн
цчцнъц юлкяйя мцраъият етмяли олмур. Бу системин тятбиги юлкяйя турист ахыныны артырмаг мягсяди
дашыйыр. Президент Илщам Ялийевин 1 ийун 2016-ъы ил тарихи сярянъамы иля йарадылан “Асан Виза”
системи сайясиндя туристляр ъями 3 эцня електрон виза ала биляъякляр. [6]
Ейни заманда Мядяниййят вя Туризм Назирлийинин щазырладыьы туризм маркетинг стратеэийасына уйьун олараг, ютян илдян туристлярин ъялб олунмасы бахымындан приоритет щесаб олунан юлкялярин вятяндашлары цчцн бирбаша бейнялхалг щава лиманларында садяляшдирилмиш гайдада виза верилир
вя бу просес юз бящрясини эюстярмякдядир. Бу йенилийин нятиъясиндя 2015-ъи илдя Кюрфяз юлкяляриндян Азярбайъана эялян хариъи вятяндашларын сайында 16% артым мцшащидя едилир. [5]
Азярбайъан Президентинин имзаладыьы “Милли игтисадиййат вя игтисадиййатын ясас секторлары цзря
стратежи йол хяритясинин башлыъа истигамятляри” адлы сярянъамында дцнйа тяърцбясиндя туризм сащясиндя ислащатларын ян уьурлу моделляри вя онларын юлкямиздя тятбиги имканлары тящлил едилиб.
Апарылан тящлилляр нятиъясиндя туризм сащяси цзря стратежи йол хяритяси тясдиг олунуб. Бу сяняддя
2020-ъи иля гядяр туризмля баьлы щядяфляр, приоритетляр вя тядбирляр мцяййянляшдирилиб. Стратежи
Йол Хяритяси нязярдя тутулмуш мцддятляр ярзиндя туризм секторунун инкишафынын дястяклянмяси,
бейнялхалг вя йерли базарларда йцксяк кейфиййятли вя рягабятядавамлы туризм хидмятляринин тямин едилмяси, милли дяйярляря уйьун туризм тяърцбясинин формалашдырылмасы, мцасир идейа вя инновасийалара ясасланан йени инвестисийа лайищяляринин ъялб едилмяси вя туризмин инкишафы иля ялагядар аидиййяти органларын гаршылыглы координасийасы кими тядбирляри юзцндя ещтива едир. [4. s. 4]
Нятиъя
Щазырда Азярбайъан Республикасында тясяррцфат фяалиййятинин ясас даиряси кими туризм бюйцк
ящямиййят кясб едир вя бу сябябдян дя Азярбайъанда туризм системинин инкишафына даща чох
диггят айрылмасы эяряклидир. Тядгигат эюстярир ки, реэионун туризм секторунун рягабят габилиййятинин артырылмасы вя щямчинин онун игтисадиййатын апарыъы сащяляриндян бириня чеврилмяси мягсяди
иля бу секторда ашкарланан проблемлярин щялл едилмяси вя мювъуд чатышмазлыгларын арадан галдырылмасы цчцн ашаьыдакы тяклифлярин нязяря алынмасы зяруридир.
1) Туризм сащяси сосиал-игтисади инкишафын тяркиб щиссяси олараг хариъи инвестисийа вя дахили ресурсларын сямяряли истифадяси щесабына юлкя игтисадиййатына ялавя эялир эятиряряк игтисадиййатымызда нефтин щялледиъи ролуну дяйишя биляр.
2) Туризм системиндя щялледиъи ролун инвестисийа олдуьуну нязяря алараг юлкянин туризм потенсиалынын таныдылмасы, инвестисийа сащяляринин конкрет сийащысынын щазырланмасы вя туризм сащясиня инвестисийа йатырмаг истяйян иш адамларына эцзяштляр едилмяси цчцн мцвафиг тядбирляр эюрцлмялидир.
3) Мювъуд проблемлярин щяллиндя кюмякчи олмаг вя ямякдашлыг етмяк цчцн туризм сащяси
вя бу сащя иля бирбаша вя долайы йолла ялагядар бейнялхалг тячкилатларла ямякдашлыьы артырмаг,
онларын тяърцбяляриндян истифадя етмяк лазымдыр.
4) Мювъуд туризмин щцгуги база системини бейнялхалг стандартлара уйьунлашдырмаг гаршыда
дуран диэяр мцщцм вязифядир.
5) Реэионларын инкишафы цчцн реэионларда азад игтисади зоналарын йарадылмасы истигамятиндя
тящлилляр апарылмалыдыр.
6) Туризм сащясинин инкишафында ясас проблемлярдян бири мящз кадрларла баьлы иди. Бунун щялли
цчцн кадр щазырлыьына хцсуси диггят айрылмалыдыр.
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Влияние развития секторе туризма не экономики страны

Резюме
В статье рассматривается процесс исторического развития туристического сектора в
Азербайджане, а также изложены перспективы дальнейшего развития туристического сектора в соответствии с утверждённым Указом Президента Азербайджанской Республики
“Стратегических дорожных карт национальной экономики и основных секторов экономики”, подписанного в 2016 году. С целью повышения конкурентоспособности туристического сектора региона и превращения его в одну из ведущих сфер экономики, для решения выявленных проблем и устранения существующих недостатков в этом секторе были
предложены рекоммендации.
Ключевые слова: туризм, программа развития, правовая основа
Мансума Арзуман Алийева,
Азербаижан Тоурисм анд Манаэемент Университй,
диссертант оф тще департмент оф еъономиъс
Тще импаът оф тще девелопмент оф тоурисм сеътор он тще ъоунтрй`с еъономй
Суммарй
Тще артиъле ехплаинс тще проъесс оф щисториъал девелопмент оф тще тоурисм сеътор ин Азербаижан,
ас wелл ас тще футуре перспеътивес фор фуртщер девелопмент оф тще тоурисм сеътор ин аъъорданъе
wитщ тще Деърее оф тще Пресидент оф тще Републиъ оф Азербаижан “Стратеэиъ Роадмапс оф тще Натионал Еъономй анд тще Маин Сеъторс оф тще Еъономй”, сиэнед ин 2016. Тще реъоммендатионс
щаве беен пропосед то аддресс тще идентифиед проблемс анд ремове ехистинэ сщортъоминэс фор тще
аим оф инъреасинэ оф тще ъомпетитивенесс оф тще реэионал тоурисм сеътор анд турн ит инто оне оф тще
мажор сеъторс оф тще еъономй.
Кей wордс: тоурисм, девелопмент проэрам, леэал басис.
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Пикя Вагиф гызы МУРАДОВА
Азярбайъан Кооперасийа Университетинин диссертанты
“Банк оф Баку” АСЪ-нин мцштяри
хидмятляри департаментинин бюлмя мцдири
КОРПОРАТИВ ИДАРЯЕТМЯ: ЙАРАНМАСЫ, МАЩИЙЙЯТИ, ПРИНСИПЛЯРИ,
СТАНДАРТЛАРЫ ВЯ ОНУН АЗЯРБАЙЪАНДА ТЯТБИГИ
Хцлася
Мцасир дюврдя прогрессив идаряетмя нювляриндян бири корпоратив идаряетмядир. Корпоратив
идаряетмя щям игтисади инкишаф етмиш юлкялярдя, щям дя базар мцнасибятляри инкишаф етмякдя
олан юлкяляр цчцн актуал щесаб олунур. Бунлары нязяря алараг мягаля корпоратив идаряетмянин
мащиййяти, принсипляри, моделляри, стандартлары вя Азярбайъанда тядбигиня щяср олунуб. Мягалядя ясас диггят корпоратив идаряетмянин Азярбайъанда тятбиги вя тякмилляшдирилмяси мясяляляриня истигамятляниб.
Ачар сюзляр: корпоратив идаряетмя, банк системи, сящмдарлар, инвестисийа, менеъмент,
моделляр, кодекс, принсипляр, стандартлар.
Эириш
Сон вахтлар бир сыра игтисадчылар тяряфиндян мцасир идаряетмя цсуллары щаггында тядгигатларын
апарылмасы бу идаряетмя системиня хцсуси диггятин олмасыны эюстярир.
Идаряетмя просеси чярчивясиндя идаряетмянин габагъыл стандартларынын тятбиги, стратежи вязифялярин мцяййян едилмяси, бцтцн идаряетмя сявиййяляриндя дягиг вязифя бюлэцсцнцн апарылмасы,
идаряетмя органлары цзвляринин тутдуьу вязифяляря уйьунлуьунун, малиййя системинин сабитлийинин
тямин олунмасы, ширкятин, кредит тяшкилатларынын фяалиййятинин шяффафлыьы, малиййя вя диэяр информасийаларын ачыгланмасы, сящмдарларын щцгуг вя марагларынын горунмасы вя диэяр проблемлярин
щялли цчцн корпоратив идаряетмянин цсулларындан эениш истифадя олунмасы бюйцк мараг йарадыр.
Корпоратив идаряетмянин йаранмасы, мащиййяти вя ящямиййяти
Корпоратив идаряетмя термини, демяк олар ки, чаьдаш дюврдя йараныб. Бязи шярщчиляр мясяляйя чох дар нязяр-нюгтясиндян бахырлар вя дейирляр ки, бу садяъя директорларын вя аудиторларын
сящмдарлар гаршысында мясулиййятлярини йериня йетирмяк цсулуну якс етдирян дябдя олан анлайышдыр. Диэярляри бу анлайышы сящмдарларын демократийасынын синоними кими истифадя едирляр. Тярифляр,
онлары верян шяхслярдян вя йа тяшкилатдан гаршыларында дуран мягсядлярдян асылы олараг, мцхтялифдир. Мясялян, Гиймятли Каьызлар цзря Федерал Комиссийанын малиййя базарынын тянзимчисинин
ясас мягсядляриндян бири игтисади инкишафы тямин етмякдир. Бу сябябдян Гиймятли Каьызлар цзря
Федерал Комиссийанын тярифиня эюря, корпоратив идаряетмя “игтисади тяшкилатларын фяалиййятинин еффективлийиня вя игтисади инкишафы тямин етмяк цчцн зярури олан капиталы ъялб етмяк имканларына тясир эюстярян” механизмдир. Бюйцк Британийанын Малиййя Назирлийиндя щесаб едирляр ки, корпоратив идаряетмя “учотун апарылмасына эюря ъавабдещ олан ширкят ямякдашлары тяряфиндян еффектив
идаряетмя системляринин, о ъцмлядян малиййя мониторингинин вя нязарятин тядбигини тямин етмяк цчцн истифадя едилян системдир”. Корпоратив идаряетмя анлайышынын ян садя вя ян йайылмыш
тярифи Адриан Кедберийа мяхсусдур: “Корпоратив идаряетмя ширкяти идаря етмяк вя она нязарят
етмяк цчцн истифадя олунан структурлар вя просеслярдир”. Рус игтисадчысы В.Кондратйев корпоратив
идаряетмянин яняняви олараг, “сащибкар-менеъмент” проблеми иля ассосиасийа олундуьуну гейд
ется дя, Гярбдя мцхтялиф корпоратив идаряетмя системляринин мювъудлуьуну вя бу системлярин
ики факторла - мцлкиййятин тямяркцзляшмя сявиййяси вя доминант сащибкарлыьын мювъудлуьу иля
шяртляндийини билдирир. [3, 86-89]
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Корпоратив идаряетмя анлайышыны щяр мцяллиф бир ъцр ифадя ется дя, йекун олараг онларын щамысы
ейни мащиййятя хидмят едир. Корпоратив идаряетмя ширкятин (банкын) сящмдарларынын вя бцтцн тяряфлярин марагларынын горунмасы шярти иля, бейнялхалг стандартлар вя юлкянин мювъуд ганунвериъилийиня ясасян фяалиййятдян максимум мянфяят ялдя едилмясини тямин едяъяк идаряетмя системлярини юзцндя якс етдирир. Эюрцндцйц кими, бу суала бирмяналы ъаваб вермяк мцмкцн дейил.
Лакин бир анлайыш - ИЯИТ-нин (Игтисади Ямякдашлыг вя Инкишаф цзря Тяшкилатын) гябул етдийи ИЯИТнин Корпоратив Идаряетмя Принсипляриндя корпоратив идаряетмяйя вердийи анлайыш яксяр юлкялярдя
корпоратив идаряетмя системинин йарадылмасы цчцн ясас кими эютцрцлмцшдцр. Корпоратив идаряетмя анлайышынын мцхтялиф ъящятлярини характеризя едян мцхтялиф елементляр мювъуддур. [1, 198]
Мясялян:
- коммерсийа тяшкилатларынын идаря едилмяси вя нязаряти щяйата кечирмяк цчцн истифадя
едилян систем;
- ширкятлярин (банкларын) юз сящмдарларынын марагларыны вя нцмайяндялийини щяйата кечирмяси цчцн васитя олан тяшкилати модел;
- ширкятин (банкын) фяалиййятиня рящбярлийи вя нязаряти щяйата кечирян систем;
- менеъерлярин сящмдарлар гаршысында щесабат вермя системи;
- инвестисийаларын гайтарылмасынын тяминаты васитяси;
- ширкятин (банкын) сямяряли фяалиййятинин артырылмасы васитяси вя с.
Игтисади Ямякдашлыг Тяшкилаты вя Дцнйа Банкынын корпоратив идаряетмянин сямярялилийини
мцяййян етмяк цчцн гябул етдийи нишаняляр ашаьыдакылардыр: [1, 199]
- ширкятлярин (банкларын) фяалиййятинин шяффафлыьы, малиййя вя диэяр информасийаларын ачыгланмасы;
- менеъментин фяалиййяти цзяриндя мцшащидя вя дахили нязарят просесляри;
- бцтцн сящмдарларын щцгуг вя марагларынын горунмасы;
- ширкятин (банкын) стратеэийасынын мцяййян едилмясиндя, бизнес планларын тясдиг едилмясиндя вя диэяр мцщцм гярарларын гябул едилмясиндя, менеъерлярин тяйин едилмяси, онларын фяалиййяти цзяриндя нязарят вя вязифясиндян кянарлашдырылмасында директорларын мцстягиллийинин тямин
едилмяси.
Цмумиййятля, корпоратив идаряетмя ширкятин(банкын) рящбярлийи, мцшащидя шурасы, сящмдарлары
вя диэяр мараглы тяряфляри арасында мцнасибятляри дахил едир. Корпоратив идаряетмя щямчинин, ширкятин (банкын) мягсядлярини мцяййян едян вя бу мягсядляря наил олмаг вя фяалиййятя нязарят
етмяк васитялярини мцяййян едян структур тяклиф едир. Йахшы тяшкил едилмиш корпоратив идаряетмя
ширкятин(банкын) вя онун сящмдарларынын марагларына ъаваб верян мягсядлярин шура вя рящбярлик
тяряфиндян ялдя едилмяси цчцн лазыми стимул йаратмалы вя сямяряли нязарят системини тяшкил етмялидир. Корпоратив идаряетмянин мянасынын мцяййянляшдирилмяси цчцн корпоратив идаряетмяни бизнесин идаря едилмясиндян (менеъментдян) айырмаг чох ваъибдир. Корпоратив идаряетмя вя бизнес менеъменти ширкятин дцзэцн идаря едилмяси мясялясиня аиддир. “Идаряетмя” вя “менеъмент” терминляринин щяр икиси гярарларын гябул едилмяси вя идаряетмя мясяляляри барядя цмуми
тясяввцр якс етдирирляр. Менеъмент - ширкят цчцн ян йахшы гярарларын гябул едилмя цсулларына аиддир. Менеъмент – мцхтялиф принсиплярин, функсийа вя методларын тятбиги ясасында базар мцнасибятляри шяраитиндя фяалиййят эюстярян мцяссисянин йцксяк тясяррцфат нятиъяляринин ялдя олунмасына истигамятлянян хцсуси фяалиййят нювцдцр. [6, 325-327]
Корпоратив идаряетмянин моделляри
Корпоратив идаряетмянин ики ясас модели мювъуддур: Алман-Щолланд модели – классик модел
(ясасян Алманийа, Щолландийа вя с. кими дювлятлярдя тядбиг олунур); Англо-Американ модели
(ясасян АБШ, Йапонийа, Канада вя Инэилтяря кими дювлятлярдя тятбиг олунур). [5, 4-8]
Дцнйанын бир чох юлкяляриндя даща чох Алман-Щолланд “инсайдер” (дахили) моделя цстцнлцк
верилир, ширкятляр ясасян бир сащибкара вя йа бир нечя сащибкарлар групуна мяхсусдур. Бу моделдя
идаряетмя органы икипилляли структурдан ибарятдир. Бунлардан бири сящмдарлар вя йа онларын
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нцмайяндяляриндян тяшкил олунмуш вя йа сящмдарлар тяряфиндян тяйин олунмуш Мцшащидя Шурасы, диэяри ися тяшкилатын менеъерляриндян тяшкил олунмуш Идаря Щейятидир.
Алман-Щолланд модели, базар игтисадиййатынын формалашдырылмасы кими даща бюйцк мягсядлярля эялир газанма сяйляринин баланслашдырылмасына хидмят етмяси ещтимал едилир.
Сящмдарларын марагларындан башга, ямякдашларын, кредиторларын вя цмумиликдя дювлятин марагларына хидмят етмяси нязярдя тутулур.
Англо-Американ моделиндя ися ясас идаряетмя органы ващид Директорлар Шурасындан ибарятдир.
Бу шура щям идаряетмя, щям дя нязарят функсийаларыны юз ялиндя ъямляшдирир. Бу ики модел
арасында бязи практики вя терминоложи фяргляр вар. Моделляр арасында даща чох нязяря чарпан фярг
бир вя ики пилляли идаряетмя органы арасындакы фяргдир. Щал-щазырда дцнйанын апарыъы юлкяляриндя
бу моделлярин йахынлашмасы вя бязи елементляринин ейниляшмяси мцшащидя едилир. Бу ону сцбут
едир ки, моделлярдян щеч бири диэяри цзяриндя кяскин цстцнлцйя малик дейил.
Корпоратив идаряетмянин принсипляри
Корпоратив идаряетмянин принсипляри Игтисади Ямякдашлыг вя Инкишаф Тяшкилаты (ИЯИТ) (Бу
тяшкилат 1960-ъы илдя 29 дювлятин тямсилчилийи иля йарадылмышдыр (щазырда цзвляр 30-дур)) тяряфиндян
илк дяфя 1999-ъу илдя щазырланмыш вя 1999-ъу илдя разылашдырылмышдыр. Бу принсипляря 2002-ъи илдя
дяйишикликляр едилмишдир.
Гябул олунмуш принсипляр ашаьыдакы сащяляри ящатя едир:
1) Еффектив корпоратив идаряетмя структуру цчцн юзцлцн йарадылмасы;
2) Сящмдарларын щцгуглары вя ясас мцлкиййят функсийалары;
3) Сящмдарлара ейни йанашма;
4) Корпоратив идаряетмядя мараглы тяряфлярин ролу;
5) Ачыглама вя шяффафлыг;
6) Мцшащидя Шурасынын вязифяляри.
Еффектив корпоратив идаряетмя структуру цчцн юзцлцн йарадылмасы принсипини тямин етмяк цчцн,
бцтцн базар иштиракчыларынын юз шяхси сазишли мцнасибятлярини гурдуглары заман етибар едя биляъякляри щцгуги, тянзимляйиъи вя институсионал тямялин йарадылмасы зяруридир. Беля корпоратив идаряетмя структуру юлкянин хцсуси шяраити, тарихи вя адятиндян иряли эялян ганунвериъилийин, гайдаларын, юзцнцидаряетмя цсулларынын, концллц ющдяликлярин вя бизнес тяърцбяляринин елементлярини
дахил едир.
Сящмдарларын щцгугларына аид ики принсип мювъуддур:сящмдарларын щцгуглары вя сящмдарлара
ейни мцнасибят.
Сящмдарларын ясас щцгугларына асаьыдакылар аид едилир:
1) мцлкиййят щцгугуну етибарлы шякилдя гейдиййатдан кечирмяк;
2) сящмляри башгасынын адына кечирмяк вя йа ютцрмяк;
3) ширкят (банк) щаггында мцщцм вя мцвафиг мялуматы вахтында вя мцнтязям сурятдя
алмаг;
4) сящмдарларын цмуми йыьынъаьында иштирак етмяк вя сяс вермяк;
5) Мцшащидя Шурасынын цзвлярини сечмяк вя кянарлашдырмаг;
6) ширкятин (банк) эялириндян пай ялдя етмяк.
Сящмдарлар сящмдарларын цмуми йыьынъаьында иштирак етмяк вя сяс вермяк имканына малик
олмалы вя сящмдарларын цмуми йыьынъаьына даир гайдалар, о ъцмлядян сясвермя проседурлары
щаггында мялуматлы олмалыдырлар. Принсипляря ясасян корпоратив идаряетмя структуру сящмдарлара,
о ъцмлядян азлыг тяшкил едян вя хариъи сящмдарлара ейни мцнасибят бяслянмясини тямин етмялидир. Бцтцн сящмдарлар щцгуглары позулдуьу щалда онлары еффектив методларла бярпа етмяк имканына малик олмалыдырлар.
Инвесторларын онлар тяряфиндян йерляшдирилмиш капиталын ширкятин менеъменти, шура цзвляри вя йа
нязарят пакетиня сащиб олан сящмдарлары тяряфиндян мянимсянилмяйяъяйиня вя йа исраф едилмяйяъяйиня инамы капитал базарларында мцщцм фактордур. Ширкятин шурасында, менеъментиндя вя
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нязарят пакетиня сащиб олан сящмдарларын да, юз марагларына гуллуг едян вя кичик сящмдарларын
зяряриня олан ямялиййатлары щяйата кечирмяк имканы йарана биляр. Инвесторларын щцгугларыны
горумаг цчцн сящмдарларын ех-анте вя ех-пост щцгуглары арасында файдалы сурятдя фярг гойула
биляр. Мясялян, ех-анте сящмлярин алынмасы заманы цстцнлцк верян вя чохлуг тяшкил едян сящмдарлара мцяййян гярарлары гябул етмяйя имкан верян щцгугдур. Ех-пост ися щцгуглар позулдуьу
заман онларын еффектив методларла бярпасына имкан верян щцгугдур. Щцгуги вя тянзимляйиъи
структуру зяиф олан юлкялярдя сящмдарларын ех-анте щцгугларынын, сящмдарларын цмуми йыьынъаьынын эцндялийиня мювзулар дахил етмяк цчцн сящм пайынын ян ашаьы щяддини мцяййян етмякля вя
йахуд мцяййян мцщцм гярарлары гябул етмяк цчцн, сящмдарларын мцяййян чохлуьуну тяляб
етмякля мющкямляндирилмяси мягсядяуйьун щесаб олунур. Бу принсипляр корпоратив идаряетмя
просесиндя щям хариъи, щям дя йерли сящмдарлара ейни йанашманын тяряфдарыдыр. Онлар щюкумятлярин бирбаша хариъи инвестисийаларын тянзимлянмясиня даир сийасятиня аид едилмир.
Мараглы тяряфлярин ролу. Бу принсипляря ясасян мараглы тяряфлярин щцгуглары танынмалы вя мараглы тяряфлярля сящмдар ъямиййятинин мцнасибятляри йахшылашдырылмалыдыр.
Ачыглама вя шяффафлыг принсипи. Бу принсипя ясасян корпоратив идаряетмя структуру ширкятя
(банка) аид бцтцн мцщцм мялуматларын, о ъцмлядян ширкятин (банкын) малиййя дуруму, фяалиййяти, мцлкиййяти вя идаряедилмяси щаггында мялуматларын вахтында вя дягиг ачыгланмасыны тямин
етмялидир.
Щазыркы принсипляр шура цзвляринин ясас ики фидусиар ющдяликлярини мцяййян едир: ещтийатлы олмаг вя садиг олмаг. Ещтийатлы олмаг ющдялийи шура цзвляриндян виъданлы, диггятли, ещтийатлы олмаьы, там мялумат ясасында ширкятин вя сящмдарларын марагларына уйьун фяалиййят эюстярмяйи
тяляб едир.
Тювсийя олунмуш принсипляр мяъбури характер дашымыр вя Мяркязи ганунвериъилик цчцн мцфяссял тювсийяляр вермяк мягсядини дашымыр. Яксиня, онлар мягсядляри мцяййян етмяйя чалышыр вя
онлара наил олмаг цчцн мцхтялиф васитяляр тяклиф едирляр. Онларын мягсяди дайаг нюгтяси олмагдыр. Онлар дювлят органлары тяряфиндян онларын игтисади, сосиал, щцгуги вя мядяни вязиййятлярини
якс етдирян корпоратив идаряетмянин щцгуги вя тянзимляйиъи структурларыны тядгиг етмяк вя
тякмилляшдирмяк цчцн вя базар иштиракчылары тяряфиндян юз тяърцбялярини эенишляндирмяк цчцн истифадя олуна биляр.
Корпоратив идаряетмянин стандартлары
Дцнйада корпоратив идаряетмя стандартлары адланан хцсуси ганунлар, гайдалар, кодексляр, регламентляр мювъуддур. Корпоратив идаряетмянин бейнялхалг стандартларынын йаранмасына ещтийаъ
щяля ХХ ясрин сонунда йаранмаьа башламышдыр.
Корпоратив идаряетмянин йцксяк стандартлары илк нювбядя инвесторларын эяляъяк партнйорларына
олан мцтляг тяляблярдир. Инкишаф етмякдя олан базарлара аид едилян МДБ юлкяляриня мяхсус
сящмдар ъямиййятляринин фяалиййят тяърцбяси эюстярир ки, дахили, еляъя дя хариъи инвестисийаларын
ъялб едилмяси иля корпоратив секторун вя фонд базарынын инкишафы ширкятлярдян дцнйа стандартларынын сявиййясиня уйьун корпоратив идаряетмянин мювъудлуьуну тяляб едир.
Корпоратив яхлаг Кодекси тяклиф статуслу актдыр, о, иъра едилмяси мяслящят эюрцлян нормалар
шяклиндя ифадя едилмиш гайдалар, принсипляр вя стандартлардан ибарятдир. Бу гайдаларын тяърцбядя
мцтляг вя йа диэяр дяряъядя тядбиг едилмясини тямин едян механизмляр мювъуддур. Мясялян,
сящмляри биржада алыныб-сатылан ширкятлярин кодексдяки гайдалара щюкмян риайят етмяси, буна
риайят етмядикдя ися ондан буну ачыгламаг тялябляри гойула биляр. Бундан башга, ширкятлярин
кодексдя нязярдя тутулан шяртляря ямял етмяляри хцсусиля хариъи инвесторларын онларын корпоратив
идаряетмя моделинин сявиййясини даща обйектив гиймятляндирмясиня имкан вермиш олар. Базар
тялябатынын юдянилмяси цчцн ишляниб щазырланмыш кодексдян башга ширкятляр вя банклар юз
хцсусиййятляри вя гаршыларында дуран мягсядляриндян асылы олараг юзляринин корпоратив идаряетмя
кодекслярини щазырламаг щцгугуна да маликдирляр.
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Кодекс идейасынын зярурилийи ян чох корпоратив ганунвериъилийиндя мювъуд олан бошлуглар
цзцндян мейдана эялир вя бу бошлугларын арадан галдырылмасына йюнялдилиб.
Азярбайъанда корпоратив идаряетмянин тятбиги
Азярбайъанда корпоратив идаряетмя принсипляринин тятбиги тяшяббцсляри бир нечя ил бундан
яввял башламышдыр. Буна мисал олараг Мцлки Мяъялляйя едилмиш ялавя вя дяйишикликляри, щабеля
Гиймятли Каьызлар базары иштиракчыларынын фяалиййятини тянзимляйян бир чох норматив сянядляри
эюстярмяк олар. Хариъи тяърцбяни нязяря алараг республикада корпоратив идаряетмянин тятбиг
олунмасы цчцн бир сыра тядбирляр щяйата кечирилиб. Исвечрянин игтисади мясяляляр цзря Дювлят
Катиблийи (СЕЪО) иля бирликдя Бейнялхалг Малиййя Корпорасийасынын малиййя дястяйи иля корпоратив идаряетмя лайищяси, 2004-2007-ъи иллярдя республикада бир сыра норматив сянядляр корпоратив
идаряетмянин тятбиги цчцн гябул олунуб.
Банк системиндя корпоратив идаряетмя принсипляринин тятбиги щяля 2002-ъи илдя Мяркязи Банк
тяряфиндян ян мцщцм стратежи щядяф елан едилмишдир. Ялащиддя ганунвериъилик ясасында фяалиййят
эюстярдийиндян вя компакт олдуьундан банк секторунда бу принсиплярин тятбиги бцтювлцкдя
игтисадиййатла мцгайисядя даща асан баша эяля билир. Буну ясас эютцряряк, ютян дюврдя корпоратив идаряетмянин банк секторунда тятбиги цчцн ганунвериъилик базасы формалашдырылмышдыр. Банк
системиндя корпоратив идаряетмянин тятбигинин ясаслары 2004-ъц илдя гябул едилмиш “Азярбайъан
Республикасынын Мяркязи Банкы щаггында” вя “Банклар щаггында” Азярбайъан Республикасынын
Ганунларында тясбит едилмиш вя бу системляря нязарятин щяйата кечирилмяси Азярбайъан Республикасы Мяркязи Банкына тапшырылмышдыр. “Банклар щаггында” Ганунда сящмдарларын щцгугларынын горунмасы, мараглы тяряфлярин идаряетмя просесляриндя иштиракы, шяффафлыг, дахили нязарят
системляри, аудитля баьлы тялябляр вя диэяр мясяляляр мцяййян едилмишдир. Банкларда корпоратив
идаряетмянин тятбиги Мяркязи Банк тяряфиндян пруденсиал тяляб кими мцяййян едилмиш вя
бунунла ялагядар хцсуси методоложи тювсийяляр щазырланмыш вя гябул олунмушдур. Бунлар
“Банкларда корпоратив идаряетмя стандартларынын тятбиги” Гайдалары, щабеля банкларда тятбиг
цчцн тювсийя олунан “Стратежи Планлашдырма вя Тяшкилати Структур”, “Малиййя Идаряетмяси вя
щесабатлары”, “Рисклярин идаря едилмяси”, “Дахили аудит”, “Информасийа технолоэийалары”, “Инсан
ресурслары вя риайят олунма” стандартларыдыр. [9, 2]
Нятиъя
Мцхтялиф сосиал-игтисади системлярин идаря олунмасы иля баьлы мясяляляр ян ваъиб проблемлярдян биридир. Мцасир дюврцн вя сон ики йцзиллийин юзяллийини арашдырдыгда беля нятиъяйя эялирик
ки, игтисади инкишафын апарыъы гцввяси ХЫХ ясрдя - сащибкарлыьа, ХХ ясрдя - менеъментя вя ХХЫ
ясрдя бу функсийа корпоратив идаряетмяйя шамил олунур.
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Корпоративное управление: создание, сущность, модели, принципы, стандарты и его
впедрение в Азербайджане
Резюме
Одной из прогрессивных форм управления в современных условиях является корпоративное управление. Корпоративное управление актуально, как для экономически развитых
государств, так и для стран, где развиваются рыночные отношения. Учитывая это, опубликованная статья раскрывает создание, сущность, модели, принципы и стандарты корпоративного управления. В статье особое внимание уделено вопросам внедрения корпоративного управления в Азербайджане.
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Ъорпоративе манаэемент итс форматион тщеме, моделс, принъиплес, стандартс анд
реализатион ин Азербаижан
Суммарй
Оне оф тще формс оф тще проэрессиве манаэемент ин модерн ъондитионс ис тще ъорпорате манаэемент. Тще ъорпорате манаэемент ис оф ъуррент импортанъе ботщ фор тще еъономиъаллй девелопед статес анд фор тще ъоунтриес wщере тще маркет ехъщанэе релатионс аре ин проэресс. Такинэ
инто аъъоунт, тще публисщед артиъле ревеалс а субстанъе, моделс, принъипалс анд стандардс оф
ъорпорате манаэемент. Тще артиъле фоъусес он тще апплиъатион анд импровемент оф ъорпорате
манаэемент ин Азербаижан.
Кей wорд: ъорпорате манаэемент, банкинэ сйстем, стоъкщолдерс, инвестмент, манаэемент,
моделс, ъоде, принъиплес, стандардс.
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УОТ 334.73
Рювшян Елмидар оьлу ЯЛЯКБЯРОВ
Азярбайъан Кооперасийа Университетинин докторанты
КООПЕРАСИЙАНЫН ИНКИШАФЫНЫН РАЙОН МОДЕЛИ
Хцлася
Ишдя аграр сащядя эедян ислащатлар нятиъясиндя реэионал игтисадиййатын базар структурунун инкишафы шяраитиндя кооперасийанын вя интеграллашманын цстцнлцкляриндян истифадя едилмясинин юзцнямяхсус йанашмалары верилир.
Бцтцн тямайцлляр нязяря алынмагла районда кооператив мцнасибятляря аграр сащянин сямярялилийинин галдырылмасынын сцрятля инкишаф едян истигамятляриндян бири кими щяйата кечирилмяси тяляб
олунан тяшкилати - игтисади механизминин обйектив шяртляри эюстярилир.
Бурада районда игтисадиййатын базар структурунун инкишафы шяраитиндя кооперасийанын вя интеграсийанын цстцнлцкляриндян истифадя едилмясиндя йанашма хцсуси йер алмышдыр.
Ачар сюзляр: аграр сащя, идаряетмя, кооперасийа, интеграллашма,инкишаф модели, игтисади механизм.
Эириш
Кооперасийанын имканлары бцтцн нюв ещтийатлардан сямяряли истифадя етмяйя, бурахылан мящсулун щяъмини вя чешидлярини артырмаьа имкан верир. Бязи щалларда дяйирман тикмяйя вя истисмарыны
щяйата кечирмяйя, истещсал сехлярини вя тиъарят шябякялярини йаратмаьа, пул вясаитлярини (кредитляри)
ъямляшдирмяйя, бирэя сяйин нятиъясиндя кянд тясяррцфаты техникасыны вя лявазиматлары алмаьа,
цмуми сяйля эениш торпаг сащялярини беъярмяйя шяраит йарадыр. Бу щалда алынмыш мящсулу кооперативин цзвляри арасында онларын пай иштирак дяряъясиндян асылы олараг бюлцшдцрмяйя имкан верир.
Мцасир шяраитдя кооперасийанын цстцнлцкляриндян истифадя едилмяси
Тядгигатлар эюстярир ки, заман кечдикъя щяр бир районда базар структурунун инкишафы шяраитиндя кооперасийанын цстцнлцкляриндян истифадя едилмясинин юзцнямяхсус йанашмалары олмушдур.
Бцтцн тямайцлляр нязяря алынмагла районда кооператив мцнасибятляря аграр сащянин сямярялилийинин галдырылмасынын сцрятля инкишаф едян истигамятляриндян бири кими бахылдыгда, щяйата кечирилмяси тяляб олунан тяшкилати - игтисади механизмин обйектив шяртляри эюстярилмялидир. Онлар ашаьыдакылар ола билярляр:
• шагули вя цфиги кооперативлярин гаршылыглы щярякяти нятиъясиндя, кянд тясяррцфаты кооперасийасынын
тяшкилати - игтисади механизминин комплекс инкишаф програмынын щазырланыб щяйата кечирилмяси;
• бцдъялярдя кянд тясяррцфаты кооперасийасы инкишафыны стимуллашдырмаг мягсядиля лазым олан
малиййя вясаитляри айрылмасынын нязярдя тутулмасы;
• ишин елми ясасландырылмасынын тямин едилмяси.
Бунунла йанашы истещсал вя истещлак кооперативляринин фяалиййятинин тяшкилати - игтисади механизми вя кянд тясяррцфаты кооперасийа иштиракчыларынын мцгавиля мцнасибятляри щяйата кечирилмялидир. Кянд тясяррцфаты кооперасийасынын инкишафы цчцн мяркязляшдирилмиш фонд йарадылмалыдыр.
Кооперасийалашмыш формалашмаларын торпаг пайы вя ямлакы цчцн нязярдя тутулмуш кооператив
юдянишлярин, щямчинин дивидендлярин бюлцшдцрцлмяси оптималлашдырылмалыдыр.
Бу щалда кянд мящсул истещсалчыларынын интеграллашмыш бирэя фяалиййят тяърцбясинин мцщцм
тяшкилати - игтисади шяртляри ашаьыдакылардан ибарятдир:
• базар принсипляриндя мцасир, мцстягил ямтяя тясяррцфатларына уйьун, мцхтялиф мцлкиййятчилик
формаларынын вя нювляринин йарадылмасы;
• тясяррцфатчылыьын тяшкилати - щцгуги формаларынын сечилмяси заманы кюнцллцлцйцн диференсиал
йанашмасына вя принсипляриня ямял едилмяси, мцлкиййятин, районун даща да сямяряли тясяррцфат
субйектляриндя ъямляшдирилмяси;
• кяндли (фермер) вя ящали тясяррцфатлары дахил олмагла мцхтялиф хцсуси мцлкиййят формалы
мцяссися вя тяшкилатларын шагули вя цфиги кооперасийайа вя аграр сащянин интеграллашма просесля170
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риня ъялб едилмясинин игтисади щявясляндирилмяси;
• кянд тясяррцфатына инвестисийаларын вя инновативлийин ъялб едилмяси цзря ишлярин тяшкили вя щявясляндирилмяси;
• кянд мящсул истещсалчыларынын игтисади мцстягиллийинин мцхтялиф сявиййяляриндя истещсал
мцнасибятляринин инкишаф етдирилмяси.
Кянд тясяррцфаты кооперасийасынын инкишафынын сосиал базасы ибарятдир:
1. Кяндли фермер тясяррцфатларындан;
2. Мцхтялиф юлчцйя малик кянд тясяррцфаты мцяссисяляриндян;
3. Аграр истещсалын кишик вя орта секторуна дахил олан ящали тясяррцфатларындан вя с.
Бунларын гаршылыглы щярякятляри иля йарадыла биляр:
1) истещсалчыларын кооперативляри (шагули кооперативляр);
2) бирэя кянд тясяррцфаты истещсалыны тяшкил етмяк цчцн истещсал вя йа цфиги кооперативляр.
Даща сонра: ири кянд тясяррцфаты тяшкилатларынын эцъц иля шагули кооперативляр (сонрадан бунлар
бир сяся малик мцхтялиф йюнцмлц кооператив бирликлярин цзвц кими чыхыш едя билярляр).
Бу кими кооператив бирлийин тяшкилати модели кянд тясяррцфаты мящсулларынын билаваситя истещсалы, тядарцкц, емалы, сахланмасы вя сатышы сащясиндя инкишаф едя билярляр.
Бунлар ашаьыдакы фяалиййят нювляри иля мяшьул ола билярляр:
Техники вя агрокимйяви хидмятлярин эюстярилмяси
Коммерсийа фяалиййятинин эюстярилмяси
Кянд тясяррцфаты мал истещсалчыларынын крредитляшдирилмяси
Ямлак марагларынын горунмасы
Истигамятляндирмя фяалиййятинин щяйата кечирилмяси
Интеграллашманын цстцнлцкляри
Районун мцхтялиф тяшкилатлары кооперасийа иштиракчылары ола билярляр
ММС

Аграр
сянайе кимйа

Енержи
тяъщизат идаряси

Районун мцхтялиф мцяссисяляри
ММС
Сцд
заводу

Район истещлак
ъямиййяти

Тахыл гябулу
мянтягяси
Консерв
заводу

Кяндли фермер
тясяррцфатлары

Сящмдар
ъямиййятляр

Нефт
базасы

Кянд истещлак
ъямиййятляри

Диэярляри

Истещсал потенсиалынын (торпаьын, материал – техники вя ямяк ещтийатларынын, мал – гаранын вя гушларын) ЪЯМЛЯШДИРИЛМЯСИ имкан верир:
Бцтцн ялагя вя мцнасибятлярин тяшкилати – игтисади механизминин гайдайа салынмасы щесабына,
кооператив бирлийин реал проблемляри вя истигамятляри иля цмуми мягсядляря чатмаг цчцн онун
щяр бир структур бюлмясинин вясаити иля районда кооператив аграр игтисадиййатын систем кими
фяалиййяти цчцн обйектив ясас йарадылыр.
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Мягсядли базар мцнасибятляриня уйьун кооперасийа моделляри
Эюрцндцйц кими, ядалятлилийин, кооперасийада сосиал бярабярлийин дярин тарихи ягидя кюкц олан
Азярбайъан цчцн, мягсядли базар мцнасибятляриня уйьун эялян модел, игтисадиййатын сосиал истигамятли модели ола биляр.
Ядябиййатда базар игтисадиййатынын мцхтялиф моделляри мювъуддур. Онлардан ян ясаслысы франсыз, исвеч, алман, йапон сосиал истигамятли моделлярдир.
Франсада франсыз модели либерал американ вя алман моделляри арасында ара модел кими юзцнц
эюстярир вя ашаьыдакы фяргляндириъи яламятляря маликдир: йцксяк дювлят тянзимляйиъи рола; дювлят индикатив планлашдырма системинин инкишафына; капиталын топланмасы просесиндя дювлятин эениш мцдахилясиня; миллиляшдирмя просесиндя формалашмыш дювлят мцлкиййятчилийинин йцксяк хцсуси чякисиня.
Исвеч модели- Исвечдя, Данимаркада, Финландийада мювъуддур. Ашаьыдакы яламятляри вардыр:
бцдъядян асылы олараг цмуми дахили мящсул (ЦДМ) бюлэцсцнцн чох йцксяк сявиййяси; сосиал
щямряйлик идейасынын щяйата кечирилмяси; сосиал хярълярин малиййяляшдирилмясиндя дювлятин щялледиъи ролу; базара дювлят тясиринин йцксяк дяряъяси вя с.
А.Нестеренко Алманийада, Австрийада, Белчикада, Нидерландда бязян Франсада тядбиг едилян
Алман моделини вермишдир. Онун ашаьыдакы характерик яламятляри вардыр: Цмуми дахили мящсулун бцдъя васитясиля бюлцшдцрцлмясинин йцксяк щяъми; ясасян иш тяклиф едянлярин щесабына
мцхтялиф сащяви фондларын формалашдырылмасы; сосиал ямякдашлыг системинин инкишафы; йцксяк мяшьуллуьун сахланмасына ъящд эюстярмяси; игтисадиййата дювлят тясиринин йцксяк сявиййяси; инкишафлы сосиал йардым системинин олмасы.
Йапон модели ашаьыдакы яламятлярля характеризя олунур: корпорасийаларын базарда щюкмранлыьы. Бурада сащибкарлыгдан эялян эялир, башлыъа олараг бу йахуд диэяр ямялиййатларын йериня йетирилмясиня эюря ямяк щаггы формасында, гисмян аксийалар цзря дивидент шяклиндя мянимсянилир;
максимум вя минимум ямяк щаггы юдянишляри арасында олан ъцзи фярг; мцяссисялярдя ишчи
гцввяси тящким едиляркян хцсуси методларын тядбиг едилмяси. Мясялян, корпорасийа сявиййясиндя патернализм-узун мцддятли ямяк мцгавиляляринин баьланмасы корпорасийанын юз ишчиляринин
тярбийясиня, онларын пешя ихтисасына вя тящсил алмасына эюстярдийи сяй; игтисадиййатын ясас инкишаф
истигамятляриня (хцсусиля юлкянин аграр секторунун тянзимлянмясиндя вя йардымында) дювлят тясиринин йцксяк сявиййяси; цмуми дахили мящсулун бцдъя васитясиля бюлэцсцнцн ашаьы сявиййяси;
ишсизлийин ашаьы сявиййяси; ящалинин сосиал тялябатынын тямин едилмясиндя аилянин йцксяк пайы
(мясялян, ушагларын йашлы валидейнляриня эюстярдикляри гайьы вя с.).
Базар игтисадиййатынын бу йахуд диэяр дяряъядя сосиал истигамятли мцхтялиф моделляринин эюстярилмиш хцсусиййятляри, бу йахуд диэяр моделин Азярбайъан шяраити цчцн тямиз щалда тядбигинин
йарарсызлыьы барядя нятиъя чыхартмаьа имкан верир.
А.Нестеренкойа эюря, алман моделиндя игтисадиййата дювлят тясир сявиййяси йцксякдир. Бу
яняняви олараг Азярбайъан цчцн характерикдир. Бурада игтисадиййатын ишлямяси цчцн сосиал мягсяд айдын ифадя олунмушдур. Щансы ки, сосиализм шяраитиндя йашамыш, ясрлярля дярин кюк салмыш
сосиал ядалят тярзиндя тярбийя олунан яксяр ящалинин бахышлары иля цст-цстя дцшцр.
Бунунла бирликдя алман моделинин ясасыны, капиталын тясяррцфат ващидляринин щяъмъя артым формасында топланмасынын яксиня, капиталын тясяррцфат ващидляринин ядяди артым формасында топланмасы тяшкил едир.
Азярбайъан шяраити цчцн Англосаксон моделиндяки дювлят алыш механизми даща чох уйьун эялир. Бу, тялябаты фяаллашдырмаьа, ону лазыми сявиййядя сахламаьа, гиймятя, истещсалын структуруна
вя щяъминя, щямчинин ящалинин мяшьуллуг сявиййясиня тясир эюстярмяйя имкан верир. Бунунла йанашы сосиал хидмятлярин ящямиййятли щиссяси фярди компанийалар вя тяшкилатлар тяряфиндян эюстярилир.
Бу да, сон иллярин тяърцбясинин эюстярдийи кими, аьыр, хошаэялмяз нятиъяляря сябяб ола биляр.
Исвеч модели фактики олараг сосиализм гуруъулуьунун совет вариантынын алтернативи олдуьундан
планлы игтисадиййатдан базара кечид заманы, мягсяд кими истифадя едилмяси даща чох уйьундур.
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Бюйцк ещтималла демяк олар ки, щазырда Чин ондан мцвяффягиййятля истифадя едир. Тяяссцфляр
олсун ки, Азярбайъан юзц цчцн бу цстцнлцйц артыг ялдян вермишдир. Буэцнкц игтисади вязиййят
онун истифадя едилмясиня бел баьламаьа имкан вермир.
Бунунла йанашы ящалинин эялир сявиййясиня эюря тябягяляшдирилмясинин ашаьы тяминаты вя онун
йцксяк мяшьуллуг кими беля мягсядли истигамятляри Азярбайъан моделинин тяшкили цчцн база ола
биляр. Сайъа иш йерляринин горунуб сахланмасында, ишчилярин пешя ихтисасынын артырылмасында, трансфер юдянишляр васитясиля сосиал сийасятин щяйата кечирилмясиндя дювлятин ролу диггятялайигдир.
Базарын Йапон модели имкан дахилиндя юз юлкясинин милли вя тарихи янянясиня сюйкянмякля
формалашмышдыр. Онун галан айры-айры елементляри (базарын корпоратив субйектляринин чохлуьу,
ящалинин ямяк щаггы вя эялирляри арасындакы минимал вя максимал фяргин ашаьы сявиййяси, игтисадиййата дювлят тясиринин йцксяк сявиййяси, стратежи планлашдырманын инкишафы) бцтцнлцкля Азярбайъан моделинин конструксийалашдырылмасында истифадя едиля биляр.
Эюстярмяк лазымдыр ки, бцтцн щалларда бахылан моделлярин айрылмаз тяркиб щиссяси ондан ибарятдир ки, онлар бу йахуд диэяр юлкянин верилмиш сявиййядя сосиал инкишафыны тямин етмяк мягсяди
иля дювлятин игтисадиййата эюстярдийи эцълц тясир гцввясидир. Бу, щям йцксяк цмуми дахили мящсулун щяъминин билаваситя бцдъя вя трансферт юдямяляри, ямяк щаггынын тариф тянзимлянмясиндян истифадя едилмяси, индикатив вя стратежи планлашдырманын тятбиги, щямчинин тяляб вя тяклифлярин
дювлят тянзимлянмяси йолу иля ялдя едилир.
Кооперасийа идарячилийинин базар типли моделинин формалашдырылмасы вя инкишафы цчцн аграр сащядя мцлкиййятчилик формаларынын хцсусиййятляри, вясаитин мянимсянилмя характери вя истещсалын
нятиъяляри нязяря алынмалыдыр. Кооператив идарячилийинин базар типли моделинин щазырланмасы методикасы истещсал васитяляринин бирэя истифадясини вя мянимсямя дяряъясини, идаряетмянин хцсусиййятлярини, коллектив вя фярди игтисади марагларын цмумилийини нязяря алмалыдыр. Чцнки чох щалларда йени йарадылан кооператив формалашмалары юз тяшкилати-истещсал структуру вя фяалиййят сащясиня эюря бири диэяриндян фяргли олурлар.
Бу сащядя апардыьымыз тядгигатлар демяйя имкан верир ки, тябии-игтисади хцсусиййятлярдян вя
кянд тясяррцфаты истещсалынын ихтисаслашмасындан асылы олараг кооператив тяшкилатларын мцхтялиф формалары йарадыла биляр. Онлар щятта бир инзибати районун чярчивясиндя беля юз араларында структуру
вя типиня эюря ящямиййятли дяряъядя фяргли ола билярляр. Бцтцн бунлар истещсалын йерли хцсусиййятляри нязяря алынмагла, аграр сащядя кооперасийанын даща перспектив формаларыны сечмяйя имкан
верян методиканын щазырланмасы цчцн обйектив зярурят доьурур. Бу щалда кооперативин тяшкилатиистещсал структуру бир нечя формада ола биляр. Онлардан бири зийанла ишляйян кянд тясяррцфаты
мцяссисяляринин йахуд бюлмяляринин базасында йарадылан кооперативлярин тяшкилати формасыдыр.
Ящали тясяррцфатларында кооперасийанын методики ясаслары щазырланаркян, онларын кянд тясяррцфаты мцяссисяляри иля топланмыш тарихи ялагяси нязяря алынмалыдыр.
Фярди тясяррцфатларын эяляъяк инкишафына олан консептуал бахышымыз, ящали тясяррцфатларынын тарихи кюкцнцн, ролунун вя мащиййятинин дярк едилмясиня, щямчинин онларын аграр сащянин диэяр
субйектляри иля кооперасийа ялагяляринин йарадылмасы ящямиййятинин баша дцшцлмясиня ясасланыр.
Тядгигат фярди йардымчы тясяррцфатларын дахилиндя ящалинин истещлак типли тясяррцфат типлярини, истещлак йардымчы тясяррцфат типлярини, фярди ямтяя йардымчы тясяррцфат типлярини айырд етмяйя имкан верир.
Кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалы цчцн ящали тясяррцфатларынын перспектив кооператив
моделляри сечиляркян сосиал-игтисади, тябии вя техноложи вя с. амилляр нязяря алынмалыдыр.
Нятиъя
Базар принсипляриндя мцасир, мцстягил ямтяя тясяррцфатларына уйьун, мцхтялиф мцлкиййятчилик
формаларынын вя нювляринин йарадылмасы мягсядяуйьундур.
Тясяррцфатчылыьын тяшкилати - щцгуги формаларынын сечилмяси заманы кюнцллцлцйцн диференсиал
йанашмасына вя принсипляриня ямял едилмяси, мцлкиййятин, районун даща да сямяряли тясяррцфат
субйектляриндя ъямляшдирилмяси тяляб олунур.
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Кяндли (фермер) вя ящали тясяррцфатлары дахил олмагла мцхтялиф хцсуси мцлкиййят формалы
мцяссися вя тяшкилатларын шагули вя цфиги кооперасийайа вя аграр сащянин интеграллашма просесляриня ъялб едилмясинин игтисади щявясляндирилмяси апарылмалыдыр.
Кянд тясяррцфатына инвестисийаларын вя инновативлийин ъялб едилмяси цзря ишлярин тяшкили вя щявясляндирилмяси сцрятляндирилмялидир.
Кянд мящсул истещсалчыларынын игтисади мцстягиллийинин мцхтялиф сявиййяляриндя истещсал мцнасибятляринин инкишаф етдирилмяси тяляб олунур.
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Районная модель развития кооперации
Резюме
В работе в условиях развития рыночной структуры даны подходы к использованию
преимуществ кооперации и интеграции в аграрном секторе экономики района.
С учетем тенденций развития кооперативных отношений как одного из интенсивно развиваюшегося направления повышения эффективности аграрного сектора показаны объективные условия организационно - экономического механизма внедрения его в жизнь.
Так же здесь в условиях развития рыночной структуры экономики района нашло свое
отражение использования различных моделей кооперации
Ключевые слова: сельское хозяйство, управление, кооперация, интеграция, модель
развития, экономический механизм.
Ровсщан Елмидар Алакпаров
доъторате оф АЪУ
Тще region model of cooperation development
Суммарй
Ас а ресулт оф тще реформс ин тще аэриъултурал сеътор анд тще девелопмент оф реэионал еъономиъ
ъооператион ин тще ъонтехт оф интеgration таке адвантаэе оф маркет струътурес аре эивен спеъифиъ
аппроаъщес ин тще ъасе.
Ъооперативе релатионс ин тще аэриъултурал сеътор ас оне оф тще рапидлй девелопинэ ареас регуиред
то имплемент орэанизатионал анд еъономиъ меъщанисмс аре обжеътиве ъондитионс оф галдырылмясынын еффиъиенъй оф алл биас эивен ин тще ареа.
Щере тще маркет еъономй анд интеэратион оф струътурал девелопмент оф ъооператион ин тще
реэион ин термс оф аппроаъщ щас тще адвантаэе ин усинэ тще спеъиал.
Кей wордс: аэрариан спщере, манаэемент, ъооператион, интеgration, модел девелопмент,
еъономиъ меъщанисм.
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В БЮЛМЯ.
БЕЙНЯЛХАЛГ ИГТИСАДИ МЦНАСИБЯТЛЯР ВЯ ХАРИЪИ ТИЪАРЯТ

УОТ 339.727
Рашад Адиль оглы РАГИМОВ
к.э.н., докторант Института Мировой
Экономики и Бизнеса Уральского
Государственного Горного Университета
НЕОБХОДИМОСТЬ В ОГРАНИЧЕНИИ РОЛИ ССУДНОГО КАПИТАЛА НА
МИРОВОМ ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ
Резюме
В настоящей статье сделана попытка раскрытия недостаточно изученной стороны ссудного капитала, а также ее отрицательное влияние на функционировании мирового финансового рынка. Целью настоящей статьи является раскрытие сущности ссудного капитала и
определение его дестабилизирующей роли в экономике. Предлагаемый анализ проблемы
основан на системном подходе и методе экспертных оценок, как зарубежных, так и отечественных ученых. В работе раскрывается сущностная характеристика современного финансового рынка, приводятся неоспоримые доказательства его оторванности от реального
сектора экономики. Кроме того, приводятся убедительные аргументы относительно того,
насколько политизирован и необъективен по своей сути существующий мировой финансовый рынок, что большинство государств с «открытой экономикой» могут стать жертвами мировых валютных спекулянтов.
Кроме того, в отдельной части статьи раскрывается фиктивная сущность ссудного капитала, а также как его «бесконечная» и никем неконтролируемая величина способствует
созданию периодических кризисов в мировой экономике. Выходом из сложившейся ситуации автором видится только в создании серьезных ограничительных мер относительно
функционирования финансовых рынков и постепенного уменьшения зависимости от американского доллара – основного резерва мирового ссудного капитала.
Ключевые слова:мировой финансовый рынок, ссудный капитал, фиктивный капитал, финансовые спекулянты, обвал рынка, хеджевые фонды, мировой финансовый
рынок, производные финансовые инструменты, государственный долг.
Введение
В современных условиях значительная часть мирового финансового рынка представляет собой некий изолированный от реальной экономики область торговли, в которой положение и поведение его участников зависят не только от рыночной, но и от политической
конъюнктуры. Достаточно высказываний глав государств или руководителей финансовых
учреждений о чем-либо, как валюты, ценные бумаги и индексы деловой активности соответствующих стран то повышаются, то понижаются. Причем основа любой экономики,
как уровень материально-технического развития, величина национального продукта, как
первообразные национальной экономики, имеют порой второстепенное значение. Основными индикаторами на этом рынке служат сигналы мировых средств массовой информации, фактически подконтрольные мировым финансовым структурам – основным игрокам
мирового финансового рынка.
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Данное положение бросает вызов многим независимым ученым и практикам рассмотреть и раскрыть сущность выше указанных рынков и дать справедливую им оценку.
Экономические предпосылки совершенствования мирового рынка ссудного капитала
Прежде чем определить дестабилизирующую роль ссудного капитала, необходимо определить его сущностную характеристику. Развитие капитализма от Средневековья и до
наших дней сопровождается ростом и упрочением ссудного капитала. Некоторые ученые
в свое время новейшую стадию капитализма стали называть «капитализмом ценных бумаг» [4, 184].
Если рассматривать структуру мирового ссудного капитала, то можно обнаружить, что
преобладающая его часть находит свое воплощение не в деньгах, а просто в долговых обязательствах. Большая часть ссудного капитала не представляет собой денег, ни даже знаков денег, а является просто правом на деньги. Ссудный капитал в капиталистическом обществе – это не обязательно сумма реальных денег, он может быть правом на деньги. Он
может возникнуть ниоткуда, не имея никакого материального воплощения. С этой точки
зрения преобладающая часть ссудного капитала совершенно фиктивна. По словам К. Маркса, - «часть ссудного капитала фиктивна в том смысле, что она представляет собой простое притязание на известную сумму денег, но не воплощена в деньгах». [2, 241]
Для наглядности этого утверждения можно рассмотреть пример с банковскими депозитами, которые составляют основную массу ссудного капитала, находящегося в распоряжении банков. С одной стороны, они выдаются в ссуду в качестве капитала, приносящего
проценты, и, следовательно, не находятся в кассах банков, а лишь фигурируют в их книгах как сумма, причитающаяся вкладчикам. С другой стороны, они функционируют только как простые записи в книгах, поскольку взаимные требования вкладчиков выравниваются посредством договоров на вклады и взаимно списываются со счетов.
Одна и та же сумма денег может служить средством создания ряда депозитов. К примеру, некий гражданин А или юридическое лицо А вносит вклад в размере 100 рублей. Далее банк их выдает некому В, который покупает на них товар у С. Последний их вносит в
банк. Банк выдает их в ссуду Д и т.д. При этом вклад в 100 рублей с учетом даже несущественным частичным резервированием можно многократно увеличить. Кругооборот одних и тех же денег увеличивается. Хотя большая их часть ничем не обеспечена, т.е. фиктивна, не говоря даже о тех фиктивных ссудных процентах, которые создаются в этом
кругообороте. Условно, если каждое звено в один и тот же момент или с небольшим временным интервалом захочет вернуть себе деньги, фиктивность вновь созданных денег будет доказана. Поэтому при капиталистической экономике с частичным резервированием
денег всегда не хватает. И постоянное финансирование чего-либо становится необходимостью.
Самостоятельность фиктивного капитала, выраженная в его движении, вызывает иллюзию, что налицо действительный капитал, на самом же деле мы имеем дело с самым настоящим фиктивным капиталом. Эта форма капитала превращается в товар (на самом деле
виртуальный или фиктивный), цена которого имеет особое движение и особым образом
устанавливается. Их рыночная стоимость получает отличное от их номинальной стоимости определение, не связанное с изменением стоимости действительного капитала. И только то обстоятельство, что эти титулы на доход отчуждаемы, являются объектами спроса и
предложения, делает их пригодной формой приложения ссудного капитала.
Абсурдность и фиктивность ссудного капитала заключается в том, что владельцы ценных бумаг реально не представляют - что в ближайшем или в будущем может произойти с
государством, бизнесом, на процентные права которых (в виде ценных бумаг) они претендуют. Одновременно, люди, работающие в бизнесе, тоже не имеют никакого представле176
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ния о том, что где, как, когда и кем распоряжаются титульные владельцы ценных бумаг, к
которым имеют отношения их предприятия. Эти ценные бумаги могут бесконечное число
раз менять своих титульных владельцев. Они в конечном итоге превращаются в банальный объект спекуляции, подогреваемые агрессивной рекламой во всех средствах массовой
информации. Если взять во внимание денежные суррогаты xx-го века, так называемые
производные финансовые инструменты, то фиктивность ссудного капитала становится
вполне очевидным.
Относительно роли ссудного капитала на валютном рынке следует привести несколько
цифр. Общий объем торгов на валютном рынке к концу 2017-го года вырос на 221% с
2001-го года. Оборот одного торгового дня уже достиг почти четырех триллионов долларов. Это равноценно тому, что весь объем экономики США торгуется на рынке каждые
3,7 дней. Если эта тенденция сохранится, то к 2020 году ежедневный оборот валютных
рынков будет составлять порядка 12 триллионов долларов при мировом ВВП порядка 70
трлн. долларов. [8]
Весь этот рынок в большинстве своем существует благодаря ссудному капиталу, который «подпитывает» его участников. Фиктивная, ничем материальным необеспеченная
сторона ссудного капитала подогревает и расширяет мировой валютный рынок. Распад
Советского Союза и всего Восточного блока, возникновение и развитие интернет технологий, повсеместная поддержка США и Запада новых финансовых инструментов создали
благоприятную почву для развития и астрономического роста мирового валютного рынка.
Немалую «пользу» подрастающему поколению в этом плане приносят также высшие
учебные заведения, показывая только одну сторону валютного рынка, как необходимого
элемента мировых финансов. Кроме того, негативные последствия роста валютных операций, его дестабилизирующая роль в мировых масштабах мало освещается в СМИ и если
освещается, то только в лучших тонах.
На самом деле разрушающая роль открытого и «свободного», никем неконтролируемого и нерегулируемого валютного рынка, играла и играет серьезную роль в дестабилизации
мировой финансовой системы, как отдельных государств, так и регионов в целом. Для
очевидности выше сказанного достаточно привести несколько примеров и фактов из недалекого прошлого.
Научная и деловая общественность являются очевидными свидетелями того, как регулярные «атаки» мировых финансовых спекулянтов на разные страны с «открытой экономикой» начались примерно с начала 90-х годов XX-го века. Ярчайшим примером этого
служит биржевые игры «алхимика финансов» Джорджа Сороса с британским фунтом
стерлингов в 1992 году - он кончился обвалом курса британской валюты и потерей порядка млрд. фунт стерлингов для британского бюджета. В 1994 году таким же образом был
обвален курс мексиканского песо. [5, 176]
Одним из занимательных примером того, как мировые финансовые спекулянты умеют
обваливать национальные валюты и делать на этом большие деньги, является азиатский
финансовый кризис 1997-1998 гг. в странах Юго-Восточной Азии (ЮВА). Эти страны
(Таиланд, Южная Корея, Малайзия, Гонконг, Филиппины, Сингапур) на протяжении ряда
лет демонстрировали самые высокие в мире темпы прироста ВВП, в том числе в расчёте
на душу населения. Выше указанные страны, также, как и латиноамериканские страны,
страны Восточной Европы на протяжении многих лет послушно следовали рекомендациям Вашингтонского консенсуса, под руководством финансистов из Мирового банка и
МВФ. Суть этих рекомендаций сводились к либерализации экономики – развитие кредитных отношений во всех его формах, создание свободного финансового рынка, увеличение
государственного долга путем выпуска ценных бумаг, приватизации государственных
предприятий и т.д.
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«Целенаправленная либерализация» не заставила себя долго ждать. Механизм развертывания последнего финансового кризиса в Юго-Восточной Азии можно выразить с помощью типичной для стран с развивающимися рынками логической цепи. Снижение темпов экономического роста в странах региона и быстрое обесценение национальных валют
вызвали значительное уменьшение объемов внешнего финансирования. Накопленные
проблемы банковского сектора, среди которых особенно можно выделить высокую долю
невозвращенных кредитов и ссуд под недвижимость, вместе с уходом иностранных денег
из региона обострили проблему ликвидности. Появились первые банкротства банков и
финансовых компаний (естественно отечественной юрисдикции). Результатом всего этого
стало следующее: местные компании и банки, стремясь повысить свою ликвидность, продавали активы в форме ценных бумаг, иностранные компании и банки, ожидая продолжения кризиса, стремились любой ценой вывести деньги из региона. Это привело к быстрой
девальвации национальных валют, бегству капитала, и как следствие возникновению острого финансового кризиса.
В течение долгого времени правительства, центральные банки и другие регулирующие
организации юго-восточного региона закрывали на это глаза или по ряду причин скрывали то, что уже в середине 1990-х годов образовался опасный «пузырь», связанный с кредитованием недвижимости, что постепенно стало увеличивать уровень невозвращенных кредитов по всему региону. Доля ссуд, выданных под строительство и покупку недвижимости, составляла от 10 до 35% активов южно-азиатских коммерческих банков. [1, с.47]
В этой связи также необходимо подчеркнуть девальвацию российской валюты в конце
2014-го года. «Зарубежные инвестиционные фонды участвуют в спекулятивной атаке
на рубль, из-за которой его курс по отношению к доллару с начала года обвалился более
чем на 50 процентов…» - об этом в интервью Bloomberg заявил глава Службы внешней
разведки (СВР) России, бывший премьер-министр Михаил Фрадков [1, 49]. Западные фонды и другие финансовые институты, по словам Фрадкова, действуют на российском валютном рынке через своих агентов и финансовых посредников. Таким образом, как заявил
глава СВР, они участвуют в скоординированной атаке на Россию, которая, помимо понижения курса рубля, предусматривает удешевление нефти. В последнем участвуют США,
добавил Фрадков, не приведя конкретных данных.
Или еще один яркий пример того, как мировой валютный рынок является политическим и экономическим инструментом давления на «непослушных» стран служит ситуация
в Турции. Когда Турция объявила о полном погашении внешнего долга перед МВФ в мае
2013-го года и планировала больше не привлекать внешние займы, в том же году курс национальной валюты начал постепенно падать по отношению к другим валютам, началась
инфляция и вдобавок к этому в стране начались серьезные политические проблемы (усиление террористических актов, активизации деятельности про-западно настроенных политических оппонентов, втягивание Турции в ближневосточные конфликты и т.д.)
Резкое падение валютных курсов национальных денежных единиц имеет своим следствием рост инфляции, резкое увеличение долгового бремени национальных компаний и
банков (долговые обязательства их обычно выражались в иностранных валютах), повышении процентных ставок по кредитам, банкротствах, падении производства и показателей
ВВП. Именно в это время на сцену выходят иностранные «инвесторы», расхватывающие
по кускам или целиком подешевевшие национальные активы.
Фиктивная сторона ссудного капитала настолько извратила мировые финансы, что в
настоящий момент многие страны ищут пути выхода из сложившейся ситуации. Активными участниками этого процесса являются страны БРИКС, исламские страны, страны
ЮВА. Проблема только заключается в том, что все новации, связанные с увеличением
фиктивного капитала, создаются и поддерживаются США и его союзниками, хозяевами
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которых являются владельцы мировых денег. Вместе с тем, вся академическая наука, все
средства массовой информации, управляемая и насаждаемая вышеуказанными странами,
полностью зомбируют население всего мира о радужных перспективах нового мирового
финансового порядка.
Затрагивая тему фиктивного капитала, также необходимо остановиться на криптовалютах – новейших достижениях в области виртуальной экономики. При этом достаточно
привести мнения известных политиков и бизнесменов, чтобы убедиться в спекулятивной
составляющей этой новизны в мире финансов.
Один из самых влиятельных инвесторов планеты Уоррен Баффет назвал криптовалюту
Bitcoin «настоящим пузырем», который не имеет никакой материальной ценности. Биткойн является «башней смерти» для инвесторов, а его неизбежный коллапс вызовет последствия, сравнимые с термоядерным взрывом. Такой прогноз дал гендиректор инвестиционного фонда Patriarch Equity Эрик Шиффер. По его словам, выход на фьючерсный рынок только усугубит проблемы, вложившихся в него инвесторов.
Однако, уже в начале 2018-го года все чаще стали поступать сигналы о проблемах с
криптовалютами. В середине января прошла информация через средства массовой информации, что хакеры взломали криптобиржу NiceHash и украли биткойны на 68 млн. долларов. 27 февраля 2018-го года неизвестные киберпреступники взломали одну из крупнейших криптовалютных бирж Японии Coincheck и похитили у её участников токены на сумму 533 млн. долларов. [7] Жертвами атаки стали 260000 участников. Согласно данным агрегатора CoinMarketCap, по состоянию на 1 февраля 2018-го года капитализация биткойна
составляла 161,8 миллиарда долларов, в то время как еще в декабре показатель достигал
327,1 миллиарда долларов. [8]
Цена одного биткойна при этом составляла 9,4 тысячи долларов, в то время как в декабре она пробивала отметку в 18,7 тысячи долларов, показывают данные CoinMarketCap [8].
Ущерб от краж на мировом рынке, связанных с криптовалютами (непосредственно хищение или мошеннические ICO - привлечения инвестиций в цифровых активах), с начала
2018 года составил 1,36 млрд. долларов, сообщила глава департамента финансовых технологий Банка России Алиса Мельникова, выступая на Московском биржевом форуме [9].
В связи с этим руководители большинства стран мира, в том числе США, России, Китая, Японии и других слишком настороженно подходят к этой проблеме и готовят «ответные удары» в виде нормативно-правовых документов, ограничивающих хождение криптовалют в их странах.
Выводы
Все выше приведенные события и цифры свидетельствуют о том, что фиктивная сторона ссудного капитала, «подпитывающего» виртуальную экономику, является «оружием
массового поражения», которая в любой момент может привести к коллапсу всей мировой
финансовой системы. Разрушающая роль ссудного капитала особо ярко проявляется в финансировании спекулятивных операций на мировых рынках с целью быстрого зарабатывания больших денег. В этой связи говорить о том, что ссудный капитал играет только созидающую роль в мировой экономике не приходится, поскольку масштабы его влияния на
виртуальную экономику огромны. Чем больше ссудный капитал обеспечивает виртуальную экономику, тем больше она «отрывается» от реальной экономики. На наш взгляд
ссудному капиталу, как производному материально-технической базы любого общества,
должна быть отведена исключительно инвестиционная роль в реальный сектор экономики. В противном случае мировая экономика станет жертвой больших финансовых потрясений.
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Игтисадиййат вя бизнес Институтунун докторанты
Дцнйа малиййя базарында ссуда капиталынын ролуну мящдудлашдырмаг зяруряти

Хцлася
Бу мягалядя ссуда капиталынын аз юйрянилмиш тяряфини ачмаьа, щямчинин онун дцнйа малиййя
базарынын фяалиййятиня мянфи тясирини мцяййян етмяйя ъящд едилмишдир. Мягалянин ясас мягсяди ссуда капиталынын мащиййятинин ачылмасы вя онун игтисадиййатдакы стабиллийи позан ролунун тяйинидир. Бу проблемин тяклиф едилян анализи щям хариъи, щям дя йерли алимляр кими мясяляйя системли йанашма вя експерт гиймятляндирмяляри методуна ясасландырылмышдыр. Бурада мцасир малиййя базарынын ясас характеристикасы ачылыр, онун реал игтисадиййат секторундан тяърид едилмясинин
данылмаз сцбутлары эюстярилир. Бундан башга, мювъуд дцнйа малиййя базарынын юз мащиййятиня
эюря ня гядяр сийасиляшдирилмяси вя гейри-обйективлийи щаггында инандырыъы аргументляр эятирилир,
щямин аргументляря эюря ися “ачыг игтисадиййатлы” дювлятлярин яксяриййяти дцнйа валйута спекулйантларынын гурбаны ола биляр.
Бундан ялавя, мягалянин айрыъа бир щиссясиндя ссуда капиталынын сахта мащиййяти ачылыр, щямчинин онун “сонсуз” вя щеч ким тяряфиндян нязарят олунмайан юлчцсцнцн дцнйа игтисадиййатында мцнтязям бющранларын йарадылмасындакы тясири эюстярилир. Мцяллиф йаранмыш вязиййятдян чыхышы
йалныз малиййя базарларынын фяалиййяти барясиндя ъидди мящдудлашдырыъы юлчцлярин эютцрцлмясиндя вя Америка долларындан - дцнйа ссуда капиталынын ясас ещтийатындан асылылыьын тядриъян азалдылмасында эюрцр.
Расщад Адил Раэимов
п.д.е., dоъторал студент оф тще Ынституте
Wорлд Eъономй анд Bусинесс
Оф Урал Стате Мининэ Университй
Тще неед то лимит тще роле оф а лоан ъапитал он а wорлд финанъиал маркет
Суммарй
Ын тщис артиъле ъонсидеред а литтле студиед сиде оф а лоан ъапитал анд итс неэативе инфлуенъе он
фунътионинэ оф а wорлд финанъиал маркет. Тще пурпосе оф тщис артиъле ис тще дисълосуре оф тще ес180
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сенъе оф лоан ъапитал анд дефинитион оф итс дестабилизинэ роле ин тще еъономй. Тще пропосед
аналйсис оф тще проблем ис басед он тще сйстем аппроаъщ анд тще метщод оф пеер ревиеw ботщ фореиэн съиентистс анд доместиъ. Ын тще wорк ревеалс тще ессентиал ъщараътеристиъ оф а модерн финанъиал маркет, анд эивен ъонълусиве евиденъе щис исолатион фром реал сеътор оф еъономй. Бесидес, аре
эивен ъонвинъинэ арэументс оф тщат щоw ехистинэ финанъиал маркет ис политиъизед анд нот обжеътиве анд мажоритй ъоунтриес оф ан «опен еъономй» ъан бе виътим бй тще wорлд финанъиал спеъулаторс.
Бесидес ин анотщер парт оф тще артиъле ис дисълосед фиътитиоус натуре оф а лоан ъапитал анд алсо
щоw тщат ендлесс анд унъонтроллед амоунт промотес ан аъщиевемент фор периодиъал ърисис он
wорлд еъономй. Тще аутщор финдс а wай фром тще ситуатион бй орэанизатион сериоус рестриътиве
меасурес релативелй оф а фунътионинэ финанъиал маркетс анд эрадуал редуъинэ аддиътион фром УС
доллар - тще маин ресерве оф а wорлд лоан ъапитал.
Кей wордс: wорлд финанъиал маркет, лоан ъапитал, фиътитиоус ъапитал, финанъиал спеъулаторс,
ъоллапсе оф тще маркет, щедэе фундс, wорлд финанъиал маркет, деривативе финанъиал инструментс,
стате дебт.
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УОТ 339.9
Рамил Щаъырза оьлу ГУЛИЙЕВ
Азярбайъан Техники Университетинин
"Сянайенин игтисадиййаты вя менеъмент"
кафедрасынын досенти, и.ц.ф.д.
РУСИЙАДА КОРПОРАТИВ СОСИАЛ МЯСУЛИЙЙЯТ МОДЕЛИНИН
ТЯШЯККЦЛ ТАПМАСЫ
Хцлася
Мягалядя Русийада корпоратив сосиал мясулиййятин апарыъы ролунун дювлятя мяхсус олмасы вя
корпоратив сосиал мясулиййятин инкишафынын тянзимлянмясини дювлятин тяминаты олмадан щяйата
кечирмяйин мцмкцнсцзлцйц тящлил едилмишдир. Русийада сосиал сийасятин формалашмасы истигамятляри, сосиал щесабатлылыг, корпоратив сосиал мясулиййятин Авропа вя Русийа тяърцбясинин хцсусиййятляринин мцгайисяси, Авропа, АБШ вя Русийа моделляри арасындакы фяргляр арашдырылмышдыр.
Мцасир Русийада сащибкарлыьын сосиал мясулиййят идеолоэийасынын олмамасы вя бизнесин сосиал
мясулиййятинин мяъбури характери иля баьлы ъидди тядбирлярин эюрцлмясинин ваъиб олдуьу ясасландырылмыш вя тяклифляр верилмишдир.
Ачар сюзляр: корпоратив сосиал мясулиййят, сосиал сийасят, сосиал истигамятляр, сящмдарлар,
мцлкиййятчиляр, стейкщолдерляр, иътимаиййят, бизнесин сосиал мясулиййяти, корпорасийа, компанийа.
Эириш
Русийа шяраитиндя корпоратив сосиал мясулиййятин инкишафынын апарыъы ролу дювлятя мяхсусдур.
Русийада дювлят щяр заман ъямиййятин щяйатында мцтярягги игтисади вя сосиал технолоэийаларын
тятбигиндя рящбярлик едян вя истигамятвериъи зянъир ролуну ойнайыб.
Корпоратив сосиал мясулиййятин инкишафынын тянзимлянмясини дювлятин тяминаты олмадан щяйата
кечирмяк олмаз (ишчи щцгугларынын азадлыьы вя сосиал-игтисади мцнасибятлярин щяйата кечирилмясинин сямярялилийи нязярдя тутулур). Русийада корпоратив сосиал мясулиййятин тятбиги дювлят тяшкилатларындан вя координасийа просесиндян айрылмаздыр. Дювлят щакимиййятинин ваъиб функсийасы ганунвериъилийин ясасларынын вя корпоратив сосиал мясулиййят принсипляринин тясяррцфатчылыг тяърцбясинин ишляниб щазырланмасыдыр.
Игтисадиййатын вя сосиал сферанын инкишафынын дювлят тянзимлянмясинин мцасир мярщялясини, ващид игтисади идаряетмя мяркязи олан мяркязляшдирилмиш дювлят тянзимлянмяси моделиндян, дювлят щакимиййяти органларынын интеграсийа олундуьу, цмуми демократик вя базар дцзялишляринин
баш вердийи сосиал-игтисади дяйишикликляр моделиня кечид кими характеризя етмяк олар.
Базар игтисадиййаты юлкяляриндя гябул олунмуш сосиал-игтисади мцнасибятлярин тянзимлянмясинин интеграсийа олунан вя йа гарышыг схеми дювлятин баш верян просесляря мцдахиля дяряъясиндян
асылы олараг мцхтялиф дяйишикликляр (модификасийа) едир.
Лакин истянилян щалда Русийа реаллыьы иля баьлы интеграсийа системи ирялийя доьру бюйцк аддымдыр.
Дювлят корпоратив сосиал мясулиййятин инкишафында вя тянзимлянмясиндя, ишчилярля ишя эютцрянляр
арасындакы, сащибкарларла ъямиййят арасындакы сосиал диалогда васитячи олмалыдыр, мяшьул ящалинин
сосиал мцдафиясинин кешийиндя дурмалыдыр. [2, с.138]
Русийада корпоратив сосиал мясулиййятин тянзимлянмяси
Гейд етдийимиз кими, дювлятин вя корпорасийаларын сосиал програмлары дювлят, мяъбури вя
кюнцллц сосиал сыьорта, сосиал тяминат, корпоратив вя фярди сосиал програмлар, еляъя дя ятраф иъмаларын сосиал тядбирляринин пулсуз корпоратив малиййяляшдирилмяси формасында юзцнц бцрузя верир.
Мювъуд олан илкин шяртлярдян бири кими чыхыш едяряк дейя билярик ки, Русийа компанийаларында
корпоратив сосиал мясулиййятин инкишафынын дювлят тянзимлянмяси, эяряк ишляйян ящалинин сосиал
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мцдафияси принсипляри, ишчилярин вя ширкятин мящсуллары истещлакчыларынын щцгугларынын эюзлянилмяси, щямчинин сосиал-игтисади мцнасибятлярин инкишафынын кечид мярщяляси хцсусиййятляри ясасында
гурулсун.
Яэяр Русийа тарихиня мцраъият етсяк, онда артыг ХЫХ ясрин сонларында сащибкарлыг фяалиййятиндя сосиал истигамятлярин баш вердийини гейд едя билярик. Бу ясасян филантропик вя хейриййячилик
лайищяляри формасында иди (мяктяблярин вя хястяханаларын тикилмяси, ишчиляр цчцн йашайыш йери вя
с.). Ингилабдан сонракы иллярдя бу яняняляр итмишди, лакин сонра совет иттифагында мцяссисяляр сосиал тяминат ролуну юз цзяриня эютцрмцшдц. Бу мцяссисяляр сосиал функсийалары кифайят гядяр эениш
щяйата кечирир вя хцсуси сосиал инфраструктура маликдирляр. Ири шящяр йарадан мцяссисяляр, мцхтялиф
шюбяляри щяля совет дюврцндя сосиал сфераны вя мювъуд олан инфраструктуруну дястякляйирдиляр.
Чалышан инсанлар истиращят йерляриня путйовкалар алырдылар, мцяссисялярин йанында олан поликлиникалардан истифадя едирдиляр, давамлы сурятдя юдянилян мязуниййятя малик идиляр. Мцяссисянин беля
фяалиййятиня онларын рящбярляри тяряфиндян сон нятиъядя давамлылыьын тямин олунмасы вя мцяссисянин дяйяринин артырылмасына йюнялдилмиш цмуми бизнес стратеэийасынын бир щиссяси кими бахылмырды.
1980-ъи иллярдя 32 млн совет вятяндашы мцяссисялярин балансында олан мянзиллярдя йашайырды;
30 млн мцяссисяляря мяхсус олан тибб оъагларындан (поликлиникалар, тибб мянтягяляри, мцалиъяпрофилактика мянтягяляри) истифадя едирдиляр; 1.5млн ушаг щяр ил мцяссисялярин балансында олан
ушаг истиращят обйектляриня эедирдиляр. 1993-ъц илдя гейдя алынмыш статистикайа ясасян мцяссисянин сосиал хяръляри ЦДМ-дя 3.3% иди. Мцяссисяляр мянзил-коммунал системи, тящсил, мядяниййят вя идман хяръляринин дюрддя бирини юдяйирдиляр. Русийа мцяссисяляри тяряфиндян тямин
едилян “сосиал эцзяштлярин” цмуми дяйяри, аналитиклярин гиймятляндирилмясиня эюря, орта щесабла
ямяк щаггы фондунун 18-25%-и гядяр иди. [1. с, 74]
Русийада сосиал сийасятин формалашмасы истигамятляри
Русийа бу эцн дцнйа ъямиййятиня фяал сурятдя интеграсийа едир вя щямчинин корпоратив сосиал
мясулиййят анлайышы тядриъян дцнйа стандартларына йахынлашыр. Мцасир мярщялядя компанийанын
сосиал фяаллыьы дахили вя хариъи истигамят цзря мцхтялиф сосиал програмларын кечирилмяси иля ифадя
олунур. Сосиал фяаллыг програмынын фяргляндириъи хцсусиййяти, онларын кечирилмясинин кюнцллцлцйц,
системли характери вя миссийа иля баьлылыьы вя компанийанын инкишаф стратеэийасыдыр.
Ишлярин мцасир вязиййяти иля баьлы олараг, ону демяк олар ки, мцяссисянин сосиал сийасятинин
формалашмасында ики ясас истигамяти айырмаг олар:
1) Бизнес мцщитиндя ващид гайдаларын олмамасы, бу да щяр бир компанийанын юз мараглары бахымындан чыхыш едяряк юзцнцн сосиал фяалиййятинин истигамятлярини мцяййянляшдирмясиня эятириб
чыхарыр;
2) Мцяссисянин сосиал сийасяти форма вя мязмунуна эюря яксяр щалларда тяляблярин ким тяряфдян вя неъя йаранмасындан асылыдыр (мясялян, щакимиййятин иътимаи вя йа эизли тялябляри олубму).
Сон заманларда Русийада корпоратив сосиал мясулиййятин мязмуну щаггында фяал мцзакиряляр апарылыр. Гейд етмяк лазымдыр ки, Русийада бизнесин сосиал мясулиййятинин тяряфдарлары вя
ялейщдарлары арасында кяскин идеоложи гаршыдурма йохдур.
Русийада либерал йанашмайа (биз верэи юдяйирик, башга щеч бир шей щаггында биздян сорушмайын) якс тяряфдя дайанан бизнесин сосиал мясулиййятинин эениш шярщинин тяряфдарлары беля щесаб
едирляр ки, мцяссисялярин гаршысында тякъя игтисади дейил, щям дя сосиал мясяляляр дайаныр вя онлар "инсан капиталынын", ятраф мцщитин, бурахылан мящсулларын кейфиййятинин йцксялдилмясиня тющфя
вермялидирляр.
Бу эцн Гярбдя сосиал сийасятдя ири корпорасийаларын ясас приоритет истигамятляри щейятин инкишафы вя “инсан капиталына” йатырымлардыр. Бейнялхалг корпорасийаларын сосиал инвестисийаларынын
бюлцшдцрцлмясини тящлил едяркян, о нятиъяйя эялмяк олур ки, кечирилян сосиал сийасятля баьлы биринъи йердя тящсилин инкишафы иля, йерли иъмаларла, мядяниййят вя еколоэийанын горунмасы иля баьлы
183

Научно-практический журнал “Кооперация”

№ 3 (50)-2018

мясяляляр дайаныр. “Фортуне Элобал” щесабаты ясасында “Бюйцк Бизнес” журналында дяръ олунан
мялуматлары нязярдян кечиряк: 2003-ъц илдя Форд компанийасы 120 млн доллар сосиал инвестисийалардан 52%-ни тящсиля, 28%-ни йерли иъмалара хяръляйиб; нефт компанийасы олан Бритисщ Петролеум
4 млн доллардан 36% тящсиля, 31% йерли иъмалара, 21% тябиятин мцщафизясиня вя саьламлыьын горунмасына; Тотал нефт компанийасы ися 30%-и игтисади инкишафа, 21% сящиййя вя сосиал инкишафа,
18% йерли иъмаларын инкишафына йюнялдиб. Wарwиък Бусинесс същоол-ун щяля 1999-ъу илдя кечирилян 500 Авропа компанийасынын виъданлы корпоратив тяърцбясинин нятиъяляриня ясасян:
- чох компанийалар мяшьуллуг проблеминин щяллиндя иштирак едирляр (74%), шящярлярин инфраструктурунун йахшылашдырылмасы, сящиййянин вя тящсилин эцъляндирилмяси (26%);
- практики олараг бцтцн компанийалар елан етдиляр ки, бцтцн сосиал програмлар (95%) даимидир,
анъаг компанийанын лайищянин фяал тяряфляриндян бири кими иштиракы 78% баш верир;
- демяк олар ки, бцтцн компанийалар корпоратив сосиал мясулиййят програмларында коммерсийа бахымындан иштирак едирляр: тядбирлярин яксяриййяти ясас бизнес програмына (69%) гошулублар,
о щалда ки, яэяр сосиал програмлар ачыг шякилдя хейриййячилик (30%) дейил, анъаг малиййяляшдирилсин;
- Алманийада вя Данимаркада ясас диггят ейни компанийанын ишдян чыхарылмыш ямякдашынын
ишя дцзялдилмяси мясяляляриня йюнялир (77%). Онда Бюйцк Британийада бцтцн беля хцсуси корпоратив сосиал програмлар 13% тяшкил едирди;
- Бюйцк Британийада йерли иъмаларын инкишафы сащясиндя апарылан корпоратив сосиал мясулиййят
тядбирляри бцтцн сосиал истигамятли програмларын 41%-ни тяшкил едир; сосиал мясулиййятли компанийаларын юз фяалиййятляриндя щяйата кечирдикляри инкишаф сащяляриндяки даща ящямиййятли инвестисийалар Белчика, Испанийа, Италийа вя Франсада иъра едилир.
Игтисади вя Малиййя Арашдырмалары Мяркязинин мялуматына ясасян Русийа компанийалары
2001-2002-ъи иллярдя сосиал сийасятин малиййяляшмясиня эялирин 17%-ни сярф едибляр. [4, с. 201]
Сосиал истигамятляр
Ящали тяряфиндян гябул олунмасы мювъуд олан бизнесин сосиал сийасяти приоритетляринин вя ири
бизнес тямсилчиляринин мцгайисяли тящлили ону эюстярир ки, онлар арасында ящямиййятли дяряъядя
фяргляр вар. Сащибкарлар биринъи нювбядя сосиал истигамятляр кими юз компанийаларынын фяалиййятиндя ашаьыдакылары айырырлар:
- ишчилярин йенидян тялими вя щазырланмасы мяркязинин йарадылмасы (43.6%);
- истедадлы тялябяляря, алимляря, идманчылара, инъясянят фяалиййятиня (52.7%) мцкафатларын,
стипендийаларын юдянилмяси;
- мцяссисялярин юз ишчиляриня ялавя сосиал тяминатларын верилмяси (45.5%).
Юз нювбясиндя сырави русийалылар бизнесин сосиал фяалиййятинин истигамяти кими эюрмяк истярдиляр: сящиййянин, тялим вя тящсилин, мядяниййятин, идманын мадди базасынын инкишафы; ян щяссас
сосиал груп тямсилчиляриня пул вя мадди йардым - йохсуллара, гачгынлара, сащибсиз ушаглара вя ялилляря; реэионларын сосиал проблемляринин щялли.
Буэцнкц эцндя яксяр Русийа мцяссисяляри вя компанийаларынын сосиал инвестисийалашдырылмасында приоритетляри ишчилярин стимуллашдырылмасына вя дястяклянмясиня щесабланмыш дахили сосиал
сийасятдир. Менеъерляр ассосиасийасы тяряфиндян апарылымыш арашдырмалара ясасян Русийа компанийалары щейятин инкишафына сосиал бцдъянин 60%-я гядярини хяръляйирляр, онун да цчдя бири
саьламлыьын горунмасына вя тящлцкясиз ямяк шяраитинин (20%) тямин олунмасына сярф олунуб.
Ярази иъмаларына цнванланмыш хариъи сосиал сийасятя Русийа компанийалары орта щесабла юз сосиал
пулларынын 25%-ни сярф едирляр (бундан йерли иъмаларын инкишафына - 10%, тябиятин мцщафизяси фяалиййятинин дястяклянмясиня вя ресусрларын горунмасына - 10%, ядалятли иш тяърцбяляринин тямин
олунмасына - 5%).
Аналитиклярин прогнозларына ясасян, бизнесин дахили вя хариъи сосиал сийасяти арасындакы нисбят,
хариъи сосиал сийасят цзря хярълярин артмасы истигамятиндя дяйишяъякдир.
Диэяр бир арашдырманы Русийанын “Експерт” журналы апармышдыр. “Корпорасийа, сосиал мясу184
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лиййят вя йерли щакимиййят” башлыьы алтында апарылан арашдырма нятиъясиндя дюрд бизнес групу ашкар олунмушдур ки, онларын да щяр биринин сосиал мясулиййятя юз бахышы вардыр.
Ян сосиал мясулиййятли компанийалар онлардыр ки, щейятиня шящяр ямяля эятирян мцяссисяляр
дахилдир. Сосиал мясулиййятин йцксяк сявиййяси хаммал вя кимйа секторларында ишляйян компанийалар цчцн типикдир. Онларын бир гайда олараг ишлядикляри ярази иля йахын мцнасибятляри вар.
Икинъи груп компанийалар гейри-хаммал секторларында вя щяр шейдян яввял машынгайырмада
тямсил олунурлар.
Бу сащянин компанийалары мцхтялиф тядбирляр чярчивясиндя сащяляр иля ямякдашлыг едирляр,
анъаг системли ямякдашлыьа ъящд едирляр.
Цчцнъц група Русийада ишляйян хариъи компанийалар дахил олурлар (тцтцн вя кимйа секторлары,
пивя щазырлайан компанийалар): онлар сосиал инфраструктуру ляьв едирляр вя кюнцллц сурятдя бюйцк
олмайан хейриййячилик лайищяляри щяйата кечирирляр.
Дюрдцнъц груп компанийалар щяр шейдян яввял сосиал сийасят иля мяшьул олмурлар.
Гейд етмяк лазымдыр ки, хариъи мцяллифляр сосиал мясулиййят мювзусуна мцасир Русийа контекстиндя бахмырлар; онлардан бир нечяси еля щесаб едирляр ки, корпоратив сосиал мясулиййят анлайышынын юзц Русийада гябуледилмяздир. Она эюря ки, Русийанын, експертлярин мараг даирясиня дахил
олмамасы эюстярир ки, Русийа компанийалары сосиал мясулиййятли компанийаларын бейнялхалг рейтингинин гойулмасы заманы арашдырма обйекти олмурлар.
Русийада корпоратив сосиал мясулиййят мясяляляри
Русийанын юзцндя корпоратив сосиал мясулиййят мясяляляриня эюря цч груп мювгени айырырлар:
1) Русийада бизнесин сосиал мясулиййятиндя корпоратив сосиал мясулиййятин англосаксон вя
континентал моделляринин елементляри иштирак едир. “Корпоратив сосиал мясулиййятин Русийа варианты - бейнялхалг конфранс материалларында бизнесин сосиал мясулиййятиня щяср олунмуш кими гейд
олунур, - Британийа модели иля (бизнесин кюнцллц тяшяббцсц), континентал моделин (мцяссисялярин
дювлятдян корпоратив сосиал мясулиййятин дягиг ганунвериъилик чярчивяси алмаг истяйи) гарышыьындан ибарятдир”.
2) Русийа, “инсан капиталы” вя йерли иъмаларда сосиал инвестисийалара йюнялдилмиш сосиал мясулиййятин англосаксон моделини сечди.
3) Корпоратив сосиал мясулиййятин Русийа моделинин фяргляндириъи хцсусиййяти, совет вя щятта
инглаба гядярки яняняляри сахламагла, йени сосиал тяърцбялярин гарышыьындан ибарятдир. Мяшщур рус
сосиологу Й.Левада яминдир ки, “кечян дювр цчцн характерик олан конструксийа елементляри фяалиййят эюстярмяйя давам едирляр”. Мцасир Русийада ингилаба гядярки янянялярин горунмасы иля
баьлы “идаряетмянин рус модели” нязяриййясини йазан А.Прохоров беля щесаб едир ки, милли моделин
мянбялярини ингилаба гядярки дюврдя ахтармаг лазымдыр. Бу моделин фягрляндириъи хцсусиййяти –
“шяхсиййятин ролу” вя ишчинин “тящкимчи асылылыьы” - мцасир компанийалар цчцн характерикдир, щансы
ки, мцхтялиф йолларла, о ъцмлядян сосиал сийасят механизми васитясиля щейятин менеъментдян,
йцксяк сявиййяли менеъерлярин ися сащибкарлардан асылылыьыны эцъляндирмяйя чалышырлар.
Русийа алимляринин арашдырмаларында вя иш дцнйасы тямсилчиляри иля мцсащибядя корпоратив сосиал мясулиййятин Русийа моделинин фяргляндириъи хцсусиййятляриндян данышылыр, хцсусян:
-мцасир Русийада сащибкарлыьын сосиал мясулиййятинин идеолоэийасынын олмамасы. Бу фикирля
Русийанын бюйцк бизнес-структурларынын рящбярляри разыдырлар. Бу амил сорьуда иштирак етмиш сащибкарларын вя мцлкиййятчилярин 60%-нин бахышына эюря Русийада корпоратив сосиал фяаллыьын инкишафы
йолунда мадди немятдир;
-Русийада бизнесин сосиал мясулиййятинин мяъбури характери. Бизнес сосиал фяалиййятля мяшьул
олмаьа мяъбур едян чох да аз олмайан ваъиб амилляри мцтяхяссисляр ямяк базарында вязиййят,
пешякар кадрларын гытлыьы, еляъя дя сосиал сарсынтылардан гачмаьа ъящд кими щесаб едирляр. Бу нятиъяйя сосиолог И.Йурасов юз реэионунда бизнесин сосиал мясулиййяти проблемляри иля баьлы сорьу
кечиряряк эялмишдир;
- айры-айры мцяссися вя компанийаларда йыьылыб галмыш сосиал фяалиййят формасынын йцксяк
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дяйишкянлийи. Русийада бизнесин сосиал мясулиййятиня щяср олунмуш конфрансда гейд олундуьу
кими, щяр бир Русийа компанийасы игтисади сямярялиликля сосиал зярурилик арасында хцсуси баланс
ахтарыр;
- сосиал сийасятин щазырланмасынын шяффаф цсулунун олмамасы, компанийанын сосиал фяаллыьынын
форма вя методларынын сащибкарларын вя мцлкиййятчилярин шяхси щявяс вя марагларындан асылылыьы.
Гярарларын гябулу просесиндя мцяссисянин рящбяринин ролунун бирдян артдыьы заман корпоратив
сосиал мясулиййяти “шяхсляндирмяк” мянтиги олараг юзялляшдирмядян яввялки мцддятля узлашыр.
Бу хцсусиййятляря ири Русийа компанийаларынын йцксяк сявиййяли менеъерляри, щямчинин мцяссисялярдя арашдырма апаран заман сосиологлар диггят едирляр;
- сосиал корпоратив эцзяштлярин йцксяк айрылмасы, щансы ки, бир гайда олараг “ишчи аристократийасы” вя йцксяк ихтисаслашмыш кадрлара йюнялдилир;
- сосиал мясулиййят приоритетляринин гавранылмасында ъямиййят вя бизнес арасында мювъуд олан
хейли уйьунсузлуг.
Тарихи вя диэяр сосиал, игтисади вя сийаси фяалиййят сябябиндян корпоратив сосиал мясулиййятин
Русийа модели тязащцр формасына, щярякятвериъи гцввясиня эюря вя щямчинин бизнесин юзцня, дювлятя, вятяндаш ъямиййятиня вя гейри-коммерсийа тяшкилатларына эюря Гярб аналогларындан ящямиййятли дяряъядя фярглянир. Русийада мцасир корпоратив сосиал мясулиййят моделинин йцксяк маневр етмяк габилиййятини хцсусиля гейд етмяк лазымдыр. Русийа моделинин Авропа аналогларындан
ясас фяргляри мцхтялиф стейкщолдерляр групунун ящямиййятиндян (дювлят, щейят, истещлакчылар вя с.),
корпоратив сосиал мясулиййятин инкишафынын щярякятвериъи гцввяляриндян, гейри-коммерсийа тяшкилатларынын ролундан, еляъя дя сосиал щесабатлылыг сащясиндя янянялярдян ибарятдир.
Русийа тяшкилатлары цчцн адятян стейкщолдерлярин чеврясинин даралмасы олдугъа ящямиййятлидир,
мясялян, йерли иъмалар кими, групларын там гиймятляндирилмяси сябябийля. Ясас щяряркятвериъи
гцввя ролунда Русийа корпорасийалары вя йерли щакимиййят чыхыш едирляр. Гейд етмяк лазымдыр ки,
Авропада корпорасийалар иля бирликдя корпоратив сосиал мясулиййят програмынын ясас тяшяббцскарлары дювлят, иъма вя гейри-коммерсийа тяшкилатларыдыр, анъаг Русийада бу беля дейил. Ейни заманда ону да гейд едяк ки, Авропа юлкяляриндя гейри-коммерсийа тяшкилатлары чохсайлы вя мцхтялифдир, иътимаи фикря бюйцк тясир эцъцня вя бизнеся реал тязйиг механизмляриня маликдирляр. Русийада ися бунлар нисбятян аздыр, ъямиййятдя кифайят гядяр танынмайыблар вя ящямиййятли тясиря малик дейилляр. Сосиал щесабатлылыьа эялдикдя ися, Авропада онун стандартлары мцкяммял сурятдя
адаптасийа олунуб вя эениш истифадя олунур. Бу заман фирмалар стейкщолдерлярин яксяриййятиня истигамятлянир. Русийада ися щал-щазырда мцнтязям ясасда сосиал щесабаты тактикада щяйата кечирян
компанийаларын сайы щяля дя нисбятян аздыр, щесабатлылыг принсипинин юзц щяр шейдян яввял дювлят
вя сящмдарлара йюнялдилиб. Бундан ялавя, бу просесин анлашылмамасына тез-тез раст эялинир вя
узунмцддятли дюврдя онун файдалылыьы там гиймятляндирилмир. [3, с.117]
Авропа, АБШ вя Русийа моделляри арасындакы фяргляр
Авропа, АБШ, Канада вя Бюйцк Британийа корпоратив сосиал мясулиййят моделлярини тящлил
едяркян ашаьыдакы нятиъяляря эялмяк олар:
- бцтцн моделляри ики нювя айырмаг олар - ачыг (АБШ, Канада) вя эизли (Континентал Авропа, Бюйцк Британийа), бу сащянин дювлят вя мцстягил сурятдя тянзимлянмясинин фярглянян сявиййяси, бу сащядя бизнес тяшяббцсц;
- сон заманларда эизли моделлярин ачыг моделляря (сосиал програмлар сащясиндя юзял сектор тяряфиндян тяшяббцсляр мейдана чыхыр; бу да эизли моделляр цчцн характерик дейил) тяряф щярякят
тенденсийасы мцшащидя олунур;
- корпоратив сосиал мясулиййятин Русийа моделинин юзцнцн юзял хцсусиййятляри вар (ъядвял 1);
- компанийа дахилиндя щейятин ямяк шяраитинин йахшылашдырылмасына, ишчи потенсиалынын инкишафына вя с. йюнялдилмя;
- кейфиййят вя ятраф мцщитин мцщафизяси сащясиндя фяалиййятин бейнялхалг стандартлара эятирилмяси. Беляликля, корпоратив сосиал мясулиййят моделляри цзря йекун чыхарараг, гейд едя билярик
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ки, корпоратив сосиал мясулиййят сащясиндя фяаллыьын щягигятян дя, тясирли игтисади нятиъяляря эятирмяси цчцн ширкятин фяалиййятдя олдуьу юлкядя щюкм сцрян сосиал, сийаси вя игтисади шяраитин
хцсусиййятлярини нязяря алмаг лазымдыр. Хцсусиля, корпоратив сосиал мясулиййятин мцхтялиф моделляринин мцгайисяси дедикдя, бизнесин гаршылыглы фяалиййяти, ясас щярякятвериъи гцввяляр, гейридювлят коммерсийа тяшкилатлары, мцхтялиф груп стейкщолдерлярин ящямиййятлилик сявиййяси вя с.
баша дцшцлцр. [6, с. 85]
Ъядвял 1.
Эюстяриъиляр
Ящямиййятлилик
сырасына эюря ясас
стейкщолдерляр.

Авропа
1. Щейят.
2. Истещлакчылар.
3. Иъмалар.
4. Сящмдарлар.
Корпорасийаларын
юзляри;
гейри-коммерсийа тяшкилатлары вя иъмалар;
дювлят.

АБШ
1. Сящмдарлар.
2. Истещлакчылар.
3. Щейят.
4. Дювлят.
КСМ-ин инкишафыДювлят (инкишаф цчцн
нын щярякятвериъи
институсионал ясасларын
гцввяси.
тямин олунмасы);
корпорасийаларын юзляри, гейри-коммерсийа
тяшкилатлары вя иъмалар.
Гейри-коммерсийа Чохсайлы вя мцхтялиф. Мцхтялиф вя чохсайлы
тяшкилатларынын ролу.
гейри-коммерсийа тяшкилатлары вя ящямиййятли малиййя ресурсларына маликдирляр.
Сосиал щесабатлылыг Сосиал щесабатлылыг биз- Сосиал щесабатлылыг бизяняняляри.
несин юзц иля тяшвиг
нес иля тяшвиг олунур;
олунур;
сосиал щесабатлылыг бисосиал щесабатлылыг йах- ринъи нювбядя компашы адаптасийа олунуб
нийанын сящмдарлары
вя эениш тятбиг олунур; вя истещлакчылара йюсосиал щесабатлылыг
нялдилиб.
яксяр стейкщолдерляря
йюнялдилиб.

Русийа
1. Дювлят.
2. Мцлкиййятчиляр.
3. Щейят.
4. Истещлакчылар.
Корпорасийаларын юзляри (сайы чох дейил);
дювлят (али иъраедиъи
щакимиййят);
йерли щакимиййят.
Щяля нисбятян аздыр.

Сосиал щесабатлылыг
башланьыъ мярщялясиндядир;
онун файдалылыьы узунмцддятли дюврдя там
гиймятляндирилмир вя
яксяр щалларда ващид
систем кими баша
дцшцлмцр.

Мцасир дцнйада корпоратив сосиал мясулиййят бизнесин йени фялсяфяси олур вя уйьун олараг
компанийа юз фяалиййятини тякъя эялир ялдя етмяйя йюнялтмир, щямчинин мадди немятлярин ялдя
олунмасына вя еколожи стабиллийин сахланылмасына йюнялдир. [7, с.14-16]
Глобал дцнйа игтисадиййаты дювлят, корпорасийа вя фярдлярин сявиййясиндя кяскин рягабят
мцбаризяси мейданына чеврилмишдир. Глобал амиллярин даими трансформасийасы вя инкишафынын дяйишиклийи (модификасийа) ейни заманда бюйцк тящлцкя мянбяйидир. Кечид игтисадиййатыны тямсил
едян юлкялярин корпорасийаларынын гаршысында хцсусиля ъидди проблемляр дайаныр, чцнки рягабят
мцщитинин дяйишмяси онлар цчцн бизнесин апарылмасынын база принсипляри ясасында мцщцм дяйишикликлярля мцшайият олунур.
Сон дюврлярдя дювлят, вятяндаш институтлары вя юзял компанийалар арасындакы мцнасибятлярдя
дяйишикликляр баш вериб, онлар да иътимаи фяалиййятин йени формаларынын йаранмасына сябяб олмушдур. Беля формалардан бири истиснасыз кюнцллц тикилмиш гаршылыглы мцнасибятляр системиня ясасланыр бу корпоратив сосиал мясулиййятдир. Мцасир дюврдя бизнесин сосиал мясулиййяти мясяляси биринъи
плана чякилиб. Мцяссисянин сосиал фяалиййяти вя онун нцфузу бир-бириля гаршылыглы ялагялидирляр. Яэяр
фирма вясаитляри сосиал програмлара йатыраъагса, бунунла да юз ишчиляринин сосиал тяминатыны тямин
едир вя сатылан мящсулларын вя хидмятлярин кейфиййяти вя тящлцкясизлийи иля баьлы зяманят верир.
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2000-ъи иля гядяр “корпоратив сосиал мясулиййят” анлайышы Русийа бизнесинин тямсилчиляринин
яксяриййяти цчцн намялум галырды, тяърцбя хейриййячиликля мящдудлашырды (бу яняняляр Русийанын тарихи кечмишиня ясасланыр). Арашдырмалар эюстярди ки, бир чох Русийа компанийалары артыг щямин дюврдя хейриййячилик мцнасибятлярини йенидян нязярдян кечирмяйя башлады.
2002-2006-ъы иллярдя ямяля эялмиш игтисади вя сийаси сабитлик вя Русийа киомпанийаларынын
дцнйа базарына фяал чыхышы иля баьлы олараг, ири компанийаларын сосиал мясулиййят сийасятинин щазырланмасына вя ъямиййят щяйатында компанийанын иштиракы стртеэийасына мараьы артды.
Гейд едяк ки, “бизнесин сосиал мясулиййяти” анлайышы мцяййянляшдирилмядя “сосиал сярмайяляр” анлайышына гядяр даралыр. Бунунла беля, эюстярилян кими сосиал сярмайяляр - сосиал мясулиййятли бизнесин стратеэийаларындан биридир.
Мцасир дюврдя Русийада сосиал мясулиййятли бизнесин субйектляри ясасян ири компанийалардыр.
Корпоратив сосиал мясулиййятин щяйата кечирилмясинин практики формасы сосиал сярмайялярдир.
Гярбин инкишаф етмиш юлкяляри иля мцгайисядя Русийанын сосиал мясулиййятли бизнесинин цч
хцсусиййяти мцшащидя олунур:
- биринъиси, дястяклянмянин обйектив зярурилийи, бязян ися дювлят вя бялядиййя органларынын
бизнес тяряфиндян сосиал сферайа “гарышмасы” даща кяскин ифадя олунмушдур;
- икинъиси, ири бизнеся истещлакчылар вя вятяндашлар тяряфиндян тязйиглярин зярурилийи. Йухарыда
эюстярилян кими, Гярб юлкяляриндя бизнес ъямиййят тяряфиндян эцълц тязйиг щисс едирди ки, бу да
корпоратив сосиал мясулиййят консепсийаларынын институсионаллашдырылмасы вя мющкямляндирилмяси
амилляриндян бири олду, ансаг Русийада беля тязйиг йохдур;
- цчцнъцсц, бурада дювлят вя йерли щакимиййят органлары тяряфиндян эцълц тязйигляр вардыр.
Мящз, дювлят Русийа Президенти шяхсиндя бизнесин сосиал мясулиййятини дювлят, бизнес вя ъямиййят арасында гаршылыглы фяалиййятин ясас принсипи кими мцяййянляшдирди. [9, с.3].
Ъядвял 2.
Корпоратив сосиал мясулиййятин Авропа вя Русийа тяърцбясинин хцсусиййятляринин мцгайисяси
Хцсусиййят
КСМ аляти.

Авропа Бирлийи
Айирд едилиб, тез-тез иътимаи консенсусла характеризя олунур, щяр бир сащядя юз гейдляри айрылыб, КИВ-дя мцзакиря олунур.
КСМ-ин мини- Бир гайда олараг, Авропа бирлийинин
мал сявиййяси. эюстяришляри иля верилиб.
КСМ
Йатырымын системлилик вя сямярялилийи,
мянтиги.
о ъцмлядян йцксяк стандартлар
сайясиндя: ъямиййятин инкишафында йатырымларын инкишафынын кюнцллцлцйц
КСМ-ин
Компанийанын мигйасына КСМ
мигйасы вя
тяърцбясинин уйьунлулуьу. Еколожи,
истигамяти.
сосиал вя игтисади сащяляр.
СтейкщолдерСтейкщолдерляр корпоратив сийасятин
лярин иштиракы.
щазырланмасына ъялб олунурлар, сосиал
тяряфдашлыг принсипи инкишаф едиб.
Гейри-малиййя щесабатлылыьы.
Коммуникасийа сийасяти.

Русийа
Щяр сащядя юз гейдляри айрылыб, КИВин вя стейкщолдерлярин минимал тясири.

Ганунвериъилик минимуму, бизнесин
мясулиййяти сащясиндя бошлуглар вар
Аврал ямялиййатларын нисбятян йцксяк
фаизи. КСМ истещсала тохунмайан бизнес ялагяси кимидир. Эялирляря вя филантропийайа кяскин баьлылыьын вящдяти.
Компанийанын мигйасына КСМ-ин
уйьунсузлуьу. Приоритет сосиал сащя,
стабиллик.
Стейкщолдерлярин ъялб олунмасынын
йцксяк олмайан сявиййяси; яталят
цзря коллектив мцгавилялярин баьланмасы компенсасийа олуна биляр.
Стейкщолдерлярин, аудитин, дювлят стиИнкишаф етмяйин ясасы йаваш-йаваш
муллашдырмасынын, експертизанын олмасы формалашыр. Ясасян сосиал сащяни
сорьуларынын нятиъяси кими инкишаф едиб тясвир едир.
Ясасян ачыг (шяффафлыьа ъан атма,
Ясасян гапалы.
пешякар ирялиляйиш).
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Русийада индийядяк корпоратив сосиал мясулиййятин инкишафы цчцн ялверишли шяраит алынмады. Ингилабдан яввялки хейриййячилик вя сосиал дястяйин совет системи корпоратив сосиал мясулиййятин
институсионал нормаларынын вя сосиал тяряфдашлыг механизмляринин формалашмасына кюмяк етмядиляр. Бцтцн бунлар, юлкянин дцнйа игтисадиййатына вя информасийа мяканына интеграсийасынын ашаьы
сявиййяси, еляъя дя корпоратив идаряетмя яняняляринин олмамасы вя иътимаи инфраструктурларын
гейри-гянаятбяхш вязиййяти сосиал мясулиййятин йайылмасында сийаси амил ролунун артмасына эятириб чыхартды (ъядвял 2). [8, с. 2].
Русийада сосиал щесабатлылыг
Илк етик кодекси Русийа ишэцзар бирлийи 1912-ъи илдя, щям дя милли сявиййядя гябул етмишдир. О,
“Русийада ишляр апармаьын йедди принсипи” адланырды. Бу принсипляр ичярисиндя: 1) щакимиййятя
щюрмят ет; 2) намуслу вя дцз ол; 3) шяхси мцлкиййят щцгугуна щюрмят ет; 4) инсаны сев вя щюрмят ет; 5) юз сюзцня садиг ол; 6) вясаитляриня эюря йаша; 7) мягсядйюнлц ол.
Сащибкарлыг фяалиййятиндя дцрцстлцк вя дцзэцнлцйя хцсуси ящямиййят верилмишдир. Бу, сащибкарлыг тямялли ишлярдя саьлам мянфяят вя ащянэдар мцнасибятлярин илкин шяртидир. Она эюря дя,
мцасир Русийалы сащибкар уьурлу олмаг цчцн бизнесин сосиал мясулиййятини инкишаф етдиряряк вя
эенишляндиряряк бу хош яняняляри бярпа етмялидир вя артырмалыдыр.
Сосиал мясулиййятли компанийа истедадлы мцтяхяссисляри ъялб етмяк вя сахламаг цчцн имканлара маликдир. Бундан башга, о инвесторларын етибарындан истифадя едир вя узунмцддятли инвестисийалар алмаг имканына маликдир. Ейни заманда корпорасийалара диэяр компанийаларла, иътимаи вя
мцлки тяшкилатлар иля, дювлят структурлары иля сямяряли тяряфдашлыг мцнасибятляринин гурулмасына
даща чох сяй эюстярмяк лазымдыр. Даща чох диггяти юз сосиал фяаллыьы барядя информасийанын
ачыгланмасы кими ваъиб мясяляйя йюнялтмяк лазымдыр. Буну щяр шейдян яввял сосиал щесабатлылыг
механизми васитясиля етмяк мцмкцндцр.
Сосиал щесабат - компанийанын игтисади давамлылыьынын инкишафы, сосиал рифащ вя еколожи стабиллик
цчцн юз миссийасыны вя йа стратежи планларыны неъя вя щансы сцрятля щяйата кечирмяси щаггында
сящмдарларын, ямякдашларын, тяряфдашларын информасийалашдырылмасынын кцтляви алятидир.
Арзу едянляря сосиал щесабатын тягдим едилмяси, компанийанын юз фяалиййятини сосиал мясулиййятли шякилдя апармасы щаггында инвесторларын, истещлакчыларын, йерли иъма вя щакимиййят органларынын информасийалашдырылмасынын сямяряли механизми кими бахыла биляр. Беля якс-ялагя тякъя
компанийанын архасында бизнесин апарылмасы щцгугуну нцмайиш вя тясбит етмир, щям дя информасийанын ялчатанлылыьынын артырылмасы тяряфиндян ъямиййятя хейир эятирир. Демяли, сосиал щесабат
перспективдя бизнесин ъямиййят вя дювлят иля диалогунда сямяряли алят ола биляр. [5, с. 231]
Нятиъя
Беляликля, бизнесин сосиал мясулиййяти бялкя дя щакимиййят вя бизнес арасында сямяряли
ямякдашлыг цчцн мейдан олмалыдыр. Сащибкарлыг мцщитиндя сосиал мясулиййятин формалашмасы
анъаг дювлят тяряфиндян мягсядйюнлц дястяк вя сосиал проблемлярин щяллиндя онун фяал иштиракы
иля мцмкцндцр.
Щакимиййят сосиал мясулиййятли бизнесин инкишафы цчцн ашаьыдакы шяраити йаратмалыдыр:
а) тяминатлы мцлкиййят щцгугу вя бизнесин апарылмасынын тящлцкясизлийи;
б) мцстягил мящкямя системи;
ъ) сосиал фяалиййятин апарылмасы цчцн шяффаф ганунвериъилик чярчивяси;
д) сосиал мясулиййятин приоритетляри вя с.
Ейни заманда дювлят вятяндаш ъямиййяти институтларынын инкишафына фяал вя системли дястяк вермялидир. Бу проблемин сямяряли щялли йолу - вятяндаш тяшяббцсляринин малиййяляшдирилмяси механизмляринин, о ъцмлядян мцстягил дювлят вя гейри-дювлят аэентликляринин формалашдырылмасы системинин васитясиля йарадылмасыдыр.
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Становление модели корпоративной социальной ответственности в России
Резюме
В статье проанализирована корпоративная социальная ответственность в России, где
ведущая роль принадлежит государству и корпоративная социальная ответственность, регулирование, развитие без государственной поддержки не возможно изучены. Направления формирования социальной политики в России, социальная отчетность словнение
особенности Европейского и Российского опыте корпоративной социальной ответственности, а также различия между Европейском, Американским и Российскими моделями.
Ключевые слова: корпоративная социальная ответственность, социальная политика, социальная направления, акционеры, стейкхолдеры, собственники, сообщества,
социальная ответственность бизнеса, корпорация, компания.
Рамил Щажирза Эулийев
Азербаижан Теъщниъал Университй,
Ассоъиативе профессор оф “Ындустриал Еъономиъс
анд Манаэемент” департмент
Тще модел оф форматион оф а ъорпорате соъиал респонсибилитй ин Руссиа
Суммарй
Руссиа'с леадинэ роле ин ъорпорате соъиал респонсибилитй анд ъорпорате соъиал респонсибилитй ин
тще девелопмент оф стате-оwнед сеттлемент импоссибле то имплемент wитщоут тще стате эуарантее
щаве беен аналйзед ин тще артиъле. Тще форматион оф тще ареас оф соъиал полиъй ин Руссиа, соъиал
аъъоунтабилитй, ъомпарисон оф тще ъщараътеристиъс оф ъорпорате соъиал респонсибилитй праътиъес ин
Еуропе анд тще дифференъес бетwеен Руссиа, Еуропе, УСА анд Руссиа моделс. Ыт щас беен
субстантиатед тщат итс импортант то таке сериоус меасурес он тще ласк оф сосиал респонсибилитй
идеолоэй оф ентерприсес анд он тще лаък мандаторй натуре оф тще бусинесс соъиал респонсибилитй.
Кей wордс: ъорпорате соъиал респонсибилитй, соъиал полиъй, соъиал трендс, сщарещолдерс,
оwнерс, ъоммунитй, бусинесс соъиал респонсибилитй, ъорпоратион, ъомпанй.
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УОТ 339.9:061
Аббас Худа оьлу МЯСИМОВ
АКУ-нун баш мцяллими
БАКЫ-ТБИЛИСИ-ГАРС ДЯМИР ЙОЛУ ЙЕНИ АВРАСИЙА КЮРПЦСЦДЦР
Хцлася
Мягалядя Бакы-Тбилиси-Гарс дямир йолу лайищясинин щяйата кечирилмяси вя реэионун вя Авропа юлкяляринин игтисадиййаты цчцн ящямиййяти вурьуланыр. Бакы-Тбилиси-Гарс дямир йолунун ачылмасы Авропа вя Асийа юлкяляри арасында тиъарят, игтисади, туризм вя мядяни-идман ялагяляринин
инкишафына кюмяк едяъяк.
Ачар сюзляр: транзит, потенсиал, реэион, стратежи, инфраструктур, лоэистик, интеграсийа,
ТРАСЕКА, эеосийаси, прогноз, перспектив.
Эириш
Мцщцм тарихи ящямиййятя малик олан Бакы-Тбилиси-Гарс дямир йолунун тикинтиси лайищясинин
эцндямя эялмяси, лайищя ятрафында ишэцзар мцзакирялярин давам етмяси вя цч дювлят Азярбайъан Республикасы, Эцръцстан вя Тцркийя тяряфиндян бяйянилиб тясдиг едилдикдян сонра, щяр цч
дювлятдя тикинти ишляриня башланылмасы вя сых ишбирлийи нятиъясиндя уьурла баша чатдырылмасы, бу мцщцм няглиййат говшаьынын бцтцн Аврасийа мяканында ящямиййятли рол ойнайаъаьы мягалядя юз
якисини тапмышдыр.
Бакы-Тбилиси-Гарс дямир йолунун тикинтиси лайищяси вя онун реаллашдырылмаьа башланылмасы
Дцнйа юлкяляриня бирбаша чыхышы олмайан, лакин ялверишли эеосийаси ъоьрафи шяраитя малик олан
Азярбайъан ярзаиси бцтцн дюврлярдя Авропа иля Асийа арасында, ян узаг дювлятляри бирляшдирян
стратежи мякан олмушдур. Тарихи “Ипяк йолу” цзяриндя йерляшмяси Азярбайъанын транзит имканларыны щямишя артырмышдыр. Бу имканлардан щеч дя щямишя мцнтязям сурятдя истифадя едилмямиш вя
бир сыра сябяблярля ялагядар олараг “Ипяк йолу” цзяриндя йерляшян юлкяляр арасында, о ъцмлядян
Азярбайъанла игтисади ялагяляр йа кясилмиш вя йа зяиф олмушдур.
Дювлят мцстягиллийи ялдя етдикдян сонра Азярбайъан Республикасы игтисади ялагяляри эенишляндиряряк дцнйа игтисадиййатына, хцсусиля дя Авропа юлкяляриня интеграсийаны эцъляндирмишдир. Игтисади ялагялярин эенишляндирилмясиндя няглиййат мцщцм рол ойнадыьы цчцн республикамыз юз няглиййат мювгейини даима йахынлашдырмаьа сяй эюстярир.
Тарихи “Ипяк Йолу”нун кечдийи юлкяляр Азярбайъан, Эцръцстан вя Тцркийя юз няглиййат инфраструктуруну йахынлашдырмаг цчцн йени тяклифлярля чыхыш едирляр. 1993-ъц илдя Анкара шящяриндя
кечирилмиш Тцркийя иля Эцръцстан арасында Гарышыг Няглиййат Комиссийасынын иъласында Бакы-Тбилиси-Гарс дямир йолу баьлантысы лайищяси щаггында данышыглар олса да, сонра щеч бир тяшяббцс эюстярилмямишдир.
Азярбайъан Республикасы Авропа-Гафгаз-Асийа бейнялхалг няглиййат маршруту - ТРАСЕКА
Коридору иля эяляъякдя бирбаша дямир йолу хяттинин тикилиб истифадяйя верилмяси мягсядиля данышыглар апармаьа башлады. 1993-ъц ил ийунун 15-дя халгын тякидли тялябиля цмуммилли лидер Щейдяр
Ялийев икинъи дяфя Республика рящбярлийиня эятирилдикдян сонра юлкянин тябии ещтийатларыны, хцсусиля ян гиймятли тябии сярвяти олан нефти Авропа базарларына дашымаг цчцн йоллар ахтарыр вя йени
лайищяляр дцшцнцрдц.
Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийев щяля кечян ясрин 90-ъы илляринин орталарында Азярбайъанла
Тцркийянин дямир йолларынын ялагяляндирилмяси идейасыны иряли сцрмцшдц. 1995-ъи ил декабрын 7дян 9-дяк Азярбайъан Республикасында рясми сяфярдя олмуш Тцркийя Президенти Сцлейман Дямирялин Щейдяр Ялийевля эюрцшцндян сонра елан едилмиш бяйанатда дямир йолу няглиййатынын ялагяляндирилмяси мясяляляриня дя тохунулмуш вя мараглы тяклифляр сясляндирилмишди. Бяйанатда
дейилир: “Тяряфляр, Тцркийя иля Азярбайъан арасындакы дямир йолу сащясиндя имканлары гейд едя191
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ряк, гыса бир вахтда Тцркийя яразисиндян дямир йолу хяттинин чякилмясинин вя эяляъякдя Тцркийя
Республикасынын дямир йолларыны истяр Азярбайъан яразисиля, истярся дя, Орта Асийа республикалары
иля бирляшдирмяк имканларынын ящямиййяти вурьуланмышдыр”. [1, с.160]
Беляликля, мцщцм тарихи ящямиййятя малик олан Бакы-Тбилиси-Гарс дямир йолу тикинтиси лайищяси эцндямя эялмиш олду. Мящз бу идейа вя йа Бакы-Тбилиси-Гарс дямир йолунун чякилмяси тяклифи цмуммилли лидер Щейдяр Ялийев тяряфиндян иряли сцрцлмцш олду. О, щятта реэионун няглиййат инфраструктурунун Авропанын няглиййат системиня интеграсийасына да бюйцк ящямиййят верирди. Бунунла ялагядар олараг 1997-ъи ил апрелин 28-дя Истанбулда “Гара дяниз реэионунда йени имканлар” мювзусунда бизнес конфрансында чыхыш едян цмуммилли лидер Щейдяр Ялийев демишдир: “Гара дяниз игтисади ямякдашлыьынын няглиййат лайищяляринин “ТРАСЕКА” лайищяляри иля ялагяляндирилмяси Авропа вя Асийа юлкяляри арасында йцк дашымалары цчцн чох эениш имканлар ачаъагдыр”.
[2, с.233]
Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин яввялки сятирлярдя гейд едилян идейалары ясасында ГарсАхалкалаки-Бакы дямир йолунун тикинтиси лайищяси ярсяйя эялмиш олду. Азярбайъан Республикасынын диэяр статежи ящямиййятя малик олан лайищяляри якс гцввяляр тяряфиндян мцгавимятля гаршыландыьы кими Бакы-Тбилиси-Гарс дямир йолу лайищяси дя илк дюврлярдян башлайараг ъидди мцгавимятля цзляшди. Бу дямир йолу лайищяси бир сыра дювлятлярин, щятта АБШ-ын тязйигиня мяруз галмышды. Ермяни лоббисинин тясириля АБШ Конгресиндя билдирмишдиляр ки, яэяр Тцркийя-Ермянистан сярщядляри ачылмаса, дямир йолу хятти Ермянистандан кечмяся, Бакы-Тбилиси-Гарс дямир йолу лайищяси реаллашарса Азярбайъана едилян бцтцн йардымлар кясиляъякдир. [3]
2004-ъц илин ийунунда цмуммилли лидер Щейдяр Ялийев курсуну инамла давам етдирян Азярбайъан Президенти Илщам Ялийев Тбилисидя рясми сяфярдя оларкян Эцръцстанын о вахткы Президенти
Михеил Саакашвили иля кечирдийи мятбуат конфрансында Эцръцстандан Тцркийяйя Бакы-Тбилиси-Гарс
дямир йолу тикинтисинин лайищясини дястяклядийини вя Азярбайъан Республикасынын да бу лайищядя
иштирака щазыр олдуьуну билдириб. Щямин вахтдан Бакы-Тбилиси-Гарс дямир йолу лайищясинин щяйата
кечирилмяси истигамятиндя данышыглар даща да интенсивляшиб вя ютян мцддят ярзиндя бу баьлантынын реаллашмасы истигамятиндя дя бир сыра эюрцшляр кечирилмишдир.Щямин илин августунда Анкарада
кечирилмиш Азярбайъан-Тцркийя няглиййат ялагяляринин инкишафы вя Бакы-Тбилиси-Гарс йени дямир
йолу лайищяси цзря данышыглара щяср олунмуш эюрцшдя тяряфляр мцщяндис-ахтарыш ишляринин апарылмасы вя уйьунлашма лайищясинин щазырланмасы барядя разылыьа эялибляр. Декабр айында ися лайищя
иля баьлы нювбяти эюрцш кечирилиб вя Бирэя Ишчи Групу йарадылыб.
2005-ъи ил майын 25-дя Бакы-Тбилиси-Гарс дямир йолунун реаллашдырылмасы истигамятиндя мцщцм бир сяняд имзаланыб. Азярбайъан Президенти Илщам Ялийев, Эцръцстанын вя Тцркийянин сабиг
президентляри М.Саакашвили вя Я.Н.Сезяр цч юлкя арасында йени дямир йолу баьлантысы лайищясинин
щяйата кечирилмясинин сцрятляндирилмяси щаггында бирэя бяйаннамя имзалайыблар.
Сонракы иллярдя Бакы-Тбилиси-Гарс дямир йолу лайищясини реаллашдырмаг цчцн Азярбайъан,
Эцръцстан вя Тцркийя республикаларынын ишбирлийи давам етдирилмишдир.
2007-ъи ил февралын 7-дя Тбилисидя Азярбайъан Президенти Илщам Ялийев, Эцръцстан Президенти
Михеил Саакашвили вя Тцркийянин Баш Назири Ряъяб Таййиб Ярдоьан арасында цчтяряфли эюрцш олмушдур. Щямин эцн цчтяряфли реэионал ямякдашлыг едян йцксяк тяряфляр Бакы-Тбилиси-Гарс дямир
йолу хятти щаггында сазиш имзаладылар.
Тбилиси саммитиндя Азярбайъан Президенти Илщам Ялийев Бакы-Тбилиси-Гарс дямир йолу лайищясинин эерчякляшдирилмясинин юлкяляримизи даща сых бирляшдиряъяйини вя реэионал ямякдашлыьы да
эцъляндиряъяйини гейд едяряк демишдир: “Бу лайищянин щяйата кечирилмяси щям дя реэиона сабитлик, сцлщ эятиряъяк вя цмумиййятля, юлкяляримизин, халгларымызын игтисади марагларына ъаваб верир. [4]
Эцръцстанын о вахткы президенти Михеил Саакашвили Бакы-Тбилиси-Гарс дямир йолунун мцщцм
ящямиййятя малик олдуьуну гейд едяряк демишдир ки, бу, тарихи реэионал ямякдашлыьын инкишафына
хидмят едяъякдир.
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Тцркийянин Баш Назири Ряъяб Таййиб Ярдоьан Бакы-Тбилиси-Гарс дямир йолу лайищясини “Дямир ипяк йолу” адландырмыш, Бакы-Тбилиси-Ъейщан вя Бакы-Тбилиси-Ярзурум нефт-газ кямярляри дя
дахил олмагла цч бюйцк лайищянин реэионда сцлщя, сабитлийя, тящлцкясизлийя вя игтисади инкишафа
бюйцк тющфя вердийини, халгларымызын фираванлыьы цчцн бюйцк ящямиййятя малик олдуьуну гейд
етмякля, щям дя бу лайищянин реэионал ямякдашлыьа даща бир нцмуня олдуьуну вурьуламышдыр.
2008-ъи ил ийулун 1-дя Батуми шящяриндя кечирилян ЭУАМ-а цзв олан юлкялярин дювлят башчыларынын зирвя эюрцшцндя Бакы-Тбилиси-Гарс дямир йолунун щяйата кечирилмяси мясяляси дя мцзакиря едилмишдир. Эюрцшдя иштирак едян Азярбайъан Президенти Илщам Ялийев дямир йолунун тикинтиси иля баьлы чыхыш етмиш вя демишдир: “Биз бу эцн дашыма мясяляляри цзяриндя чалышырыг. БакыТбилиси-Гарс дямир йолу хяттинин тикинтиси бцтцн реэион юлкяляри цчцн ялавя имканлар йарадаъагдыр”. [5]
Бакы-Тбилиси-Гарс дямир йолу хяттинин тикинтиси иля ялагядар олараг Азярбайъан -ЭцръцстанТцркийя республикаларынын дювлят вя щюкумят рящбярляринин саммитлярдя, эюрцшлярдя вя ишэцзар
мцзакирялярдя йекдил фикир вя гятиййят нцмайиш етдирмяляри лайищянин щяйата кечирилмясини даща
да сцрятляндирмишдир. Азярбайъан Республикасы дямир йолу хяттинин тикинитиси вя йенидян гурулмасы ишляринин сцрятля апарылмасы цчцн Эцръцстан тяряфя мярщялялярля эцзяштли кредитляр вермишдир.
Азярбайъан Республикасы няинки дямир йолу хяттинин тикинтисини малиййяляшдирир, щям дя тикинти
ишляринин щяйата кечирилмясиндя билаваситя иштирак едир, Азярбайъан дямир йолу идаряси тяряфиндян
Бакы-Тбилиси-Гарс дямир йолунун Эцръцстан дямир йолу щиссясинин тикинтисиндя ишлямяк цчцн 63
вагондан ибарят щазырланмыш вя 2010-ъу ил майын 5-дя ишчилярля бирликдя илк гатар щейяти йола
дцшмцшдцр. Дямир йолу хяттинин Эцръцстан щиссясиндя Азярбайъан тяряфин “Азяриншаатсервис” вя
“Дямирйолсервис” ширкятляри подратчы тяшкилатлар кими йахындан иштирак етмишляр.
Бакы-Тбилиси-Гарс дямир йолу катиблийинин вя Азярбайъан Няглиййат Назирлийинин мялуматына
эюря Азярбайъан вя Эцръцстан дямир йолларынын Тцркийя дямир йолуна бирляшдирилмяси цчцн хяттин Ахалкалаки-Картсахи щиссяси тикилиб бирляшдирилиб. Ахалкалакидя ися дямир йолу гатарлары тякярляринин дяйишдирилиб Авропа дямир йолларына уйьунлашдырылмасыны щяйата кечирян стансийа вя
Тцркийя - Эцръцстан сярщядди сащясиндя 4.2 километрлик тунелин тикинтиси баша чатдырылмышдыр. [6]
Бакы-Тбилиси-Гарс дямир йолу хяттинин уьурла тикилиб истифадяйя верилмяси онун инкишаф едиб йени истигамятинин мейдана эялмясиня сябяб олмушдур. Йени эцндямя эялмиш вя зярури олан лайищяйя ясасян Гарс-Игдыр-Нахчыван дямир йолунун ачылмасы прогнозлашдырылыр, даща доьрусу, БакыТбилиси-Гарс дямир йолу шахяляндирилир. Гарс-Игдыр-Нахчыван дямир йолу истифадяйя верилдикдян
сонра бу хятт Азярбайъанла Тцркийянин дямир йолларыны бирляшдиряъяк, Нахчыван Мухтар Республикасы ися Ермянистанын блокадасындан чыхаъагдыр. Гарс-Игдыр-Нахчыван дямир йолу лайищясинин
тикинтиси 750 милйон АБШ долларына баша эяляъякдир. [7]
Гарс-Игдыр-Нахчыван дямир йолу лайищяси реаллашдырылдыгдан сонра бюйцк перспективляря малик
олаъагдыр. Иран Ислам Республикасы да бу лайищяйя гошула биляр. Бу лайищянин щяйата кечирилмяси
Нахчыванын транзит вязиййятини дяфялярля йахшылашдыраъагдыр.
Бакы-Тбилиси-Гарс дямир йолу хяттинин истисмара верилмяси. Мцстягиллик тарихиндя бир нечя
стратежи лайищяляри щяйата кечирмиш олан Азярбайъан Республикасы даща бир язямятли лайищяни йериня йетирмиш олду. 2017-ъи илин 30 октйабрында ян мцщцм лайищялярдян бири олан Бакы-Тбилиси-Гарс
дямир йолунун ачылыш мярасими кечирилмишдир. Ачылыш мярасими Бакы бейнялхалг Дяниз Тиъарят Лиманында тяшкил едилмишдир. Тянтяняли мярасимдя Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам
Ялийев, биринъи ханым Мещрибан Ялийева, Тцркийя Республикасынын Президенти Ряъяб Таййиб Ярдоьан вя ханымы Яминя Ярдоьан, Эцръцстанын Баш Назири Эиорэи Квирикашвили, Газахыстан Республикасынын Баш Назири Бактижан Сагынтайев, Юзбякистан Республикасынын Баш Назири Абдулла
Арипов, щямчинин Таъикистан вя Тцркмянситан республикаларындан нцмайяндя щейятляри иштирак
етмишляр.
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Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийев ачылыш мярасиминдя чыхыш едяряк БакыТбилиси-Гарс дямир йолуну стратежи вя тарихи ящямиййяти олан лайищя кими дяйярляндирмишдир.
Узунлуьу тяхминян 850 километр олан бу мцщцм дямир йолунун 504 километри Азярбайъан Республикасынын яразисиндян кечир. Бу йолун Авропаны Асийа иля бирляшдирян ян гыса вя етибарлы йол
олдуьуну гейд едян юлкя рящбяри Илщам Ялийев демишдир: “Бу йолун фяалиййяти нятиъясиндя йол
бойунъа йерляшян юлкяляр арасындакы тиъарят дювриййяси вя гаршылыглы сярмайя гойулушу артаъаг.
Бу йолдан истифадя едян бцтцн юлкяляр арасындакы ямякдашлыг дяринляшяъяк. Бу йол сабитлийя вя
тящлцкясизлийя хидмят эюстяряъяк”. [8]
Бюйцк эеосийаси ящямиййятя малик олан Бакы-Тбилиси-Гарс дямир йолу сабитлийи вя тящлцкясизлийи, ишбирлийини эцъляндирян ямякдашлыг йолудур. Бу мющтяшям лайищя Азярбайъан, Эцръцстан вя
Тцркийянин сых ишбирлийи, ялагяляндирмя вя гаршылыглы ямякдашлыьын даща да инкишаф етдирилмяси
сайясиндя реаллашдырылмышдыр. Бу йолун тикинтиси иля баьлы Азярбайъан, Эцръцстан вя Тцркийянин
сяйлярини йцксяк гиймятляндирян Азярбайъан Президенти Илщам Ялийев демишдир: “Бу йолун тикинтиси Азярбайъан-Эцръцстан-Тцркийя арасындакы достлуьун, гардашлыьын нятиъясидир, цч юлкя
бцтцн сащялярдя уьурла ямякдашлыг едирляр, бир-бирини дястякляйирляр, юлкяляримиз, халгларымыз
цчцн юнямли олан, дцнйа цчцн юнямли олан лайищяляри иъра едирляр”. [9]
Бакы-Тбилиси-Гарс дямир йолу лайищяси иряли сцрцлдцйц илк вахтлардан башлайараг бир сыра якс
гцввяляр вя хариъи даиряляр малиййя вясаити вя техники чятинликляри бящаня едяряк бу лайищянин
эерчякляшмясиня инанмырдылар вя щятта мане олмаьа чалышырдылар. Мцяййян чятинликляря бахмайараг Бакы-Тбилиси-Гарс дямир йолу лайищяси цч юлкя - Азярбайъан, Эцръцстан вя Тцркийянин дахили имканлары вя вясаитляри щеабына уьурла щяйата кечирилмиш бу бейнялхалг ящямиййятя малик
олан дямирйол хяттинин истисмара верилмяси Азярбайъан, Эцръцстан вя Тцркийянин достлуг вя гардашлыг ялагялярини даща да мющкямляндирмишдир.
Бакы-Тбилиси-Гарс дямир йолу няинки реэионал ямякдашлыьы эцъляндиряъяк, щятта Орта Асийа юлкяляри иля, о ъцмлядян Газахыстан Республикасы иля дя достлуг ялагялярини мющкямляндиръяк, бу
юлкялярин Авропайа интеграсийасында мцщцм рол ойнайаъагдыр.
Бакы-Тбилиси-Гарс дямир йолу хяттинин истисмара вериляряк уьурла фяалиййятя башламасы йени дямир йолу дящлизляри, лайищяляринин иряли сцрцлцб йарадылмасына мцсбят тясир эюстяряъякдир. Щазырда
Шимал - Ъянуб няглиййат дящлизинин йарадылмасы истигамятиндя фяал ишляр эюрцлцр. Бу лайищянин
щяйата кечирилмясиня Азярбайъан юз тющфясини верир.
Аврасийа мяканында бейнялхалг йцк дашымаларында ян гыса вя етибарлы йол олан Бакы-ТбилисиГарс дямир йолу истифадяйя верилдийи илк эцнлярдян башлайараг бир чох дювлятлярин диггят мяркязиндя дурмушдур. Чцнки бу йолун тиъарят-игтисади нюгтейи нязярдян бир сыра цстцнлцкляри вардыр.
Мясялян, ян бюйцк щяъмдя иллик йцк дювриййясиня малик олан Чиндян Авропа Иттифагы юлкяляриня
дашынан йцкляр Бакы-Тбилиси-Гарс дямир йолу иля 12-15 эцня чатаъагдыр.
Тцркийя Республикасынын Президенти Ряъяб Таййиб Ярдоьан мярасимдя чыхыш етмиш вя чох
мараглы фикирляр сюйляйяряк демишдир: “Бу мярасимля Асийаны, Авропаны вя Африканы бир-бири иля
бирляшдирмяк мягсядиля башладылан йени “Ипяк йолу” тяшяббцсцнцн вясиляляриндян бирини истифадяйя веририк. Бакы-Тбилиси-Гарс дямир йолунда илк сяфярин реаллашмасы иля “Орта дящлиз” лайищясинин ян юнямли мярщяляси баша чатдырылмыш олур”. [10] О, мющкям ишбирлийинин нятиъяси олан дямир
йолунун, гятиййятимизин вя узагэюрянлийимизин ясяри олан бу лайищялярин щамымызын бирэя уьуру
олдуьуну гейд етмишдир.
Даща сонра Ряъяб Таййиб Ярдоьан Бакы-Тбилиси-Гарс дямир йолунун цстцнлцкляриндян данышаркян демишдир ки, “Азярбайъанын Ялят лиманы иля дя йалныз цч юлкяни дейил, бцтцн Орта Асийа
республикаларыны Гярб няглиййат маршрутлары иля бирляшдирдик. Ейни гайдада Тцркмянбашы лиманы
васитясиля Тцркмянистанын, Актау лиманы васитясиля Газахыстанын Авропайа чыхышыны тямин едирик”. [11]
Бакы-Тбилиси-Гарс дямир йолунун стратежи ящямиййятини гейд едян Ряъяб Таййиб Ярдоьан
АзярТАъа вердийи мцсащибясиндя ачылыш мярасиминдяки фикрини бир даща тясдиг едяряк демишдир:
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“Щазырда Ъянуб дящлизиндя дяниз дя дахил олмагла Чиндян Инэилтяря, Франса, Алманийа кими
Авропа юлкяляриня йцкдашыма мцддяти тяхминян 45-62 эцндцр. Ейни йцк БТГ-нин истифадяйя
башламасы иля Орта Дящлиз васитясиля 12-15-эцн арасында Авропа Иттифагы (АИ) юлкяляриня чатаъаг”.
[12]
Тянтяняли мярасимдя чыхыш едян бцтцн нцмайяндя щейятляринин рящбярляри йекдилликля беля
бир фикир сюйлямишляр ки, Бакы-Тбилиси-Гарс дямир йолу тиъарят-игтисади, туризм, мядяни вя с. ялагялярин даща да эенишляндирилмясиндя мцщцм рол ойнамагла бярабяр, сцлщ, тящлцкясизлик, сабитлийин горунуб сахланылмасында мцщцм рол ойнайаъагдыр.
Дямир йолунун ачылыш мярасиминдя чыхыш едян Эцръцстан, Газахыстан вя Юзбякистан нцмайяндяляри дя мараглы фикирляр сюйлямишляр. Эцръцстанын Баш назири Эеорэи Квирикашвили юз чыхышында юлкяляримизин эеостратежи мювгейинин ящямиййятини, йени дямир йолу хяттинин тякъя бизим
реэионда дейил, онун ятрафында да мювъуд игтисади шяраити дяйишяъяйини вя игтисади ялагялярин йени
мярщялясини йарадаъаьыны вурьуламагла бярабяр гейд етмишдир ки, яминликля демяк олар ки, бу
эцн йени Аврасийа кюрпцсцнцн тямяли гойулур. Бу тякъя бизим игтисадиййатымызы дейил, щямчинин
вятяндашларымызы бир-бириня баьлайаъаг,онларын рифащ щалыны даща да йахшылашдыраъаг. О, сонра
гейд етмишдир ки, йени йолун истисмары мцасир инфраструктурун инкишафына тющфя веряъяк, йени базарлар мянимсяниляъяк, туризм вя емал сектору инкишаф едяъяк, йени иш йерляри йарадылаъаг.
Даща сонра чыхыш едян Газахыстан Республикасынын Баш назири Бактижан Сагынтайев билдирмишдир ки, Бакы-Тбилиси-Гарс дямир йолу лайищясинин щяйата кечирилмяси Тцркийя вя Шярги Авропайа,
Аралыг дянизиня чыхышы тямин едир. Бу йол щям дя Авропайа гядяр узанаъаг вя Трансхязяр бейнялхалг дашымаларын да ясас тямял лайищяляриндян бири олаъаг. Даща сонра о мялумат вермишдир
ки, Аврасийанын мяркязиндя йерляшян Газахыстан Авропа иля Асийа арасында трансконтинентал дашымаларын инкишафы цзря фяал иш апарыр.
Газахыстан щямишя Азярбайъан Республикасы тяряфиндян иряли сцрцлмцш стратежи енержи лайищялярини дястякляйян дювлятлярдян бири олмушдур. Хатырладаг ки, 1990-ъы ил нойабрын 18-дя [13]
АТЯТ-ин Истанбулда кечирилян зирвя топлантысында хам нефтин Азярбайъан, Эцръцстан, Тцркийя
яразиляри иля Бакы-Тбилиси-Ъейщан Ясас Ихраъ Бору Кямяри васитясиля нягл едилмясиня даир Азярбайъан, Эцръцстан вя Тцркийя Президентляри тяряфиндян имзаланмыш сазишя АБШ Президенти Билл
Клинтон вя Газахыстан Президенти Нурсултан Назарбайев дя имза атмагла бу тарихи лайищянин эерчякляшдирилмясиня инамы даща да артырмыш олдулар. Севиндириъи щалдыр ки, Бакы-Тбилиси-Гарс дямир
йолу лайищясини дя илк дястякляйян юлкялярдян бири Газахыстан Республикасы олмушдур.
Чиндян эялян йцклярин Бакы-Ялят истигамятиндя дашынмаларында Газахыстанын дяниз лиманлары
башлыъа рол ойнайаъагдыр. Бу мягсядля Актау лиманынын модернляшдирилмяси щяйата кечирилиб,
Курык бяря лиманы тикилиб. Беляликля, Газахыстан Республикасы Чиндян, Мяркязи Асийа юлкяляриндян, Русийанын Урал, Сибир реэионундан Трансхязяр дящлизиля йцк ахынынын ян гыса йолуну тямин
етмишдир.
Мярасимдя чыхыш едян Юзбякистанын Баш назири Абдуалла Арипов гейд етди ки, Шярг-Гярб няглиййат дящлизинин мцщцм бяндиня чевриляъяк Бакы-Тбилиси-Гарс дямир йолу щям Мяркязи Асийа
юлкяляри, щям дя бцтювлцкдя гитянин мцвафиг щиссяси цчцн хцсуси ящямиййятя маликдир. Юзбякистан тяряфи бу дящлиздян фяал истифадя етмякдя вя орадан юз хариъи тиъарят йцкляринин дашынма
щяъминин артырылмасында мараглыдыр.
Абдулла Арипов чыхышынын сонунда демишдир ки, Бакы-Тбилиси-Гарс дямир йолунун ишя салынмасы
Юзбякистанын транзит вя игтисади потенсиалынын ящямиййятли дяряъядя артырылмасына имкан йарадаъаг. Бу дямир йолу няинки Юзбякистанын Ъянуби Гафгаз реэиону, щятта Авропа юлкяляри иля дя
щяртяряфли ялагяляринин дяринляшмясини тямин едяъякдир.
Щазырда дцнйанын щяр йериндя бейнялхалг йцкдашымалар сащясиндя дя рягабят мювъуддур.
Беля бир шяраитдя бюйцк транзит потенсиалына малик олан Азярбайъан Республикасы няглиййатын шахялянмяси сийасятини щяйата кечиряряк бейнялхалг йцкдашымаларда мцщцм рол ойнамаьа башламышдыр. Асийа иля Авропанын говушуьунда йерляшян республикамыз мцхтялиф истигамятляря бей195
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нялхалг йцкдашымалары щяйата кечирмяк имканына маликдир. Бцтцн бунларын реаллашдырылмасында
йени истифадяйя верилмиш олан Бакы-Тбилиси-Гарс дямир йолу явязсиз рол ойнайаъаг. Тарихи “Ипяк
йолу” цзяриндя йерляшян, алтернативи олмайан бу мющтяшям дямир йолу бейнялхалг йцклярин ян
ялверишли шяртлярля гыса мцддятдя, тящлцкясиз вя вахтында чатдырылмасына имкан верир.
Бакы-Тбилиси-Гарс дямир йолунун эеосийаси ящямиййяти чох бюйцкдцр вя уьурлу фяалиййяти нятиъясиндя Азярбайъан Республикасынын транзит ролу даща да артаъаг, туризм, тиъарят вя с. сащялярин
инкишафы нятиъясиндя юлкямизя бюйцк игтисади файда эятиряъякдир. Бизнесин вя гаршылыглы ямякдашлыьын инкишафы нятиъясиндя няинки юлкямиз, щятта йолбойу йерляшян юлкяляр кцлли мигдарда игтисади
файда эютцряъякляр. Бакы-Тбилиси-Гарс дямир йолунун рясми ачылышындан сонра АБШ-ын пайтахты
Вашингтонда кечирилмиш тядбирдя бу йолун стратежи ящямиййяти вурьуланыб. 2017-ъи ил нойабрын 14дя [14] Вашингтонда тяшкил едилмиш тядбирдя Азярбайъанда щяйата кечирилян инфраструктур лайищяляри, о ъцмлядян Бакы-Тбилиси-Гарс дямир йолу, щямчинин мювъуд бизнес вя сярмайя имканлары
барядя АБШ-ын иътимаи вя бизнес даиряляри мялуматландырылмышдыр.
Азярбайъан тяряфин тяшяббцсц вя дястяйи иля Хязяр Сийасят Мяркязи тяряфиндян тяшкил олунан
вя “Бритисщ Петролеум” ширкятинин Вашингтон офисинин ев сащиблийи иля кечирилян тядбирдя АБШ-ын
дювлят гурумларынын, академик тяшкилатларын, тиъарят палаталарынын, бизнес вя сийаси даирялярин,
бейнялхалг малиййя институтларынын вя дипломатик корпусун тямсилчиляри иштирак едибляр. Бакы-Тбилиси-Гарс дямир йолуна щяср олунмуш видеочархын нцмайишиндян сонра Азярбайъан Республикасынын вя тядбирдя иштирак едян диэяр дювлятлярин АБШ-дакы сяфирляри чыхыш едибляр.
АБШ-дакы дипломатик нцмайяндяликлярин рящбярляри юз чыхышларында реэионун няглиййат вя
транзит потенсиалындан там истифадя олунмасы сащясиндя Бакы-Тбилиси-Гарс дямир йолунун ящямиййятини вурьулайыб, онун гоншу юлкяляр, еляъя дя реэионун диэяр дювлятляри арасында тиъарят
ялагяляринин инкишаф етдирилмясиня вя тиъарят йолларынын шахяляндирилмясиня тющфя веряъяйиня
яминликлярини ифадя едибляр. Тядбирдя чыхыш едян АБШ-ын тиъарят тяшкилатларынын, ширкятлярин вя корпорасийаларын нцмайяндяляри Бакы-Тбилиси-Гарс дямир йолунун ачылышыны тябрик етмякля бярабяр
бу лайищянин реэион юлкяляри арасында ямякдашлыьын дяринляшмясиня йардым етмякля йанашы, АБШ
ширкятляри цчцн дя йени-йени имканлар ачаъаьына яминликлярини ифадя едибляр.
Тядбир чярчивясиндя, щямчинин Дцнйа Банкынын, Бейнялхалг Валйута Фондунун, Асийа Инкишаф Банкынын, академик даирялярин вя юзял сектор нцмайяндяляри Бакы-Тбилиси-Гарс дямир йолунун юнямини вурьулайыб, бу йолун ямякдашлыг цчцн имканлар йаратдыьыны вурьуламышлар.
Бакы-Тбилиси-Гарс дямир йолу бцтцн Аврасийа мяканы цчцн ъялбедиъи вя перспективлидир. Артыг
дямир йолу хятти истифадяйя верилмиш вя илкин мярщялядя илдя тяхминян 7 милйон тон йцк, 1
милйон няфяр сярнишин дашынаъаг. Эяляъякдя ися илдя 30 милйон тон йцк, 3 милйон няфяр сярнишин
дашынаъагдыр.
Беляликля, Азярбайъан, Эцръцстан вя Тцркийянин ишбирлийи нятиъясиндя истисмара верилян БакыТбилиси-Гарс дямир йолу республикамызын транзит имканларыны даща да артырараг Аврасийа мяканынын мцщцм лоэистик мяркязляриндян бириня чеврилир.
Нятиъя
Мягалядя Бакы-Тбилиси-Гарс дямир йолу лайищясинин иряли сцрцлмяси, якс гцввялярин бу лайищянин щяйата кечирилмясиня мане олмасы, лайищяни эерчякляшдирмяк цчцн Азярбайъан Республикасы, Эцръцстан вя Тцркийянин сых ишбирлийи вя ямякдашлыьынын нятиъяси олараг реаллашдырылмасы изащ
едилмишдир. Щямчинин Бакы-Тбилиси-Гарс дямир йолу хяттинин истисмара верилмяси мцнасибятиля
тянтяняли мярасим кечирилмяси вя бу дямир йолунун Аврасийа мяканында игтисади ялагялярин эенишляндирилмясиндя бюйцк рол ойнайаъаьы вурьуланмышдыр.
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Аббас Худа оглы Масимов
ст. преподаватель АУК
Железнодорожный путь Баку-Тбилиси-Карс новый Евроазийский мост
Резюме
В статье освещаются вопросы реализасии проекта железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс и её значение для экономики региона и Европейских стран. Открытие железнодорожной путь Баку-Тбилси-Карс будет способствовать развитию торгово-экономических, туристических и культурно-спортивных связей между странами Европы и Азии.
Ключевые слова: транзит, потенциал, регион, стратегический, инфраструктура,
логистика, интеграция, ТРАСЕКА, геополитика, прогноз, перспектива.
Аббас Кщуда Масимов
Щеад теаъщер оф тще АЪУ
Баку-Тбилиси-Карс раилwай ис тще неw бридэе оф Еурасиа
Суммарй
Тще артиъле щиэщлиэщтс тще имплементатион оф тще Баку-Тбилиси-Карс раилwай прожеът анд итс импортанъе фор тще еъономиес оф тще реэион анд Еуропеан ъоунтриес. Тще опенинэ оф тще Баку-Тбилиси-Карс раилwай wилл промоте тще девелопмент оф траде, еъономиъ, тоурист анд ъултурал-спортс тиес
бетwеен тще ъоунтриес оф Еуропе анд Асиа.
Кей wордс: трансит, потентиал, реэион, стратеэиъ, инфраструътуре, лоэистиъс, интеэратион,
ТРАЪЕЪА, эеополитиъс, фореъаст, перспеътиве.
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Ряна Ябцлфяз гызы ГЯФЯРОВА
Азярбайъан Кооперасийа Университетинин докторанты
МЦАСИР ХАРИЪИ ТИЪАРЯТ ЯЛАГЯЛЯРИНИН ИНКИШАФЫ ВЯ ОНА ТЯСИР ЕДЯН
АМИЛЛЯР
Хцлася
Мягалядя мцасир хариъи тиъарят ялагяляринин формалашмасына тясир едян амилляр тядгиг едилир.
Азярбайъанын бейнялхалг игтисади интеграсийа системиня говушмасы цчцн йарадылан мцщит гиймятляндирилир. Мцяллиф бу просеслярля баьлы фикирлярини иряли сцрцр.
Ачар сюзляр: бейнялхалг игтисади ялагяляр, хариъи тиъарят, игтисади инкишаф.
Эириш
Хариъи тиъарят дцнйа дювлятляринин ясрляр бойу бир-бириля игтисади ялагяляр йаратмаг вя инкишафлары цчцн истифадя етдийи ян чевик, яняняви механизмлярдян биридир. Мювъуд ялагялярин йарадылмасынын зярурилийи игтисади ресурсларын дцнйа юлкяляри арасында гейри-бярабяр бюлэцсц, истещсал
просесинин сямяряли тяшкили цчцн истещсал ресурсларынын вя йа технолоэийанын комбинасийасынын
ваъиблийи, хариъи тиъарятин милли ресурсларын бейнялхалг мобиллийинин явязляйиъиси кими чыхыш етмяси
кими мцщцм амиллярля изащ олуна биляр. Игтисадиййатында глобаллашма мейилляринин вя просесляринин эетдикъя сцрятлянмяси юлкялярин бейнялхалг игтисади ихтисаслашмада фяал иштиракыны шяртляндирмякдядир. Хцсусиля дя бейнялхалг тясяррцфат системинин мцасир инкишаф сявиййяси хариъи тиъарятин
даща да эенишляндирилмясини, дяринляшмясини вя сярбястляшдирилмясини юн плана чякмякдядир.
Мцасир хариъи тиъарят ялагяляринин формалашмасына тясир едян амилляр
Хариъи тиъарят консепсийасына мцхтялиф йанашмалар мювъуддур вя онларын цмумиляшмиш ифадясини беля шякилдя дя ифадя етмяк мцмкцндцр: хариъи тиъарят щяр щансы бир юлкянин диэяр юлкяляр
иля мал-хидмятляр мцбадилясинин дяйяринин юдянилмяси шярти иля тиъарят ялагялярини якс етдирир вя
бу заман бу мал вя ямтяялярин юлкяйя дахил идхалы вя ихраъы ясас эютцрцлцр. Тядгигатлар эюстярир
ки, щазырда дцнйада бейнялхалг игтисади мцнасибятлярин цмуми щяъминин 80%-дян чоху бейнялхалг тиъарятин пайына дцшцр (1;4). Лакин, хариъи тиъарятдя щяр заман бирмяналы мцсбят ирялиляйишляря наил олунмур. Беля ки, Ъеффри Сакс беля бир фикир иряли сцрцр, щяг щансы бир юлкянин игтисади
наилиййяти онун хариъи тиъарятиня ясасланыр. Дцнйа игтисади системиндян тяърид олунмуш саьлам игтисадиййат гурмаг щяля щеч бир юлкяйя нясиб олмамышдыр. Хариъи тиъарят ялагяляринин формалашмасы вя инкишафы чох вахт сырф игтисади амиллярля баьлы олмур, бурада сийаси вя ири шяхси мараглар даща
да ирялийя кечир.
Хариъи тиъарятин бейнялхалг ялагяляр сявиййясиня йцксялмясиндя ямяйин бейнялхалг бюлэцсцнцн тясири йцксяк олмушдур. Гейд етмяк лазымдыр ки, мцвафиг бюлэц айры-айры юлкялярдя истещсал
едилян мящсулларын, эюстярилян хидмятлярин мцбадилясиндя, дяйишдирилмясиндя ясас амиллярдян
бири кими чыхыш едир. Мцасир тяърцбя сцбут едир ки, хариъи тиъарят яксяр юлкялярин ясас эялир мянбяйи щесаб олунур вя бунун ясасында да сосиал-игтисади инкишафын йцксялиши тямин олунур (Гярби Авропа, АБШ, Ъянуб-Шярги Асийа юлкяляри). Беля ки, бир чох юлкяляр хариъи ямтяя ѵя хидмятляри
щям юз физики вя щцгуги шяхсляринин тялябатны юдямяк, щям дя сонрадан тякрар хариъи базарлара
чыхартмаг мягсядиля (йени мящсул истещсалы) алыр.
Юлкяляр цчцн хариъи тиъарят ики якс истигамятли мцнасибятляр цзяриндя гурулур: ихраъ ѵя идхал.
Диэяр тяряфдян, бейнялхалг тиъарятин ясас иштиракчылары гисминдя: хариъи тиъарят мцяссисяляри, дювлятляр, юлкяляр груплары, щцгуги вя фызики шяхсляр чыхыш едирляр.
Мцасир хариъи тиъарят чохшахяли фяалиййятлийи иля юзцнц эюстярир. Беля ки, бу тиъарят алгы-сатгыйа
чыхарылан ямтяялярин хцсусиййятляриня эюря, ясасян дя ямтяя цзря ихтисаслашма мейарларына эюря
тясниф едилир. Игтисади тядгигатларда мцхтялиф беля тяснифатлара раст эялмяк мцмкцндцр. Мцвафиг
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тяснифатларда хариъи тиъарятин фяргли нювляри юз яксини тапыр. Диэяр тяряфдян, идхал-ихраъ ямялиййатларынын нювцндян асылы олараг бейнялхалг тиъаряти ашаьыдакы груплар цзря системляшдирмяк мцмкцндцр:
• Щазыр мящсулларын ихраъы вя идхалы;
• Хаммал формасында ямтяя ѵя йарымфабрикатларын сонракы емал мягсяди иля ихраъы вя емал
олундугдан сонра идхалы;
• Ямтяялярин мцвяггяти идхалы вя ихраъы (мцсабигя, сярэи вя с.);
• Бейнялхалг ширкятляря (трансмилли) аид ямтяялярин ихраъы вя идхалы;
• Гаршылыглы компенсасийа тиъаряти;
• Валйутасыз ямтяя мцбадиляси сювдяляшмяси;
• Сянайе компенсасийа мцгавиляляри цзря ямялиййатлар вя с.
Тяърцбя эюстярир ки, дцнйа тиъарятинин чохясрлик тарихинин мювъудлуьу, бу сащядя хейли сайлы
тядгигатлар цзря ишыгландырылмагдадыр. Апарылан бу йюнцмлц тядгигатлар дювр кечдикъя даща да
эенишшахялилийи вя дяринлийи иля диггяти ъялб едир. Бейнялхалг тиъарят нязяриййяляриндя бир чох
фярглиликляр даща чох онларын дюврляр цзря инкишафындан вя просесляря йанашмасындан иряли эялир.
Цмумиликдя бейнялхалг тиъарят нязяриййясиндя мцвафиг йюнцмлцлцкляр даща чох диггяти ъялб
едир: бейнялхалг тиъарятин классик вя неоклассик нязяриййяляри, Щекшер-Олин модели, Самуелсон
ѵя Столпер консепсийасы, Леонтйев парадоксу, Вернон вя Кинделберг нязяриййяси, Майкл Портерин рягабят цстцнлцкляри нязяриййяси. Заман-заман беля бахыш иряли сцрцлмцшдцр ки, хариъи игтисади фяалиййятин дювлят тянзимлянмяси даща мягсядяуйьундур вя бу субйектлярин дахили базарда
эцъляниб, хариъи базарлара чыхмасы бахымындан хцсуси ящямиййят кясб едир.
Щямчинин, бейнялхалг тиъарятля баьлы тарихи тяъцрбядя ики мцщцм истигамятин хцсусиля фяргляндирилдийи айдын эюрцнцр:
- Фритредерчилик (азад тиъарят);
- Протексионизм (щимайячилик).
Сярбяст тиъарятин тяряфдарлары бахышларыны бу шякилдя иряли сцрцрляр: манеясиз щяйата кечирилян
хариъи тиъарят, щям дя файдалы бейнялхалг ямяк бюлэцсцнцн тяшкилиня вя инкишафына йардым едир.
Беля йанашма ися цмумиликдя игтисади инкишаф просесляриня юз мцсбят тясирини эюстярмиш олур.
Протексионизм нязяриййясинин ясасында ися, милли игтисадиййатын стимуллашдырылмасына, дахили базарын хариъи рягабятдян горунмасына йюнялдилмиш дювлят сийасятинин щяйата кечирилмяси дайаныр.
Беля ки, бу сийасят нятиъясиндя хариъи маллара йцксяк эюмрцк тарифляри, бир сыра хариъи малларын идхалына мящдудиййятляр вя йа гадаьалар гоймагла, валйута мящдудиййятляри, гейри-тариф манеяляри тятбиг етмякля щяйата кечирилир. Щямчинин бу сырайа милли сянайенин вя йахуд кянд тясяррцфатынын идхалына йардымы, дахили тиъарятдя лисензийа системинин истифадя едилмясинин тямин едилмясини,
идхал верэиляринин тяйин едилмясини дя аид етмяк олар. Сон йцзиллийин тяърцбяси эюстярир ки, щяр ики
беля сийасят заман-заман мцхтялиф ясасландырмалар вя бящаняляр ады алтында щяйата кечирилмиш
вя щазырда да о йени формаларда тятбиг олунмагдадыр (инкишаф етмиш вя инкишаф етмякдя олан юлкялярдя).
Мцасир дюврдя протексионизм юзцнц мцхтялиф шякиллярдя эюстярир. Беля ки, бунлар арасында
мцяййян сянайе сащяляринин мцдафияси цчцн стимуллашдырыъы тядбирляр пакетинин гябулу, эюмрцк
тарифляринин галдырылмасы вя тарифсиз барйерлярин тятбиги, идхала гадаьа, йерли валйутанын девалвасийасы, щятта хариъиляр цчцн ямяк визаларынын узадылмасына вя верилмясиня мящдудиййятляр вя гадаьалар вардыр. Авропа игтисадиййатынын апарыъы гцввяси олан Алманийа кюмцр идхалына мящдудиййятляр гойуб, Франса ися буну нефт вя нефт мящсуллары иля баьлы щяйата кечирир. Глобал бахымдан квоталашмайа эялдикдя ися, АБШ, Канада, Мексика, Щиндистан, Ъянуби Корейа вя диэяр юлкялярин мювгейи даща фяргли шякилдя юзцнц эюстярир. Сон бющран дюврцндя Цмумдцнйа Тиъарят
Тяшкилатынын цзвц олмайан юлкялярин ихраъат бахымындан зяифлийи хцсусиля щисс олунмуш вя онлар
бейнялхалг тиъарят цзря даща чох хариъи протексионизмя мяруз галмышлар. Хариъи тиъарят сийасятинин иърасында дювлят тяряфиндян юдямя механизминя дахил едилян мящдудиййятляр дя протексио199
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низмин ящатя даирясиня аид олунур вя бунлара идхал депозитляри, валйута мящдудиййятляри вя капиталын дахили вя ихраъынын дювлят тянзимлянмяси кими сащяляр аид едилир. Хариъи тиъарят сийасятиндя
мцхтялиф йюнцмлц субйектлярин мянафеляри цст-цстя дцшя билир.
Гейд етмяк лазымдыр ки, Азярбайъан щюкумяти дя мцяййян мянада протексионизм сийасяти
йеритмякдядир. Беля ки, идхала олан бязи мящдудиййятляр (идхал верэиляри цзря), айры-айры игтисадиййат сащяляриндя субсидийалар вя дотасийаларын олмасы кими амилляр буну эюстярир. Беля йанашма даща чох милли игтисадиййатын инкишафы вя дахили базарын горунмасы иля ялагяляндирилир. Диэяр
тяряфдян, юлкядя щазырда дювлят сифаришляринин щяйата кечирилмяси иля алынан мящсуллар, аваданлыг
вя хидмятлярин 90%-дян чоху хариъи мянбяляря ясасланыр.
Инкишаф етмиш юлкялярин тяърцбяси демяйя ясас верир ки, дцнйа тясяррцфат системиня сямяряли
интеграсийа кортябии шякилдя баш вермир. Бу амил дцнйа тясяррцфат системиндя эедян глобал просесляр, юлкялярин бейнялхалг ямяк бюлэцсцндя малик олдуьу цстцнлцкляр, милли игтисадиййатын инкишаф потенсиалы вя конкрет шяраитин хцсусиййятляри нязяря алынмагла мягсядйюнлц хариъи игтисади
сийасятин апарылмасы иля баьлы олур. Диэяр тяряфдян ися, бу просесляр щям дя юзцндя мцвафиг истигамятляри ещтива етмялидир:
- Хариъи игтисади фяалиййятин бейнялхалг щцгуг нормаларына уйьунлашдырылмасы;
- Мцтярягги дцнйа тяърцбясиня ясасланан йениликлярин юлкялярдя тятбиги;
- Ващид дцнйа тясяррцфат системинин вя бейнялхалг игтисади мцнасибятлярин формалашмасы вя
инкишафы;
- Милли игтисади инкишаф хцсусиййятляри вя перспективляри нязяря алынмагла сямяряли дювлят тянзимлянмяси системинин йарадылмасы.
Эцълянмякдя олан глобаллашма просесляри - эенишлянян интеграсийа просесляри иля дя юзцнц
эюстярир. Беля инкишаф мейилляри нятиъядя хариъи тиъарят сийасятиня ъидди вя эцълц тясир эюстярмяк
игтидарында олур. Бейнялхалг игтисади интеграсийанын сцрятли инкишафы, дцнйа юлкяляринин гаршылыглы
игтисади асылылыгларынын эцълянмяси, трансмилли корпорасийаларын бейнялхалг игтисадиййатдакы ролунун артмасы хариъи тиъарятдя ясаслы дяйишикликляря сябяб олмагла йанашы, щям дя мцхтялиф базарларда рягабятин эцълянмясиня дя сябяб олур. Бцтцн бу просесляр вя амилляр бир даща эюстярир ки,
юлкяляр хариъи тиъарят ялагяляринин гурулмасында даща ъидди мювге эюстяриб, юз марагларынын тямининдя даща гятиййятля чыхыш етмялидирляр. Беля йанашма ися дахили игтисади сийасятин дайаныглы
вя давамлы олмасы, игтисадиййатын рягабятгабилиййятинин артырылмасы кими ваъиб мясялялярин щяллини даща да юн плана чякир.
Азярбайъанын бейнялхалг игтисади интеграсийа системиня говушмасы цчцн йарадылан
мцщит
Азярбайъанын бейнялхалг алямдя мювгейинин даща да мющкямлянмяси, ян нцфузлу тяшкилатларда лайигинъя тямсил олунмасы, сийаси сащядя бюйцк наилиййятлярин газанылмасы, щям дя юлкямизин хариъи игтисади мцнасибятляринин дя эенишлянмяси иля мцшащидя олунмагдадыр. Дцнйада бющран просесляринин тясирляринин щяля там битмядийи вя габагъыл юлкялярин беля ъидди малиййя проблемляри иля цзляшдийи бир мягамда Азярбайъанын давамлы игтисади инкишафы, гуруъулуг ишляринин
эениш вцсят алмасы, юлкямизин дцнйа игтисадиййатына интеграсийасынын сцрятлянмяси сон иллярин наилиййятлярини сяъиййяляндирян ясас амиллярдяндир.
Президент Илщам Ялийевин цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин инкишаф стратеэийасына ясасланан
дцшцнцлмцш вя узагэюрян сийасяти нятиъясиндя сон 10 илдя сычрайышлы игтисади инкишафа наил олунмуш, бцтцн сащялярдя кюклц ислащатлар апарылараг, бюйцк трансмилли лайищяляр щяйата кечирилмишдир.
Мягсядли дювлят програмлары васитясиля конкрет щядяфляря йюнялян сийасят нятиъясиндя сон 10 ил
ярзиндя ЦДМ 3,2 дяфя, гейри-нефт сектору 2,6 дяфя, инвестисийалар 6,5 дяфя, дювлят бцдъясинин
эялирляри 16 дяфя, хариъи тиъарят дювриййяси 6,6 дяфя артмышдыр. Бу дювр ярзиндя ящалинин эялирляри
6,5 дяфя, орта айлыг ямякщаггы 5,5 дяфя артмыш, йохсуллуг сявиййяси 8,4 дяфя азалараг 5,3 фаиз
тяшкил етмиш, 1,2 милйондан чох иш йери ачылмыш, ишсизлик сявиййяси 5 фаиз тяшкил етмишдир (6). Йарадылан мцнбит вя ялверишли бизнес вя инвестисийа мцщити нятиъясиндя щазырадяк юлкя игтисадиййатына
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180 милйард доллара йахын инвестисийа гойулмушдур ки, онларын да йарысы хариъи инвестисийалардыр.
Щямчинин, адамбашына дцшян хариъи инвестисийаларын эюстяриъиляриня эюря Азярбайъан МДБ юлкяляри арасында габагъыл йерлярдян бирини тутмагдадыр. Инкишаф етмиш юлкялярин ъидди малиййя вя сосиал проблемлярля гаршылашмасына бахмайараг, Азярбайъанда давамлы игтисади инкишаф мцшащидя
едилир, хариъи боръун ЦДМ-я нисбяти 15% сявиййясиндя вя валйута ещтийатлары 50 милйард доллардан йухарыдыр.
Щазырда Ъянуби Гафгаз игтисадиййатынын 75 фаизи Азярбайъанын пайына дцшцр. Бейнялхалг
алямдя етибарлы тяряфдаш кими танынан вя юз мцгавиля ющдяликляриндян иряли эялян мцддяалары
там вя вахтында йериня йетирян Азярбайъанын тяшяббцскары олдуьу трансмилли лайищяляр Авропанын енержи тящлцкясизлийинин тямин едилмясиндя мцщцм рол ойнайыр. Бакы-Тбилиси-Ъейщан нефт,
Ъянуби Гафгаз газ кямяри васитясиля Хязяр дянизинин енержи ресурслары реэион вя Авропа юлкяляриня нягл едилмякдядир. Щямчинин, Трансанадолу вя Трансадриатик газ кямярляри енержи ямякдашлыьымызы эенишляндиряряк Азярбайъаны Авропанын бюйцк тябии газ тяъщизатчыларындан бириня чевирмялидир. Юлкянин транзит имканларынын реаллашмасы цчцн бюйцк лайищяляр щяйата кечирилир. Беля
ки, бу истигамятдя Бейнялхалг Дяниз Лиманынын вя эямигайырма заводунун тикинтиси, ТРАСЕЪА вя Шимал-Ъянуб дящлизляри чярчивясиндя маэистрал йолларын йенидян гурулмасы, Бакы-Тбилиси-Гарс дямир йолу лайищясинин щяйата кечирилмяси, сон 10 ил ярзиндя 6 бейнялхалг щава лиманынын истифадяйя верилмяси Азярбайъаны Аврасийа няглиййат дящлизляринин ящямиййятли щалгасына чевирир.
Юлкядя тясдиг едилян консептуал сянядляр вя стратежи йол хяритяляри эяляъяк инкишафынын давамлылыьынын тямин едилмяси бахымдан мцщцм рол ойнайыр. Мцвафиг сянядлярдя мцяййян олунмуш
щядяфляря наил олунмасы, юлкямизин гцдрятинин даща да артмасыны, бейнялхалг мцстявидя мювгейинин мющкямлянмясини вя ящалинин рифащынын даща да йахшылашмасыны тямин едяъякдир.
Азярбайъанын игтисади гцдрятинин артмасы, щяйата кечирилян диверсификасийа сийасяти, мцасир
технолоэийалара ясасланан вя рягабятгабилиййятли мящсул истещсал едян йцзлярля мцяссисянин фяалиййятя башламасы тябии ки, юлкянин хариъи тиъарятиндя дя мцсбят мейилляря тякан вермякдядир.
Беля ки, хариъи тиъарятин ъоьрафийасы эенишлянир, онун ямтяя структуру тякмилляшир: сон дюврдя
чохсайлы юлкяляр иля хариъи тиъарят ямялиййатлары апарылмыш, хариъи тиъарят дювриййяси 3,4 фаиз артмыш, гейри-нефт ихраъы 6 фаиз йцксялмишдир. Щазырда Азярбайъанын тиъарят дювриййясинин 44 фаизи
Авропа Иттифагы, 20 фаизи Ислам Ямякдашлыг Тяшкилаты, 12 фаизи МДБ, 7 фаизи Тцркдилли Дювлятлярин
Ямякдашлыг Тяшкилаты юлкяляринин пайына дцшцр. Сон он илдя юлкянин хариъи тиъарят дювриййяси 6,6
дяфя, ихраъ 9,3 дяфя, о ъцмлядян гейри-нефт ихраъы 4,7 дяфя, идхал ися 4,1 дяфя артмышдыр (6).
Азярбайъанда апарылан игтисади сийасятин ян ясас хцсусиййятляриндян бири хариъи инвестисийаларын горунмасы, габагъыл технолоэийаларын, идаряетмя тяърцбясинин ъялб олунмасы иля баьлыдыр. Бяргярар олан сийаси вя макроигтисади сабитлик, инвесторларын щцгугларынын горунмасы, ялверишли ъоьрафи мювге, зянэин тябии ещтийатлар, йцксяк ихтисаслы ишчи гцввяси юлкямизи хариъи инвестисийалар цчцн
ян ъялбедиъи мяканлардан бириня чевириб.
Азярбайъанда йцксялиш 2017-ъи илдя дя юз артымы иля мцшщаидя олунмушдур. Беля ки, игтисадиййатын вя сосиал сащялярин инкишафына бцтцн малиййя мянбяляри щесабына 15551 милйон манат
ясас капитала инвестисийа йюнялдилмишдир. Ясас капитала гойулмуш вясаитин 44,6%-ни дахили инвестисийалар, 55,4%-ни ися хариъи инвестисийалар тяшкил етмишдир. Мцвафиг дюврдя ясас капитала йюнялдилмиш цмуми инвестисийаларын 7102,2 милйон манаты (45,7%-и) гейри-нефт, 8448,6 милйон манаты
(54,3%-и) ися нефт секторунун инкишафында истифадя едилмишдир. Диэяр тяряфдян, дцнйа игтисадиййатында 2016-ъы илин икинъи йарысындан башлайараг игтисади артым темпляриндя мцшащидя олунан сцрятлянмянин 2017-ъи илдя дя давам етмяси вя нефт ихраъ едян юлкялярин нефт тяклифини мящдудлашдыран разылашмалар ялдя етмяси иля ашаьы нефт гиймятляринин тядриъян йцксялмяси, юлкядя гейри-нефт
секторунун инкишафы иля баьлы щяйата кечирилян ислащатлар Азярбайъан игтисадиййатына юз мцсбят тясирини эюстярмишдир. Ихраъ эялирляринин ящямиййятли дяряъядя артмасы, гейри-нефт ихраъынын эениш201
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ляндирилмяси вя идхалын явязлянмяси истигамятиндя щяйата кечирилян ислащатлар нятиъясиндя милли
валйутада сабитляшмя мцшащидя олунмушдур.
Азярбайъан Республикасынын 2017-ъи илдя щцгуги вя физики шяхсляри 187 юлкядяки тяряфдашлары
иля тиъарят ямялиййатлары щяйата кечирмиш, 116 юлкяйя ихраъ, 179 юлкядян ися идхал ямялиййатлары
щяйата кечирмишляр.Мцвафиг дюврдя хариъи тиъарят дювриййяси 24,3 милйард АБШ доллары, о ъцмлядян ихраъын дяйяри 15,5 милйард АБШ доллар, идхалын дяйяри 8,8 милйард АБШ доллар тяшкил етмиш,
хариъи тиъарят салдосу ися мцсбят 6,7 милйард АБШ доллары олмушдур. 2016-ъы ил иля мцгайисядя
хариъи тиъарят дювриййяси фактики гиймятлярля 12,3 фаиз артмышдыр. Ихраъын 31,9 фаизи Италийанын, 9,9
фаизи Тцркийянин, 4,6 фаизи Исраилин, 4,3 фаизи Русийанын, 4,0 фаизи Чехийанын, 3,9 фаизи Канаданын,
3,4 фаизи Эцръцстанын, 3,4 фаизи Индонезийанын, 3,3 фаизи Алманийанын, 3,2 фаизи Португалийанын,
3,2 фаизи Чинин, 2,6 фаизи Щиндистанын, 2,5 фаизи Украйнанын, 2,4 фаизи Франсанын, 17,4 фаизи ися
диэяр юлкялярин пайына дцшмцшдцр. 2017-ъи илдя гейри-нефт мящсулларынын ихраъы 24,4 фаиз артараг
1,5 милйард АБШ доллары тяшкил етмишдир (6;7).
Щазырда юлкядя 6857 хариъи инвестисийалы мцяссися фяалиййят эюстярир ки, онларын да 36 фаизи
(2464) Тцркийя, 8,3 фаизи (570) Русийа, 7,8 фаизи (541) Бюйцк Британийа мяншяли инвестисийалар
щесабына йарадылмышдыр. Хариъи ширкятляр ейни заманда, Азярбайъанда дювлят ясаслы вясаит щесабына щяйата кечирилян инфраструктур вя диэяр лайищялярдя подратчы вя субподратчы гисминдя дя фяал
иштирак едирляр (6;7). Азярбайъан ширкятляринин потенсиалы вя пешякарлыьы хейли артмыш, бир сыра юлкялярдя, о ъцмлядян Авропада мцщцм инфраструктур лайищяляринин иърасында юзял ширкятляримиз актив фяалиййят эюстярмяйя башламышлар. Азярбайъанда Ихраъын вя Инвестисийаларын Тяшвиги Фонду
(АЗПРОМО) хариъи юлкялярдя Азярбайъанын инвестисийа мцщитинин таныдылмасы, хариъя ихраъын
тяшвиги иля ялагядар зярури тядбирляр щяйата кечирмякдядир. Азярбайъан бейнялхалг тяшкилатларла
ямякдашлыьы эенишляндирир. Хцсусиля дя Авропа Иттифагы, Ислам дювлятляри, МДБ вя диэяр дювлятляр иля сямяряли вя эениш тиъарят ялагяляри тяшкил олунмушдур.
Кечян илдя юлкянин игтисади потенсиалы, бейнялхалг нцфузу вя имиъинин йцксялмяси давам етмишдир. Дцнйа Игтисади Форумунун няшр етдирдийи “2017-2018 Глобал Рягабятлилик Щесабаты”нда
Азярбайъан ики пилля ирялиляйяряк 137 юлкя арасында 35-ъи йердя гярарлашмышдыр. Мювъуд артымын
ресидуал характер дашымамасы, щям дя, Дцнйа Банкы тяряфиндян щазырланан “Доинэ Бусинесс
2018” щесабатында да юз яксини тапмышдыр. Азярбайъан бу щесабат цзря сяккиз пилля ирялилямякля
йанашы, Авропа вя Мяркязи Асийа реэиону цзря ян ислащатчы цч юлкядян бири кими мцяййянляшдирилмишдир. Дцнйанын ики ян нцфузлу вя гябул олунан игтисади йюнцмлц щесабатларында Азярбайъанын беля ирялиляйиши юлкядя апарылан давамлы вя системли ислащатларын уьуруна дцнйа иътимаиййятинин вердийи йцксяк гиймятдир. Бцтцн бу кими мцсбят амилляр дя юзлцйцндя бейнялхалг алямдя
Азярбайъанын етибарлы хариъи тиъарят тяряфдашы кими дя танынмасында хцсуси ящямиййят кясб едир
(8).
Нятиъя
Юлкядя сон иллярдя щяйата кечирилян игтисади ислащатлар, игтисадиййатын бир чох сащясини ящатя
едяряк олдугъа мцщцм наилиййятлярин ялдя олунмасына йол ачмышдыр. Беля инкишаф мейилляри хариъи тиъарят ялагяляринин эенишляндирилмяси вя инкишафы цчцн йени имканлар йаратмагдадыр. Беля ки,
гейри-нефт секторунун мящсулларынын хариъи базарлары чыхарылмасы, юлкядя рягабятгабилиййятли мящсулларын истещсалы цчцн ислащат тядбирляринин давам етдирилмяси ваъиб истигамят олараг галмалыдыр.
Щямчинин, игтисадиййат сащяляриня инвестисийа гойулушунун артырылмасы вя дцнйа базарларынын
мцтямади тядгиги кими мясяляляр дя даим диггят мяркязиндя олмалыдыр.
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АМЕА-нын Игтисадиййат Институтунун докторанты
АГРОМАРКЕТИНГ ФЯАЛИЙЙЯТИНИН СЯМЯРЯЛИ ТЯШКИЛИНДЯ ХАРИЪИ
ТЯЪРЦБЯДЯН ИСТИФАДЯ
Хцлася
Агромаркетинг фяалиййятинин чаьдаш глобаллашма дюврцнцн тялябляриня уйьун сямяряли тяшкили, щямчинин онун модернляшмя шяртляриня уйьун инкишаф етдирилмяси мцщцм ящямиййят кясб
едир. Тябии ки, бу просеслярдя габагъыл хариъи тяърцбядян истифадя олунмасы да юнямлидир. Чцнки,
аграр базар информасийаларынын ялдя едилмяси вя бейнялхалг маркетинг шяртляриня уйьун олараг,
кянд тясяррцфаты субйектляри юз фяалиййятляриндя бу тяърцбядян истифадя етмялидирляр. Мягалядя,
эюстярилян мясяляляр ятрафында арашдырма апарылараг, конкрет нятиъяляря эялинмишдир..
Ачар сюзляр: агромаркетинг фяалиййяти, глобаллашма, модернляшмя, хариъи тяърцбя, аграр базар, бейнялхалг маркетинг, кянд тясяррцфаты субйектляри.
Эириш
Азярбайъан Республикасында постнефт дюврцнцн тялябляриня уйьун щяйата кечирилян тядбирляр,
хцсусян дя аграр сащядя баш верян кейфиййят йюнцмлц дяйишикликляр нятиъясиндя агромаркетинг
системи формалашараг, инкишаф етмяйя башламышдыр. Лакин бу сащядя габагъыл хариъи тяърцбянин
юйрянилмяси юз актуаллыьы иля сечилир. Беля ки, инкишаф етмиш юлкялярин аноложи тяърцбяси яйани шякилдя эюстярир ки, агромаркетинг системи базар шяраитиндя мейдана чыхан проблемлярин оператив
щяллиня, гейри-таразлыьын арадан галдырылмасына сябяб олараг, бунунла да юз сямярялилийини яйани
сцбут едир. Хцсусян дя, сон иллярдя аграр сащядя агромаркетинг фяалиййятиня мараг эцъляняряк,
практикада ондан истифадянин мигйасы эенишлянмяйя башламышдыр.
Хариъи юлкялярин, хцсусян дя инкишаф етмиш Гярб дювлятляринин иш адамлары артыг лап чохдан
дярк едибляр ки, истещсал етдикляри мящсулларын сатыш базары вя щямин мящсула олан тялябаты юйрянмядян юз бизнеслярини сямяряли шякилдя апара билмязляр. Анъаг бейнялхалг маркетинг тядгигатлары апармагла, иш адамлары онларын мящсулларынын истещлакчыларын тяляблярини няинки щансы сявиййядя юдядийини, щям дя рягиблярин мящсулларына нязярян неъя юдядийини юйряня биляр. Бу тип маркетинг тядгигатларынын зярурилийи щям дя онунла тяйин олунур ки, чох щалларда щямин тядгигатлар
сящв гярарларын верилмясинин гаршысыны алыр вя йахуд беля гярар верилдикдя, ону илкин мярщялялярдя ашкар етмяйя, вураъаьы зийанын нятиъялярини минимума ендирмяйя имкан верир.
Беляликля, хариъи юлкялярдя аграр тясяррцфат субйектляринин фяалиййятинин сямярялилийиндя, онларын мянфяятинин артырылмасында маркетинг просеси мцщцм ящямиййят кясб едир. Лакин йахын
дюврляря гядяр йерли тясяррцфат практикасында агромаркетингин ролу щяля ки, йетяринъя гиймятляндирилмямишди. Бу ондан иряли эялир ки, щялялик идаряетмя щейятинин ямяйинин, истянилян васитячилик
фяалиййятинин, щабеля информасийа топланылмасы вя ишлянилмяси цзря щяр бир ямяйин характери вя
ящямиййяти щаггында кющнялмиш тясяввцрляр щяля дя галмагда иди. Дцздцр, бюйцк ширкятляр маркетинг фяалиййятинин бюйцк игтисади ящямиййятини дярк етдикляри цчцн, юз мцштяриляринин гайьысына
галараг, базардакы пайларыны вя мянфяятлярини артырмаьа чалышырдылар.
Апарылан тядгигатлар эюстярир ки, мювъуд глобаллашма шяраитиндя сямяряли хариъи игтисади ялагялярин тяшкилиндя маркетингин, о ъцмлядян агромаркетингин юзцнямяхсус принсип вя методларындан дцзэцн истифадя етмяк чох ваъибдир. Бу истигамятдя мцхтялиф аграр субйектляр тяряфиндян
гябул едилян гярарлар щям оператив, щям дя стратежи характер дашыйа биляр. Тябии ки, гябул олунан
стратежи гярарлар ичярисиндя - тясяррцфат субйектинин бу вя йа диэяр формада бейнялхалг ямяк бюлэцсцндя иштиракы сявиййясинин дцзэцн мцяййян едиляряк интенсивляшдирилмяси, хариъи базар сегментляринин сечилмяси вя она дахил олмаг цсуллары, сечилмиш базарларда стратежи давраныш гайдала204
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рынын мцяййянляшдирилмяси, ейни заманда щазырда фяалиййят эюстярян тясяррцфат гурумларынын рягабят габилиййятинин дцзэцн гиймятляндирилмяси мцщцм ящямиййят кясб едир.
Xариъи тяърцбядя маркетингя йанашма цсуллары
Апарылан мцшащидяляр эюстярир ки, хариъи тяърцбядя мцхтялиф мящсулларын, о ъцмлядян аграр
мящсулларын базара чыхарылмасы просесляри, онларын сатыш каналларынын дцзэцн вя даща оптимал вариантда сечилмяси, щялл едилмяси вя идаря олунмасы чох мцряккяб проблемлярдян бири щесаб едилир.
Чцнки, бу просес - билаваситя агромаркетинг сферасында олан диэяр мясялялярин щяллиня тясир едир.
Мящз бу бахымдан сатыш сийасятинин формалашмасы, о ъцмлядян эюстярилян просесин сечилмяси мящсулун истещлакчыйа кими чатдырылмасы принсипиндян сямяряли истифадяйя ясасланыр. Бунунла ялагядар олараг, щяля вахты иля алман мцтяфяккири Карл Маркс гейд етмишдир ки, йалныз мящсул истещлакчыйа чатдырылдыгдан сонра онун истещсалы битмиш щесаб олуна биляр.
Цмумиййятля, щяйата кечирилян мящсул сатышы вя тиъарят сийасятинин ясас мягсядляри ашаьыдакылардыр:
а) мящсула олан тялябатын мцмкцн гядяр дцзэцн мцяййян едилмяси вя онун оптимал сатыш
щяъминин планлашдырылмасы;
б) мящсулун щярякяти цчцн ян сямяряли сатыш каналларынын сечилмяси вя бу мящсулларын сямяряли шякилдя истещлакчылара чатдырылмасынын тямин олунмасы;
ъ) сон истещлакчы тяряфиндян щямин мящсулун нормал шякилдя вя гайдасында гаршыланмасы цчцн
мцмкцн ола билян лазыми шяраитин йарадылмасы вя с.
Эюстярилянляр истигамятиндя чаьдаш дюврцн танынмыш игтисадчы алими, економикс цзря профессор
Жек Щарвейин ашаьыдакы фикирляри юз сяррастлыьы вя фикир бцтювлцйц иля диггяти ъялб едир. Онун гейд
етдийи кими, “...щяр бир истещсалчы щяр щансы бир мящсул вя йа ейни мящсулун мцхтялиф чешидлярини,
йахуд бир сыра мцхтялиф мящсуллар истещсал едяъяйи барядя дцзэцн гярар вермялидир. Планлары неъя
олурса- олсун, о щям дя щазыр мящсуллары истещлакчылара чатдырмалыдыр. О, бу вязифяни юз ющдясиня
эютцря биляр. Лакин бу заман сатыъылары ишлятмяли, няглиййатдан истифадя етмяли, мящсуллары дашымалы, ихраъы тяшкил вя истещсал олунмуш мящсулу реклам етмяли, истещлакчылара мяслящят вя йа
боръ вермяли вя лазыми хидмят сервисляри тяшкил етмялидир. Онларын чоху йцксяк ихтисаслы функсийадырса вя мящсул йетярлидирся, бурада йалныз там вахтда ишляйян мцтяхяссисляр чалышмалыдыр. Ялавя, истещсалчынын ясас габилиййяти мящсулун сатылмасында дейил, онун дцзэцн тяшкил едилмясиндядир” [1, с.125].
Мцшащидяляр эюстярир ки, агромаркетинг фяалиййятинин илк мярщяляляриндя, ширкятляр мцштяриляри
даща дяриндян баша дцшмяйя ъящд едир, истещлак дяйярляри вя истещлакчыларла эцълц мцштяри ялагяляри йарадырлар. Сонракы мярщялялярдя ися, йцксяк сявиййядя истещлак дяйярляри йарадан ширкятляр
бюйцк эялирляр ялдя едирляр. Истещлакчылар цчцн йарадылмыш дяйярин явязиня онлар мцштярилярдян
сатыш, газанъ вя узунмцддятли мцштяри бярабярлийи формасында дяйяр ялдя едирляр. Щяр бир тяшкилатын (бюйцк вя йа кичик, коммерсийа вя йа гейри-коммерсийа, дахили вя йа хариъи) уьур газанмасында инноватив характерли габагъыл маркетинг цсуллары мцщцм ящямиййят кясб едир. Бунлар
ися маркетингин, о ъцмлядян агромаркетинг фяалиййятинин игтисади ящямиййятинин нцмунясидир.
Хариъи тяърцбядя щяйата кечирилян маркетинг йюнцмлц тядгигатларын методолоэийасы - илк нювбядя, мювъуд иътимаи ряйин юйрянилмясиня ясасланыр. Щям истещсалчылар, щям дя иътимаи груплар,
маркетинг вя иътимаи ряйин тядгигатлары нятиъясиндя алынмыш информасийайа истинад едиляряк гябул
олунмуш тясяррцфат вя истещсал гярарларыны йцксяк гиймятляндирирляр. Бу щалда, иътимаиййят, щямчинин онун ряйинин юйрянилмяси вя нязяря алынмасы просесинин демократик шякилдя апарылмасынын,
она веряъяйи цстцнлцклярин нятиъялярини йахшы дярк едир. Щяр ики тяряф газанмыш олур. Истещлакчы
онун тялябатына вя арзусуна уйьун олан мящсулу, истещсалчы ися уйьун мянфяяти газаныр, бундан
ялавя, истещсалчы юз бизнесинин эенишляндирилмяси цчцн йени имканлар ялдя едир.
Бейнялхалг тяърцбядя, хцсусян дя инкишаф етмиш юлкялярдя тясяррцфат субйектляринин сямяряли
фяалиййяти вя мянфяятинин артырылмасында агромаркетинг фяалиййяти мцщцм ящямиййят кясб едир.
Чцнки, бу фяалиййят аграр базары юйрянмякля йанашы, йаранмыш тялябатларын ялверишли формада тя205
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мин едилмяси цчцн тядбирлярин щазырланмасы, мювъуд олан потенсиал тялябатларын ялверишли шяртлярля
ашкара чыхарылмасына вя ейни заманда базар тяминатынын сямяряли тямин олунмасына истигамятлянмиш тядбирляр комплексидир. Етираф едяк ки, сон вахтлара гядяр дахили игтисади ядябиййатларда, о
ъцмлядян тясяррцфат практикасында агромаркетингин ролу йетярли шякилдя дяйярляндирилмямиш вя
лазыми гиймят верилмямишдир. Бу ися, яслиндя онунла даща чох баьлыдыр ки, яксяр щалларда аграр
сащядя идаряетмя щейятинин ямяйинин юлчцлмяси, щямчинин истянилян васитячилик фяалиййятинин
ящямиййяти, лазыми информасийа топланылмасы вя ишлянилмяси цзря щяр бир ямяйин характери вя
ящямиййяти щаггында кющнялмиш тясяввцрляр щяля дя галыр. Онлар щям дя, сонда гейри-мящсулдар
ямяйя аид едилир.
Хариъи юлкя игтисадчыларынын фикринъя, маркетинг сюзцнцн ачыгланмасы цчцн муасир дюврдя
2000-дян чох тяриф верилмишдир. Бу тярифлярин щяр бири - бу вя йа диэяр формада маркетинг, о ъцмлядян агромаркетинг фяалиййятинин мащиййяти вя игтисади мязмунунун ачыгланмасына йюнялмишдир. Онлар бир даща сцбут едир ки, эюстярилян фяалиййят нювц - игтисади категорийа кими мювъуд
аноложи просесляря бюйцк нцфузедиъи тясир даирясиня маликдир.
Маркетинг фяалиййятиндя бейнялхалг тяърцбянин арашдырылмасы заманы - щялли ваъиб олан ян
мцщцм мясялялярдян бири дя - “...аноложи базарын микро (фирма) структурунун юйрянилмяси просесинин ясас аспектляриндян сайылан рягиб ширкятлярин маркетинг фяалиййятинин арашдырылмасыдыр.
Сюзсцз ки, сечилмиш базара чыхаркян, рягиб ширкятлярин щям мянфи, щям дя мцсбят ъящятляринин
арашдырылмасы бюйцк юням дашыйыр. Рягабят мцщити вя сферасыны юйряняркян, бейнялхалг практикада ян чох бенъмаркинг (инэилис сюзц олуб, “сявиййянин гейди”, “йцксяклийин гейди” мянасыны
верир) просесиндян истифадя олунур. Тящлиллярдян эюрцндцйц кими, бенъмаркинг сащясиндя апарылан тядгигатлар бизнесин еля сащяляриндя актуаллыг кясб едир ки, орада рягабят чох гяти вя компромиссиз гябул олунур. Беля шяраитдя ися бизнес - маркетинг фяалиййятинин щяйата кечирилмяси
мящз рягиблярин щесабына баш верир. Буна эюря дя онларын юйрянилмяси - бейнялхалг маркетинг
тядбирляринин щяйата кечирилмяси цчцн ясас шярт вя амиллярдян биридир. Бенъмаркинг методу ашаьыдакыларын щяйата кечирилмясиня тякан верир:
1) рягиблярин ян йахшы стратеэийаларынын сизин сащяниздя, щям дя онун кянарында мцвяффягиййятинин ясас амилляринин мцгайисяси вя гиймятляндирилмяси цчцн;
2) рягиблярдян даща цстцн, йахшы нятиъяляр ялдя етмяйин цсул вя васитяляринин юйрянилмяси
цчцн;
3) щямин эюстяриъилярдян сизин ширкятин стратеэийасы вя мягсядляринин малиййяляшдирилмясиндя
истифадя едилмяси цчцн.
Бенъмаркинг фактики олараг ялдя едилянлярин дейил, рягиблярин ясас эюстяриъиляри цзря стратежи
планлашдырманын алтернатив методудур. Йерли ширкят (фирма) фяалиййятини даща сямяряли гурмагдан
ютрц юз сащясинин стратежи хцсусиййятлярини арашдырмалыдыр. Беля ки, сащяви анализ бир гайда олараг,
щяр бир ширкятин стратеэийасынын щазырланмасында илк пилля щесаб едилир вя ашаьыдакылары юзцндя бирляшдирир:
- рягабятин характеринин вя дяряъясинин юйрянилмясини;
- мцштярилярин давраныш модели вя онларын алыъылыг габилиййятини;
- мал эюндярянлярин давраныш моделини;
- сащяйя дахил олмаьын манеяляри;
- субстансийаларын тящлцкясини;
- юлкянин ганунвериъилик актларыны” [2, с. 65].
Aгромаркетинг сащясиндя хариъи тяърцбяйя бахыш
Тядгиг олунан мясяля ятрафында хариъи тяърцбянин нязярдян кечирилмяси юз актуаллыьы иля сечилир. Нязяря алмаг лазымдыр ки, “чаьдаш дюврдя вя глобаллашма шяраитиндя истяр юлкя дахилиндя, истярся дя бейнялхалг мигйасда кянд тясяррцфаты вя ярзаг мящсуллары базары уьрунда рягабят
мцбаризяси олдугъа кяскинляшмишдир. Бу мцбаризядя о юлкяляр галиб эялирляр ки, орада тямяркцзляшмя эетмиш вя ири кянд тясяррцфаты мцяссисяляри, фермерляр, бирликляр йцксяк мящсулдар206
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лыьа малик техника вя технолоэийадан эениш истифадя едир вя мящсулдарлыьы ъидди сурятдя артырырлар.
Мясялян, Америка Бирляшмиш Штатларында 8%-дян ибарят олан тясяррцфат субйектляри мяъму кянд
тясяррцфаты вя ярзаг мящсулларынын 73,5%-ни ялляриндя ъямляшдирмишдир. Мящз буна эюря дя, щазыркы шяраитдя агроярзаг базарында хырда тясяррцфатлар дейил, мящз ири бирляшмяляр уьурлу рягабят
мцбаризяси апара билярляр. Онларын инвестисийа ъазибядарлыьы да йцксякдир.” [3, с. 156].
Аграр сащянин эюркямли тядгигатчыларындан бири, мярщум профессор Ябцлфяз Гасымовун (Бярякятин) ашаьыдакы фикирляри диггяти ъялб едир ки, “...АБШ - да истещсалчы маркетинг групларынын йарадылмасы ону эюстярир ки, маркетинг фяалиййятини сямяряли шякилдя щяйата кечирмяк цчцн комплекс тядбирляр планы ишляниб щазырланмалыдыр. Бу ъящятдян, щесаб едирик ки, республикамыз нцмуня ола биляр. Беля ки, щазырда республикамызда йени истещсал вя емал мцяссисяляринин йарадылмасы
агро-маркетинг просесинин тяшяккцл тапмасына ряваъ верир... Америкада фермер тясяррцфатлары ясасян аиля тясяррцфатларындан ибарятдир. Одур ки, онлар юзляри дя етираф едирляр ки, кооперативляр олмаса иди, щеч бир эцн дя фяалиййят эюстяря билмяздиляр. Бу кооперативляр тямайцлляриндян асылы
олараг фермерляря эениш кюмяк эюстярирляр. Кооперативляр фермерляря щям дя истещсал васитяляринин топдан алынмасына эюря гиймятлярин уъузлашдырылмасында, йцксяк механикляшдирмянин тятбиг
едилмяси иля мящсулун истещсал хяръляринин ашаьы салынмасында, онун йцксяк кейфиййятдя истещсал
вя емал едилмяси, сатылмасы нятиъясиндя эялирин артырылмасына кюмяк эюстярирляр” (4, с.109 - 110).
Эюстярилянлярля баьлы олараг, илк нювбядя юлкямиз иля узун мцддят ярзиндя ващид игтисади мяканда ейни вязиййятдя олмуш МДБ юлкяляринин, хцсусян дя Русийа вя Газахыстанын тяърцбялярини арашдырмаг мараг кясб едир. Илк юнъя Русийа Федерасийасындан башлайаг. Мялум щягигятдир
ки, “... 2015 - ъи илдя Руисийа игтисадиййатынын аграр сащясиндя чалышанлар цмуми мяшьул ящалинин
9,2%-ни тяшкил етмякля (6, 2 милйон няфяр) ЦДМ-ин 4%-и щяъминдя мящсул истещсал етмишляр.
Кянд тясяррцфаты вя ярзаг мящсуллары истещсалчыларынын ющдясиня щямин дюврдя 191,1 милйон ща
якиня йарарлы сащя дцшмцшдцр ки, бу да бцтцн яразинин 11,2%-ня бярабярдир. Аграр секторда маркетинг тядбирляри щям классик формада, щям дя йени шяраитин мейиллярини нязяря алмагла апарылыр.
Лакин етираф едяк ки, сон иллярдя бу юлкянин аграр тиъарят сийасятиндя чохсайлы дяйишиклик мейилляри
нязяря чарпыр. Бунлар ися, баш верян сийаси щадисялярля билаваситя баьлы олуб, башда АБШ олмагла,
Гярб юлкяляри тяряфиндян тятбиг едилян ембарго системи иля баьлыдыр. Бу юлкя дя юз нювбясиндя
щямин юлкяляр иля аграр тиъарят вя бейнялхалг маркетинг сащясиндя игтисади ялагяляри эярэинляшдириб. Эюстярилян просесляря щям дя рублун кяскин девалвасийасы юз тясирини эюстярмишдир” [5,
ъ.100-102].
Азярбайъан цчцн чохсайлы ортаг дяйярляр бахымындан чох йахын олан Газахыстан Республикасынын бу истигамятдя газандыьы уьурлары, пайлашдыьы тяърцбяни дя бюлцшмяйя дяйяр. Гейд етмяк
лазымдыр ки, “ сон 5 ил ярзиндя юлкянин кянд тясяррцфаты 8 - 9% иллик артыма вя щазырда ЦДМ-ин 45%-и щяъминя малик олмагла, 2015-ъи илдя 1 трилйон 718 милйард тенэе, йахуд 9,6 милйард АБШ
доллары щяъминдя дяйярляндирилмишдир. Газахыстанын аграр игтисадиййатында модернляшмя
йюнцмлц йени просесляр, о ъцмлядян аграр базарын тякмилляшдирилмяси истигамятиндя чохсайлы
тядбирляр щяйата кечирилир ки, онун ян мцщцм истигамятляриндян бирини дя агромаркетинг сащясиндя щяйата кечирилян тядбирляр тутур. Юлкянин аграр-сянайе комплексинин маркетинг - информасийа
тяминаты иля бир сыра ихтисаслашдырылмыш гурумлар, о ъцмлядян “КазАгроМаркетинг” СЪ, “Атамкян” Сащибкарларын Милли Палатасы эениш шякилдя мяшьул олур. Бир факт диггяти ъялб едир ки, бу гурумлар щяр ил 70 миндян артыг аграр субйектя информасийа - маркетинг хидмятляри эюстярирляр [йеня орада, с. 60 – 61].
Гейд едяк ки, аграр сащядя истещсал вя игтисади факторларын артым сцряти арасында йаранан фяргин
бейнялхалг тиъарятя, о ъцмлядян аноложи маркетинг фяалиййятиня эюстярдийи тясир инканлары чохдур.
Бу просес ися юзцнц тяляб вя тяклиф ъящятдян эюстярир. Бу просесдя ясас мясяля - мювъуд амиллярин щансы истигамятлярдя даща чох артмасыдыр. Эюстярилян фяргли артым цсуллары ися АБШ алими
П.Х.Линдертин “Дцнйа тясяррцфат мцнасибятляринин игтисадиййаты” китабында мцфяссял эюстярилмишдир. Бурада идхалы вя ихраъы явяз едян сащялярдя артым мейилляри диггяти ъялб едир...
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Фикримизъя, щямин просесдя бир мейля хцсуси диггят йетирмяк лазымдыр ки, глобал игтисади системдя ихраъат потенсиалынын щяъминин бюйцмяси сийасяти йеридиляркян о дювлятляр даща чох игтисади нятиъя ялдя едир ки, онлар ясас гцввялярини йалныз щяр щансы ялащиддя, унитар мал нювцнцн ихраъат щяъминин артырылмасына йюнялтмирляр. Эениш мал групунун ихраъы щяъминин артырылмасы ися,
игтисадиййатын мцхтялиф сащяляриндя, о ъцмлядян аграр сащядя дайаныглы инкишаф цчцн мцнбит шяраит формалашдырыр” [6, с. 360].
Нятиъя
Эюстярилян истигамятлярдя хариъи тяърцбянин юйряниляряк истифадя олунмасы ашаьыдакы нятиъяляря эялмяйя имкан верир:
- хариъи юлкялярин, хцсусян дя кянд тясяррцфатынын инкишафы сащясиндя бюйцк уьурлар вя модерн
йюнцмлц тяърцбяйя малик олан юлкялярин аграр маркетинг сащясиндя ялдя етдикляри тяърцбяляри билаваситя йерли шяраитя уйьунлашдырмагла, онлардан мягсядйюнлц формада истифадя едилмяси;
- бейнялхалг базарларда эюстярилян сащя мящсулларынын саьлам рягабят мцбаризясиня давамлылыьыны якс етдирян принсип вя ъящятлярин, о ъцмлядян ямтяянин кейфиййятинин даим йцксялдилмяси
мясяляляринин комплекс шякилдя арашдырылмасы;
- агромаркетинг фяалиййятиндя эюстярилян тядбирляр, щямчинин кейфиййятин артырылмасы вя тякмилляшдирмя просесляри иля йанашы, бир сыра бейнялхалг гурумларын мювъуд стандартларына да истинад олунмасы;
- агромаркетингля баьлы мцхтялиф информасийаларын йайылмасы вя онун истещлакчылара чатдырылмасында глобал интернет шябякясинин имканларындан, бунунла йанашы ися ФАО, ИФАД вя диэяр
бейнялхалг тяшкилатларын електрон агромаркетинг тяърцбясиндян (онлайн шяклиндя топдан вя пяракяндя тиъарят васитясиля) эениш истифадя олунмасы;
- кянд тясяррцфаты вя ярзаг мящсулларынын, хцсусян дя еколожи тямиз мящсул нювляринин агромаркетинги заманы, базарда йцксяк рягабятли мювгеляшдирмя стратеэийасы вя онун ясас тактики истигамятляринин ишляниб щазырланмасында габагъыл вя бренд хариъи тяърцбядян йарарланмасы;
- бейнялхалг маркетинг просесиндя базара чыхарылан мящсул нювляринин чешид вя нювляринин истещлакчы давранышына тясир эюстярян елми-нязяри мцддяаларынын комплекс юйрянилмяси вя с.
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Использование зарубежного опыта в рациональной организации
агромаркетинговой деятельности
Резюме
Эффективная организация маркетинговой деятельности в соответствии с требованиями
глобализации, а также развитие в соответствии с условиями модернизации имеют боль208
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шое значение. Конечно, использование передового зарубежного опыта также важно в этих
процессах. Так как сельскохозяйственные субъекты должны использовать этот опыт в своей деятельности в условиях международного маркетинга. В статье проведено исследование по указанным вопросам и сделаны конкретные выводы.
Ключевые слова: агромаркетинговая деятельность, глобализация, модернизация,
зарубежный опыт, аграрный рынок, международный маркетинг, сельскохозяйственные субъекты
Лейла Поладкщан Ысайева
Доъторал оф ЕЫ АНСА
Тще усе оф фореиэн ехпериенъе ин тще еффеътиве орэанизатион оф аэромаркетинэ аътивитй
Сummary
Тще еффеътиве орэанизатион оф маркетинэ аътивитй аъъординэ то регуирементс оф элобализатион
анд алсо девелопмент аъъординэ то ъондитионс оф модернизатион аре верй импортант. Оф ъоурсе,
усе оф тще бест фореиэн ехпериенъе ис алсо импортант ин тщесе проъессес. Тщус тще аэриъултурал субжеътс щаве то усе тщис ехпериенъе аъъординэ то тще ъондитионс оф тще интернатионал маркетинэ. Ын тще
артиъле тще ресеаръщ он тще спеъифиед гуестионс ис ъондуътед анд ъонърете ъонълусионс аре эивен.
Кей words: аэромаркетинэ аътивитй, элобализатион, модернизатион, фореиэн ехпериенъе, аэрариан маркет, интернатионал маркетинэ, аэриъултурал субжеътс.
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УОТ 658.011.46
Рауф Эцндцз оьлу СЯФЯРОВ
Азярбайъан Кооперасийа Университетинин докторанты
БИРИНЪИ БЕЙНЯЛХАЛГ ИНВЕСТИСИЙА ЯМЯКДАШЛЫЬЫНЫН МЦАСИР
ХЦСУСИЙЙЯТЛЯРИ
Хцлася
Мягалядя дцнйа юлкяляри арасында инвестисийа йатырымлары истигамятиндя ялагялярин гурулмасы,
истещсалын няинки милли, щабеля бейнялхалг сявиййядя формалашмасына тясир эюстярян амилляр арашдырылмышдыр. Бейнялхалг инвестисийа ямякдашлыьынын башлыъа хцсусиййятляриндян бири олан инвестисийа фяалиййятинин бейнялхалг сявиййядя тяшкилиня даир мювъуд нязяри фикирляр цмумиляшдириляряк
няриъя чыхарылмышдыр.
Ачар сюзляр: бейнялхалг инвестисийа ямякдашлыьы, милли инвесторлар, бейналхалг инвесторлар,
инвестисийа йатырымлары, инвестисийа ширкятляри, игтисадиййат секторлары, бейнялхалг базарлар, инвестисийа ихраъы, инвестисийа идхалы, инвестисийа маллары, трансмиллиляшмя, корпоратив мараглар.
Эириш
Щяр бир юлкянин дахили-игтисади ялагяляриндя олдуьу кими юлкяляр арасында игтисади ялагялярдя
инвестисийа ялагяляринин гурулмасы истещсалын милли вя бейнялхалг сявиййялярдя эенишляндирилмясинин илкин шярти щесаб едиля биляр. Инвестисийа ресурсларынын юлкядян чыхмасы вя йахуд юлкяйя эялмяси юзлцйцндя щямин ресурсларын бир юлкянин игтисади дювриййясиндян чыхараг башга бир юлкянин
вя йа юлкяляр групунун игтисади дювриййясиня дахил олмасыдыр. Бурада мцбадиля гайдалары, мцбадилянин принсипляри алгы-сатгы просеси кими дейил, йалныз истещсал-тясяррцфат просесинин, юлкянин милли игтисади щцдудларындан кянара чыхараг бейнялхалг игтисади ялагялярдя истифадя олунур. Мцасир
бейнялхалг игтисади ялагялярдя айрылыгда техника-технолоэийаларын, цмумиликдя ися инвестисийаларын юлкядян юлкяйя ютцрцлмяси милли игтисадиййатларын башлыъа хцсусиййятлярини ачыб эюстярир. Ясрин
контрактлары истигамятиндя бейнялхалг инвестисийа ямякдашлыьына гошулан Азярбайъан чох бюйцк
файдалар ялдя едир. Беля ямякдашлыг яввялляр олдуьу кими инди дя эюзял вя ялверишли шяртлярля гаршымыза чыхыр. [1] Бу мянада юлкялярарасы инвестисийаларын, бунунла да техника вя технолоэийанын
ютцрцлмяси хариъи базар субйектляри олан фирма вя ширкятлярин ящатясиндян чыхараг айры-айры юлкялярин игтисадиййатынын вя щабеля дцнйа игтисадиййатынын бцтцн сащяляринин системли вя баланслы
инкишафы инвестисийа гойулушларынын щяъм вя структурундан асылы олур.
Бейнялхалг инвестисийа ямякдашлыьы вя дцнйа игтисадиййатынын бцтцн сащяляринин системли
вя баланслы инкишафы
Игтисадиййата инвестисийа гойулушлары цзря юлкяляр арасында формалашан ялагяляр, хцсусян йатырдыглары инвестисийалара эюря инвесторларын даща чох мянфяят эютцрмяк истяйи кими классик истигамят мцасир дюврдя юзцнцн цмуми формасыны вя эюрцнцшцнц дяйишмишдир. Тясадцфи дейилдир ки,
Ъ.Кейнс инвестисийа гойулушларыны инвестисийа сийасяти, щяйат сявиййяси вя мяшьуллуг сийасяти
нюгтейи-нязяриндян тядгиг етмишдир. Ъ.Кейнся эюря, инвестисийалар вя йыьым ейни бир просесин ики
ъящятини тяшкил едяряк щямин просес нятиъясиндя формалашан истещсал фяалиййяти заманы ясас капиталын ъари дяйяринин артымы баш верир, щям дя щямин просесдя эяляъякдя истещлак цчцн нязярдя
тутулан эялирин бир щиссясинин йыьылмасы, йяни онун инвестисийалашмасы баш верир. [2, с. 117] Бу мянада ейни бир просесин ики тяряфини юзцндя бирляшдирян инвестисийа гойулушлары вя онларын юлкяляр
арасында щярякяти ъари вя перспектив дюврляри юзцндя бирляшдирян сямяряли нятиъялярля диггяти
ъялб едир. Истяр ъари вя истярся дя перспектив дюврляри ящатя етмяси бахымындан инвестисийа гойулушларынын сямяряли нятиъя вермяси щеч дя реал тяърцбядя асанлыгла баша эяля билмир. Чцнки инвестисийа йатырылан еля юлкяляр вардыр ки, онларын игтисадиййатына йатырылан инвестисийалар цзря ъари вя
орта мцддятдя йцксяк мянфяят нормасы ялдя етмяк мцмкцн олмадыьындан щямин юлкяляря
210

Научно-практический журнал “Кооперация”

№ 3 (50)-2018

бейнялхалг банклар тяряфиндян ири щяъмдя кредитляр верилмяси имканлары реаллашыр. Щямин кредитляри алан юлкялярин инвестисийа дашыйыъылары, хцсусян фирма вя ширкятляр юзляринин истещсал-тясяррцфат
фяалиййятинин фасилясизлийини тямин едир, ейни заманда боръ ющдяликляринин щцгуг вя мясулиййятини баша дцшмякля сямяряли игтисади нятиъялярин перспективляри барядя никбин прогнозлара малик
олурлар. Бирмяналы дейя билярик ки, мцасир дюврдя дя щямин зярурят юз гцввясиндя галыр. Лакин
нязяря алмалыйыг ки, щазырда малиййя капиталынын вя истещсалын глобаллашмасынын эцълянмяси, бейнялмилял игтисадиййатын формалашмасы мярщялясиндя юлкялярин игтисади субйектляринин милли игтисади марагларынын говушмасы истигамятиндя чох мцряккяб игтисади системляр формалашмагдадыр.
Мцасир дюврдя, хцсусян ХХЫ ясрин биринъи ониллийиндян башлайараг хариъи инвестисийаларын щярякяти Гярбдя вя Асийада даща сцрятли олмуш, инвестисийаны гябул едян юлкядя рясми гейдиййатдан кечяряк юз филиалларыны ачмагла инвестисийаларын юлкялярарасы щярякяти вя ахыны динамик характер алмагдадыр. Йягин ки, щямин просеся нязяри вя мянтиги ъящятдян йанашсаг бялли олар ки, инвестисийаларын сон иллярдяки сцрятли щярякяти дцнйанын айры-айры реэионлары цзря игтисади вя сосиал
инкишафын нисби таразлашмасынын баша чатмасына гядяр юзцнцн мобиллийини сахлайаъагдыр. Щесабламалар эюстярир ки, дцнйа реэионлары арасында игтисади инкишафын нисби таразлашмасы щяля узун илляр
мцмкцн олмайаъагдыр. Дцздцр, мцасир дцнйада баш верян вя сцрятля йайылмаьа доьру мейил
эюстярян глобаллашма бейнялхалг малиййя сферасына да чох нцфуз едир. Малиййя рисклярини, хцсусян инвестисийа йатырмаг рисклярини чохалдыр. Беля рискляри ися юз цзяриня эютцрмяк истяйян милли
чярчивядян чыхараг бейнялхалг ямякдашлыг чярчивясиня дахил олмаг мейли эцълянмякдядир.
Сон иллярдя мцасир Гярб игтисадчылары неоклассик нязяриййяйя йениликляр эятиряряк капиталын
юлкялярарасы щярякятиндя реал обйектив сявиййя иля тянзимлянмя цсулларындан истифадя етмякля
формалашан сявиййянин фяргляндирилмясини иряли сцрмцшляр. Йяни капиталларын бир юлкядян диэяриня
ахыб эетмяси сцряти вя щяъми фяргли бейнялхалг гайдаларда юзцнц эюстярир. Бу мянада, фикримизъя, инвестисийаларын бейнялхалг щярякятиня даир нязяриййяляря ясасланараг бейнялхалг игтисадиййатда инвестисийаларын юлкялярарасы йердяйишмясиня тясир эюстярян башлыъа сосиал-игтисади амил
инвестисийаларын мобиллийидир. Сюзсцз ки, щямин мобиллийин юзц истещсалла, онун нятиъяляри иля баьлы
олса да бцтцн щалларда истещсал нятиъяляринин реаллашмасы мобиллийи бцтцнлцкдя истещсал амилляри иля
дейил, онларын ичярисиндя инноватик дяйишиклийи йарадан амил, йяни техника-технолоэийанын мобиллийи хцсуси ящямиййятя вя юнямя маликдир. Нязяря алмалыйыг ки, техника-технолоэийанын мобиллийиня йалныз бир юлкянин игтисадиййаты даирясиндя дейил, юлкялярарасы игтисади ялагялярин инкишафы
чярчивясиндя бахылмасы, щямин щярякятин реал мянзярясини даща айдын эюстяря билир.
Фикримизъя, бцтцнлцкдя инвестисийаларын, айрылыгда ися техника-технолоэийаларын дцнйанын айрыайры юлкяляринин яразисиндя йерляшдирилмяси бцтцн тарихи заманларда бюйцк рискля олса да щяр щалда яввялки иллярдя вя щазырда да бейнялхалг тиъарятин сцрятли инкишафы иля ялагядар хариъи юлкяляря
инвестисийаларын йатырылмасы иля ялагядар техника-технолоэийаларын хариъи юлкяляря ахыны мювъуд
игтисади вязиййятдян асылы олараг юзцнцн сцрятини аз вя йа чох дяряъядя сахлайаъагдыр. Щал-щазырда инвестисийаларын бейнялхалг щярякятиндяки мобиллик бир чох стратежи сянайе мящсуллары, хцсусян файдалы газынтыларын, о ъцмлядян карбощидроэен тяркибли минерал ресурслар олан нефт-газ щасилатында, бир сыра кянд тясяррцфаты мящсулларынын, мясялян чай, кофе, ситрус вя екзотик мейвяляр вя
башгаларынын истещсалында юзцнц даща чох эюстярир.
Бейнялхалг инвестисийа ямякдашлыьынын мцасир шяртляри вя истигамятляри
Йухарыда гейд едилянляр беля бир фикир сюйлямяйя имкан верир ки, мцасир шяраитдя хариъи инвестисийаларын инкишаф етмякдя олан юлкялярин игтисадиййатына йатырылмасы иля баьлы формалашан рискляр
мцстявисиндя йаранан инщисарчы рягабят вя инщисарчы цстцнлцк щям глобал вя реэионал, щям дя локал игтисадиййатда чохсайлы уйьунсузлуглар вя манеяляр йаратдыьындан, няинки конкрет хариъи базар субйектляри вя щабеля юлкялярарасы бейнялхалг инвестисийа ямякдашлыьына эирмяк вя бу
ямякдашлыьы даща да эцъляндирмяк тяляб олунур. Инвестисийа гойулушлары сащясиндя истяр ики вя истярся дя чохтяряфли ямякдашлыг сырасында техника-технолоэийа вя инновасийаларын мцбадиляси сащясиндя ямякдашлыг юн плана чякилир, хцсуси ящямиййят кясб едир. Мцасир инвестисийа ямякдаш211
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лыьынын башлыъа хцсусиййяти ямякдашлыьа эирян юлкяляр вя онларын базар субйектляри арасында
инвестисийаларын ихраъы вя идхалы цзря апарылан ямялиййатларын даща чох шахялянмяси, щямин ямялиййатлара дювлятлярин даща чох мцдахиля етмяси, инвестисийаларын йатырылмасы иля баьлы няглиййаткоммуникасийа хяръляринин вя ялдя олунаъаг эялирлярин мябляьинин вя структурунун мцряккябляшмяси иля ялагядар йаранан шяраитдян иряли эялмишдир. [3 с. 18]
Беля шяраити ъидди нязяря алан инвестисийа ихраъатчылары юзляринин щяртяряфли цстцнлцклярини мцнтязям горуйуб сахламаьа чалышыр. Чцнки щямин цстцнлцкляр инвестисийа йатырылмасы вя бу йатырылмалар ясасында хариъи юлкялярдя сямяряли истещсал просесинин йарадылмасы цчцн зярури шярт щесаб
олунур. Чох щалларда щямин зярури шяртля кифайятлянмяк олмур. Беля ки, хариъи инвестор йатыраъаьы
инвестисийанын цстцнлцкляриндян юз юлкясиндя истифадя едиб истещсалы тяшкил едяряк онун нятиъялярини йа щазыр мящсул, йахуд да лисензийасыны сатмагла ихраъ едя биляр ки, бу йолла инвестор бир чох
ялавя хярълярдян вя фяалиййят нювляриндян азад ола биляр.
Щазырда инвестисийа ихраъатчылары иля онун идхалчылары арасында бейнялхалг ямякдашлыгда тяряфдаш юлкяляр цчцн даща чох диггят йетириляси мясяля инвестисийа тиъарят мигйасы, истещсал чешидляринин шахялянмяси, техники-техноложи цстцнлцйц, бейнялхалг ихтисаслашма вя кооперасийалашмада иштирак сявиййяси щесаб олунур. Фикримизъя, бейнялхалг инвестисийа ямякдашлыьынын гейд едилян
мцасир хцсусиййятлярини нязяря алараг Азярбайъан щюкумятинин вя онун хариъи базар субйектляринин сямяряли инвестисийа ямякдашлыьы йаратмаг истигамятиндя ашаьыдакы мясялялярин щяллиня
ъящд эюстярилмяси лазым эялир.
Бейнялхалг инвестисийа ямякдашлыьына дахил олмаьын истигамятляри

Бейнялхалг инвестисийа
ширкятинин уьурлу ишлянмясинин
реаллыьыны шяртляндирян
амиллярдян нятиъя чыхармаг

Сащяляр вя реэионлар цзря
инвестисийа йатыраъаг бейнялхалг
ширкят щаггында топланылан
мялуматын тящлили

Бейнялхалг инвесторларын
инвестисийа йатырмаг тяърцбяси
вя цстцнлцкляри

Инноватив йениликлярин юлкяйя
эятирилмясиня стимул йарадан
имканлар

Бейнялхалг инвесторларын
активляринин mювъуд
вязиййятинин юйрянилмяси

Хариъи базар субйектляринин бейнялхалг инвестисийа ямякдашлыьына дахил
олмасынын шяртляри

Гейд: Ъядвял мювъуд инвестисийа ямякдашлыьы шяраити цмумиляшдириляряк мцяллиф тяряфиндян
тяртиб едилмишдир.
Шякил 1-дя верилян мялуматлардан эюрцндцйц кими, юлкя игтисадиййатына йатырмаг цчцн сямяряли инвесторлар, онларын инвестисийа ресурсларыны сечмяк цчцн бир чох ъидди, ейни заманда перспективли сосиал-игтисади шяртляри нязяря алмагла щямин шяртлярин щяйата кечирилмяси даим диггят
мяркязиндя сахланылмалыдыр. Ясас диггят ямякдашлыг едиляъяк хариъи инвесторларын фяалиййятдя
олан инвестисийа активляринин реал вязиййятиня вя йениляшдирмя имканларына, онларын инноватив
мейилляриня вя тяърцбясиня верилмялидир. Бцтцн бунлар бейнялхалг инвестисийа ямякдашлыьына дахил олан инвесторларын дцзэцн сечилмясиндя щялледиъи ящямиййят кясб едя биляр.
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Бейнялхалг инвестисийа ямякдашлыьына эирмяк истигамятиндя йухарыда гейд едилян мясялялярин мцсбят щялли даща чох она эюря лазымдыр ки, инвестисийа ихраъ едян хариъи ширкят идхалчы юлкя
яразисиндя йарадаъаьы истещсал вя хидмят сащялярини щямин юлкянин милли игтисади инкишаф стратеэийасына уйьунлашдырмагла истещсал олунан мящсуллар вя эюстярилян хидмятляр дахили вя хариъи базарларда рягабятгабилиййятли олсун, йерли вя хариъи рягибляри цстялямяк мцмкцн олсун. Нязяря
аламалыйыг ки, Азярбайъанын милли игтисадиййатынын инкишаф стратеэийасы елядир ки, юлкя гейри-нефт
секторунун перспектив инкишаф йолу тутмуш вя бунунла нефт-газ секторуна нисбятян емал, кянд тясяррцфаты, туризм, няглиййат, тикинти секторлары цчцн инвестисийа стратеэийасына даща чох цстцнлцк
верир. Бу стратеэийа милли игтисади инкишафын перспективлийи иля йанашы Азярбайъанын цмумиликля истещлак секторунун идхалдан аслылыьыны тядриъян азалтмаьа, дахили базарда истещлак малларынын гиймятинин цмумян ашаьы дцшмясиня, базарда инщисарчы мювгелярин арадан галдырылмасына сябяб
олаъагдыр. Беля щалда дахили базарын сащялярарасы бюлэцсц юз йерини тутмаьа башлайа билир. Бу бюлэц игтисадиййатын сащяляри вя йарымсащяляри арасында хариъи вя дахили инвестисийа йатырылмасы вя йатырылаъаг инвестисийаларын уйьунлашдырылмасы истигамятиндя даща сямяряли бейнялхалг ямякдашлыг
сазишляринин баьланмасына кюмяк едяъякдир.
Сон 20-30 илдя бейнялхалг инвестисийа ямякдашлыьынын чохсайлы тяърцбяси Гярби Авропа, АБШ
вя Йапонийа ширкятляри арасында мцшащидя едилмишдир. Йяни Гярби Авропа инвесторлары иля Йапонйа инвесторлары Гярби Авропа вя АБШ инвесторлары иля автомобил, мяишят техникасы, информасийа - коммуникасийа вя компцтер техникасы истещсалы сащяляри арасында инвестисийа йатырылмасы
цзря бейнялхалг ямякдашлыг сазишляриндян истифадя етмяк тяърцбяси юзцнц доьрултмушдур. Нязяря алмаг йериня дцшяр ки, инвестисийа йатырылмасы истигамятиндя бейнялхалг ямякдашлыг сазишинин
баьланмасы мясялянин щцгуги-сийаси тяряфи олмагла йанашы онун халис игтисади тяряфи йяни, тяряфляр арасында рягабят-базар мцщити юз гцввясиндя галыр. Йухарыда гейд етдийимиз дцнйада чохалмагда олан игтисади эцъ мяркязляри арасында баьланан инвестисийа ямякдашлыьынын игтисади мягсяди дя даща айдын юзцнц бцрузя етдирир. Йяни щяр щансы бир юлкянин, мясялян АБШ-ын бейнялхалг инвесторлары вя онларын дашыйыъылары олан ТМК-лары Гярби Авропа рягибляриня гаршы апараъаьы
рягабятля йанашы Гярби Авропа инвесторларынын АБШ инвесторларына гаршы истигамятляня биляъяк
стратежи игтисади мцгавимят дя юзцнц эюстяряъякдир. Гярби Авропа базарында АБШ ширкятляринин
рягабят цстцнлцйцнц ясас эютцрян Авропа ширкятляри вя йахуд да АБШ базарында Йапонийа ширкятляринин рягабят цстцнлцйцнц нязяря алан АБШ ширкятляри бейнялхалг игтисади сазишлярля ямякдашлыьа эирмяйя даща чох сяй эюстярмишдиляр. Беля сазишляря ясасланараг хариъи инвесторлар вя
онларын ширкятляри йатырылан инвестисийаларла йаратдыглары истещсаллардан илкин мярщялядя даща чох
эялир эютцрмяк дейил, дахили вя хариъи базарларда рягабят апардыглары ясас рягибляриня нисбятян
цстцнлцк газанмаьа ъящд эюстярмишляр. Фикримизъя, бейнялхалг базарларын ясас дашыйыъыларынын
гейд етдийимиз щямин мювгеляри вя игтисади мягсядляри мцасир дюврдя дя юз ящямиййятини сахлайыр. Буна бейнялхалг капитал базарында апарыъы инвестисийа ширкятляриня сащиб олан АБШ, Йапонийа,
Бюйцк Британийа, Франса, Алманийа, Чин, Ъянуби Корейа вя саир бу кими юлкяляри аид етмяк олар.
Бейнялхалг инвестисийа ямякдашлыьына эирян инвесторларын уйьун хариъи юлкяляря йатырдыглары
инвестисийалар цчцн илкин мярщялядя йаратдыглары истещсалларын мотивляринин ня иля ялагялянмяси вя
неъя йаранмасы мясяляляринин щялли истигамятиндя игтисадчылар арасында ващид фикир йохдур. Лакин
беля бир ортаг мяхряъя эялмяк олар ки, хариъи юлкяляря инвестисийа йатыран апарыъы инвесторлар арасында еля инвесторларын цстцн имканлары йарана билир ки, онлар идхалчы юлкянин милли игтисадиййатынын
перспектив инкишафы цчцн ясаслы структур дяйишиклийиня нцфуз едя билир.Бу ишдя вахташыры тендерлярин
кечирилмяси вя щямин тендерлярдя иштирак едяъяк инвесторларын, онларын лайищяляринин сайынын чохлуьундан истифадя етмяйя хцсуси кюмяйи ола билир. Щятта апарылаъаг инвестисийа ямякдашлыьы цзря
данышыгларда инвестисийа йатырымына иъазя веряъяк идхалчы юлкянин щюкумятинин фяалиййятиня, онун
даща сямяряли вя перспективли инвестисийа лайищясинин сечиминя кюмяк едя билир. Сюзсцз ки, сечим имканларынын чох олмасына бахмайараг щямин просесдя щюкумят даща диггятли олмалы, ясаслы вясаит йатырмаг истяйян вя тендери олан хариъи вя дахили инвестисийа ширкятляринин уьурлу кей213
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фиййят эюстяриъиляри яввялъя ъидди тящлил едилмялидир. Апарылан тящлил просесиндя инвестисийа ширкятинин ясас кейфиййят амилляриня, хцсусян онун фяалиййят даирясиня, истещсал, сатыш имканлары вя
мигйасы, лидерлик баъарыьына диггят верилмялидир. Фикримизъя, тящлил просесиндя инвестисийа йатырылаъаг игтисадиййатын секториал структурлары цзря щямин ширкятин ишэюрмя габилиййяти вя бу ишя
уйьун ола билян бейнялхалг тяърцбяси юйрянилмялидир. Даща йахшы олар ки, тящлил вя цмумиляшдирмя просесиндя милли игтисадиййатын секторларынын спесификлийини нязяря алмагла хариъи инвестисийа
ширкятинин йериня йетирдийи бейнялхалг иш тяърцбясиня даир хцсуси информасийа базасында онун сямяряли йатырымындан истифадя едилсин.
Йатырылаъаг хариъи инвестисийаларын юлкянин милли игтисадиййат секторларынын спесификлийиня, онларын инкишаф преспективляриня уйьунлашдырылмасы она эюря ваъибдир ки, щямин юлкянин яняняви милли
истещсал секторларынын хцсусян милли сянайенин модернляшдирилмясиня даща чох истигамят эютцря
билсин. Игтисадчыларын тядгигатларында, щятта бир чох игтисади моделлярдя, мясялян, “олигополист”
моделдя, бейнялхалг ширкятляр инкишаф етмякдя олан юлкялярдя милли сянайенин модернляшдирилмясиндяки ролуну нязяря алмыр, йалныз милли сянайенин структур инкишафы цчцн инвестисийа йатырылмасында онун тяърцбясинин юйрянилмясиня диггят верир. Бу мянада хариъи инвестисийа ширкятляри
мараг эюстярдикляри юлкядян асылы олараг рягабят- базар мцщити шяффаф олан милли игтисадиййат секторларына инвестисийа йатырмаьа цстцнлцк вермяляри диггяти ъялб едя биляр ки, адятян беля секторлара хидмят сащяси, ярзаг вя гида сянайяси, гейри-ярзаг маллары истещсалы сянайяси вя саир бу кими
сящяляр аид ола биляр. [4, с.166]
Хариъи инвестисийа фяалиййятинин бейнялхалг тяшкилинин приоритетляри
Сон дюврдя бейнялхалг инвестисийа ямякдашлыьында нязяря чарпаъаг хцсусиййятлярдян бири дя
хариъи инвестисийа фяалиййятинин бейнялхалг тяшкилиня цстцнлцк верилмяси вя щямин просесдя лидерлийи яля алмаг баъарыьына малик олмаг, маркетинг вя менеъмент ресурсларына йийялянмяк щесаб
олуна биляр. Инвесторларын йатырдыглары инвестисийаларын нятиъяляриня эюря дахили вя бейнялхалг базарларда лидерлийи яля алмаг вя йахуд лидерляр сырасына дахил олмаг, юзлцйцндя онлара юз инвестисийа ямялиййатлары иля даща эениш вя йени базарлара вя истещсал секторларына чыхмаьа имканлар йарада биляр. Бу мянада бейнялхалг инвестисийа ямякдашлыьына эирян юлкяляр, хцсусян бу ямякдашлыгда лидер мювгейи тутан инвестисийа ихраъ едян юлкяляр юзляринин рягабят цстцнлцйцнц йалныз
щяр щансы бир спесифик игтисади амили юз фяалиййятиндя сямяряли истифадя етмякля дейил, даща чох
юзцнцн инновасийаларыны вя сащибкарлыг габилиййятини айры-айры юлкяляря вя груп юлкяляря ютцрмяк
явязиня щямин инноватив йениликляри бейнялхалг инвестисийа ямякдашлыьына эирян юлкяляр мцстявисиндя трансмиллиляшмяйя вя интеграсийалашмайа истигамятляндирмяк щесабына газана биляр.
Бейнялхалг инвестисийа ямякдашлыьы имкан верир ки, ямякдашлыг чярчивясиндя апарылан елми-тядгигатлар инвестисийа йатырылан юлкянин милли игтисадиййатынын няинки капитал тутумлу сащяляриндя,
мясялян, кимйа сянайяси, машынгайырма вя щабеля йарымфабрикатлар, комплектляшдириъи мямулатлар, аралыг мящсуллары истещсалы сащяляриндя, мясялян, мяишят техникасы, електроник, ъищазгайырма,
гида мящсуллары истещсалы сащяляриндя хяръляря даща чох гянаят етмяйя, бцтцн сащялярдя кейфиййяти йцксялтмяйя даща тез истигамятляня билир. Тясадцфи дейил ки, бейнялхалг инвестисийа
ямякдашлыьына дахил олан вя бу ямякдашлыгда апарыъы инвестор сайылан юлкяляр йухарыда гейд едилян амиллярин ялагялянмясиня вя бирэя фяалиййятиня даща чох ящямиййят вермяли олурлар. Чцнки,
инвестисийаны ихраъ едян вя щям дя идхал едян юлкяляр йатырылаъаг инвестисийалары юлкялярарасы игтисади ямякдашлыьын фундаментал мясяляляринин щяллиня, йяни бир тяряфдян ямякдаш юлкянин спесифик милли сянайя сащяляринин инкишаф етдирилмясиня, диэяр тяряфдян ися бейнялхалг мигйасда трансмиллиляшмя вя интеграсийалашма просесляринин сцрятлянмясиня истигамятляндирмяйя чалышырлар. Бу
просеся юз мцнасибятини билдирян бир чох игтисадъыларла разылашмаг олар. Онларын фикринъя, бейнялхалг инвестисийа ямякдашлыьы йолу иля щян щансы бир юлкянин милли игтисадиййатынын щасилат сащяляриня вя аграр сектора йатырылан инвестисийалар инвестисийа ширкятинин бейнялмилялляшмя стратеэийасына
хидмят едя биляр. [5, с. 242-243]
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Нязяря алмалыйыг ки, дцнйа игтисадиййатында юзцнц эюстярян бейнялмилялляшмя просесинин
ясасында аз вя йа чох дяряъядя бейнялхалг инвестисийа ямякдашлыьы, хцсусян дя бирбаша хариъи
инвестисийа йатырымлары истигамятиндя бир чох игтисади амилляр дайаныр. Бирбаша хариъи инвестисийа
йатырымларына даща чох йер верян ТМК-рын фяалиййят сферасына, онун дахили структуруна фикир вердикдя истещсал, малиййя ямялиййатлары иля йанашы алтернатив тиъарят-базар ямялиййатлары да эениш
йер тутур. ТМК-рын алтернатив базар ямялиййатлары онун айры-айры юлкялярдя йаратдыьы филиаллар васитясиля щяйата кечирдийи сатышлар вя алышлар юнямли йер тутур. Игтисадчыларын беля бир фикри дя диггяти
ъялб едир ки, ТМК-ларын структуру чярчивясиндя формалашан алтернатив базарларда тядавцл хяръляриня мигйас етибариля даща чох гянаят етмяк мцмкцн олур. Щятта ТМК-лар фяалиййят эюстярдийи
юлкянин дахили базарында ялдя етдийи рягабят цстцнлцйцндян истифадя едяряк филиалларынын алтернатив
базарыны юлкянин дахили базарлары иля ялагяляндирмяк йолу иля юзцнцн алтернатив базарыны даща рягабятли етмяк имканына малик олур. Бейнялхалг тиъарятин чохшахяли имканларындан истифадя етмякля инвестисийа йатыран вя бейнялхалг базарларда сямяряли стратежи йол тутан дцнйанын эцълц инвесторлары бейнялхалг инвестисийа ямякдашлыьынын мигйасыны эенишляндирир. [6. сящ. 225] Бейнялхалг игтисадиййатын ящатя даирясиндя эцълц игтисади вя сийаси васитяйя чеврилирляр. Сюзсцз ки, трансмиллиляшмя просеси инвесторларын корпоратив марагларыны инвестисийа йатырылан юлкянин милли игтисади
мараглары олан йерли сянайенин инкишафы, еколоэийанын горунмасы, йерли ямяк ганунвериъилийиня
ямял олунмасы кими просеслярля цзляшдиря биляр. Беля щалда юлкя игтисадиййатынын апарыъы сащяляриня, йяни няинки щасилат, щабеля автомобил, кимйа , гида сянайесиня, аграр вя туризм секторуна инвестисийа йатыран нящянэляр йерли дювлятдян бир чох эцзяштляр тяляб едя дя биляр. Беля тялябляр
йалныз игтисади характердя ола билир ки, бу да бурахылан мящсулун сатыш дювриййясинин мцряккябляшмяси, техники -техноложи дяйишикликляр едилмяси йолу иля юзцнц эюстярир. Сонунъулар сатыш имканларынын чятинляшмяси, йяни истещсал вя сатыш йеринин ялверишсизлийи иля ялагяляндирилир.
Сон иллярдя инвесторлар бейнялхалг инвестисийа ямякдашлыьынын ялверишли цстцнлцкляриндян истифадя едяряк юзцнцн техники-техноложи йениликлярини, сащибкар габилиййятини бейнялхалг тиъарят сферасында манералар етмякля, йяни маллар вя йахуд хидмятляр ихраъы иля дейил, юз биликлярини хариъи
юлкялярдя билаваситя юз иштиракы иля щяйата кечирмяйя цстцнлцк верир. Фикримизъя, сонунъунун инкишаф мейли бейнялхалг инвестисийа ямякдашлыьынын цстцн ъящятляриндян бири кими характеризя олуна биляр ки, бу да бейнялхалг игтисадиййатын формалашмасынын мцщцм истигамятляриндян биридир.
Нятиъя
Мцасир дюврдя инвестисийаларын бейнялхалг щярякятиндя юзцнц эюстярян Мобиллик ясасян стратежи сянайе мящсуллары, хцсусян нефт, газ вя бу кими карбощидроэен тяркибли минерал ресурслар истещсалында, бир чох кянд тясяррцфаты мящсуллары, хцсусян, чай, кофе, ситрус вя екзотик мейвяляр истещсалында даща чох мцшащидя олунур. Бу мянада инвестисийа ихраъатчылары иля онун идхалатчылары
арасында формалашан бейнялхалг инвестисийа ямякдашлыьында даща чох диггят верилян истигамят инвестисийа йатыран ширкятин истещсал-тиъарят мигйасы, техники-техноложи цстцнлцйц, бейнялхалг ихтисаслашмада вя кооперасийалашмада иштирак сявиййяси щесаб олуна биляр. Фикримизъя, Азярбайъанын
хариъи базар субйектляри йухарыда гейд едилян мцасир хцсусиййятляри нязяря алмагла сямяряли инвестисийа ямякдашлыьы йаратмаг истигамятиндя мягалядя юз яксини тапан конкрет мясялялярин ардыъыл щяллиня диггяти артырмалыдыр ки, бунлардан ашаьыдакылары хцсуси олараг гейд етмяк олар:
Яввяла, хариъи инвесторларын активляринин мювъуд вязиййяти юйрянилмялидир; икинъи, хариъи инвестисийа ширкятинин инвестисийа йатырмаг тяърцбясиня диггят даща чох йюнялдилмялидир; цчцнъц, хариъи
инвестисийа ширкятинин иллик истещсал вя сатышына даир щесабатына гиймят верилмялидир.
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Современные особенности первого международного инвестиционного
сотрудничества
Резюме
В представленной статье исследованы факторы, влияющие не только установление отношений в направлении инвестиционных вложений среди стран мира, но и формирования
производства, как на национальном, так и на международном уровне. Сделаны выводы с
обобщением существующих теоретических знаний относительно организации на международном уровне инвестиционной деятельности, являющейся одним из важных особенностей международного инвестиционного сотрудничества.
Ключевые слова: международное инвестиционное сотрудничество, национальные
инвесторы, международные инвесторы, инвестиционные вложения, инвестиционные
компании, секторы экономики, международные рынки, экспорт инвестиций, инвестиционные товары, транснационализация, корпоративные интересы
Рауф Эундуз Сафаров
доъторал студент оф АЪУ
Modern features of the first international investment cooperation
Суммарй
Тще пресентед артиъле оутлинес тще фаъторс инфлуенъинэ тще форматион оф релатионс бетwеен тще
ъоунтриес оф тще wорлд ин тще диреътион оф инвестмент инвестментс, wщиъщ инфлуенъе тще нот онлй
форматион оф натионал анд интернатионал левел. Оне оф тще маин феатурес оф интернатионал инвестмент ъооператион, тщеоретиъал идеас он орэанизинэ интернатионал аътивитй ин тще интернатионал арена
щаве беен суммед уп анд суммед уп.
Кей wордс: интернатионал инвестмент ъооператион, натионал инвесторс, интернатионал инвесторс, инвестмент инвестментс, инвестмент ъомпаниес, еъономиъс сеъторс, интернатионал маркетс, инвестмент ехпорт, инвестмент импорт, инвестмент эоодс, трансмиэратион, ъорпорате интерестс.
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БЕЙНЯЛХАЛГ ТИЪАРЯТ СТАНДАРТЛАРЫНЫН АЗЯРБАЙЪАНЫН ХАРИЪИ
ТИЪАРЯТ ЯЛАГЯЛЯРИНЯ ТЯТБИГИНИН МЦАСИР ИСТИГАМЯТЛЯРИ
Хцлася
Мцасир мярщялядя дцнйа дювлятляринин бейнялхалг тиъарятя ахыны вя интеграсийасы заманы бейнялхалг тяшкилатларын илкин мягсяди бейнялхалг тиъарят стандартларынын юйрянилмяси, бейнялхалг
щцгуг нормаларынын тяляби вя щяйата кечирилмясиндян ибарятдир. Буна ясасланараг сон заманлар
бейнялхалг тиъарятдя ясаслы кейфиййят дяйишикликляри баш вермишдир. Щал-щазырда бейнялхалг тиъарятдя баш верян ясаслы кейфиййят дяйишикликляри Азярбайъан игтисадиййатынын интеграсийасы йолунда
онун хариъи тиъарят ялагяляринин бейнялхалг тиъарятя вя стандарт нормаларына уйьунлашмасыны тяляб едир. Мящз мягалядя дя Азярбайъанын бейнялхалг тиъарятя интеграсийасы йолунда бейнялхалг
тиъарят стандартларынын хариъи тиъарят ялагяляриня тятбиги вя щансы истигамятдя баш вермяси щаггында данышылыр.
Ачар сюзляр: хариъи тиарят, идхал, ихраъ, интеграсийа, бейнялхалг стандарт.
Эириш
Азярбайъанын хариъи тиъарят потенсиалыны тящлил етдикдя онун милли игтисадиййатынын йанаъаг
енерэетика, металлурэийа, машынгайырма, нефт-кимйа сащяляри иля йанашы сон истещлак вя щазыр
мящсуллар истещсалы, кянд тясяррцфаты, туризм сащяляринин дя эцълц олдуьу нятиъясиня эялирик. Биринъи груп сащяляр юлкядя тябии потенсиалын сцрятля ашкара чыхарылмасы иля, йяни нефт вя газын чыхарылмасы иля цзви сурятдя ялагядардыр. Икинъи груп сащяляр ися даща чох Азярбайъанын игтисади потенсиалынын ашкара чыхарылмасы иля, йяни юлкянин тябии сярвятляриндян сямяряли вя мягсядяуйьун
истифадя етмякля сон сянайе вя щазыр маллар истещсал едян вя мцхтялиф хидмятляр эюстярян сащялярин инкишаф етдирилмяси иля ялагядардыр. Бу бахымдан юлкядя игтисади потенсиал тядриъян формалашыр, милли игтисадиййатын сянайе базасы эцълянир, милли фирма вя ширкятлярин рягабятгабилиййятли малларла бейнялхалг базарлара чыхмаг имканлары артыр. Даща диггятялайиги одур ки, милли игтисадиййатда ихтисаслашма сявиййяси тядриъян йцксялир вя бунунла да мигйасына эюря мцряккяб вя мцасир
тялябляря ъаваб верян ярази- истещсал комплексляри йарадылмагдадыр. Бу да милли игтисади инкишафда юлкянин малик олдуьу игтисади ресурслардан истифадянин ролунун йцксялдилмясини, игтисади ресурсларла баьлы игтисади потенсиалы мцасир тялябляр сявиййясиндя щярякятя эятиряряк даща йени милли истещсал - тясяррцфат структурларына наил олмаьы тяляб едир. [1, с. 124]
Бцтцн бунлар, Азярбайъанын бейнялхалг тиъарят ялагяляриня даща оптимал йолларла гошулмасы
истигамятиндя бейнялхалг тяшкилатларын гаршыйа гойдуьу тиъарят стандартларынын вя бейнялхалг щцгуг нормаларынын тялябляри диггятля юйрянилир вя щяйата кечирилир. Сюзсцз ки, щямин тялябляря, юлкянин хариъи тиъарятиндя, онун тиъарят субйектляринин бейнялхалг базарлара чыхмаг йолларынын тапылмасында вя гярарларын верилмясиндя бир сыра тякмилляшдирмяляр едилмялидир. Бу сащядя Азярбайъан дювлятинин йеритдийи хариъи тиъарят сийасятинин, онун конкрет стратежи хяттинин ролу бюйцкдцр. Хариъи тиъарят ямялиййатларынын бейнялхалг тиъарят стандартларына уйьунлашдырылмасы сащясиндя
сон илляр бир чох наилиййятляр ялдя едилмиш вя нятиъядя Азярбайъан малларынын бейнялхалг базарлара чыхмаг вя хариъи малларын Азярбайъанын дахили базарына эирмяк йолундакы игтисади манеяляр
тядриъян арадан галдырылыр.
Бейнялхалг тиъарят стандартларынын Азярбайъанын хариъи тиъарят ялагяляриня тятбиги сявиййяси
Бейнялхалг тиъарят стандартларынын Азярбайъанын хариъи тиъарят ялагяляриня тятбигинин тяшкили
сявиййясинин йцксялдилмяси сащясиндя щяйата кечирилян тядбирляр, о ъцмлядян милли истещсалын
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бейнялхалг рягабят габилиййятинин артырылмасы, кадр ислащатлары, мцтяхяссислярин ихтисас сявиййясинин йцксялдилмяси, тиъарят хидмяти интизамынын мющкямляндирилмяси, эюмрцк нязаряти рцсумларынын мцасир тялябляря уйьунлашдырылмасы, даща оптимал тариф дяряъяляринин тятбиги, идхал-ихраъ ямялиййатларынын мадди- техники базасынын йахшылашдырлмасы, даща йени техники нязарят цсулларынын тятбиги бейнялхалг тиъарят стандартларынын Азярбайъанын хариъи тиъарят дювриййясиндя тятбиги мигйасынын илбяил эенишляндирилмясиндя ящямиййятли рол ойнайаъагдыр.
Нязяря алмалыйыг ки, бейнялхалг тиъарят стандартларынын Азярбайъанын хариъи тиъарят дюврййясиндя тятбиги имканларынын даща да артырылмасы дювлятин щямин сащядя бир сыра игтисади вя щабеля
тяшкилати характерли мясяляляри вахтында щялл етмясиндян чох асылыдыр. Бейнялхалг базар субйектляринин рягабят габилиййятли мящсул истещсал етмяляри вя бунунла да бейнялхалг базарлара онларын
сярбяст чыхышынын тямин едилмяси цчцн ардыъыл олараг ихраъ фяалиййятиня дювлятин тясир механизминин ишлямяси лазым эялир вя йарадылан мцхтялиф игтисади идаряетмя структурлары васитясиля щямин
базар субйектляринин бейнялхалг базарларла оператив ялагяляндирилмяси тяляб олунур.
Мцасир дюврдя бейнялхалг тиъарятдя баш верян ясаслы кейфиййят дяйишикликляри Азярбайъан игтисадиййатынын, онун хариъи тиъарят ялагяляринин бейнялхалг тиъарятя интеграсийа олунмасы йолунда
чохсайлы тялябляри вя стандарт нормалары гаршыйа чыхарараг щямин стандартлара уйьунлашманы зярури етмишдир. Бунларын нятиъяси олараг дцнйанын бцтцн юлкяляри, о ъцмлядян Азярбайъан цчцн дя
ейни олан ганунлар формалашараг онларын фяалиййят вя истифадя механизми глобал игтисади системинДцнйа игтисадиййаты системинин инкишаф просесинин мяркязиндя дайаныр. Беля бир шяраитдя Азярбайъанын милли игтисади мараглары дахилиндя хариъи тиъарят ялагяляринин дцзэцн тяшкили, юлкянин хариъи тяъарятинин бейнялхалг тиъарят стандартларына уйьунлашдырылмасынын тямин едилмяси чох ваъиб
шяртлярдян бири щесаб едилмялидир. Сон дюврцн дцнйа тяърцбяси вя бейнялхалг тиъарятин мцасир
проблемляринин системли щяллиня ясасланмагла щяйата кечирилян сямяряли бейнялхалг тиъарят сийасяти нятиъясиндя юлкянин, о ъцмлядян Азярбайъанын Дцнйа тиъарят системиндя, хцсусян Дцнйа
Тиъарят Тяшкилатында (ДТТ) фяал сурятдя иштирак етмяк имканлары йаранмышдыр. Беля имканлар бир
тяряфдян Азярбайъанын дахили базарынын тялябатыны дольун шякилдя юдямяйя, хариъи тиъарят дювриййясинин структуруну кейфиййятъя йахшылашдырмаьа, диэяр тяряфдян ися юлкянин Бейнялхалг
Ямяк Бюлэцсцндя (БЯБ) малик олдуьу цстцнлцйц реаллашдырмаьа ялверишли шяраит йарадаъагдыр.
Беля шяраитин юзц Дцнйа Тиъарят Тяшкилатынын тяляб етдийи гайдалардан сямяряли истифадя етмяк
ясасында милли игтисадиййатын хариъи тиъарят потенсиалынын эенишляндирилмяси, хцсусян дя ихраъйюнцмлц маллар истещсалынын артырылмасына тяминат вермиш олур.
Нязяря алмаг лазымдыр ки, Азярбайъанын 1997- ъи илдян етибарян Дцнйа Тиъарят Тяшкилатына
цзв олмаг ъящди бу эцн дя давам етмякдядир. Цзволма просесинин мцряккяблийи, онун проседур гайдаларынын чятинлийи Азярбайъан щюкумятиндян даща чох дягигликляря ямял етмяйи тяляб
едир. Бу тялябляр йалныз тарифляря даир сазишляр вя хариъи тяряфдаш юлкяляр тяряфиндян тяклиф олунан
хидмятляр цчцн едиляъяк эцзяштлярля ялагядар дейилдир. Бурада хариъи тиъарят дювриййясини тянзимляйян норматив-щцгуги актларын тякмилляшдирилмяси, эюмрцк, лисензийалашдырманын, квоталашманын йениляшдирилмяси вя мцасирляшдирилмяси дя нязяря алыныр. ДТТ-нин ясасыны тяшкил едян вя
бейнялхалг тиъарятин тянзимлянмяси цчцн сон иллярдя гябул едилян вя баьланылан сазишлярдяки
принсипляря вя нормалара уйьун диэяр стандартлара уйьунлашма диггят мяркязиндя олмалыдыр. Щягигятян сон иллярдя баьланылан сазишляр ясасында формалашмыш стандартлар бейнялхалг тиъарятин милли чярчивядя тянзимлянмясинин ядалятли вя шяффаф олмасыны, йерсиз манеялярин арадан галдырылмасыны тяляб едир. Хариъи тиъарятин милли тянзимлянмяси чярчивясиндя бейнялхалг тиъарят гайдаларынын
йахшылашдырылмасы цчцн ДТТ-нин тялябляри вя стандартлары цзволма просесинин даща файдалы
цстцнлцйц щесаб едилмялидир. [2, с. 709]
Ейни заманда, бейнялхалг тиъарятин стандартларындан асылы олмайараг Азярбайъанын хариъи тиъарятинин шяффаф вя сямяряли гайдалара малик олмасы юлкямиз цчцн цстцнлцк кими щесаб олунмалыдыр. Лакин бейнялхалг тиъарятин стандартлары вя нормалары, сюзсцз ки, цмумиликдя Азярбайъанын
хариъи тиъаряти цчцн олдугъа файдалыдыр. Чцнки щямин стандартлара ямял олунмасы юлкянин тиъарят
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ямялиййатларына сярф етдийи хяръляри азалдыр, милли истещсалын бейнялхалг базарларда рягабят габилиййятини артырыр. Бу мянада бейнялхалг тиъарят стандартлары вя нормаларынын файдалы олмасы вя
мцщцм ящямиййят дашымасы мясяляси диггят мяркязиндя олмалыдыр.
Идхал рцсумларынын тятбигинин хариъи тиъарят гиймятляриня тясири
Нязяря алмаг лазымдыр ки, Азярбайъанын хариъи тиъарят ялагяляринин бейнялхалг тиъарят стандартларына уйьунлашмасы сявиййясинин гиймятляндирилмяси йалныз юлкянин хариъи тиъарятинин артан
динамикасына эюря дейил, ейни заманда идхал рцсумларынын сявиййясиндяки дяйишикликляря эюря дя
щяйата кечирилмялидир. Фикримизъя, бейнялхалг стандартлара уйьунлашма проблеминин щялли цчцн
ДТТ-нин мцяййян етдийи принсип вя нормаларын диггятля юйрянилмяси ясасында юлкянин хариъи
тиъарят балансы васитясиля идхал вя ихраъ эюстяриъиляринин дягиг учотуну апармаг вя бунунла да
хариъи тиъарят дювриййясиня тясир едян амиллярин щесабланмасы йолу иля айры-айры мал груплары вя
групдахили мал нювляри цзря прогназлашдырма апармаг лазым эялир. Йяни апарылан мцгайисяли щесабламалар юлкя игтисадиййатынын истяр сащяляри арасында вя истярся дя сащядахили макроигтисади
эюстяриъиляриня ясасланмалыдыр. Бу йолла Азярбайъанын хариъи тиъарят дювриййясинин инкишаф прогнозу дейил, ейни заманда бейнялхалг тиъарят стандартларына, хцсусян дя ДТТ-нин принсип вя нормаларына уйьунлашманын йолларыны тапмаьа имкан йаранар.
Фикримизъя, бейнялхалг тиъарят стандартларына уйьунлашманын прогноз эюстяриъиляриндян йарарланмагла даща йахшы оларды ки, щесабланма ямялиййатлары юлкядян ихраъ олунан вя юлкяйя идхал
олунан айры-айры мал груплары вя групдахили мал нювляри цзря дя апарылсын. Щесабламаларын сон
нятиъялярини цмумиляшдирмякля ДТТ-нин принсип вя нормаларына уйьунлашманын няинки сащяви
вязиййятини, ейни заманда уйьунлашманын Азярбайъанын милли игтисадиййатына веряъяйи сямяряни
дя дягигляшдирмяк олар. Бу йолла юлкя цзря идхал рцсумларынын дяйишмясинин (ясасян азалмасынын) милли истещсалын щяъминя вя структуруна тясири дяряъясини дягигляшдирмяк олар. “Идхалын
структуру да милли истещсалын стимуллашдырылмасына тясир эюстярир. Бунун цчцн щям милли истещсалчылар, щям дя Азярбайъан щюкумяти тяряфиндян мцхтялиф тядбирляр щяйата кечирилир. Чалышылыр ки, хариъи тиъарят йерли истещсал имканларына ясаслансын, дахили базарын горунмасына вя мющкямлянмясиня кюмяк етсин”. [3, с. 310] Бурада сямяряли идхал рцсуму мясялясинин щялли гаршыйа чыхыр ки, бу
да мювъуд дахили базарын вязиййяти вя перспективляри базасында ялверишли шяртлярля йериня йетирилмялидир. Мювъуд идхал рцсумлары сырасында сямяряли идхал рцсумларынын сявиййясини мцяййян
етмяк, юлкянин дахили базарынын горунмасы бахымындан, ейни заманда милли валйутанын (манатын)
мцщафизяси цчцн онун мязяннясинин ашаьы дцшмяси имканларына уйьунлашдырылмалыдыр. Бурада
милли валйутанын девалвасийасы мясяляси диггятля нязяря алынмалыдыр. Сон иллярдя АБШ долларынын
мязяннясинин сцрятля артмасы диэяр юлкяляр кими Азярбайъанын игтисадиййатына, онун милли валйутасынын мязяннясинин ашаьы дцшмясиня ъидди тясир етмиш, бу да юз нювбясиндя идхал рцсумларынын
артымындан йаранан тясиря демяк олар ки, бярабяр олмушдур. Бунунла да Азярбайъана идхал едилян малларын вя хидмятлярин дахили базарда сатыш гиймятлярини артырмышдыр. Беля бир чятинлийин яввялъядян эюрцнмяси вя онун арадан галдырылмасынын оптимал йолларынын тапылмасы цчцн щяр щалда
хариъи валйутанын вя ейни заманда милли валйутанын мязяннясинин дяйишмяси иля идхал рцсумунун
дяйишмяси арасында еля бир орта кямиййят мцяййян олунмалыдыр ки, нятиъядя дахили базарда истещлак малларынын вя хидмятляринин артымына тясири бярабяр сявиййядя олмуш олсун. Бурада идхал
рцсумларынын дахили базардакы гиймятляря тясири иля хариъи валйутанын мязяння артымынын дахили
базардакы гиймятляря тясири арасында еквивалентлик йарадылмасы диггяти ъялб етмялидир. Щямин еквивалентлик мящз гейд едилян кямиййят нисбятиндя юзцнц эюстярмялидир. Хариъи валйутанын мязяннясинин артымы иля идхал рцсумларынын артымы арасындакы еквивалентлийин гурулмасы чох ваъибдир.
Бу истигамятдя еквивалент идхал рцсумунун юн сырайа чыхарылмасы, бунун ясасында игтисадиййатын
айры-айры сащяляри цзря идхал рцсумунун еластиклийи дейилян дяйишиклийи мцяййян етмяк олар. Мясялян, тутаг ки, Азярбайъан сянайесинин щяр щансы бир сащясинин мящсуллары цзря тариф дяряъяляриня эюря тутулан рцсумлар 6% -и цстяляйирся вя щямин мящсулун идхалы да буна эюря 3% азалырса,
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онда идхалын рцсумлара эюря еластиклийи 0,5% -я бярабяр олаъагдыр. Демяли, рцсумларын дяйишилмяси иля идхалын щяъминин дяйишмяси арасында бирбаша асылылыг вардыр.
Беля асылылыг эюстярир ки, Азярбайъанын хариъи тиъарят дювриййясинин бейнялхалг тиъарят стандартларына уйьунлашмасы шяраитиндя юлкя цчцн идхал рцсумларынын дяйишмясинин онун макроигтисади
эюстяриъиляриня мянфи тясири чох аз олаъагдыр. Беля ки, уйьунлашманын истянилян щалында ялдя едилян игтисади нятиъяляр юлкянин Цмуми дахили мящсулунун(ЦДМ) мювъуд сявиййясини ясасян 11,2% ашаьы сала бился дя, ещтимал олуна биляр ки, стандартлара уйьунлашманын илк дюврляриндя идхал
рцсумларынын 2,5-3% артырылмасы нятиъясиндя ЦДМ-ин 0,9% артмасы да мцмкцн ола биляр.
Цмумиликдя бейнялхалг тиъарят стандартларына, айрылыгда ися ДТТ-нин принсипляриня вя нормаларына уйьунлашманын Азярбайъанын ихраъатына, онун потенсиал имканларына чох да ящямиййятли
тясир етмяси щаллары эюзляниля билмяз. Чцнки, юлкя ихраъынын 75%-дян чоху нефт вя газ мящсулларындан ибарят олмагла щямин мящсулларын сатышы бейнялхалг базарда щеч бир чятинликлярля гаршылашмыр. Биз игтисадчы алимлярин беля фикирляри иля там разылашырыг ки, нефт сянайесиндя ихраъ ещтийатынын
нормал инкишафы цчцн дцзэцн истигамятин сечилмясиндя дахили базарын тялябатыны юдяйян сащялярин, щямчинин инфраструктурун инкишафы да мцщцм ящямиййят кясб едир. Нефт сянайесинин ихраъ
потенсиалындан истифадя еля тяшкил едилмялидир ки, о щям юзцнцн, щям дя игтисадиййатын диэяр сащяляриндя ихраъын ямтяя структурунун тякмилляшдирилмясиня шяраит йаратмалыдыр. [4, с. 307] Бу мянада Азярбайъан ихраъынын гейри-нефт сектору иля ялагядар бейнялхалг тиъарят стандартларына вя
бунунла да ДТТ-нин принсип вя нормаларына уйьунлашмада щяр щансы бир эцзяштлярин едиляъяйи
нязярдя тутулмур. Нязяря алынмалыдыр ки, Азярбайъанын бейнялхалг тиъарят стандартларына уйьун
гаршылыглы тиъарятдя ДТТ-нин тятбиг етдийи конвенсионал тарифлярдян истифадя етмяк имканлары вардыр. Бу тарифлярля бцтцнлцкдя игтисадиййаты, айрылыгда ися онун сянайе сащяляри цзря идхал рцсумларыны мцяййян етмяк вя бу рцсумларын тутулмасынын милли истещсалын динамикасына тясрини айдынлашдырмаг олар. Беля эюстяриъиляри щесабламагла идхал рцсумларынын артмасы вя йахуд азалмасынын
милли мящсуллар бурахылышына тясиринин даща конкрет эюстяриъилярини дягигляшдирмяк олар.
Гейд едилян истигамятдя Азярбайъанын аграр секторунун щямин чятинликлярля цзляшмясиня вя
бу сащядя ъидди дяйишикликляр едилмясиня диггяти даща да артырмаг лазым эялир. Секторун гаршысында дуран ясас чятинликляр кянд тясяррцфаты мящсуллары иля ялагядар онларын идхал-ихраъ рцсумларынын сявиййясинин ашаьы салынмасы мясляляринин щяллидир. Беля ки, истяр Азярбайъана эятирилян вя истярся дя Азярбайъандан хариъя эюндярилян бир сыра мал групларынын вя групдахили мал нювляринин
эюмрцк тарифляринин артырылмасы мясяляляринин щялли даща чох проблемляр гаршыйа чыхарыр. Бу ися юз
нювбясиндя бейнялхалг тиъарят стандартларына уйьунлашма проседурларына мцнтязям бахылмасыны
тяляб едир вя бу тялябляр щазырда уйьунлашманын принсип вя нормалары цзря юлкяляр цзря апарылан
ики вя чохтяряфли данышыгларда даим эцндямя эятирилир. Тясадцфи дейилдир ки, кянд тясяррцфатынын
инкишаф етдирилмясини сцрятляндирмяк истигамятиндя Азярбайъан щюкумятинин апардыьы ислащатлар,
хцсусян истещсалчыларын торпаг верэиси истисна олмагла диэяр верэилярдян азад олмалары, республиканын бир чох реэионларында кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалы вя емалынын мцасир сянайе базасына кечирилмяси фактлары юз нятиъясини вермякдядир. Эюрцлян бу ишлярдян бириндя, мящз 2016ъы илдя Хачмазда истифадяйя верилян “Йалама Агропаркы”нын ачылышында Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийевин нитгинин гыса шярщини гейд етмяк ваъибдир: “Тясадцфи дейилдир ки,
сон иллярдя Азярбайъанын бир чох реэионларында мцасир сянайе базасына ясасланан агропарклар истифадяйя верилир. Бу да Азярбайъанын игтисади вя сосиал инкишафына юз тющфясини верир. Бурада бир
чох истигамятляр цзря йахшы ишляр эюрцлцб - биткичилик, щейвандарлыг тясяррцфатлары, йем базасы ,
лоэистика мяркязи, емал вя сатыш структурлары йарадылмышдыр. Бунлардан бири 2016-ъы илин сентйабр
айында Хачмаз районунда истифадяйя верилян агропаркдыр. Сон иллярдя юлкядя игтисади вя сосиал
сащялярдяки наилиййятляри бу агропаркын нцмунясиндя яйани шякилдя эюрмяк олар. Агропаркда
150 иш йери ачылыб, щятта нювбяти иллярдя 300 -я йахын иш йери ачылаъаг. Агропаркда 20 милйон манат инвестисийа гойулуб. Инвестисийалар щям юзял сектор, щям дя дювлят сектору тяряфиндян йаты220

Научно-практический журнал “Кооперация”

№ 3 (50)-2018

рылыб. Азярбайъанда дювлят вя юзял сектор тяряфдашлыг форматында ямякдашлыг едир. Сон илляр
Азярбайъан ширкятляри хариъя дя сцд ихраъ етмяйя башлайыблар”. [5]
Гейд едилян просесляр юз нювбясиндя бейнялхалг тиъарятин норма вя принсипляриня уйьунлашманы сцрятляндирмякля дахили вя хариъи базарда формалашан гиймятляря дя уйьунлашмаьа имкан
веря билир. Дцнйа базар гиймятлярини формалашдыран амиллярин юйрянилмяси вя нятиъя чыхарылмасы
щеч дя щямин сащядя мювъуд олан уйьунлашма принсипляриндя истифадя едилмяси мцмкцнлцйц
демяк дейилдир. Сюзсцз ки, мцшащидя едилян чохсайлы игтисади просесляр щяля чох заман ярзиндя
идхал вя ихраъ мящсулларынын дахили вя хариъи базарларда сатышындан алынан эялирляря юз мянфи тясирини эюстяряъякдир.
Нятиъя
Азярбайъанын хариъи тиъарят дювриййясинин бейнялхалг стандартлара уйьунлашдырылмасы юзлцйцндя юлкя игтисадиййатынын тядриъян реэионал вя бейнялхалг игтисади интеграсийа просесляриня сямяряли гошулмасы имканларыны артырыр, хариъи тиъаряти даща да либераллашдырыр, тиъарят ялагялярини мющкямляндирир, габагъыл инновасийалы техника вя технолоэийаларын юлкяйя эятирилмясини асанлашдырыр.
Азярбайъан щазырда бейнялхалг тиъарятин норма вя принсипляри чярчивясиндя мювъуд олан информасийа технолоэийалары, тибби аваданлыг, тикинти аваданлыглары вя саир башга сазишляря там вя йахуд
тядриъян гошулмушдур. Лакин данышыгларда бязи гайдалар цзря мцяййян бошлуглар, о ъцмлядян
мцлки авиасийа вя саир башга сащялярдя юзцнц эюстярся дя щяр щалда данышыглар апарылан юлкяляр
Азярбайъанын гошулмасы тяшяббцсцнц иряли сцрмцшляр.
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Современные тенденции применения во внешнеторговых отношениях
Азербайджана международных торговых стандартов.

Резюме
На современном этапе вливания мировых государств в международную торговлю, при
интеграции, первоначальной целью международных организации являеться изучение торговых стандартов, требований международных юридических норм и претворения их в
жизнь. Основываясь на это, по истечению времени произошли качественные изменения в
международной торговле. В настоящее время, происходящее качественные изменения в
международной торговле требуют от экономики Азербайджана, на пути интеграции его
внешнеторговых связей в международную торговлю, подстраиваться под требования и
стандартные нормы. В статье говорится о том, как на пути интеграции Азербайджана в
международной торговлю, происходит внедрение стандартов международной торговли на
внешнеторговые связи.
Ключевые слова: внешней торговли, импорт, экспорт, интеграция, международные стандарты.
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Жале Байрам Будаэова
Доъторал студент Азербаижан Университй оф Ъооператион
Тще интродуътион оф модерн трендс оф интернатионал траде стандардс ин тще
ехтернал траде релатионс оф Азербаижан
Суммарй
Ат тще пресент стаэе ин тще интеэратон оф тще wорлд`с ъоунтриес ин wорлд траде тще маин аим оф
интернатионал орэанизатионс ис тще студй оф традинэ стандардс, тще регуиремент оф интернатионал
стандардс анд тщеир имплементатион. Басед он ит афтер а тиме тщере wере гуалитативе ъщанэес ин интернатионал траде. Ъуррентлй такинэ плаъе реасонабле гуалитативе ъщанэес ин интернатионал траде деманд фром тще Азербаижан еъономй то адапт то тще регуиремент анд стандард нормс тоwардс тще
интеэратион оф итс ехтернал траде релатионс ин интернатионал траде тще Азербаижан интеэратион инто интернатионал траде. Тще артиъле статес щоw тще wай оф Азербаижан`с интеэратион инто интернатионал траде тщере ис тще интродуътион оф интернатионал стандардс фор фореиэн траде анд ъоммуниъатион ин оур
диреътион.
Кей wордс: фореиэн траде, импорт, ехпорт, интеэратион, интернатионал стандардс.
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УОТ 339.727
Исмайыл Ибращим оьлу МЯММЯДОВ
Азярбайъан Кооперасийа Университетинин докторанты
БЕЙНЯЛХАЛГ КАПИТАЛ АХЫНЛАРЫНЫН ИДАРЯ ЕДИЛМЯСИ
Хцлася
Мягалядя капитал ахынларынын идаря едилмяси вязифяляриндян, капитал ахынларынын щярякятинин
прогнозлашдырылмасы, капитал ахынларынын дювриййясинин реаллашмасынын йохланылмасы вя идаряетмя
тясирляринин гябул едилмяси барядя ятрафлы мялумат верилмишдир. Мцфлисляшмянин гаршысынын алынмасы цчцн капитал ахынларынын артырылмасы; Хярълярин азалдылмасы; Дахилолмаларын сцрятляндирилмяси; Юдянишлярин йавашымасы вя Ялавя боръ вясаитляринин эютцрцляряк проблемин арадан галдырылмасы барядя тяклифляр верилмишдир.
Ачар сюзляр: капитал ахыны, юдянишляр прогнозу, пул вясаитляри.
Эириш
Щяр бир тяшкилат цчцн мцщцм мясяля “олум, йа юлцм” суалыдыр. Бу суал она эюря мейдана чыхыр ки, гцввядя олан ганунвериъилийя мцвафиг олараг мцяссися “баьлана” биляр, яэяр мцфлисляшмиш елан едилярся. Тяърцбя эюстярир ки, мцфлисляшмиш мцяссисялярин яксяриййяти вахтында мцвафиг
тядбирляр щяйата кечирсяйди, бундан гача билярдиляр. Лакин чох вахт рящбярлик онун фирмасынын
мцфлисляшмя щяддиндя олдуьуну чох эеъ баша дцшцр вя бу заман артыг щеч бир юлчц эютцрмяк
мцмкцн олмур.
Бейнялхалг капитал ахынларынын идаря едилмяси вязифяляри
Мцфлисляшмя имканыны прогнозлашдырмаг вя габагъадан онун гаршысыны алмаг цчцн тядбирляр
эюрмяк цчцн ня етмяк лазымдыр?
Бу суала ъавабы капитал ахынларынын планлашдырылмасы технолоэийасы верир. Бир чох Русийа ширкятляриндя капитал ахынларынын планлашдырылмасы чох вахт сящяр ъари щесаблар цзря пул вясаитляринин галыьына эятирилир вя бунлардан йыьылмыш щесабларын юдянилмяси цчцн оператив бюлцшдцрцлцр. Бейнялхалг капитал ахынларынын гейдя алынмыш щярякяти сяняд шяклиндя олмур, капитал ахынларынын тящлили
йохдур, йяни ширкятляр юз малиййя вязиййятлярини идаря етмирляр, йалныз хариъи тясирляря реаксийа
верирляр. [1, с. 84-86]
Фяалиййятин биринъи варианты сакит, эениш йолда дцшцнцлмцш сяйащятя, икинъиси манеяляр золаьында фасилясиз щярякятя бянзяйир. Илкин вариант аз сайда мянфяятли фирмаларда ишляня биляр.
Бейнялхалг капитал ахынларынын идаря едилмяси вязифясини бир нечя даща садя йарымвязифяйя
эятирмяк олар. [3]
Вязифя 1. Бейнялхалг капитал ахынларынын щярякятинин прогнозлашдырылмасы
Бунун цчцн ашаьыдакылар формалашыр:
1. Малиййя вясаитляринин бцтцн мянбяляриндян дахилолмаларын прогнозу, ашаьыдакылар дахил олмагла:
А) ясас мящсулун, хидмятин сатышындан ялдя едилян газанъ;
Б) актив вя ещтийатларын сатышындан ялавя газанъ;
Ъ) кредитлярин алынмасы;
Ч) диэяр мянбяляр, мясялян, бизнесин башга сащяляриня гойулушлар.
2. Юдянишляр прогнозу, бура дахилдир:
А) ъари фяалиййят цзря бирбаша вя долайы хяръляр;
Б) шяхси бизнесин инкишафына чякилян хяръляр;
Ъ) бизнесин башга сащяляриня дивидендляр, инвестисийалар;
Ч) кредитлярин юдянилмяси.
3. Дюврцн сону цчцн малиййя вясаитляринин галыьы щесабланыр.
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Вязифя 2. Бейнялхалг капитал ахынларынын дювриййясинин реаллашмасынын йохланылмасы
Малиййя нюгтейи-нязяриндян капитал ахынларынын щярякят планы о вахт реаллашдырылыр ки, пул вясаитляринин галыглары щяр бир юдямя нювцня эюря, ахыр дювря мянфи эюстяриъидя олмайаъагдыр. Изащ
едяк ки, йухарыда эюстярилян: “Малиййя нюгтейи-нязяриндян” ону билдирир ки, планын реаллашмасы
цчцн диэяр манеяляр ола биляр. Капитал ахынларынын щярякятинин планлашдырылмасы бизимля комплекс
малиййя планлашдырылмасындан айры бахылыр, она эюря ки, бу проблем Русийа мцяссисяляриндя актуалдыр. Лакин практикада капитал ахынларынын щярякятинин формалашдырылмасы тез-тез башга планлардан
айры щяйата кечирилир (истещсал, тядарцк вя саир), дягиг десяк, ачыг ялагя эюрцнмцр.
Капитал ахынларынын щярякяти планы бир ай цчцн формалашдырыла биляр, декадалара, щяфтяляря, эцнляря бюлцнмядян, йяни бир сцтунла. Лакин айын яввялиндя вя ахырында олан пуллар, айры-айры пуллардыр. Мцтямади щалдыр ки, айын яввялиндя мадди-техники вясаитлярин щаггыны юдямяк лазым олур,
лакин мящсулун пуллары айын ахыры юдянилир, йяни пул ахынында бошлуг ямяля эялир, амма о чох ашкар эюрцнмцр, она эюря ки, садяляшдирилмиш планлашдырма техникасындан истифадя олунур.
Капитал ахынларынын олмамасынын ещтималыны нязяря алараг, юдямялярин узадылмасы имканыны
тяйин етмяк лазымдыр (мясялян, цч эцндян бир щяфтяйя кими) вя бу вахт бюлэцсц иля юдямяляри
щяфтяляря, йахуд да декадалара бюлмяк олар. Бу бир гядяр ишин щяъмини вя мялуматларын щесабланмасынын мигдарыны артырыр, лакин планын кейфиййятини хейли артырыр. “Щяр нюв цзря юдямя вясаитляринин мянфи олмайан галыглары” ашаьыдакылары нязярдя тутур. Мцхтялиф нюв юдямя вясаитляри истифадя олунур: Наьд вясаит, наьд олмайан вясаит, валйута, гиймятли каьызлар, мал-мадди дяйярляр,
бартер цсулу иля алынан, гаршылыглы щесаблашмалар. Бязи щалларда мцхтялиф кейфиййятли юдямя вясаитляриндян данышырлар. Бир гайда олараг, йцксяк кейфиййятли вясаитляр чатышмыр (пул вясаити), ашаьы
кейфиййятли вясаитляр ися артыгламасы иля ола биляр (бартер, ликвидсиз векселляр). Бцтцн юдямя вясаитлярини баланслашдырмаг лазымдыр, ещтийаъ оларса онлары конвертасийа етмяк лазымдыр (мясялян:
Бартер цсулу иля алынан мал-мадди сярвятляри пула сатмаг, наьд олмайан пул вясаитлярини наьд пула чевирмяк). Тез-тез, пул вясаитляринин дахилолма прогнозуну (Планыны) формалашдырдыгда, коммерсийа хидмятинин рящбярляри зяманят веря билмирляр вя йахуд дягиг билмирляр ки, эюзлянилян
вясаитляр дахил олаъаг йа йох вя юдямяляр йериня йетирилмир. Щялл варианты: Вясаитлярин цмидвериъи
дахилолма групунун формалашдырылмасы, приоритет тяшкил едян юдямяляр групу вя онларын баланслашдырылмасы. [4]
Вязифя 3. Идаряетмя тясирляринин гябул едилмяси
Идаряетмя тясири планын малиййя ъящятдян физики реаллаша билмядийи заман, йахшы олар ки, планын
щятта реаллашдырылмасы мцмкцн олан заман да йахшылашдырылмасы цчцн зяруридир.
Йоллар:
1. Эялирлярин артырылмасы;
2. Хярълярин азалдылмасы;
3. Дахилолмаларын сцрятляндирилмяси;
4. Юдянишлярин йавашымасы;
5. Ялавя боръ вясаитляринин эютцрцлмяси.
Эялирлярин артмасыны сатылан мал вя хидмятлярин кямиййятинин артырылмасы вя йа онларын гиймятинин галдырылмасы йолу иля щяйата кечирмяк олар. Гиймятин дяйишмясинин сатышын кямиййятиня тясири интуитив олараг айдындыр, маркетингдя бундан ютрц еластиклийин анализи анлайышындан истифадя
олунур. Лакин Русийа тяърцбясиндя орта вя кичик мцяссисялярдя биз еластиклик анализи вя газанъ
вя мянфяятин оптималлашдырылмасынын анализи цзря конструктив ишлярля гаршылашмамышыг.
Реал олараг ашаьыдакылары эюстярмяк олар:
А) эялир эятирян мящсулун щярякяти цзря тядбирлярин щяйата кечирилмяси;
Б) гейри-ликвидлярин, истифадя олунмайан аваданлыьын сатылмасы цзря фяал иш вя с.
Хярълярин азалдылмасы ашаьыдакылары нязярдя тутур:
А) хаммал вя материалларын сярф едилмяси нормаларынын азалдылмасы;
Б) алынан ресурсларын гиймятинин азалдылмасы;
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Ъ) бязи ямялиййатлардан имтина (мясялян, косметик тямир, инкишаф цзря бязи лайищяляр).
Тябии ки, хярълярин азалдылмасы мящсулун кейфиййятиня тясир етмямяли вя истещсал графикини
позмамалыдыр.
Дахилолмаларын сцрятлянмяси ашаьыдакылар щесабына щяйата кечирилир:
А) алыъыларла фяал иш;
Б) пул вясаитляринин дювриййя мцддятинин вя дебитор боръларын азалдылмасы, о ъцмлядян габагъадан юдямяляри тяляб етмяк щесабына;
Ъ) мящсул бурахылышынын истещсал тсиклинин, хаммал тядарцкцнцн вя щазыр мящсулун чатдырылмасы тсиклинин азалдылмасы щесабына сцрятлянмяси;
Ч) ялавя дахилолмалары тямин едян йени инкишаф лайищяляринин реаллашдырылмасы.
Юдяниш мцддятинин азалдылмасы, о ъцмлядян габагъадан юдямяляря кечиди вя ендиримляри
мянфяят вя балансын тящлили иля комплекс шякилдя нязярдян кечирмяк лазымдыр. Конкрет гярарлар
ъари малиййя вязиййятиндян асылы олараг гябул едилмялидир. Яэяр мцяссися пул вясаитинин кяскин
чатышмазлыьына мяруз галмышса вя зярярсизлик нюгтясиндян ашаьыдадырса, онда ендиримляр вя габагъадан юдямяляр сатыш вя дахилолмаларын артмасына сябяб ола биляр вя нятиъядя малиййя вязиййяти нормаллаша биляр. Яэяр пул вясаити чатышмырса, бу заман гиймятин артырылмасы вя юдянишлярин тяхиря салынмасы да мянфяятин артмасына эятириб чыхарар. [2, с.120]
Юдянишлярин йавашымасы ашаьыдакылар щесабына щяйата кечирилир:
А) тядарцкчцлярля фяал мцгавиля ишляри (фяал ишя нцмуня пул вясаитляринин щярякятинин планлашдырылмасы вя юдянишляр цзря щятта даща узун мцддятляря, лакин тядарцкчцляри мялуматландырмагла юдянишлярин йериня йетирилмяси);
Б) юдяниш вя алгыларын мцддятинин узадылмасы, гиймятин бир гядяр йцксялдилмяси дя мцмкцндцр (юдяниш вя алгыларын мцддятинин тящлилини мянфяят вя балансын тящлили иля бирэя щяйата кечирмяк лазымдыр);
Ъ) инкишаф цзря лайищялярин реаллашдырылмасынын тяхиря салынмасы.
Вя йалныз садаладыьымыз тядбирляр кюмяк етмирся вя йа мягсядйюнлц дейился, ялавя хярълярля
ялагядар вя балансын структурунун дяйишилмяси иля баьлы ялавя боръ вясаитляринин ъялб едилмясини
нязярдян кечирмяк олар.
Кредит тяляси
Кредитлярин ъялб едилмясинин мягсядйюнлцлцйцнцн тящлили цчцн кредитя эютцрцлмцш мябляьлярин конкрет олараг щансы мягсядляр цчцн истифадя едиляъяйини дягиг тясяввцр етмяк чох ваъибдир,
мясялян:
• Конкрет мящсул нювцнцн истещсалы щяъминин артырылмасы мягсядиля зярури олан вя бу мящсуллар цзря пул дювриййяси васитясиля мянфяят верян бирбаша хярълярин юртцлмяси цчцн;
• Мцяссисянин инкишаф лайищясиня мясряфлярин юзцнц юртмяси мцддяти васитясиля мянфяят верян инвестисийалар цчцн;
• Верэиляр цзря боръларын юдянилмяси цчцн;
• Яввялляр эютцрцлмцш кредитлярин гайтарылмасы цчцн;
• Яввялляр эютцрцлмцш кредитляр цзря фаизлярин юдянилмяси цчцн;
• Кредит вя фаизлярин гайтарылмасы цзря вахты кечмиш боръларын (ъяримя, пени) юдянилмяси
цчцн вя с.
Хцсусиля дя, мцяссисянин “кредит тяляси”ня дцшцб-дцшмямясини дягиг тящлил етмяк лазымдыр.
Мясялян, яэяр йени кредит яввялляр эютцрцлмцш кредитлярин гайтарлмасы цчцн истифадя олунурса, бу
заман щяр бир план дюврцндя юзцнцн вясаитляри азалыр. Бу ися, юз нювбясиндя, истещсал дцшкцнлцйцня, мянфяятин вя рентабеллийин ашаьы дцшмясиня (даими хяръляр галмагла) сябяб олур вя нятиъядя, эяляъяк дахилолмалар азалыр вя юз вясаитинин ялавя кясири мейдана чыхыр. Бундан йан кечмяк цчцн ялавя кредитляр эютцрмяк лазым эялир, “Боръ гуйусу” бунунла дяринляшир вя эенишлянир
ки, мцфлисляшмя риски йцксялир.
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Нятиъя
Бу тядгигат, мялуматларын тящлилляри эюстярир ки, гейд едилян тядбирлярин комплекс щалда реаллашдырылмасы юлкя игтисадиййатынын щям цмуми фяалиййятинин, щям дя хариъи игтисади фяалиййятинин
тякмилляшдирилмясини тямин едя биляр. Малиййя-Банк системинин стратеэийасы, сийасяти милли игтисадиййатда, дцнйа ямтяя вя малиййя базарындакы мювъуд вязиййяти нязяря алараг формалашмалыдыр. Азярбайъанда бейнялхалг капитал ахынларынын идаря едилмяси тякмилляшдирилмялидир. Малиййя
гурумларынын чевиклик вя дайаныглыьы, дцнйа малиййя базарларында истифадя олунан малиййя алятляри васитясиля тямин едилмялидир. Юлкянин малиййя системиндя рягабяти эцъляндирмяли, щям дя юлкя
ширкятляринин дцнйа базарларында рягабятлийинин эцъляндирилмясини диггят мяркязиндя сахламалыдыр.
1.
2.
3.
4.
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докторант АУК
Управление потоками международного капитала

Резюме
В статье представлена подробная информация о задачах управления потоками капитала, прогнозировании движения потоков капитала, проверке потоков капитала и принятии
управленческих воздействий. Увеличение потоков капитала для предотвращения банкротства; Снижение затрат; Ускорить доступ; Были предложены меры по замедлению платежей и устранению проблемы путем удаления дополнительных заимствований.
Ключевые слова: денежный поток, прогноз платежей, наличные деньги.
Ысмаил Ыбращим Маммадов
ПщД студент оф АЪУ
Манаэинэ интернатионал ъапитал флоwс
Суммарй
Тще артиъле провидес детаилед информатион он тще таскс оф манаэинэ ъапитал флоwс, фореъастинэ
тще флоw оф ъапитал флоwс, ъщеъкинэ тще флоw оф ъапитал флоwс анд такинэ манаэериал инфлуенъес. In
order to prевent bankruptеy suggestions were given to increase capital flows, reduce costs,
accelerate access, to slow down payments and to remove the problem by removing additional
borrowings.
Кей wордс: ъасщ флоw, пайментс фореъаст, ъасщ.
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УОТ 339.9:061
Ибращимпур Ясядуллащ РАМЕЗАН
БДУ-нун диссертанты
АЗЯРБАЙЪАН ВЯ ИРАН ИСЛАМ РЕСПУБЛИКАСЫ АРАСЫНДА ИГТИСАДИ
ЯМЯКДАШЛЫГ СЯВИЙЙЯСИНИН ЙЦКСЯЛДИЛМЯСИ МЯСЯЛЯЛЯРИ
Хцлася
Мягалядя Азярбайъан вя Иран Ислам Республикасы арасында игтисади ямякдашлыг сявиййясинин
йцксялдилмяси мясяляляриня бахылмышдыр. Мцасир глобаллашма шяраитиндя давамлы олараг бейнялхалг игтисади ямякдашлыг бцтцн дцнйада инкишаф етмякдядир. Ейни заманда мягалядя апарылмыш
тящлилляр ясасында икитяряфли ялагяляр сащясиндя нюгсан вя чатышмамазлыглар мцяййянляшдирилмиш,
йахын илляр ярзиндя онларын там арадан галдырылмасы истигамятляри эюстярилмиш, бундан башга, елми
ъящятдян ясасландырылмыш тяклиф вя тювсийяляр иряли сцрцлмцшдцр.
Ачар сюзляр: инвестисийа, хариъи тиъарят, игтисади ямякдашлыг, дцнйа игтисадиййаты, игтисадиййатын шахяляндирилмяси, игтисади интеграсийа, бейнялхалг няглиййат дящлизи.
Эириш
Азярбайъан-Иран игтисади ялагяляри щяр заман стратежи сяъиййя дашымышдыр. Бу нюгтейи-нязярдян, Иран-Азярбайъан игтисади ялагяляринин глобал игтисади вя сийаси шяраитин нязяря алынмасы шярти
иля арашдырылмасы мцщцм елми вя практики ящямиййятя маликдир. Иран вя Азярбайъан арасында игтисади ялагялярин инкишафы щяр ики тяряф цчцн чох бюйцк ящямиййят кясб едир. Бу истигамятдя апарылан тядгигат юлкялярарасы игтисади ялагялярин эенишлянмясиня, щяр ики юлкядя мцгайисяли цстцнлцк сащяляринин цзя чыхарылмасына вя ихраъ потенсиалларынын дцзэцн гиймятляндирилмясиня имкан
веря биляр.
Иранын малиййя-кредит системинин хцсусиййятляри
Азярбайъан вя Иран Ислам Республикасы арасында икитяряфли игтисади мцнасибятляр ютян ясрин 90ъы илляриндян башланмышдыр. 1991-ъи илдя Азярбайъан Республикасы дювлят мцстягиллийини ялдя етмиш вя дювлят гурулушу олараг дцнйяви дювлят типини гябул етмишдир. Азярбайъан ганунвериъилийи
дцнйяви дяйярляр цзяриндя гурулмуш, щямин дяйярляр ясасында либерал игтисади мцнасибятляр формалашмышдыр. Юлкядя банк системи дя Гярб стандартларына уйьун гурулмушдур. Азярбайъандан
фяргли олараг Иранын банк системи цзря тямял ганунлар ислам шяриятиня ясасланыр. Ингилабдан сонра
Иранда банк системи ислами ясаслара кечирилмишдир. 1983-ъц илдя Иранда банк иши щаггында ганун
гябул едилди. Бу ганун 1984-ъц илдя гцввяйя минди. Гануна эюря бцтцн банклар дювлятя вя ислам фондларына мяхсус иди. Онларын фяалиййятиндя фаиз (риба) мцмкцн дейилди. Ингилабдан сонра
Иранда 8 банк тяшкил едилди. Лакин Иран банкларынын хариъдяки нцмайяндяликляри юдянишляр щяйата
кечиряркян фяалиййят эюстярдикляри юлкялярин ганунвериъиликляриня уйьун фяалиййят эюстярирляр.
Иран банк-кредит системиндя “гард-ял-щясяя” системи щям щесаблашмада, щям дя инвестисийаларын
банклара ъялб олунмасында истифадя едилмякдядир. Банка вясаит гойан вятяндашлары ъялб етмяк
цчцн банклар щаггында гануна ясасян банклар пул вя ямтяя шяклиндя мцкафатлар веря билирляр.
Банклар Иранда юз тяряфдарларына пулкючцрмя ямялиййатлары заманы эцзяштляр дя едя билирляр.
Иранда истифадя едилян цсуллардан бири дя “мцсярриъат” адланыр. Щямин ямялиййат цсулу банклара
эялир ялдя етмяйя имкан верир. Мцсярриъат цсулуна эюря Иран банклары эялири фаизля дейил, бирэя инвестисийа ляйищяляриндя иштиракда ялдя едя билярляр. Башга бир ямялиййат нювц олан “мцзарибя”
банк тиъарят вя истещсалатда билаваситя иштиракчыны нязярдя тутур. Мцзарибядян Иран ганунларына
эюря ихраъ истещсалында юзял мцяссисялярля ямялиййат апармаг олмаз.
Беляликля, эюрмяк олур ки, Иран банк-кредит системинин юзцнямяхсуслуглары вардыр. 2000-ъи иллярин башланьыъындан Иранда цч юзял банк фяалиййятя башлады. 2001-ъи илдя Иран Милли Банкы Иранда
илк юзял банк “Карафари”нин тяшкилини тясбиг етди. 2002-ъи илдя даща ики юзял банк - “Парсиан” вя
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“Игтисаде-Новин” формалашдырылды. Щямин банкларда дювлят капиталы да тямсил олунмушдур. Демяли, юзял банклар шябякясинин фяалиййятинин эенишляндирилмяси Иран Ислам Ингилабынын тямял принсипляриня уйьунлашдырыла биляр. Эюрцндцйц кими, Иран юлкя дахилиндя сырф ислами ганунлар ясасында
банк-малиййя ямялиййатлары апармагла бирэя хариъи малиййя фяалиййяти заманы игтисади тялябляря
уйьунлаша билир. Иран малиййя гурумлары бу чевикликляриня ясасян бейнялхалг вя реэионал лайищяляря малиййя йардымлары етмяйя чалышырлар. Иран малиййя-кредит системинин беля формада фяалиййяти
Иранын Азярбайъанла инвестисийа ямякдашлыьы цчцн мцнасибдир.Тясадцфи дейилдир ки, бу уйьунлуг
Азярбайъан-Иран малиййя ялагяляри цчцн мцнбит шяраит кими ортайа чыхды. Бу уйьунлуьун нятиъяляри мцстягиллик газанан Азярбайъанын Иранла игтисади тямасларында тязащцр етди.
Азярбайъан вя Иран арасында инвестисийа ямякдашлыьы
Иран вя Азярбайъан дахил олмагла Шяргин ясас юлкяляринин инвестисийа гойулушларынын динамикасы цзря верилмиш рягямляря ясасян дейя билярик ки, Азярбайъан инвестисийаларын хариъи юлкяляря
гойулушуна эюря Иранла мцгайисядя даща бюйцк щяъмя маликдир (ъядвял 1). Яслиндя бу ону эюстярир ки, Азярбайъан артыг хариъи инвестор ролунда бейнялхалг мяканда актив иштирак едир. Лакин
Иранда вязиййят там яксинядир. Санксийаларын тядбиги сябябиндян Иранда дахили потенсиалын артмасына щямишя бюйцк диггят йетирилиб, анъаг, тябии ки, бу кифайят дейил.
Бу эцн етираф етмяк лазымдыр ки, Иранда инвестисийаларын вя йени технолоэийаларын ъялб едилмясиня бюйцк ещтийаъ вардыр. Лакин, ъядвялдя эюрдцйцмцз кими, бу сащядя мцяййян мцсбят мейилляр мцшащидя олунур. Бизим фикримизъя, бу мясялядя Азярбайъанын да ролу бюйцк ола биляр.
Ъядвял 1
Юлкяляр цзря инвестисийа гойулушу
Юлкяляр/илляр
Иран
Сяудиййя Ярябистаны
Тцркийя
БЯЯ
Азярбайъан
Иран
Сяудиййя Ярябистаны
Тцркийя
БЯЯ
Азярбайъан

2010
2011
2012
2013
2014
Инвестисийаларын дахил олунмасы (млйн долл)
3 649,0 4 276,7 4 661,7 3 049,9 2 105,5
29 232,7 16 308,3 12 182,4 8 864,7 8 011,8
9 086,0 16 142,0 13 631,0 12 770,5 12 457,7
8 796,8 7 152,1 8 828,4 9 491,0 10 823,4
563,0 1 465,0 2 004,6 2 632,0 4 430,4
Инвестисийа гойулушу (млйн долл)
239,0
257,6
1 356,0 189,2
3,4
3 906,8 3 429,9 4 401,5 4 943,3 5 396,0
1 469,0 2 330,0 4 106,0 3 528,0 6 663,8
2 015,0 2 178,0 2 536,0 8 828,3 11735,9
232,0
533,0
1 192,0 1 490,0 3 230,0

2015

2016

2 050,0
8 141,0
17 258,5
8 795,1
4 047,7

3 372,0
7 452,5
11 987,0
8 985,7
4 500,0

119,7
5 389,9
4 806,8
16 691,6
3 259,8

104,1
8 358,7
2 869,0
15 711,4
2 574,0

Мянбя: щттп://унътад.орэ/ен/ПублиъатионсЛибрарй/wир2017_ен.пдф
Бундан башга, гейд етмяк лазымдыр ки, сон заманлар эеостратежи дцнйа реэионларынын йахынлашмасы баш верир вя бу да бейнялхалг игтисади интеграсийанын базасы кими гиймятляндирилир [3, с.396].
Иран мцтяхяссисляри бу реэионларын Йахын Шярг - Гярби Асийада олмасыны вурьулайырлар. Бу ися
шцбщясиз ки, Иранын игтисади вя сийаси мювгейини артырыр. Беля вязиййятдя Азярбайъанын Иранла мцнасибятлярин инкишаф етмясиндя бюйцк мараьы вар. Бу эцня гядяр Чин Мяркязи Асийада бир нечя
ири енержи дящлизини йарадыб вя ялавя олараг Бюйцк Ипяк Йолунун дирчялмяси просеси эедир. Бу, о
демякдир ки, Шярги Асийа артыг Хязярйаны реэионун сярщядляриня йахынлашыб, паралел олараг АвроАтлантик реэионда юз тясирини эенишляндирир. Беля вязиййятдя Русийа бу реэиона даща чох мараг
эюстярир. Нязяря алсаг ки, Русийа-Азярбайъан мцнасибятляри чох дярин вя эениш игтисади вя сийаси
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ъящятдян гаршылыглы ялагяляря маликдир, Иран-Азярбайъан мцнасибятляри даща чох инкишаф етмялидир. Реэионун диэяр иштиракчысы олан Тцркийя игтисади ъящятдян даща бюйцк имканлара маликдир.
Азярбайъанын Тцркийя иля бцтцн сащялярдя мцнасибятляринин йцксяк сявиййядя олмасы бяллидир.
Азярбайъанын Ирана инвестисийа гоймаьа мейилли олдуьу бир сыра сащяляр вардыр. Иранын ися
Азярбайъанда няглиййат инфраструктурунун тякмилляшдирилмяси вя йенидян гурулмасы лайищяляриндя иштиракы даща мягсядяуйьун сайылыр. Бунун да бир сыра сябябляри вардыр Чцнки Иран цчцн бюйцк
ящямиййят кясб едян бейнялхалг няглиййат дящлизляри Азярбайъанын яразисиндян кечир. [1,
с.161], [3, с. 590] Азярбайъанда истяр Шимал истигамятиндя, истярся дя Шярг истигамятиндя йолларын модернляшдирилмяси Иранын бейнялхалг тиъари фяалиййят марагларына уйьундур. Щямин йоллар
васитяси иля Иран дцнйа базарына чыхыш ялдя едир. Доьрудур, бу истигамят Иран цчцн стратежи приоритет
дейил. Йяни Иранын бейнялхалг тиъаряти бу истигамятдян асылы дейил. Фягят Иран ятрафында эярэинляшян сийаси-щярби просесляр фонунда онлар Иранын мараьындадыр ки, дцнйа базарына паралел олараг
бир нечя чыхыша малик олсун.
Няглиййат инфраструктуру иля йанашы Иран Азярбайъанда електрик енержисинин ютцрцлмяси иля
баьлы сащядя дя фяал иштирак едир. Азярбайъан цчцн дя Иран бир енержи тяряфдашы кими ялверишлидир.
Азярбайъан Иранла електрик енержисини мцбадиля етмякля йанашы, енержи лайищяляринин бирэя малиййяляшдирилмясини планлашдырыр. Бир сыра Иран мцяссисяляри Азярбайъанда енержи лайищяляриндя йахындан иштирак етмякдядирляр. Беля лайищялярдян бириндя Иран Ихраъ Банкы да иштирак етмишдир. 5
август 2004-ъц илдя Иран Ихраъ Банкы вя Азяренержи АСЪ арасында Имишли-Ширван-Астара ЕВХ-лярин вя йарымстансийаларын лайищяляндирилмяси вя тикинтисинин малиййяляшдирилмяси цзря Малиййя
мцгавиляси имзаланмышдыр. Еля щямин эцн ИИР Ихраъатын Инкишафы Банкы Азярбайъан иля даща бир
лайищянин- Бакы-Астара автомобил йолунун лайищяляндирилмяси щаггында Анлашма Меморандуму
имзаламышдыр.
26 Йанвар 2005-ъи илдя Азярбайъан Республикасы щюкумяти иля Иран Ислам Республикасы арасында явязсиз йардым (грант) щаггында меморандум имзаланмышдыр. Бу меморандум малиййянин вя инвестисийаларын явязсиз шякилдя мцяссисялярин дирчялмясиня йюнялмясиня имкан верирди.
Беляликля, эюрмяк олур ки, Азярбайъан-Иран инвестисийа мцнасибятляринин мцхтялиф йюнляри бу илляр ярзиндя инкишаф етмишдир. Азярбайъан-Иран инвестисийа ямякдашлыьындан данышаркян илк нювбядя илляр цзря гейдя алынмыш статистик эюстяриъиляр нязярдян кечирилмялидир. Цмумиййятля, сийаси
сабитлик Азярбайъанда 1990-ъы иллярин икинъи йарысындан башлайараг инвестисийа мцщитини йахшылашдырмышдыр.
Гейд етмяк лазымдыр ки, Иран Азярбайъан игтисадиййатына ян чох инвестисийа гойан юлкяляр сырасындадыр. Бунунла йанашы инвестисийаларын сон он ил ярзиндя динамикасына нязяр йетирдикдя эюрмяк олур ки, Азярбайъан игтисадиййатына гойулмуш Иран инвестисийаларынын структурунда стабил динамика мцшащидя олунмур. [7] Яэяр Азярбайъана цмуми инвестисийа гойулушлары иля мцгайисядя Иранын малиййя гойулушларына бахыларса, эюрмяк олар ки, динамика хятти ейнидир. Йяни, Иран инвестисийасынын артымы да, азалмасы да икитяряфли игтисади мцнасибятлярля йанашы цмуми малиййя
просесляриндян дя асылы олмушдур.
Иран-Азярбайъан инвестисийа ямякдашлыьынын цмуми нятиъялярини тящлил етдикдя ону сюйлямяк
лазымдыр ки, Иран вя Азярбайъан мящсулдар олараг гаршылыглы инвестисийа ялагяляриня малик олмушлар. Мцстягиллийин илк илляриндя Азярбайъанын малиййя системинин мцасир стандартлара уйьун олмамасы хариъи малиййянин юлкяйя эялмясиня мцяййян чятинликляр йарадырды. Амма Азярбайъанын
бейнялхалг игтисади просесляря юз ресурслары васитясиля фяал мцдахиляси инвесторларын да бу юлкяйя
мараьыны артырды. Азярбайъана илк дахил олан инвестор юлкялярдян бири дя Иран олду. Иран Азярбайъанын мцстягиллик газанмасынын илк илляриндя бу юлкяйя малиййя вя игтисади йардымлар етмякля, сярщядлярини вя базарларыны бу юлкя вятяндашларына ачмагла юлкянин игтисади бахымдан эцълянмясиня юз гатгысыны верди. Азярбайъан Ермянистан тяъавцзцнц дайандырмаьа мцвяффяг олдугдан вя игтисадиййатыны дирчялтдикдян сонра истяр Иранын, истярся дя диэяр юлкялярин фяал игтисади тяряфдашына чеврилди. Бу тяряфдашлыг бир сыра игтисади сащялярдя олдуьу кими инвестисийа ямякдаш229
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лыьында да юзцнц эюстярди. Артыг Азярбайъан бир сыра лайищялярдя Иранла бирэя малиййя йатырымында иштирак етмяйя башлады. Бирэя малиййя йатырымлары иля щяйата кечирилян игтисади лайищяляр ися щяр
ики юлкя цчцн ваъиб ящямиййятя малик иди. Иранын Азярбайъан кими юлкялярля инвестисийа ямякдашлыьы онун юзц цчцн дя ваъиб иди. Мялум сийаси сябябляр уъбатындан Гярбдя малиййя просесляриндян кянарда галмыш Иран игтисади мцнасибятлярини идеолоэийа вя сийасят цзяриндя дейил, игтисади
мараглар цзяриндя гурмуш дювлятлярля, о ъцмлядян Азярбайъанла игтисади инвестисийа цнсиййятиндя мараглы иди. Иран инвестисийасы бу эцн Азярбайъанын мцхтялиф игтисади сащяляриндя юзцня йер
етмишдир. Доьрудур, стратежи мащиййят дашыйан дювлят лайищялярини чыхмаг шярти иля, кичик вя орта
щяъмли инвестисийалар ясасян тез эялир эятирян вя еля дя бюйцк дювриййяйя малик олмайан сащяляря йюнялдилир. Анъаг демяк олмаз ки, бу мянфи щалдыр. Беля ки, Иран вя Азярбайъан дювлятляри
инвестисийа ямякдашлыьыны бунунла битмиш щесаб етмирляр. Иран вя Азярбайъан икитяряфли инвестисийа мцнасибятлярини инкишаф етдирмякля йанашы реэионал инвестисийа дювриййяси просесляриндя бейнялхалг гурум вя тяшкилатлар дахилиндя дя фяаллыг эюстярирляр. Бир сюзля, Иран вя Азярбайъан гаршылыглы инвестисийа йатырымларында мараглы олмушлар вя олаъаглар. Чцнки инвестисийа фяалиййятинин
эцълянмяси бу эцн актуал олан реэионал вя бейнялхалг тящлцкясизлийя мцщцм тясир эюстярир.
Азярбайъан-Иран тиъарят ялагяляри. Ики юлкя арасында тиъарят ялагялярини якс етдирян ъядвялдян эюрцндцйц кими, сон илляр ярзиндя Иранла Азярбайъан тиъарят ялагяляриндя Иранын Азярбайъана ихраъ етдийи мящсуллар, бурадан идхал етдийиндян чох олмушдур (ъядвял 2). Бу ися онунла ялагядардыр ки, Иранын истещсал етдийи мящсуллара Азярбайъанда тялябат чохдур.
Ъядвял 2.
Иран -Азярбайъан тиъарят дювриййяси балансы (млйн доллар)
Ттиъарят дювриййяси
Ихраъ
Идхал
Салдо

2010
243,2
118,2
125,0
-6,8

2011
305,3
160,5
144,8
+15,7

2012
263,7
176,4
87,3
+89,1

2013
281,0
207,7
73,3
+134,4

2014
186,6
147,2
39,4
+107,8

2015
124,8
90,5
34,3
+56,2

2016
210,8
161,1
49,7
+111,4

Мянбя: щттп://www.стат.эов.аз/соуръе/траде/
Иранда Азярбайъанла ялагяляря мцщцм юням вериляряк Азярбайъана щансы мящсулларын ихраъ
едилдийинин дя статистик гейдиййаты апарылмышдыр. Щямин мящсуллар цзря эюстяриъиляр Азярбайъанда
Ирандан идхал олунан щансы мящсуллара даща бюйцк ещтийаъ дуйулдуьуну эюстярир.
Азярбайъан-Иран игтисади ялагяляри Иранда истяр рясми, истярся дя елми даирялярин мараьында олмушдур. Ики юлкя арасындакы ялагяляря даир Иран Ислам Республикасынын мцвафиг гурумлары тяряфиндян щесабламалар вя арашдырмалар апарылмышдыр. Ирандан Азярбайъана ясасян йцнэцл вя йейинти сянайеси мящсуллары ихраъ едилмишдир. Бу ися юз нювбясиндя Иран цчцн бир мясялянин ваъиблийини ортайа гойур ки, Азярбайъанда диэяр сянайе сащяляринин мящсулларыны да реаллашдырмаг лазымдыр. Чцнки, буну Иран-Азярбайъан мцнасибятляринин стратежи сявиййяси тяляб едир. Иранда Азярбайъанын Ирана ихраъ етдийи ясас мящсулларын сийащыйа алынмасы да тямин олунмушдур. Чцнки бу
заман Иранда Азярбайъанын щансы мящсулларына тялябатын олдуьу ашкар олур.
Иран тяряфинин вердийи мялуматлар ону эюстярир ки, Азярбайъандан Ирана ясасян хаммал мящсуллары ихраъ едилмишдир. Лакин бу идхал едилян хаммаллар Иранда стратежи сянайе сащяляриндя истифадя едилирляр. Иранын идхал етдийи бязи маллар бу юлкянин юзц тяряфиндян дя истещсал едилир. Фягят
бязян Иран кими бюйцк бир яразийя сащиб олан дювлят юзцндя истещсал едилян мящсуллардан идхал
етмякдя мараглы олур. Мясялян, Азярбайъандан идхал едилян бензин ясасян Иранын мяркязиндян
эятириляъяк бензинин бащалыьыны компенсасийа едир.
Щяр ики юлкянин мцгайисяли эюстяриъиляри арашдырыларкян бялли олур ки, Иран вя Азярбайъан бейнялхалг игтисади мцнасибятляр системиндя бир-бириня ещтийаъ дуйурлар.
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Азярбайъан вя Иран арасындакы игтисади мцнасибятлярдя эюмрцк кечид мянтягяляринин хцсуси
ролу Иран статистик эюстяриъиляриндя эюрсянир. Мясялян, 2010-ъу ил цчцн Иранын бяйан етдйи мялуматлара ясасян Астара эюмрцк кечид мянтягясиндян Ирана 231 мин тон чякисиндя мал идхал олунмушдур. Бунларын цмуми дяйяри ися 109 млйн. АБШ доллары олмушдур. Диэяр бир эюмрцк кечид
мянтягяси олан Ъулфанын эюстяриъиляри ися мцвафиг олараг 94,1 мин тон вя 160 млйн доллар тяшкил
етмишдир. Иран статистик топлулары бу ики эюмрцк кечид мянтягяси васитясиля ихраъы да гейдя алмышдыр. Астара цзря мцвафиг эюстяриъиляр: 389 мин тон вя 220 млн. доллар; Ъулфа цзря эюстяриъиляр:
208 мин тон вя 58 млн. доллар тяшкил етмишдир.
Азярбайъан Республикасы иля Иранын игтисади ялагяляриндя апарыъы рол Иранын Шярги Азярбайъан вя
Гярби Азярбайъан останына мяхсусдур. Буну шяртляндирян ясас сябяб ъоьрафи, тарихи вя дил амилляридир. Мялуматлардан айдын олур ки, Шярги Азярбайъан Останынын Азярбайъан Республикасына ихраъ
вя идхал мящсуллары Иранын эюмрцк органлары тяряфиндян гейдиййата алынмышдыр. Мясялян, ясас олараг Шярги Азярбайъандан Азярбайъан Республикасына ашаьадыкы мящсуллар ихраъ олунур: тязя мейвяляр, гушчулуг мящсуллары, сянайе мящсуллары, шцшя мямулатлары, пластик мямулатлары. Азярбайъан
Республиксындан Шярги Азярбайъан Останына ися ихраъ едилян маллар ашаьыдакы чешиддян: дямир
алятляри, пластик мялуматларын мцхтялиф чешидляри, сянайе алятляри, чап каьызы, електрик лявазиматлары,
сянайе машынлары алятляри вя с. ибарятдир.
Кичик щяъмли коммерсийа фяалиййяти иля мяшьул оланлар ясасян Иран вя Азярбайъан арасындакы
сярщядйаны базарларда фяалиййят эюстярирляр. Кичик тиъарят ялагяляри Иран вя Азярбайъанда мцхтялиф сосиал тябягяляр арасында мцнасибятлярин гурулмасына кюмяк едир. Кичик вя орта тиъарят дювриййясинин чохалмасы ящалинин орта вя ашаьы тябягяляринин дя Иран - Азярбайъан мцнасибятляриндян файдаланмасына имкан йарадыр. Беляликля, Иран вя Азярбайъан ялагяляри даща эениш спектрдя
инкишаф едир. Иран Азярбайъанда юз бюлэяляринин игтисади-тиъари тяблиьиндя дя мараглыдыр. Иран дювляти игтисади-тиъари активлийи тямин етмяк цчцн юз останларына кифайят гядяр тиъарят азадлыьы верир.
Тясадцфи дейил ки, Иран статистик эюстяриъиляриндя останларын айрылыгда Азярбайъанла тиъарят дювриййяси якс олунмушдур.
Бу гейдиййатлар 1990-ъы иллярдян системли олараг апарылыр. Иран-Азярбайъан игтисади мцнасибятляринин инкишаф етдирилмяси бахымындан Азярбайъан йол инфраструктурунун инкишафында чох мараглыдырлар. Фягят Иранын бир сыра диэяр дялилляри бу сащядя хцсуси мараг доьурур. Иран мянбяляриндя
билдирирляр ки, Азярбайъан бир транзит юлкяси кими дя Иран цчцн мараг доьурур. Азярбайъан васитясиля Иран мящсуллары Авропайа чыхышын йени йолларыны ящатя едирляр. Иран щямчинин Азярбайъанда
няглиййат васитяляринин модернляшмясинин тяряфдарыдыр. Чцнки тиъаряти интенсивляшдирян васитялярдян бири дя няглиййат васитяляринин модернляшмясидир. Няглиййат васитяляринин зянэинлийи тиъарят
дювриййясинин артмасына сябяб олур.
Иран рясми мянбяляриндя вя игтисади ядябиййатында Азярбайъанла енержи мцбадиляси диггят мяркязиндядир. Иран мянбяляриндя эюстярилир ки, Азярбайъана енержи верилмясинин артырылмасы Иран дювлятинин мараглары дахилиндядир. Иран юз енержи шябякясини Азярбайъанын енержи системи иля ялагяляндиряркян игтисади тящлцкясизлик марагларындан чыхыш едир. Азярбайъан Иранын щям игтисади -тиъари,
щям дя тящлцкясизлик сащясиндя тяряфдашыдыр. Иран-Азярбайъан игтисади мцнасибятляриндя кянд тясяррцфаты мящсулларынын мцбадилясинин эцъляндирилмяси лазымдыр. Ейни заманда гида сянайесинин
башга сащяляри цзря тиъарят интенсивляшдирилмялидир. Гида сащяси юлкядя сабитлийя вя игтисади тящлцкясизлийя тясир едян башлыъа сащялярдяндир. Чцнки гида мящсулларынын боллуьунун тямин едилмяси онларын гиймятляринин ашаьы салынмасы демякдир. Бу ися зиддиййятляри арадан галдыран бир амилдир.
Нятиъя
Щяйата кечирилмиш тящлил ону эюстярир ки, Иран вя Азярбайъан дювлятляри арасында игтисади сащядя ямякдашлыьын эенишляндирилмяси цчцн йахын дювр ярзиндя ашаьыдакы мягсядяуйьун тядбирлярин
щяйата кечирилмяси ваъибдир:
- Азярбайъан вя Иран арасында гаршылыглы олараг инвестисийа гойулушларынын стимуллашдырылмасынын тямин олунмасы;
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- Азярбайъан вя Иран арасында тиъарят дювриййясинин артырылмасы имканларынын ашкара чыхарылмасы, ихраъын вя идхалын ямтяя структурунун оптималлашдырылмасы;
- “Шимал-Ъянуб” бейнялхалг няглиййат дящлизи чярчивясиндя йцкдашымаларын щяъминин артырылмасы истигамятиндя мцвафиг тядбирлярин щяйата кечирилмяси.
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Вопросы повышения уровня экономического сотрудничества
между Азербайджаном и Исламской Республикой Иран
Резюме
В статье рассмотрены вопросы повышения инвестиционного, внешнеторгового сотрудничества между Азербайджаном и Исламской Республикой Иран. В последние годы динамично развивается международное экономическое сотрудничество во всем мире. Наряду с
этим, в данной статье на основе исследования выявлены имеющиеся упущения и недостатки, определены направления по их устранению в ближайшем перспективном периоде, а
также даны научно обоснованные выводы и предложения.
Ключевые слова: инвестиции, внешняя торговля, экономическое сотрудничество, мировая экономика, диверсификация экономики, экономическая интеграция, интеграция.
Ибращимпур Асадуллащ Рамезан
диссертант, БСУ
Тще гуестионс инъреасинэ еъономиъ ъоллаборатион бетwеен Азербаижан анд
Ысламиъ Републиъ оф Ыран
Суммарй
The article examines the issues of raising the level of economic cooperation between Azerbaijan
and the Islamic Republic of Iran. In the context of modern globalization, international economic
cooperation is constantly evolving worldwide. At the sometime, there were identified shortcomings
in the field of bilateral realitions based on the analysis carried out in the article and in the near future they have been feely elaborated and scientifically justified suggestions and recommendations
have been made
Кей wордс: инвестмент, фореиэн траде, еъономиъ ъоллаборатион, wорлд еъономй, диверсифиъатион оф тще еъономй, еъономиъ интеэратион, интернатионал транспорт ъорридор.
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УОТ 339.5
Щоссеин Мортеза оьлу БАЩРАМИ
АМЕА Игтисадиййат Институтунун диссертанты
ИРАН ИСЛАМ РЕСПУБЛИКАСЫНДА ХАРИЪИ ТИЪАРЯТИН ДЮВЛЯТ
ТЯНЗИМЛЯНМЯСИ ПРОБЛЕМЛЯРИ
Хцлася
Мягалядя дювлятин хариъи тиъарят сийасятинин мащиййяти, идхалат вя ихраъатын тянзимлянмяси сащясиндя нязяри мялумат верилир, идхалын тянзимлянмясиндя истифадя едилян ясас алятляр шярщ едилир.
Иран Ислам Республикасынын хариъи тиъарятинин дювлят тяряфиндян тянзимлянмяси мясяляляриня эениш йер верилир, идхалатда фритредерчилийин тятбиг едилдийи гейд олунур, ейни заманда, Иранын хариъи
тиъарят суб-индекси эюстяриъисинин либераллыг вя тянзимлянмя призмасындан тящлили апарылыр.
Ачар сюзляр: Хариъи тиъарят, хариъи тиъарятин дювлят тянзимлянмяси, Иран Ислам Республикасынын хариъи тиъаряти, идхал-ихраъ сийасяти, хариъи тиъарят суб-индекси.
Эириш
Хариъи тиъарят сийасяти щяр бир юлкянин хцсуси мараг даирясиндя олан вя юлкянин идхалат вя ихраъатына, башга сюзля, хариъи тиъарят балансына бирбаша шякилдя тясир едян дювлят сийасятидир. Хариъи
тиъарят сийасяти бир чох щалларда сийаси вя игтисади амиллярдян асылы олараг тез-тез дяйишдирилмяк
мяъбуриййятиндя галыр. Айдындыр ки, хариъи тиъарят балансынын мцсбят олмасы юлкянин ихраъат йюнцмлц сийасят йцрцтдцйцня ишарядир вя бу сябябдян дя щяр бир дювлят онун артырылмасы цчцн сяй
эюстярир. Ейни заманда, йерли истещсалы вя бизнеси дястяклямяк, идхалы тянзимлямяк цчцн мцяййян тянзимлямя васитяляриндян истифадя едир. Бунун ян юнямли вя еффектив цсулларындан икиси
эюмрцк тарифи (вя йа идхал рцсуму) вя идхал квотасыдыр. Тариф идхал олунан маллар цзяриня гойулан
верэидир ки, нятиъядя идхалатын азалмасына эятириб чыхарыр. Идхал квотасы ися идхал олунан малларын
щяъми цчцн нязярдя тутулан лимитдир вя нятиъя бахымындан эюмрцк тарифи иля ейни хцсусиййятя
маликдир. [1]
Хариъи тиъарятин дювлят тянзимлянмясиня ясас нязяри бахышлар
Эюмрцк тарифи вя идхал квотасынын тятбиги щяр заман дювлят нцмайяндяляри вя игтисадчылар арасында эярэин мцзакиря мювзусу олмушдур. Беля ки, бир тяряфдян дювлят йухарыда гейд етдийимиз
цсуллары тятбиг етмякля хариъи тиъарят балансыны артырдыьыны деся дя, мцтяхяссисляр бунунла гяти шякилдя разылашмадыгларыны билдирирляр вя няйя эюря разылашмадыгларыны садя бир мисалла изащ етмяйя
чалышаг.
Тясяввцр едяк ки, Иран Ислам Республикасында фяалиййят эюстярян “Н” адлы автомобил заводунун рящбярлийи сатыш эцъцнц артырмаг цчцн Иран дювлятиня тязйиг эюстярмякля хариъдян юлкяйя
эятирилян автомобилляр цзяриня идхалат квотасы гойулмасына наил олур. Квотанын тятбиги нятиъясиндя Иранын хариъи тиъарят балансы сцни шякилдя олса да, артыр. Чцнки, билдийиниз кими, хариъи тиъарят балансы ихраъатла идхалат арасындакы фярг эюстяриъисидир вя яэяр идхалат азалырса, бу юзцнц хариъи тиъарят балансынын артмасында эюстяряъяк. Ихраъатын кямиййятинин артмасы дахили базарда йерли валйута
- Иран реалына олан тялябаты артырыр. Бу, садяъя сцни олараг баш верир, чцнки ихраъатда щеч бир артым
йохдур, йалныз арадакы фярг артыр. Микроигтисадиййатдакы тяляб вя тяклиф ганунуна ясасян щяр щансы бир мящсула олан тялябат ын чохалмасы автоматик олараг онун гиймятинин (дяйяринин) артмасына
эятириб чыхарыр. Бу амилдян йола чыхараг яминликля дейя билярик ки, нятиъядя реалын диэяр валйуталарла нисбятдя дяйяри артыр. [10, с.196]
Игтисадиййатын тянзимлянмясинин зярурилийи игтисадчыларда мцхтялиф сяпкили нязяриййялярин йаранмасына шяраит йаратмышдыр. Беля ки, Ъ.М.Кейнсин нязяриййясиня эюря, базар игтисадиййаты щеч
дя идеал бир игтисади систем дейилдир вя дювлятин игтисадиййата мцдахиляси мцтлягдир. Лакин классик
игтисадиййатын баниляриндян сайылан А.Смит юзцнцн “Халгларын сярвяти” ясяриндя эюстярирди ки, ба233
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зар игтисадиййаты юз-юзцнц тянзимлямя игтидарындадыр. Бунунла беля, бязи щалларда (рягабятин артырылмасы, гиймят сийасяти вя диэяр бу кими щаллар) дювлятин игтисадиййата мцдахилясиня ещтийаъ
вардыр. А.Смит сцбут едирди ки, дювлятин “эюзяэюрцнмяз яли” игтисадиййаты мцхтялиф истигамятлярдя тянзим едир. Халгларын зянэинлийинин ясас мювзуларындан бири дя, азад базарларын щяр ня гядяр
гарышыг вя идаря олунмайан эюрцнся дя, яслиндя бир эюзяэюрцнмяз ял тяряфиндян тянзимлянмясидир. Мясялян, бир мящсулда истещсал яскиклийи олдуьунда гиймят артыр вя бу вязиййят сонда гытлыьа сон верир. Яэяр базара щяддиндян артыг истещсалчы дахил оларса, истещсалчылар арасында рягабятин артмасы гиймятлярин дцшмясиня сябяб олараг, мящсулун тябии гиймятиня сатылмасына йол ачыр.
Мянфяят эюстяриъиси орта базар гиймятиндя сыфырланарса мал вя хидмят истещсалы цчцн тяшвиг ортадан галхмыр, чцнки бцтцн истещсал мясряфляри, истещсал олунан мящсулун гиймятиня тясир етмякдядир. Яэяр гиймятляр орта мянфяят эюстяриъисиндян ашаьы сявиййяйя дцшярся, истещсалчылар базардан
чыхмаьа башлайырлар. Мянфяят эюстяриъисинин сыфырдан йцксяк олдуьу мцддят ярзиндя, истещсалчылар
базара эирмяйя давам едирляр. Смит инсанларын щярякятя кечмясини тямин едян сябяблярин
аъэюзлцкдян гайнагландыьына инанырды. Она эюря дя, бу рягабят ейни заманда чохчешидли мал вя
хидмят истещсалыны тяблиь етмякдя иди. Смит йеня дя, сащибкарлара гаршы диггятли олмаьын эяряклилийини вя инщисарчылыьын йанлыш олдуьуну мцдафия едирди. [11]
Мялумдур ки, тарихян бейнялхалг игтисади ялагялярин, илк нювбядя дя хариъи тиъарятин тянзимлянмясиня ики якс йанашма формалашмышдыр. Щямин формалар ашаьыдакылардыр: [1, с. 44]
• протексионизм;
• фритредерчилик.
Протексионизм латын сюзц олан “протеътио” сюзцндян эютцрцлцб, щимайядарлыг демякдир. Протексионизм мцхтялиф игтисади вя сийаси алятлярля дахили базарын негатив хариъи мцдахилялярдян горунмасыны вя юлкя сащибкарларынын хариъи базарларда мцдафиясини юзцндя ещтива едир.
Фритредерчилик инэилис сюзц олан “фрее траде” анлайышындан ямяля эялмишдир вя азад тиъарятя тяряфдарлыг анламына эялир. Фритредерчилик бейнялхалг тиъарятдя (эениш анламда - дювлятлярарасы игтисади ялагялярдя) щяр нюв мящдудиййятлярин арадан галдырылмасыны якс етдирир.
Иран Ислам Республикасынын хариъи тиъарятинин тянзимлянмяси
Иран Ислам Республикасынын хариъи тиъарятинин тянзимлянмяси фритредерчилик принсипляри ясасында
щяйата кечирилир. Беля ки, бу сащядя дювлятин ясас тянзимлямя алятинин мяркязиндя бейнялхалг
тиъарятя янэял йарада билян щяр нюв мящдудиййятлярин арадан галдырылмасы сийасяти дайаныр. Лакин
Иран Ислам Республикасында дахили тиъарятин тянзимлянмяси протексионизм сийасятинин ясас принсипляриня ясасланыр вя дахили тиъаряти щяр нюв негатив хариъи мцдахилялярдян горуйур. [9, с. 412]
Хариъи тиъарятин тянзимлянмясинин мцяййян едилмясиня йени йанашма вя Иран Ислам
Республикасынын йери
Сон дюврлярдя хариъи тиъарятин тянзимлянмясиндя йени бир анлайышдан истифадя олунур. Бурада
ясас мясяля хариъи тиъарятин суб-индексинин мцяййян олунмасыдыр. Хариъи тиъарят суб-индекси хариъи тиъарятин либераллыг сявиййясини (саь гцтб) вя дювлятин бу сащядяки тянзимлямя тядбирляринин
сяртлийини (сол гцтб) юлчцр. Суб-индексин сыфра йахынлашмасы ширкятлярин хариъи тиъарят сярбястлийинин
артмасыны, биря йахынлашмасы ися бу сащядя дювлят тянзимлянмясинин сяртляшмясини ифадя едир.
Хариъи тиъарятин суб-индекси цч ясас мцддяа цзяриндя гурулмушдур. Щямин мцддяалар ашаьыдакы
тяркибдя верилмишдир: [12]
• хариъи тиъарят азадлыьыны ихраъын йох, идхалын сярбястлийи иля юлчмяк лазымдыр;
• идхалын сярбястлийи йцксялдикдя дахили базарын горунмасы, бир гайда олараг, зяифляйир;
• тябии ресурс ихраъынын игтисадиййатда ящямиййятли пайа малик олдуьу юлкялярдя хариъи тиъарят
азадлыьыны ихраъ-идхал ямялиййатларынын мцтляг вя нисби щяъм эюстяриъиляри иля (мясялян, ихраъ вя
идхал щяъминин ЦДМ-я нисбяти иля) юлчмяк олмаз.
Хариъи тиъарят суб-индекси цч алт-индексин - Хариъи тиъарят азадлыьы алт-индексинин, Идхалын игтисади гиймяти алт-индексинин вя Тиъарятин азадлыьы алт-индексинин садя щесаби ортасы кими щесабланмышдыр. Хариъи тиъарят азадлыьы алт-индекси Фрейзер Институтунун ейниадлы эюстяриъиляри ясасында, [2]
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Идхалын игтисади гиймяти алт-индекси Дцнйа Игтисади Форумунун (Исвечря) “Бейнялхалг тиъарятдя
иштирак” щесабатынын материаллары ясасында, [3] Тиъарятин азадлыьы алт-индекси ися Щеритаэе Фонду
иля Тще Wалл Стреет Жоурналын бирликдя щазырладыьы “Игтисади Азадлыг Индекси” щесабатындакы ейниадлы эюстяриъиляр ясасында [4] щесабланмышдыр.
Хариъи тиъарят азадлыьы алт-индекси цчцн Вмин = 0, Вмах = 10, Идхалын игтисади гиймяти алт-индекси цчцн Вмин = 1, Вмах = 7, Тиъарятин азадлыьы алт-индекси цчцн Вмин = 0, Вмах = 100
эютцрцлмцшдцр. Алт-индекслярин сайылмасында истифадя олунан статистик мянбялярдя даща йцксяк
баллар даща мящдуд дювлят мцдахилясини ифадя етдийиня эюря суб-индексин йекун гиймятляри 1дян чыхылмагла щесабланмышдыр. [12]
Ашаьыдакы шякилдя 2015-ъи илдя хариъи тиъарят суб-индексинин тятбиг олундуьу юлкялярдя сюзцэедян индексин сявиййяси вя бунун нятиъясиндя дювлятин хариъи тиъарятя тясир механизминин
сявиййяси якс олунмушдур: [12]
Юлкя
Сингапур
Эцръцстан
Йени Зелландийа
Канада
Австралийа
Ирландийа
Монтенегро
Албанийа
Исраил
Бюйцк Британийа
Ермянистан
Македонийа
Нидерланд
Финландийа
Естонийа
АБШ
Данимарка
Хорватийа
Латвийа
Лцксембург
Малта

ХТ
0,070
0,144
0,144
0,188
0,200
0,200
0,200
0,202
0,202
0,203
0,205
0,206
0,207
0,210
0,213
0,214
0,217
0,219
0,220
0,220
0,220

Юлкя

ХТ

Боснийа-Щерс.
Чех Республикасы
Исвеч
Португалийа
Словакийа
Алманийа
Австрийа
Румунийа
Испанийа
Кипр
Маъарыстан
Норвеч
БЯЯ
Болгарыстан
Италийа
Литва
Йапонийа
Франса
Украйна
Полша
Словенийа

0,227
0,227
0,227
0,227
0,227
0,230
0,230
0,230
0,233
0,233
0,233
0,233
0,235
0,237
0,237
0,237
0,239
0,240
0,241
0,243
0,243

Юлкя
Тцркийя
Мексика
Йунаныстан
Исвечря
Малайзийа
Индонезийа
ЪАР
Молдова
Гырьызыстан
Сербийа
Азярбайъан
Чин
Бразилйа
Таиланд
Тунис
Газахыстан
Русийа
Мисир
Щиндистан
Иран

ХТ
0,247
0,248
0,253
0,260
0,269
0,280
0,282
0,285
0,310
0,233
0,337
0,360
0,365
0,369
0,382
0,398
0,419
0,432
0,472
0,698

Шякил 1. Хариъи тиъарят суб-индекси цзря ъядвял. 2015-ъи ил цзря щесабланмышдыр.
Суб-индекс цзря ъядвяли йухарыдан ашаьыйа “охудугда” юлкяляр дювлят тянзимлямясинин аз
олдуьу юлкялярдян даща сярт олдуьу юлкяляря доьру, башга сюзля - саьдан сола, ашаьыдан йухарыйа
“охудугда” ися солдан саьа сыраланмыш олур. [1;12]
Хариъи тиъарятин тянзимлянмяси цзря ян либерал игтисадиййат Сингапурун (0,070), ян солчу игтисадиййат ися Иранын игтисадиййатыдыр (0,698). 62 юлкя арасында хариъи тиъарят ямялиййатларынын дювлят тяряфиндян ян сярт тянзимляндийи 10-ъу юлкя Азярбайъандыр (0,337). Медиан нисби мяркяздян
саьдадыр, йяни сыраланан юлкялярин чохунда хариъи тиъарят нисби мяркяз нюгтясинин эюстярдийиндян
даща либералдыр. Инкишаф етмиш юлкялярдя хариъи тиъарят фяалиййятиня дювлят мцдахиляси инкишаф етмякдя олан юлкяляря нисбятян даща аздыр. Бу, ялбяття, анлашыландыр: инкишаф етмиш юлкялярдя истещ235
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сал едилян яксяр мящсул вя хидмятлярин рягабят габилиййяти, бир гайда олараг, даща йцксякдир вя
щямин юлкяляр бейнялхалг тиъарятин либераллашмасында даща дяриндян мараглыдыр. Инкишаф етмякдя
олан юлкяляр ися юз дахили базарларыны даща сярт горумаьа чалышыр, лакин дахили базарын горунмасы
цзря тядбирляр игтисади инкишафы йалныз мцяййян шяртляр дахилиндя стимуллашдыра билир.
Йухарыда гейд олунанлара ясасланараг дейя билярик ки, Иран ислам Республикасында хариъи тиъарятин тянзимлянмяси хцсусиля юзцнцн сярт механизми иля сечилир. Иран Ислам Республикасынын хариъи игтисади фяалиййяти тянзимлямя истигамятляринин ясас щиссяси дахили базарын хариъи рягабятин
арзуолунмаз тясириндян мцщафизясиня йюнялдийиндян, бу вязифяляр ясасян хариъи игтисади фяалиййятин тариф тянзимлянмяси васитясиля щяйата кечирилир. Тариф тянзимлянмяси хариъи игтисади фяалиййятин тянзимлянмясинин щям яняняви, ейни заманда актив истифадя едилян васитяляриндян щесаб едилир. Тариф тянзимлянмяси ямтяяляря идхал вя ихраъ рцсум дяряъяляринин мцяййян едилмяси
йолу иля щяйата кечирилир вя дювлят щямин рцсум дяряъялярини мцяййян дювр ярзиндя галдырыб-ендирмякля хариъи игтисади фяалиййяти, бир сюзля, хариъи тиъаряти тянзимляйир. Тариф тянзимлянмяси милли игтисади тящлцкясизлийин мцдафиясини, иътимаи гайдаларын, инсанларын щяйат вя саьламлыьынын, ъямиййятин яхлаги вя мяняви дяйярляринин горунмасыны, щямчинин юлкянин эюмрцк сярщядляриндян
ямтяялярин кечирилмяси заманы эюмрцк юдянишляри алынмасы йолу иля дювлят бцдъясинин эялир щиссясинин долдурулмасыны тямин едир. Эюмрцк тарифинин ясас мягсяди ашаьыдакылардыр: [9;10]
• юлкя цзря идхалын ямтяя структурунун сямярялиляшдирилмяси;
• юлкя яразисиндя малларын эятирилмяси вя чыхарылмасынын, валйута эялирляринин вя хяръляринин
ялверишли нисбятинин тямин едилмяси;
• валйута сярвятляринин юлкянин эюмрцк яразисиня эятирилмяси вя бу яразидян чыхарылмасы цзяриндя сямяряли нязарятин тяшкил едилмяси;
• юлкядя ямтяялярин истещсал вя истещлак структурунда мцтярягги дяйишикликляр цчцн шяраитин
йарадылмасы;
• юлкя игтисадиййатынын хариъи рягабятин мянфи тясириндян горунмасы;
• юлкя игтисадиййатынын дцнйа тясяррцфаты иля сямяряли èíòåãрàñèéàñûíà шяраит йарадылмасы.
Йухарыда да гейд етдийимиз кими, Иран Ислам Республикасынын хариъи тиъарят ялагяляринин тянзимлянмяси фритредерчилик принсипляриня ясасланыр. Лакин юлкя дахили тиъарятин тянзимлянмяси протексионист сийасятля тянзимлянир. Протексионист сийасятин диэяр бир хцсуси ъящяти, юлкядян хариъдя
фяалиййят эюстярян Иран мцяссисяляринин марагларыны горумаг, онлары щагсыз рягабят мцщитиндян
мцдафия етмякдир. Ейни заманда да протексионизм йерли истещлакчылары дейил, йерли ширкятлярин марагларыны мцдафия едир, онлары хариъи ширкятлярля рягабятдян горуйур.
Цстялик, протексионизмин бир тяркиб щиссяси дя хариъи базарларда йерли ширкятлярин мянафелярини
горумагдыр. Бундан ютрц онлара верилян эцзяштляр (мясялян, дотасийалар) мащиййят етибариля бирбаша имтийаз характерлидир. Она эюря дя, протексионизми дахили базарын горунмасы кими дейил, йерли ширкятлярин (сащибкарларын) горунмасы кими, онлара верилян имтийазлар топлусу кими дяйярляндирмяк лазымдыр, лакин бу, протексионизмин мязмунуну дяйишдирмир, садяъя, онун щядяфини дягигляшдирир.
Иран Ислам Республикасынын протексионизм цчцн истифадя етдийи сийаси-игтисади алятляр вя игтисади сийасят тядбирляри Иранда хариъи тиъарятин либераллыьыны да гиймятляндирмяйя имкан верир. Чцнки
протексионизм ня гядяр эцълцдцрся, либераллыг бир о гядяр зяифдир вя яксиня. Иран Ислам Республикасынын протексионизм сийасятинин ясас алятляриня ашаьыдакылары аид етмяк олар: [10]
• идхал верэи вя рцсумлары (тарифляри) - идхалы тянзимлямяйин ясас цсулудур. Бязян сюзцэедян
юлкя дахили базарын щансыса мящсуллардан щяля “доймадыьыны” нязяря алараг, гиймят артымыны юнлямяк цчцн, йахуд башга сябяблярля ихраъа да верэи тятбиг едир. Мащиййят етибариля, ихраъ верэи
вя рцсумлары да хариъи тиъаряти мящдудлашдыран амиллярдир, фярг бундадыр ки, онлар йерли иш сащибляринин марагларыны горумаьа хидмят етмир, яксиня, бу мараглара зиддир;
• идхал вя ихраъ квоталары - принсипъя тарифлярля ейни функсийаны йериня йетирир, фярг ондадыр ки,
идхал (вя йа ихраъ) иъазяси, ону алан иш адамына диэярляри гаршысында цстцнлцк, ону верян дювлят
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мямуруна ися ганунсуз газанъ эютцрмяк имканы йарадыр. Она эюря дя бир чох игтисадчылар квоталардан имтина едиб онларын тянзимлямя “йцкцнц” верэи вя рцсумларын цзяриня кечирмяйи тювсийя едирляр;
• инзибати мящдудиййятляр - Иран Ислам Республикасынын ганунвериъиликля тясбит етдийи мцхтялиф стандартлардыр (еколожи тящлцкясизликля, саьламлыг цчцн зярярсизликля, санитар-эиэийеник тяляблярля, бязянся щятта мящсулун естетик эюстяриъиляри иля баьлы стандартлар). Бу стандартлар изафи дяряъядя сярт тяртиб едилдикдя идхалы сцни шякилдя янэяллямиш олур;
• бирбаша субсидийалар - идхалла рягабятя дюзмяйян йерли ширкятляря, онларын рягабят габилиййятини артырмаг цчцн верилян бирдяфялик малиййя юдянишляридир. Ейни мягсядля верилян эцзяштли
кредитляр дя щямин мязмуну кясб едир. Илк бахышдан идхалла щяр щансы бир ялагядя олдуьу сезилмяйян бу субсидийалар яслиндя ону мящдудлашдырыр;
• ихраъ тяшвигляри (ихраъ субсидийалары, мцкафатлары, бонуслары, ялавяляри, верэи эцзяштляри, эцзяштли кредитляр, эцзяштли сыьорта, консалтинг тяминаты, дипломатик дястяк). Иран Ислам Республикасы
юз ширкятляринин ихраъ потенсиалыны бцтцн мцмкцн йолларла эцъляндирмяйя чалышыр. Бу мягсядля
Иран Ислам Республикасы мцхтялиф тяйинатлы дювлят органлары йарадыр.
Солчу вя саьчы сийаси-игтисади дцнйаэюрцшляриня сащиб груплар протексионист алят вя тядбирлярдян истифадяйя якс мювгелярдян йанашырлар: биринъиляр бунлары эенишляндириб сяртляшдирмяйя,
икинъиляр - арадан галдырмаьа, йахуд мцмкцн гядяр “йумшалтмаьа” тяряфдардырлар. Биринъи йол
дювлятин игтисадиййата мцдахилясини эцъляндирмяк, икинъи йол ися зяифлятмяк демякдир.
Нятиъя
Беляликля, Иран Ислам Республикасында протексионист алят вя тядбирлярдян истифадяйя йюнялдилмиш биринъи йанашма щюкмран мювге тутур. Беля ки, Иран Ислам Республикасында дювлятин игтисадиййата сярт мцдахиляси щисс олунур ки, бунун да нятиъясиндя истяр дахили тиъарят, истярся дя хариъи
тиъарят ялагяляринин тянзимлянмяси просеси баш вермиш олур.
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Хосейн Мортеза оглы Бахрами
диссертант ЭИ НАНА

Проблемы государственного регулирования внешней торговли в
Иранской Исламской Республике
Резюме
В статье представлена теоретическая информация о сути внешнеторговой политики государства, регулировании импорта и экспорта и основных инструментах, используемых
для регулирования импорта. Государственное регулирование внешней торговли Исламской Республики Иран широко освещается, в то время как политика свободной торговли
применяется в импорте, а анализ под индексов внешней торговли Ирана анализируется из
призмы либерализма и регулирования.
Ключевые слова: внешняя торговля, государственное регулирование внешней торговли, внешняя торговля Исламской Республики Иран, импортно-экспортная политика, суб-индекс внешней торговли.
Щоссеин Мортеза Бащрами
ъандидате фор а деэрее оф ЕЫ оф АНСА
Проблемс оф стате реэулатион оф фореиэн траде ин Ысламиъ Републиъ оф Ыран
Суммарй
Тще артиъле провидес тщеоретиъал информатион он тще ессенъе оф тще стате'с фореиэн траде полиъй,
тще импорт анд ехпорт реэулатион, анд тще кей тоолс усед то реэулате импортс. Тще стате реэулатион
оф тще фореиэн траде оф тще Ысламиъ Републиъ оф Ыран ис wиделй ъоверед, wщиле тще фрее траде полиъй
ис апплиед ин импорт, wщиле тще аналйсис оф Ыран'с фореиэн траде суб-индех ис аналйзед фром тще
присм оф либералисм анд реэулатинэ.
Кей wордс: стате реэулатион оф фореиэн траде, фореиэн траде оф тще Ысламиъ Републиъ оф Ыран,
фореиэн траде, ехпорт-импорт полиъй.
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УОТ 339.9
Кямаля Акиф гызы НЯЪЯФОВА
Азярбайъан Дювлят Игтисад Университети,
игтисад цзря фялсяфя доктору
ЯЩАЛИ МИГРАСИЙАСЫНЫН СЯБЯБЛЯРИ ВЯ ОНУН СОСИАЛ-ИГТИСАДИ
НЯТИЪЯЛЯРИНИН ТЯНЗИМЛЯНМЯСИ
Хцлася
Дцнйа юлкяляринин ящалисинин бир щиссяси йцксяк тящсил, эялирли иш вя парлаг эяляъяк наминя юз
йерлярини дяйиширляр. Бязян беля йердяйишмя щярби-сийаси конфликт вя мцнагишяляр сябябиндян
мяъбури характер алыр. Бу да сон нятиъядя игтисади вя гейри-гануни миграсийанын гаршылыглы ялагяляринин юйрянилмяси, щямчинин сосиал-игтисади нятиъяляринин тянзимлянмяси зярурятини йарадыр.
Тягдим олунан мягалядя миграсийанын мащиййяти, нювляри вя юлкянин игтисади-демографик инкишафына тясири истигамятляри юз яксини тапмышдыр.
Ачар сюзляр: миграсийа, эялир, инвестисийа, щяйат сявиййяси, иш гцввяси,демографийа, урбанизасийа.
Эириш
Ящалинин йашадыьы юлкянин реэион вя шящярляри, еляъя дя дцнйанын мцхтялиф юлкяляри цзря йердяйишмяси, йяни миграсийасы бир чох сябяблярля ялагяляндирилир. Динъ йашайыш дюврцндя миграсийанын баш вермяси сябябляри иля юлкя дахилиндя вя юлкялярарасы щярби-сийаси мцнагишялярин баш
вермяси дюврцндя ону шяртляндирян амилляр арасында ъидди фяргляр вардыр. Биринъи щалда даща чох
юлкя вя реэионларын игтисади, елми вя мядяни инкишаф сявиййясиндя мювъуд олан фяргляр юн плана
чякилир. Икинъи щалда ися гейд олунанлардан ялавя сийаси сабитлик, идеоложи вя дини бахышлар, щямчинин инсан щцгуг вя азадлыгларына мцнасибятляр ящямиййятли амилляр кими гябул едилир. Бу бахымдан ящали миграсийасыны йарадан амиллярин тящлили вя гиймятляндирилмяси нятиъяляри хцсуси мараг
доьура биляр.
Миграсийа инсанларын бир реэиондан (юлкядян) диэяриня вя яксяр щалларда узаг мясафяляря
бюйцк групларла йердяйишмясидир. Рус алими О.Д.Воробйова юз ясярляриндя гейд едир ки, ящали
миграсийасы инзибати ярази ващидляринин дахили вя хариъи сярщядляриндя инсанларын истянилян ярази
йердяйишмясидир. Бу заман башлыъа мягсяд даими йашайыш йеринин дяйишдирилмяси, йахуд тядрис
вя ямяк фяалиййятинин щяйата кечирилмяси цчцн яразидя мцвяггяти йерляшмядир.
Миграсийа щаггында нязяри бахышлар
“Ящалинин миграсийасы” анлайышына мцхтялиф тядгигатчылар фяргли мювгедя йанашырлар. Инэилис
алими Е.Г.Ровенштейн миграсийа сащясиндя эенишмигйаслы тядгигатларын илк мцяллифляриндян биридир. Бюйцк Британийада вя Шимали Америкада миграсийа просеслярини юйряняряк о, он бир миграсийа ганунуну формалашдырмышдыр. Миграсийа щаггында бир чох нязяриййяляр мящз щямин ганунлара ясасланыр. Онлардан ян мцщцм мцддяалар ашаьыдакылардыр:
- миграсийа ясасян йахын мясафяляря щяйата кечирилир;
- ярази ня гядяр бюйцкдцрся, бир о гядяр дя ъялбедиъи тясиря маликдир;
- щяр бир миграсийа ахынына юз контурлары уйьун эялир;
- ири шящярлярин сайынын артмасы ящалинин тяляб артымы иля дейил, даща чох ящалинин миграсийасы
иля шяртлянир;
- миграсийанын мигйасы сянайе вя тиъарятин, хцсусиля дя няглиййатын инкишафы иля даща да артыр;
- миграсийанын игтисади сябябляри мцяййянляшдириъи рол ойнайыр. [1, с. 49]
Миграсийа гитяляр, юлкяляр вя юлкядахили реэионлар цзря ярази ъящятдян бюлцнмцш тябии ресурсларын вя истещсал васитяляринин иш гцввяси иля бирляшмясини тямин едир. Бу ба нятиъя етибары иля яща239
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линин иш, мянзил вя йашайыш васитяляриня олан тялябатынын юдянилмясиня, сосиал пешякар сяфярбярлийиня вя сосиал статусуна юз тясирини эюстярир.
Бейнялхалг миграсийа хидмятинин щесабатына эюря 2010-ъу илдя бейнялхалг мигрантларын сайы
214 млн. няфяр олмушдур ки, бу да дцнйа ящалисинин 3.1%-я бярабярдир. Яэяр бу эюстяриъи яввялки темпля дяйишярся, онда 2050-ъи илдя 405 млн няфяря чата биляр.
Ящали миграсийасы щаггында рясми мялуматлар щеч дя щямишя баш верянлярин реал мянзярясини
якс етдирмир. Беля ки, диэяр юлкяйя тящсил алмаг цчцн эялян тялябяляр, виза иля эялян, лакин сонрадан гейри - гануни олараг ишляйян туристляр рясми олараг мигрант щесаб олунмурлар.
Миграсийа щярякатыны мцхтялиф яламятляр цзря тяснифляшдирмяк олар. Типляриня эюря дахили вя
хариъи, мювсцми (туристлярин вя кянд тясяррцфаты ишчиляринин) миграсийаны, еляъя дя инкишаф етмякдя олан юлкялярдя баш верян сянайеляшмя (урбанизасийа) просеси нятиъясиндя кянд йерляриндян
шящярляря миграсийаны,инкишаф етмиш юлкялярдя ися рурализасийаны (шящярдян кяндя миграсийаны)
фяргляндирмяк олар.
Сябябляриня эюря игтисади, сосиал, мядяни, сийаси вя щярби миграсийа сечилир. Дахили миграсийанын сябябляри ясасян иш ахтарышы, мянзил шяраитинин йахшылашдырылмасы, щяйат шяраитинин йахшылашдырылмасыдыр. Миграсийанын бу нювц эениш яразийя, рянэарянэ тябии иглим вя игтисади шяраитя малик олан
юлкялярдя даща эениш йайылмышдыр. Беля юлкялярдя иш гцввясинин мювсцми йердяйишмяси цстцнлцк
тяшкил едир.
Бейнялхалг миграсийанын башлыъа сябяби ямяк щаггы сявиййясиндя олан фяргдир. Беля ки, ейни
ишя эюря мцхтялиф юлкялярдя фяргли ямяк щаггы юдянилир. Реэионда бу вя йа диэяр сащя цзря
мцтяхяссис чатышмазлыгы мцвафиг пешя цзря ямяк щаггынын йцксялдилмясини вя ардыъыл олараг
мигрант ахыныны стимуллашдырыр. Иш гцввясинин хариъи миграсийасы цчцн онун тяркибиндя йцксяк пешя-ихтисас сявиййясиня малик мцтяхяссислярин хцсуси чякисинин чох олмасы характерикдир. Миграсийанын бу формасынын ясасы 1930-ъу иллярдя гойулмушдур десяк, сящв етмярик. Щямин юлкялярдя,
о ъцмлядян, АБШ-да Алманийадан гаъгын алимлярин сечилмяси имканлары йаранмышдыр. Мцасир
дюврдя мцтяхяссислярин миграсийасынын башлыъа истигамяти Шярги Авропа юлкяляриндян АБШ, Канада вя Гярби Авропа юлкяляриня доьрудур.
Хцсуси олараг гейд едилмялидир ки, миграсийа щямчинин мцщарибя (Ираг, Яфганыстан, Сурийа
тимсалында), сийаси конфликтляр вя тябии фялакятляр (гасырьа, вулкан вя с.) сябябиндян дя баш верир.
Беля гянаятя эялмяк олар ки, миграсийа кифайят гядяр мцряккяб вя зиддиййятли просесдир.
Мигрантлары гябул едян вя эюндярян юлкяляр цчцн мцсбят нятиъяляри иля йанашы онун мянфи нятиъяляри вардыр. Юлкя ящалиси миграсийа просесляриня ня гядяр эениш мигйасда ъялб олунурса, онун
нятиъяляри дя бир о гядяр кяскин олур. Мясялян, миграсийа аилянин мадди вязиййятинин йахшылашдырылмасына сябяб олур, лакин ейни заманда валидейнлярдян биринин йахуд щяр икисинин олмамасы аилянин сахланылмасыны вя ушагларын тярбийя олунмасыны чятинляшдирир.
Бейнялхалг миграсийанын мцасир мейилляри. Сийаси, демографик вя игтисади нятиъяляри иля йанашы эенишмигйаслы миграсийа санитар-епидемиоложи нятиъяляря дя эятиря биляр. Башга сюзля, о,
хястяликлярин сцрятля йайылмасына сябяб ола биляр.
Бейнялхалг миграсийанын ашаьыдакы мейиллярини гейд етмяк олар:
- гейри-гануни миграсийанын артмасы;
- мяъбури миграсийанын артмасы. Мисал олараг Африкадан, Йахын вя Орта Шяргдян щярби конфликтляр нятиъясиндя гачгынларын сайынын артмасы эюстяриля биляр. Гачгынларын 80 фаизини, демяк
олар ки, инкишаф етмякдя олан юлкяляр гябул едир вя бу да онларда ялавя игтисади эярэинлик йарадыр;
- бейнялхалг миграсийанын демографик ящямиййятинин артмасы. Русийада вя инкишаф етмиш юлкялярдя юлкянин демографик инкишафында бейнялхалг миграсийа апарыъы рол ойнайыр;
- миграсийа ахынларынын глобаллашмасы;
- миграсийа ахынында кейфиййят дяйишикликляри. [2, с. 37]
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Бурада йцксяк тящсил сявиййясиня малик шяхслярин сайынын артмасы нязярдя тутулур. Бир чох юлкяляр, о ъцмлядян, АБШ, Франса, Канада вя Исвеч беля инсанларын даща узун мцддятдя юлкядя
галмасына даир хцсуси програмлара маликдирляр.
Гейд етмяк олар ки, ХХ ясрин сону вя ХХЫ ясрин яввялляриндя дцнйада баш верян игтисади,
щярби-сийаси просесляр бейнялхалг ямяк миграсийасынын фяаллашмасына зямин йаратмышдыр. Бцтцн
бунлар сон нятиъядя демографик вязиййятя ъидди тясир эюстярир. Милли игтисадиййатын вя демографик просеслярин инкишафында миграсийанын ролу ня гядяр йцксяк олса да онун мцяййян проблемляр
йаратмасы да унудулмамалыдыр. Она эюря дя миграсийанын игтисади-демографик нятиъяляри гиймятляндирилмяли вя тянзимлянмялидир. Бу мягсядля игтисади вя гейри-гануни миграсийа арасында гаршылыглы ялагяляр дя юйрянилмялидир.
Мигрантлары эюндярян вя гябул едян юлкялярдя сосиал-игтисади просеслярин эедишиндя ясаслы
фяргляр юзцнц бцрузя верир. Айры-айры юлкялярдя сосиал тящлцкясизлийин тямин едилмяси цчцн ящалинин эялирляринин сявиййясинин йцксялдилмяси вя ядалятли бюлэцсц истигамятиндя эюрцлян ишляр ящалинин щяйат сявиййясиндя фяргляр йарадыр. Бу да ямяк миграсийасынын эцълянмясиня шяраит йарадыр. Фактлар тясдиг едир ки, эцълц игтисади потенсиала вя габагъыл технолоэийайа малик олан Америкада ящалинин эялирляри вя нятиъя етибариля щяйат сявиййяси дя йцксякдир. Бу факты инкишаф етмиш
Авропа юлкяляриня, Йапонийа вя Канадайа да аид етмяк олар.
Мцхтялиф сябябляр цзцндян Азярбайъана даими йашамаг цчцн эялян вя республикамыздан
эедянлярин сайынын динамикасыны ашаьыдакы статистик мялуматлар ясасында тящлил етмяк олар:
Ъядвял 1.
Даими йашамаг цчцн Азярбайъана эялян вя Азярбайъандан эедянлярин юлкяляр цзря бюлэцсц
Юлкяляр
Ъями
о ъцмлядян:
АБШ-дан
Алманийадан
Беларусдан
Естонийадан
Эцръцстандан
Ирандан
Исраилдян
Газахыстандан
Гырьызыстандан
Латвийадан
Литвадан
Молдовадан
Юзбякистандан
Пакистандан
Русийа
Федерасийасындан
Таъикистандан
Тцркийядян
Тцркмянистандан
Украйнадан
диэяр хариъи
юлкялярдян

2010
2011
2012
2013
2014
Юлкяйя даими йашамаг цчцн эялянляр
2228
2181
2172
3129
1859

2015

2016

2649

3233

3
3
58
35
5
7
177
4
3
2
53
-

3
8
48
3
48
183
13
5
11
58
-

4
62
4
7
4
229
33
11
62
-

7
8
21
3
696
120
6
130
42
7
9
16
93
45

7
16
4
490
106
8
81
16
2
2
5
68
22

3
12
5
782
144
3
103
33
2
6
13
95
30

9
8
14
1134
145
6
132
46
2
3
18
116
19

1706

1655

1628

1098

623

930

910

7
4
62
97

3
3
37
103

11
4
36
73

4
398
91
173

9
160
48
72

8
164
50
99

7
214
124
126

2

-

4

160

120

166

199
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МДБ юлкяляриндян
Диэяр хариъи
юлкялярдян
Ъями
О ъцмлядян:
АБШ-а
Алманийайа
Беларуса
Эцръцстана
Исраиля
Газахыстана
Гырьызыстана
Молдовайа
Юзбякистана
Русийа Федерасийасына
Тцркийяйя
Тцркмянистана
Украйнайа
диэяр хариъи юлкяляря
МДБ юлкяляриня
Диэяр хариъи юлкяляря

2166

2111

2134

1668

926

1336

1493

62

70

38

1461

933

1313

1740

Юлкядян даими йашамаг цчцн эедянляр
799
484
226
781
795

1557

1711

20
17
52
17
3
482
10
9
20
782
66
17
22
38
1394
163

28
22
61
27
10
502
12
12
23
816
97
19
29
49
1474
237

6
9
17
2
6
260
1
3
430
10
2
42
6
755
44

16
4
16
5
6
168
2
204
9
1
38
13
429
55

8
6
4
1
56
1
6
125
1
2
11
3
205
21

11
39
10
15
85
12
6
27
439
37
12
60
25
651
130

12
33
11
13
8
99
8
7
33
443
39
16
35
36
652
143

Гейд: Ъядвял Дювлят Миграсийа Хидмятинин вя Дахили Ишляр Назирлийинин мялуматлары ясасында тяртиб олунмушдур.
Ъядвял мялуматларындан эюрцнцр ки, Азярбайъана даими йашамаг цчцн эялянлярин сайы илдян-иля артыр. Тякъя ону гейд етмяк кифайятдир ки, 2016-ъы илдя 2015-ъи илля мцгйисядя юлкямизя
эялянлярин сайы 2649 няфярдян 3233 няфяря гядяр, йахуд 22 фаиз артмышдыр. Бунунла йанашы республикамыздан даими йашамаг цчцн эедянлярин сайы да артмагдадыр. Беля ки, сон ики илдя бу эюстяриъи 1557 няфярдян 1711 няфяря гядяр, йахуд 9,8 фаиз артмышдыр. Онлар арасында Русийа Федерасийасына, Газахыстана, Тцркийя вя Беларуса эедянлярин хцсуси чякиси даща чохдур.
Юлкямизя даими йашамаг цчцн эялянлярин сайынын эедянлярин сайындан чох олмасы вязиййятин
щеч дя црякачан олмасындан хябяр вермир. Тябии сярвятлярля вя ямяк ещтийатлары иля зянэин олмасына бахмайараг республикамызын техника вя технолоэийанын кейфиййятинин дцнйа стандартларындан эери галмасы, адамбашына инвестисийа гойулушунун гянаятбяхш олмамасы сябябиндян эялирлярин щяъми вя щяйат сявиййяси бахымындан инкишаф етмиш юлкялярдян, еляъя дя МДБ- йя дахил
олан бязи олкялярдян эери галмасы данылмаз фактдыр. Бу вязиййятдян чыхыш йолу илк нювбядя
йцксяк ихтисаслы кадрларын щазырланмасына инвестисийа гойулушунун артырылмасындан башланмалыдыр.
Хариъи юлкялярдя тящсил алан эянълярин юз тящсилини баша вурдугдан сонра юлкяйя гайытмасы цзря
програмын ишлянилмяси тялябини гаршыйа гойур. Даща дягиг десяк, мягсядли капитал гойулушу юлкяйя даими йашамаг цчцн эялянлярин сайынын артмасыны, ихтисаслы кадрларын сайынын чохалмасыны,
щям дя габагъыл техника вя технолоэийанын давамлы эятирилмясини тямин едя биляр.
Нятиъя
Юлкяйя эялян мигрантларын вя иммигрантларын сай нисбяти щямин юлкянин инкишаф сявиййясини,
щямчинин дцнйа юлкяляри арасында мювгейини вя нцфузуну мцяййян едян амиллярдян биридир.
Арашдырмалардан беля нятиъяйя эялмяк олар ки, юлкямиздя мцшащидя олунан давамлы сосиал-игтисади инкишаф, енержи-няглиййат сащясиндя бейнялхалг вя реэионал лайищялярин щяйата кечирилмяси,
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иътимаи-сийаси сабитлик республикамыза миграсийа едянлярин сайынын артмасына сябяб олмушдур.
Беляликля, миграсийа хидмятляри динамик характер алмышдыр. Бу да юз нювбясиндя миграсийа просесляринин тянзимлянмясини вя прогнозлашдырылмасыны обйектив зярурятя чевирир.
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АГЭУ, преподователь
Причины миграции населения и регулирования его социально-экономических
результатов
Резюме
Часть населения мира меняют свое местоположение ради высшего образования, прибыльной работы и блестящего будущего. Иногда такое перемещение приобретает компульсивный характер из-за военно-политических конфликтов и столкновений. Это в конечном итоге создает потребность в изучении отношений между экономической и нелегальной миграцией и необходимости регулирования социально-экономических результатов. В статье представлены сущность, типы и последствия миграции для экономического
и демографического развития страны.
Ключевые слова: миграция, доход, инвестиции, уровень жизни, рабочая сила, демография, урбанизация.
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