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АЗЯРБАЙЪАН КООПЕРАСИЙА УНИВЕРСИТЕТИ – 50
БАКЫ БИЗНЕС ВЯ КООПЕРАСИЙА КОЛЛЕЪИ – 75

22 нойабр 2014-ъц ил тарихдя университетин бюйцк акт залында Азярбайъан Кооперасийа
Университетинин 50 иллик, Бакы Бизнес вя Кооперасийа Коллеъинин 75 иллик йубилей тядбирляри
кечирилди. Университет вя коллеъин коллективи вя дявят едилмиш гонаглар илк олараг, Фяхри хи-
йабанда Улу Юндяр Щейдяр Ялийевин мязарыны ещтирамла зийарят етдиляр. Сонра мцгяддяс
Шящидляр хийабаны зийарят олунду. 20 Йанвар вя Гарабаь дюйцшляриндя щялак оланларын ха-
тиряси йад едилди.  

Щямин эцн Университетин акт залында тянтяняли йыьынъагла “Реэионал игтисади сийасят вя
кооперасийа мцнасибятляринин инкишафы” мювзусунда тяшкил олунмуш бейнялхалг елми-прак-
тики конфранс юз ишиня башлады. АКУ-нун ректору, Азярбайъан Республикасы  Милли Мяълисинин
депутаты, Аграр Сийасят Комитяси сядринин мцавини, игтисад елмляри доктору, профессор Елдар
Гулийев ъянаблары чыхыш едяряк, эялян гонаглары саламлады, сямими тябриклярини йетиряряк
тядбири ачыг елан етди. Дювлят Щимни сяслянди.

Алты хариъи дювлятлярин нцмайяндяляринин дя иштирак етдийи тядбирдя республикамызын са-
йылыб-сечилян нцфузлу зийалылары, алимляри, Милли Мяълисин депутатлары иштирак етмиш вя онлар
бу тящсил оъаьынын республикамызда юнямли тящсил мцяссисяляриндян бири олдуьуну вурьула-
мышлар. 

Азярбайъан Кооперасийа Университетинин 50 иллийи, Бакы Бизнес вя Кооперасийа Колле-
ъинин 75 иллик йубилейи иля баьлы юлкя башчысы ъянаб Илщам Ялийевин сярянъамы иля Универси-
тетин вя Коллеъин бир груп ямякдашы “Тярягги” медалы, “Ямякдар мцяллим”, “Ямякдар
мядяниййят ишчиси” вя “Ямякдар бядян тярбийяси вя идман хадими” фяхри адлары иля тялтиф
олунмушдур. Щямин сярянъамла Университетин вя Коллеъин йедди ямякдашы “Тярягги” ме-
далы иля, цч мцяллим “Ямякдар мцяллим” ады иля, бир няфяр “Ямякдар мядяниййят ишчиси”
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вя бир няфяр ися “Ямякдар бядян тярбийяси вя идман хадими” адлары иля тялтиф едилмишдир.
Ейни заманда Азярбайъан Кооперасийа Университетинин он беш ямякдашы, Бакы Бизнес вя
Кооперасийа Коллеъинин сяккиз ямякдашы Азярбайъан Песпубликасынын Тящсил Назирлийинин

фяхри фярманы иля тялтиф едилмишдир. Ону да гейд едяк ки, щяр ики тящсил мцяссисянин щамиси
олан Азяриттифагын Идаря Щейятинин гярары иля Университетин ики  няфяр ямякдашы “Фяхри коо-
ператор” дюш нишаны, он беш няфяри  “Кооперасийа ялачысы” дюш нишаны иля вя коллеъин бир няфяр
ямякдашы “Фяхри кооператор” дюш нишаны, бир няфяр “Кооперасйиа ялачысы” дюш нишаны иля вя
бир няфяр ямякдаш ися Фяхри фярманла тялтиф едилмишдир. 

Пленар иълас вя мцкафатларын тянятяняли тягдим едилмяси мярасими тамамландыгдан сонра
конфранс юз ишини ертяси эцн йедди бюлмядя давам етдирмишдир. 
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АЗЯРБАЙЪАН КООПЕРАСИЙА УНИВЕРСИТЕТИ ЩАГГЫНДА 
ГЫСА ТАРИХИ АРАЙЫШ

Азярбайъан Кооперасийа Университетинин ясасы 1964-ъц илдя гойулмушдур. Азярбай ъан
ССР Назирляр Советинин мцраъияти вя ССРИ Мяркязи Истещлак Ъямиййятляри Иттифагы Идаря
Щейятинин 1964-ъц ил 08 йанвар тарихли 07 сайлы гяран иля Азярбайъанда Москва Кооператив
Институтунун (МКИ) Бакы Тядрис Мяслящят Мянтягяси (БТММ) йарадылмышдыр. Щямин илин
сентйабрында БТММ-йя Москва Кооператив Институту тяряфиндян “Тиъарятин игтисадиййаты
вя ЯмтяяшцнасЫыг”, ихтисаслары цзря гийаби шюбяйя 50 няфяр тялябя гябул олунмушдур.

л964-л969-ъу илляр ярзиндя БТММ-я 320 няфяр тялябя гябул олунмуш, 50 няфяр битирмиш
вя тялябялярин цмуми сайы 270 няфяр тяшкил етмишдир,

Азяриттифагын вя Азярбай ъан ССР Назирляр Советинин мцраъияти иля ССРИ “Сентросойуз”у
Идаря Щейятинин 1969-ъу ил 21 август тарихли гярарына ясасян, Москва Коопе ратив Институту
(МКИ) Бакы Тядрис-Мяслящят Мянтягяси Бакы Гийаби Игтисад факцлтясиня (БГИФ) чеврил-
мишдир.

1969-1975-ъи илляр ярзиндя БГИФ-йя 3 ихтисас цзря 474 няфяр тялябя гябул едилмиш вя
317 няфяр бурахылмышдыр. Бу дюврдя “Тиъарятин игтисадиййаты”, “Мцщасибат учоту” вя
“Гейри-ярзаг малларынын ямтяяшцнаслыьы” ихтисаслары цзря тялябя континэенти 407 няфяр ол-
мушдур.

ССРИ “Сентросойуз”у Идаря Щейятинин 1974-ъц ил 13 декабр тарихли 157 сайлы Сярянъамы
вя МКИ ректорунун 1975-ъи ил 10 йанвар тарихли 25 сайлы ямри иля Москва Кооператив Инсти-
тунун Бакы Гийаби Игтисад факцлтяси Москва Кооператив Институтунун Бакы филиалына чеврил-
мишдир.

Москва Кооператив Институтунун Бакы филиалы фяалиййяти дюврцндя Баш институт вя Азярит-
тифаг тяряфиндян малиййяляшдирилмиш “Тиъарятин игтисадиййаты”, “Мцщасибат учоту”, “Ярзаг
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малларынын ямтяяшцнаслыьы” вя “Гейри-ярзаг малларынын ямтяяшцнаслыьы” ихтисаслары цзря
кадр щазырлыьы апармыш, 1979-ъу илдя 2 факцлтя - “Игтисад” вя “Ямтяяшцнаслыг” факцлтяляри
йарадылмыш вя 3 кафедра - “Игтисади фянляр”, “Иътимаи елмляр” вя “Цмумелми фянляр” ка-
федралары, щямчинин “Ямтяяшцнаслыг” фянляри методбирляшмяси фяалиййят эюстярмишдир.

1980-ъи илин октйабрында фылиалын няздиндя 2-иллик “Ещтиййат Кадрлар Щазырлыьы” Университети
йарадылмышдыр.

ССРИ “Сентросойуз”у Идаря Щейятинин 26 март 1985-ъи ил тарихли 133 сайлы сярянъамы иля
филиал Москва Кооператив Институтунун тяркибиндян чыхарылараг Полтава Кооператив Институнун
(Украйна) тяркибиня верилмишдир.

1986/87-ъи дярс илиндя фылиалда артыг 5 ихтисас цзря кадр щазырланырды. Республикада илк
дяфя бу фылиалда “Кянд тясяррцфаты мящсуллары тядарцкцнцн игтисадиййаты вя тяшкили” ихтисасы
цзря али тящсилли мцтяхяссис щазырлыьы апарылмышдыр.

Ихтисасартырма факцлтясини щяр ил 500 няфяр али вя орта ихтисас тящсилли динляйиъи битирмишдир.
Филиал дюврцндя тядрис бинасынын цмуми сащяси 2600 кв.м., тядрис аудиторийа, кабинет вя

лабораторийаларын сайы 27, профессор-мцяллим щейятинин сайы 46 вя тялябя континэенти 745
няфяр олмушдур.

1981-ъи илдя фылиалда ишчилярин сайы 47 няфяр, тялябялярин сайы ися 1000 няфярдян артыг иди.
1981-ъи илин февралында Азярбайъан Истещлак Кооперасийасы музейи йарадылыб.
“Сентросойуз”ун Идаря Щейятинин 11 ийун 1990-ъы ил тарихли 137 сайлы гярары иля 1990/91-

ъи дярс илиндя Полтава Кооператив Институнун Бакы филиалы Москва Кооператив Институнун та-
бечилийиня кечмякля щямин ил филиала 100 няфяр тялябя гябул едилмишдир.

Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинетинин 09 йанвар 1992-ъи ил тарихли 08 сайлы гярары
иля Москва Кооператив Институтунун Бакы фылиалы “Азяриттифаг”ын мцлкиййятиня верилмиш, Он
йеддинъи чаьырыш Азяриттифаг Шурасынын алтынъы йыьынъаьынын тяклифы вя “Азяриттифаг”ын Идаря
Щейятинин 19 март 1993-ъц ил тарихли 31 сайлы гярары иля Москва Кооператив Институнун Бакы
филиалынын базасында мцстягил Азярбайъан Кооперасийа Институту йарадылмыш вя онун Низам-
намяси тясдиг едилмишдир.

Азярбайъан Кооперасийа Институту йарадыларкян тялябя континэенти 1059, о ъцмлядян
яйани тящсил алан тялябяляр 587, тялябя гябулу 350 вя бурахылыш 100 няфяр олымушдур.

1993-ъц илдя АКИ-дя 2 факцлтя - “Игтисад” вя “Ямтяяшцнаслыг-коммерсийа” факцлтяси
вя 6 кафедра фяалиййят эюстярирди. Профессор-мцяллим щейятинин цмуми сайы 42 няфяр, он-
лардан профессор - 3 няфяр, досент - 25 няфяр олмушдур.

1995-2000-ъи иллярдя Институтда 2 факцлтя вя 9 кафедра олмагла 11 ихтисас цзря кадр ща-
зырлыьы апарылмышдыр.

1998/99-ъу дярс илиндя тялябялярин цмуми сайы 1292 няфяр олмушдур. Азярбайъан Рес-
публикасы Тящсил Назирлыйинин 16 сентйабр 1997-ъи ил тарихли 420 сайлы ямри иля институтда ма-
эистр щазырлыьына иъазя верилмиш вя щямин ил маэистратурайа 7 ихтисас цзря 27 тялябя гябул
едилмишдир.

2000-ъи илядяк маэистр тялябяляринин цмуми сайы 55 няфяр олмушдур.
Азярбайъан Республикасынын Президенти, Цмуммилли лидер, ъянаб Щ.Ялийевин 2000-ъи ил

30 август тарихли 391 сайлы Фярманы иля Азярбайъан Кооперасийа Университетинин профилинин
эенишляндирилмяси иля ялагядар Тящсил Назирлийиня вя Назирляр Кабинетиня эюстяриш верилмиш-
дир.

Бунун нятиъяси олараг, Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинетинин 27 апрел 2001-ъи
ил тарихли 17/17635-11 сайлы вя Тящсил Назирлийинин 12 декабр 2000-ъи ил тарихли 40-11-365/14
сайлы разылыг мяктубларына ясасян “Азяриттифаг”ын Идаря Щейятинин 03 май 2001-ъи тарихли
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60 сайлы гярары иля Азярбайъан Кооперасийа Институту Азярбайъан Кооперасийа Университе-
тиня (АКУ) чеврилмиш вя Азярбайъан Республикасынын Ядлиййя Назирлийи тяряфиндян Низам-
намяси тясдиг едиляряк 22 май 2002-ъи ил тарихли Дювлят гейдиййаты щаггында 46 сайлы
шящадятнамя верилынишдир.

Щазырда Университетдя 267 няфярдян ибарят профессор-мцяллим щейяти, о ъцмлядян 158
елмляр намизяди вя 15 профессор чалышыр.

Университетин эениш мадди-техники базасы вардыр. Тядрис корпусунун цмуми сащяси 10500
кв.м тяшкил едир. Бурада 50-дян чох фянн вя тядрис лабораторийадан, о ъцмлядян 4 ком-
пйутер технолоэийалары лабораторийасы, мятбяя, тибб мянтягяси, идман залы, кооперасийа му-
зейи, китабхана, оху залы вя с. вардыр.

Университетдя тящсил яйани вя гийаби формада олмагла, Азярбайъан вя рус дилляриндя щя-
йата кечирилир, докторантура вя маэистратура шюбяляри фяалиййят эюстярир.

2002-ъи илдян Университетдя айлыг “Бизим гязет - Кооперасийа” вя 2005-ъи илдян “Коо-
перасийа” адлы рцблцк елми-практики журнал няшр едилир.

АКУ 2000-ъи илдян МДБ юллкяляри Кооперасийа Али Мяктябляр Ректорлар Шурасынын цзвц
олмагла диэяр юлкялярин университетляри иля сых ямякдашлыг едир, онларла тялябя-мцяллим
мцбадиляси апарыр, тяърцбя мцбадиляси щяйата кечирилир, елм-тядгигат ишляри йериня йетирилир. 

Университетин нцфузлу али тящсил оъаьы кими формалашмасы вя инкишафы дюврцнцн айры-айры
мярщяляляриндя Щаъы Мурад Бяйлярович Табасарански, Сцлейман Садых оьлу Абдинбяйов,
Сяттар Исмайыл оьлу Сяфяров, Йолчу Алы оьлу Мясийев, Мащмуд Мяммяд оьлу Гулузадя,
Эянъяли Язиз оьлу Эянъийев, Фиряддин Муртуза оьлу Гулийев, Елдар Ислам оьлу Зцлфцгаровун
мцстясна хидмятляри олмушдур. 

2011-ъи илдян Азярбайъан Кооперасийа Университетиня танынмыш алим вя иътимаи хадим,
Миллят вякили, игтисад елмляри доктору, профессор Елдар Аллащйар оьлу Гулийев рящбярлик едир.
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Ы БЮЛМЯ
МИЛЛИ ИГТИСАДИЙЙАТЫН ИНКИШАФЫ ВЯ ИДАРЯЕТМЯНИН 

СЯМЯРЯЛИЛИЙИНИН ЙЦКСЯЛДИЛМЯСИ МЯСЯЛЯЛЯРИ

УОТ 338.45
Яли Худу оьлу НУРИЙЕВ

АМЕА-нын мцхбир цзвц, и.е.д., профессор, Ямякдар елм хадими, 
Азярбайъан Республикасынын Президенти йанында Дювлят Идарячилик 

Академийасынын “Реэионал-Игтисади вя Сосиал Арашдырмалар” 
Институтунун директору 

АЗЯРБАЙЪАНЫН МЦАСИР СЯНАЙЕ СИЙАСЯТИНИН РЕАЛЛАШМАСЫНДА
МЦЩЦМ МЯРЩЯЛЯ

Хцлася
Мягалядя 2014-ъц илин “Сянайе или” елан олунмасынын сябябляри ачыгланыр, бу мягсядля гябул

олунмуш тядбирляр планынын мязмуну шярщ олунур вя Азярбайъанын мцасир сянайе сийасятинин ре-
аллашмасында ролу эюстярилир.

Ачар сюзляр: сянайе сийасяти, мярщяля, сянайе потенсиалы, инновасийа йюнцмлц, сямяряли, тяшки-
лати тядбирляр, тяблиьат, тяшвигат.

Эириш 
Мялумдур ки, Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийевин тяшяббцсц иля 2014-ъц ил

“Сянайе или” елан олунмуш, Президентин 2014-ъц ил 12 март тарихли сярянъамы иля 2014-ъц илин “сянайе
или” елан едилмяси иля баьлы “Тядбирляр планы” тясдиг едилмишдир. Бу планын щазырланмасы вя тясдигинин
мащиййятини вя мягсядлярини айдын баша дцшмяк вя онун иърасына бу сащя иля аз-чох ялагяли олан
тяшкилатлары, мцтяхяссисляри ъялб етмяк цчцн биринъи нювбядя бу тяшяббцсцн иряли сцрцлмяси вя бу
тяшяббцсцн реаллашмасы цчцн тядбирляр планынын гябул едилмяси сябяблярини айдынлашдырмаг ваъибдир. 

2014-ъц илин “сянайе или” кими гябул едилиб, онун Республикада йеридилян игтисади сийасятин юнъцл
щялгясиня чеврилмяси Республика Президентинин узунмцддятли сосиал-игтисади инкишаф стратеэийасынын
дахили тяркиб щиссяси, Азярбайъанын 2014-2023-ъц илярдя сосиал-игтисади инкишаф консепсийасынын ре-
аллашмасынын тямял принсипляриндян биридир. Бу сийасят яслиндя бир иллик дейил, Азярбайъанын нисбятян
узунмцддятли сянайе сийасятинин башланьыъыдыр вя йахын 10-15 илдя дя давам етдириляъякдир.

***
Игтисадиййатын давамлы, чохшахяли, инновасийайюнцмлц рягабят габилиййятли вя сямяряли инкишафы

бу консепсийанын реаллашмасынын башлыъа щядяфляри кими мцяййянляшдирилмишдир. Гаршыйа гойулан
щядяфлярин щяр бириня айрылыгда вя щамысына бирликдя наил олунмасы ясасян сянайенин инкишафындан
асылыдыр. Сянайе щям юзц ады чякилян бцтцн кейфиййятляря малик олмалы, щям дя игтисадиййатын йердя
галан сащяляринин техники-техноложи базасыны мцасирляшдирмякля онларын гаршысында дуран стратежи вя-
зифялярин йериня йетирилмясиня, модернляшмясиня, сямярялилийин артмасы вя рягабят габилиййятлили-
йинин йцксялмясиня шяраит йаратмалыдыр. Беляликля, бцтювлцкдя игтисадиййатын давамлы, чохшахяли,
инновасийайюнцмлц сямяряли вя рягабят габилиййятли инкишафы проблеминин щяллиня мящз сянайенин
юзцндя бу проблемлярин щяллиндян башламаг лазымдыр. Бу щям дя она эюря ваъибдир ки, кечид дюврц
вязифяляри сянайедя мцвяффягиййятля йериня йетирилмиш олса да, онун инкишафынын йени дюврцн тя-
лябляриня уйьунлашмасы просесляри обйектив чятинликлярля цзляшир вя нисбятян лянэ эедир. Сянайе
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просесляри мящсулунун давамлы артмасы кифайят гядяр тямин олунмур, щямчинин сянайенин метал-
лурэийа, кимйа, машынгайырма, щабеля ихтисаслашмыш диэяр емал сянайе сащяляринин инкишафы, сямя-
рялилик сявиййяси вя рягабятгабилиййятлилийи нисбятян ашаьыдыр. Азярбайъанда бу сащялярин
инкишафында тарихян зянэин тяърцбя топланмышдыр вя эениш имканлар вар. Беляликля, бцтювлцкдя игти-
садиййатын инновасийа йюнцмлц, рягабят габилиййятли инкишафына наил олмаг цчцн сянайедя бу проб -
лемлярин щяллини юн плана чякмяк лазым эялир. Бу бахымдан 2014-ъц илин “Сянайе или” елан олунмасы
вя гябул едилмиш “Тядбирляр планы” Азярбайъан игтисадиййатынын чохшахяли, инновасийа йюнцмлц,
сямряли вя рягабят габилиййятли инкишафы стратежи вязифяляринин йериня йетирилмяси цчцн бир тямял, бир
ясаслы башланьыъ  кими гиймятляндириля биляр. 

“Тядбирляр планы”нын мащиййяти вя реаллашмасы истигамятляри
Фикримизъя, “Тядбирляр планы” щям юлкямиздя индийя гядяр апарылмыш сийасятин нятиъялярини ня-

зяря алмагла, онун давамы кими, щям дя хариъи юлкялярдя вя Республикамызда гейри-нефт сянайе-
синин инкишафы сащясиндя топланмыш зянэин тяърцбяни глобаллашма вя модернляшмянин тяляблярини
нязяря алмагла щазырланмышдыр. Бу мцщцм ъящяти ялдя рящбяр тутараг демяк олар ки, бу сярянъам -
да узунмцддятли сянайеляшмя вя сянайенин модернляшмяси сийасятинин ясасы гойулмушдур. Сон -
ракы иллярдя бу ясас цзяриндя сянайе инкишаф етмяли вя Азярбайъанын мцасир тялябляря вя йени
потенсиалдан сямяряли истифадя тялябляриня ъаваб верян сянайеси формалашмалыдыр. 

Сярянъамда беш истигамятдя тядбирляр щяйата кечирилмяси нязярдя тутулур:
1. Сянайе потенсиалынын эцъляндирилмяси тядбирляри
2. Тяшкилати тядбирляр
3. Сянайенин кадр потенсиалынын вя елми тяминатынын эцъляндирилмяси тядбирляри
4. Норматив-щцгуги базанын вя идаряетмянин тякмилляшмяси
5. Тяблиьат вя тяшвигат ишляри иля ялагядар тядбирляр 
Сярянъамда гаршыйа гойулан ясас вязифя Республиканын сянайе потенсиалынын эцъляндирилмясидир.

Сянайе потенсиалыны эцъляндирмяк цчцн ишя салынмасы, тикинтисиня башланмасы вя йа лайищясинин ща-
зырланмасы нязярдя тутулан истещсал эцъляриня нязяр салдыгда беля гянаятя эялирик ки, бу тядбирляр
планы йахын 10-15 илин сянайе сийасятинин илкин мярщялясидир.

Сянайе потенсиалынын эцъляндирилмяси тядбирляри бцтцн сянайе сащяляринин инкишафыны нязярдя
тутса да, биринъи нювбядя приоритет сащялярин инкшафы иля ялагядар тядбирляря цстцнлцк верилир. Тябиидир
ки, бурада бцтювлцкдя сянайе потенсиалыынын артырылмасы иля йанашы вя башлыъасы ихраъ йюнцмлц вя
рягабят габилиййятли мящсул истещсалынын артырылмасы мянафейи юн плана чякилир. 

Диггяти ъялб едян мцщцм ъящятлярдян бири сянайенин приоритетлярини мцяййян едяркян щям
Республиканын тарихи тяърцбясинин вя мювъуд имканларынын, щям дя глобаллашманын, хариъи базарлара
рягабят габилиййятли мящсул чыхарылмасынын зярурилийинин нязяря алынмасыдыр. Сянайе илиндя инкиша-
фына цстцнлцк верилян вя йа йахын иллярдя инкишафы цчцн щазырлыг эюрцлмяси нязярдя тутулан бцтцн
сащялярин-полад истещсалы, нефт-газ емалы вя нефт-кимйа, енерэетика машын вя гурьулары истещсалы,
мцдафия сянайеси вя и.а. инкишафы цчцн Азярбайъанда бюйцк имканлар, зянэин тяърцбя вар, щям дя
рягабят габилиййятли олдуьу шяраитдя хариъи базарларда бюйцк тялябат вардыр. Истещсал эцъцнцн арты-
рылмасы вя цстцн инкишафы нязярдя тутулан бу сащяляр щям дя сянайенин диэяр сащяляринин эяляъяк
инкишафы цчцн дя зямин йарадыр. Яэяр сянайе игтисадиййатын бцтцн сащяляринин техники-техноложи яса-
сыдырса, енерэетика мящсулдар гцввялярин инкишафынын щярякятвериъи гцввяси, металлурэийа сянайе-
синин чюряйи, полад истещсалы онун майасыдыр. Кимйа, нефт-кимйа сянайеси техники-техноложи
тяряггинин, ъямиййятин вя игтисадиййатын чохъящятли тялябатынын юдянмясинин башлыъа васитячисидир.
Нящайят, сянайе илинин тядбирляр планында приоритет сащяляря цстцнлцк вермякля сянайенин бцтцн
сащяляринин комплекс инкишафы вя реструксийасы истигамятиндя тядбирляр эюрцлмяси нязярдя тутулур.
“Тядбирляр планы”ны нязярдян кечирдикдя бцтцн бу хцсусиййятляри айдын эюрцрцк. 

2014-ъц илдя сянайе потенсиалынын эцъляндирилмяси цчцн сянайе мцяссисяляринин йенидян гурул-
масы вя йени емал мцяссисяляринин йарадылмасы дястяклянир. Полад истещсалы комплексинин гурулмасы
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мягсяди иля мяслящятчи ширкятин ъялб едилмяси, техники-игтисади ясасландырманын щазырланмасы вя
лайищяляндирмяйя башланмасы нязярдя тутулур. Мцасир нефт-газ емалы вя нефт-кимйа комплексинин
йарадылмасына даир тяклифлярин Азярбайъан Республикасынын Президентиня тягдим олунмасы нязярдя
тутулур. Гейд етмяйи ваъиб билирик ки, щям полад истещсалынын, щям дя нефт-газ емалы вя нефт-кимйа
сянайесинин инкишафы цчцн Азярбайъанда щям эениш тябии, мадди-техники имканлар, щям дя зянэин
тяърцбя мювъуддур. Бунунла йанашы сянайе потенсиалынын артырылмасы цчцн алтернатив енержи гурьу
вя аваданлыгларынын истещсалы цзря йени мцяссисялярин истифадяйя верилмяси, мцдафия тяйинатлы йени
нюв мямулатын истещсалы цзря мцяссисялярин истифадяйя верилмяси, щабеля сянайе мцяссисяляринин
реструктуризасийасы вя саьламлашдырылмасы иля баьлы тядбирлярин щяйата кечирилмяси нязярдя тутулур. 

Башга бир мцщцм истигамят технопаркларын инкишафы иля ялагядардыр. Технопарклар сянайенин
йени техники-техноложи база цзяриня кечирилмяси, йени рягабят габилиййятли вя сямяряли мящсуллар
истещсалынын башлыъа васитясидир. Она эюря дя сянайе илиндя Сумгайыт Кимйа сянайе паркынын яра-
зисинин эенишлянмяси, Сумгайыт кимйа сянайе паркында вя Балаханы сянайе паркында мцвафиг ин-
фраструктурун гурулмасы вя резидентлярин ишляринин давам етдирилмяси нязярдя тутулур. Бунларла
йанашы Эянъя вя Минэячевир шящярляриндя сянайе паркларынын йарадылмасы иля баьлы тяклифлярин ща-
зырланмасы вя Азярбайъан Республикасынын Президентиня тягдим едилмяси нязярдя тутутлур. Шцбщя-
сиз, Сумгайыт вя Балаханы сянайе паркларында нязярдя тутулан тядбирлярин щяйата кечирилмяси еля
бу ил технопаркларда цмуми мящсул истещсалынын артмасына сябяб олаъаг. Минэячевир вя Эянъя
технопаркларынын йарадылмасы щям технопаркларын ъоьрафийасыны эенишляндиряъяк, щям дя мящсул
истещсалынын артмасына, башлыъасы ися йени мящсул нювляри истещсалынын мянимсянилмясиня, мящсулун
чешидинин эенишлянмясиня сябяб олаъаг,  нятиъядя бцтцн сянайе мящсулу тяркибиндя инноватив вя
рягабят габилиййятли мящсулларын хцсуси чякиси артаъаг. Бу технопакларын ишя салынмасы нятиъя етибары
иля технопаркларын Азярбайъан игтисадиййатына вя халга ня веря биляъяйи айдын олаъаг. Лакин тех-
нопаркларын там эцъц иля ишлямяси цчцн ялавя техники-тяшкилати, планлашдырма тядбирляринин эюрцл-
мясиня дя ещтийаъ вардыр. 

Азярбайъанда йерли тялябаты юдяйян истещсал сащяляринин инкишафы цчцн эениш имканлар олдуьу
мялумдур. Совет дюврцндя, хцсусиля кечян ясрин 70-80-ъи илляриндя бу сащялярин инкишафына фикир
верилирди. Республикада истещсал олунан сянайе мящсулунун 2%-я гядяри реэион ящямиййятли (игти-
сади район, шящяр) мцяссисялярин пайына дцшцрдц. Мцстягиллик илляриндя дя йерли ящямиййятли истещсал
сащяляри мцяййян дяряъядя инкишаф етмишдир. Лакин бурада бир пяракяндялик, тянзимлямянин вя
тяшкилати ишлярин зяифлийи, истещсал олунан мящсулун йерли тялябаты юдямямяси, кейфиййятин ашаьы ол-
масы щаллары да юзцнц эюстярир. Буна эюря дя сярянъамда йерли истещсалын инкишафынын дястяклянмяси
вя бунунла ялагядар тяклифлярин щазырланыб аидиййаты тяшкилатлара тягдим олунмасы щаггында хцсуси
бяндин верилмяси диггяти ъялб едир. 

Сярянъамда сянайе илинин вязифяляринин йериня йетирилмяси цчцн тяляб олунан тяшкилати тядбирляр
мцяййянляшдирилмиш, эюрцлмяси ваъиб олан тядбирлярин тяшвигиня диггят верилмишдир. Беля ки, рягабят
габилиййятли сянайе мцяссисяляринин йарадылмасынын тяшвиги мягсядиля Игтисади Инкишаф вя Сянайе
Назирлийинин хятти иля нцмуняви инвестисийа лайищяляринин щазырланмасы вя сащибкарлара тягдим олун-
масы нязярдя тутулур. Индийя гядяр инвестисийа лайищяляри сащибкарлар тяряфиндян тягдим олунурдуса,
инди бу лайищялярин бир щиссяси дювлят мянафейини нязяря алмагла дювлятин мцвафиг структурлары тя-
ряфиндян тягдим олунмасы нязярдя тутулур. Беляликля, мцяссисялярин ярази тяшкилиня дювлят тясир
эюс тярмяйя башлайыр. Мцяссисяляр щям дя дювлятин ирадя вя истяйини нязяря алмагла йерляшдирилир.
Ейни заманда йерли мцтяхяссислярин инноватив тяклифляринин сянайе секторунда тяшвиги мягсядиля
дювлят органларынын, мцяссисялярин вя елми тяшкилатларын нцмайяндяляриндян ибарят инновасийаларын
тяшвиги групунун йарадылмасы нязярдя тутулур. Бунунла йанашы сянайе мцяссисяляриля диалогун эцъ-
ляндирилмяси мягсядиля аидиййаты дювлят органларынын вя сянайе мцяссисяляри нцмайяндяляринин
иштиракы иля сащя ишчи групларынын йарадылмасы, санайе сащясиня аид интернет порталынын вя мялумат
базасынын сянайе мцяссисяляри вя мящсулларына даир електрон каталогун йарадылмасы нязярдя тутулур. 
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Тядбирляр планында мящсулун кейфиййятинин вя рягабят габилиййятинин йцксялдилмяси цчцн тяд-
бирляр эюрцлмясиня хцсуси диггят йетирилир. Бу мягсядля бейнялхалг стандартлар ясасында милли стан-
дартларын щазырланмасы ишинин эцъляндирилмяси, сащяляр цзря йени техники комитялярин тяшкили, сянайедя
юлчмялярин вящдятинин тямин олунмасы, истещсалатда юлчмялярин ютцрцлмяси, сямярялилийин йцксял-
дилмяси мягсядиля еталон вя сяййар лабораторийа имканларынын эенишляндирилмяси нязярдя тутулур.

Бу тядбирлярин реаллашмасы цчцн Республиканын Стандартлашдырма, Метролоэийа вя Патент цзря
Дювлят Комитяси, Игтисадиййат вя Сянайе Назирлийи мясулиййят дашыйыр. Сянайедя кейфиййятин идаря
олунмасы системляринин еффектив тятбиги мягсядиля тялимляр кечирилмяси нязярдя тутулур. Азярбайъан
Республикасынын Стандартлашдырма, Метролоэийа вя Патент цзря Дювлят Комитясинин, Игтисадиййат
вя Сянайе Назирлийинин мцяссисялярдя кейфиййятин идаря олунмасы, милли стандартларын бейнялхалг
стандартлара уйьунлашдырылмасы, кейфиййятя нязарят лабораторийаларынын ишинин тяшкилини тякмилляшдир-
мяк, щабеля истещсал йерляриндя кейфиййятя нязаряти эцъляндирмяк истигамятиндя тядбирляр щяйата
кечирмяси мяслящят билинир.  

Тядбирляр планында сянайенин кадр потенсиалынын вя елми тяминатынын эцъляндирилмяси вязифяси
гаршыйа гойулур. Бурада елмин, тящсилин вя сянайенин интеграсийасы, реэионал елми тядгигатларын эцъ-
ляндирилмяси, технопаркларла мцяссисялярин кадр щазырлыьы, инновасийаларын щазырланмасы  вя тятбиги
сащясиндя ямякдашлыьы мцщцм рол ойнайа биляр. 

Тядбирляр планында щямчинин али, орта ихисас вя илк пешя-ихтисас тящсили мцяссисяляриня 2014-
2015-ъи тядрис или цчцн гябул планында сянайе вя техники ихтисаслара айрылан йерлярин артырылмасы ня-
зярдя тутулур. Гейд етмяк ваъибдир ки, мцасир дюврдя сянайенин модернляшмяси бу сащядя баш
верян техники-техноложи йениликляр, хцсусиля орта ихтисас вя илк пешя-ихтисас тящсилли кадрлара тялябаты
артырыр. Беля вязиййят бу истигамятдя ихтисаслы фящля кадрлары щазырлайан техники-пешя мяктябляринин
фяалиййятини активляшдирмяйи вя беля ишчиляря гаршы тялябкарлыьы артырмаьы тяляб едир. Щазырда ишсизлийя
вя мцвяггяти ишляйянляря эянълярля йанашы 50-65 йаш щяддиндя олан инсанлар арасында даща чох
тясадцф олунур. Техники-пешя вя орта ихтисас мцяссисяляриндя беля кадрларын техники-пешя щазырлыг
сявиййясинин мцасир тялябляря уйьун йцксялдилмясиня дя ещтийаъ йаранмышдыр. Мцасир дюврцн орта
ихтисас тящсилли ишчиси яввялки дюврлярин (70-80-ъи иллярин) мцщяндиси сявиййясиндя техники билийя
малик олмалыдыр. 

Йцксяк ихтисаслы кадрларын щазырланмасы мягсядиля сянайе вя техники ихтисаслар цзря али тящсил
мцяссисяляриндя тящсил алан вя йцксяк нятиъялярля фярглянян тялябялярдян хцсуси истедадлар груп -
ларынын формалашдырылмасы Республика Тящсил Назирлийиня щяваля едилмишдир. Щямин групларын фяа-
лиййяти игтисадиййатын модернляшдирилмяси, инновасийалар йарадылмасы вя тятбиги истигамятиня
йюнялдилмялидир. Нязярдя тутулдуьу кими, сянайе сащясиндя ихтисаслы кадр потенсиалы барядя интернет
мялумат базасынын йарадылмасы, бу щагда мятбуатда, радио вя телевизийа каналларында ящалинин мя-
луматландырылмасы ваъибдир вя бу истигамятдя тядбирляр щяйата кечирилмякдядир.  

Тядбирляр планында тялябяляр вя докторантлар арасында сянайенин инкишафына даир елми мягаляляр
мцсабигясинин кечирилмяси мцвафиг дювлят вя елми гурумлар (АМЕА, Республиканын Игтисадиййат
вя Сянайе Назирлийи, Тящсил Назирлийи) гаршысында мцщцм вязифя кими гойулур. Мцасир дюврдя со-
сиал-игтисади инкишафын аьырлыг мяркязинин интенсив амилляр цзяриня кечмяси, инсанын йарадыъы актив-
лийинин, сосиал-игтисади инкишафда ролунун артмасы биринъи нювбядя эянъ мцтяхяссислярин ихтисас-пешя
сявиййясинин вя йарадыъы ямяк активлийинин артырылмасыны тяляб едир. Сянайенин инкишафы сащясиндя
елми-тядгигат ишляри практика иля сых ялагяляндирилмяли, онларын елми-нязяри вя практик биликляринин
вящдятиня наил олунмалыдыр. Бунунла йанашы сянайенин инкишафы сащясиндя мцвафиг ихтисаслы алимля-
рин, пешякар мцтяхяссислярин елми-тядгигат ишляри дястяклянмялидир.  Елми-тядгигат ишляри нятиъяля-
ринин, яэяр бу нятиъяляр ящямиййятлидирся, тясдиг вя коммерсийалашдырылмасынын эенишляндирилмясиля
баьлы тяклифлярин щазырланмасы вя аидиййаты олан тяшкилатлара тягдим едилмяси тювсийя олунур. Бу ися
АМЕА, Республиканын Игтисадиййат вя Сянайе Назирлийи, Республика Стандартлашдырма, Метролоэийа
вя Патент цзря Дювлят Комитясиня щяваля олунур. 

Научно-практический журнал “Кооперация” №4 (35)-2014

16



Сянайенин инкишафы вя модернляшмяси цчцн хариъи тяърцбянин юйрянилмяси ваъибдир. Одур ки, ся-
рянъамда али, орта ихтисас вя илк пешя-ихтисас тящсили мцяссисяляриндя сянайе вя техники сащяляр цзря
тядрис апаран елми-педагожи вя мцщяндис-педагожи кадрларын хариъдя ихтисасартырма курсларында иш-
тиракынын тяшкили иля баьлы тяклифлярин щазырланмасы вя аидиййаты цзря тягдим олунмасы нязярдя тутулур. 

Реэионларда сянайенин инкишаф перспективляри, мящсулун рягабят габилиййятинин йцксялдилмяси,
ихраъ йюнцмлц мящсул истещсалынын артырылмасы вя сянайедя верэи потенсиалынын артырылмасы цзря тяк-
лифляр щазырланмасына диггят артырылмалыдыр. Бунларла йанашы сянайедя брендляшмя мювзусунда се-
минарлар кечирилмяси тювсийя олунур. 

Тядбирляр планында щаглы оларг 2014-ъц илдя тяблиьат вя тяшвигатла баьлы эениш тядбирляр ком-
плексинин щяйата кечирилмяси нязярдя тутулур. Бу щеч дя тясадцфи олмайыб тяблиьат вя тяшвигат ишинин
дювлят сийасятинин кцтля тяряфиндян дярк олунмасы вя иъра едилмясиндя мцщцм рол ойнамасы иля
ялагядардыр. Щяр бир дювлят сявиййяли тядбири, планы, програмы мцвафиг дювлят структурлары, елми
гцввяляр щазырласа да онун иърачылары зящмяткешлярдир, хцсусиля дя кичик вя орта сащибкарлар, фящ-
ляляр, кяндлилярдир. Мящз бу иърачы гцввялярин програмда, планда, лайищядя гаршыйа гойулан вязи-
фяляри лазыми сявиййядя дярк етмяси, онун иърасы цчцн щазырланмасы, зящмяткеш ящалинин тядбирин,
планын, програмын иърасы цчцн сяфярбяр едилмяси ваъибдир. Бурада ися вахтында вя дцзэцн апарылан
тяблиьат вя тяшвигат иши мцщцм рол ойнайыр. Мящз бу сябябдян “сянайе или”нин тяблиьи вя тяшвиги
цчцн Азярбайъан Республикасынын Игтисадиййат вя Сянайе Назирлийи, АМЕА, КИВ нцмайяндяляри,
АзярТАЪ,  Азярбайъан телевизийа вя радио верилишляри ГСЪ вя Азярбайъан Мятбуат Шурасы гаршы-
сында мцщцм вязифяляр гойулур. Азярбайъан Республикасынын Игтисадиййат вя Сянайе Назирлийи ся-
найедя инвестисийа имканлары барядя тяшвигат характерли електрон ресурсларын вя чап материалларынын
щазырланмасыны, АМЕА иля бирликдя сянайенин инкишафына щяср олунмуш елми мягаля, китабча вя
диэяр няшрлярин чап едилмясини тямин етмяси нязярдя тутулур. Ейни заманда сянайе обйектляриня
тялябя вя шаэирдлярин екскурсийаларынын тяшкили ваъиб сайылыр вя бу иш Республика Тящсил Назирлийиня,
Игтисади Инкишаф вя Сянайе Назирлийиня щяваля олунмушдур. Сярянъамда сянайе или иля ялагядар
эюрцлян ишляр щаггында мялуматларын кцтляви информасийа васитяляриндя мцтямади олараг ишыглан-
дырылмасы, КИВ нцмайяндяляринин сянайе мцяссисяляриня сяфярляринин тяшкил едилмяси нязярдя ту-
тулур. Азярбайъан Республикасынын Игтисадиййат вя Сянайе Назирлийи, АзярТАЪ,  Азярбайъан
телевизийа вя радио верилишляри ГСЪ вя Азярбайъан Мятбуат Шурасы бу ишляря ъялб олунур. 

Тядбирляр планында ихраъ йюнцмлц мящсул истещсалыны артырмагла йанашы бу мящсулларын ихраъынын
тяшвигиня, йерли сянайе истещсалчыларынын бейнялхалг сярэилярдя иштиракынын дястяклянмясиня дя диггят
верилир. Азярбайъан Республикасынын Игтисадиййат вя Сянайе Назирлийи, Хариъи Ишляр Назирлийи бу мя-
сялялярин щяллини тямин етмялидир. 

Сянайе сащяляриндя маарифляндирмя ишинин ящямиййятини нязяря алараг, бу ишин тяшкилиня даир
дяйирми маса, семинар вя елми-практики конфранслар кечирилмяли, Игтисадиййат вя Сянайе Назирлийи,
АМЕА, Тящсил Назирлийи бу истигамятдя ишлярин, тядбирлярин тяшкилиня мадди вя мяняви йардымчы
олмалыдыр. Ейни заманда игтисадиййатын приоритет сащяляри цзря, о ъцмлядян алтернатив вя бярпа олу-
нан енержи цзря бейнялхалг конфрансын кечирилмяси Азярбайъан Республикасы алтернатив вя бярпа
олунан енержи мянбяляри цзря Дювлят Аэентлийиня щяваля олунмушдур. Азярбайъан сянайесиндя
ялдя олунмуш наилиййятляри хариъи юлкялярдя тяблиь етмяк цчцн сянайенин мцхтялиф сащяляриня аид
сярэиляр кечирилмясинин дястяклянмяси нязярдя тутулур вя бу иш Азярбайъан Игтисадиййат вя Сянайе
Назирлийиня щяваля олунмушдур. Бунунла йанашы мцдафия сянайесинин бейнялхалг сярэисинин кечи-
рилмяси Мцдафия Сянайеси Назирлийи вя аидиййаты олан диэяр тяшкилатлара щяваля олунмушдур. Ся-
рянъамда Азярбайъан сянайесиндя инновасийа сащясиндя ялдя олунмасы нязярдя тутулан
наилиййятлярин тяблиьиня хцсуси диггят йетирилир. 

Бу мягсядля инновасийа вя ихтира, файдалы модел вя сянайе нцмуняляри сярэиляринин кечирилмяси
Азярбайъан Республикасы Стандартлашдырма, Метролоэийа вя Патент цзря Дювлят Комитяси, Мцяллиф
щцгуглары Аэентлийи, АМЕА, Игтисадиййат вя Сянайе Назирлийиня, Сянайе вя технолоэийалар цзря
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журналистляр арасында йазы мцсабигясинин кечирилмяси Игтисадиййат вя Сянайе Назирлийиня щяваля
олунмушдур. 

Сянайе мцяссисяляри арасында мцхтялиф номинасийалар цзря галиблярин мцяййян едилмяси цзря
мцсабигяляр кечирилмяси, Азярбайъан сянайесинин инкишафы мювзусунда бейнялхалг конфранс кечи-
рилмяси нязярдя тутулур. Бу ишлярин тяшкили Игтисадиййат вя Сянайе Назирлийиня щяваля олунур. Шцбщя-
сиз, тядбирляр планынын щяйата кечирилмяси Азярбайъанда сянайенин бцтцн сащяляринин инкишафына
мцсбят тясир едяъяк, ян башлыъасы, игтисадиййатын бу мцщцм сащясинин эяляъяк инкишафы цчцн етибарлы
тямял олаъаг.

Нятиъя
2014-ъц илин “Сянайе или” елан едилмяси вя бунунла ялагядар гябул едилмиш “Тядбирляр планы”нын

тящлили бизя ашаьыдакы нятиъяляри чыхармаьа ясас верир:
2014-ъц илин “Сянайе или”елан едилмяси щям мцвафиг дювлят структурларынын, щям дя елми иъти-

маиййятин диггятинин бу олдугъа ваъиб игтисадиййат сащясинин инкишафына йюнялмясиня сябяб олмаг -
ла мцщцм ящямиййят кясб едир. Чцнки республикада узунмцддятли сосиал-игтисади инкишаф
стратеэийасы вя консепсийасынын, игтисадиййатын модернляшдирилмяси сийасятинин щансы сявиййядя щя-
йата кечирилмяси нятиъя етибары иля сянайенин инкишафындан асылы олаъагдыр. 

Гябул едилмиш “Тядбирляр планы” сянайенин инкишафына тясир эюстяря билян бцтцн фяалиййят сащя-
лярини ящатя едир, инди ваъиб вязифя бу тядбирлярин реаллашдырылмасы вя сянайе илиндя гаршыда дуран
вязифлярин йериня йетирилмясидир. Сянайенин истяр 2014-ъц илдя, истярся дя сонракы иллярдя инкишафы
Республикамызда йахын кечмишдя сянайенин инкишафы сащясиндя топланмыш тяърцбянин истифадясиля
сых ялагяляндирилмишдир. 
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Важный этап в реализации современной промышленной политики Азербайджана 
Резюме

В статье раскрываются причины объявления 2014 года “годом промышленности”. Объ-

ясняется содержание и научная новизна “плана мероприятий”, обосновывается роль этих

мероприятий в реализации современной промышленной политики Азербайджана.
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Ан импортант стаэе ин тще имплементатион оф а модерн индустриал полиъй оф Азербаижан
Суммарй

Тще артиъле десърибес тще реасонс фор адс 2014 “тще йеар оф тще индустрй”. Ехплаинс тще ъонтент
анд съиентифиъ инноватион “аътион план” провес тще роле оф тщесе аътивитиес ин тще имплементатион оф
а модерн индустриал полиъй оф Азербаижан.
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УОТ 33.005
Бяйалы Ханалы оьлу АТАШОВ

Азярбайъан Кооперасийа Университетинин 
елми ишляр цзря проректору, игтисад елмляри доктору, профессор

ИДАРЯЕТМЯ ЕЛМИНИН НЯЗЯРИ – МЕТОДОЛОЖИ ВЯ ТЯЪРЦБИ АСПЕКТЛЯРИ

Хцлася 
Мягалядя идаряетмя елминин ясасларына, онун методолоэийасына, идаряетмя цсулларына вя рящбяр

ямяйинин гиймятляндирилмясиня мцяллиф йанашмасы йер алмыш, “идаряетмя−рящбяр ямяйи” щялгя-
синдяки чохшахяли гаршылыглы мцнасибятлярин арашдырылмасына мцхтясяр ъящд эюстярилмишдир. “Кол-
лектив–рящбяр” хидмяти ялагялярин тякмилляшдирилмясиня, лидерлик хислятинин формалашмасына даир
елми – тяърцби мцлащизяляр вя тювсийяляр иряли сцрцлмцшдцр. 

Ачар сюзляр: идаряетмя гярарлары, идаряетмя елми, идаряетмя цсуллары, рящбяр ямяйи, лидерлик,
интеллектуал потенсиал, мцасир рящбяр, гаршылыглы хидмяти мцнасибятляр. 

Эириш
Щяр эцн минлярля мцяссися вя тяшкилатларда идаряетмя гярарларынын формалашмасында он минлярля

мцтяхяссис вя вязифяли шяхсляр иштирак едир. Бу гярарларын бюйцк щиссяси локал ящямиййят дашыйыр,
лакин онларын бир гисми бцтцн юлкянин игтисадиййатына щялледиъи тясир эюстярир. Гябул едилян гярарларын
кейфиййятиндян юлкянин вя щяр бир вятяндашын талейи асылы олур. Идаряетмя гярарларынын гябул едил-
мясинин неъя щяйата кечирилмяси барядя онларын реаллашдырылмасындан ялдя едилян нятиъяйя эюря
мцщакимя йцрцтмяк олар. Бу мянада “идаряетмя гярарларынын гябул едилмясинин мцасир нязя-
риййясинин вя практикасынын кюкцндя щансы принсипляр дурур”, “идаряетмя елми гярар гябул едяня
ня тяклиф едир” суалларына гыса ъаваб ахтармаьа ъящд эюстярдик [1].

Беляликля, гябул едиляъяк идарятмя гярарларынын щазырлыьы мярщялясиндя мцтяхяссис вя йахуд
мцтяхяссисляр групу игтисади диагностика цсулларынын кюмяйи иля тяърцбядя баш верян проблеми тящлил
едир, хцсуси васитялярдян (статистик, економетрик, рийази, компцтер вя с.) истифадя едир, арашдырылан
тяшкилати системин сонракы инкишафыны вя гябул едиляъяк гярарын агибятини прогнозлашдырыр, щярякят
програмынын ян йахшы тярзини вя инкишафын оптимал йолларыны тяклиф едир. Беля ардыъыл фяалиййятин
юзцлцндя ашаьыдакы методоложи принсипляр дурур:

- идаряетмя гярарларынын гябул едилмясиня истигамятлянмя;
- елми цсулун тятбиги;
- системли йанашманын тятбиги;
- рийази моделлярин гурулмасы;
- електрон щесаблама машынларындан вя компцтер технолоэийасындан истифадя;
- диэяр ялагяли сащялярдяки цсуллардан вя биликлярдян йарарланма.
Идаряетмя гярарларынын гябул едилмясиня истигамятлянмя.
Бу о демякдир ки, юйрянилян конкрет ситуасийа вя проблемдян асылы олмайараг тящлилин ясас ня-

тиъяляри бирбаша вя тамамиля атылаъаг аддымлар, едиляъяк щярякятляр цсулунун сечилмясиня, йяни
стратеэийа вя тактиканын мцяййянляшдирилмясиня йюнялдилмялидир. Идаряетмя гярарларынын гябул едил-
мяси просесиня юзцндя ашаьыдакы мярщяляляри бирляшдирян цмуми бир системляшдирилмиш просес кими
бахылмалыдыр:

a) илкин диагностик тящлил апарыларкян проблемин ясас елементляринин цзя чыхарылмасы вя фярглян-
дирилмяси;

b) юйрянилян мясялянин мягсядляриндян асылы олараг едиляъяк вя йахуд едилмяси мцмкцн олан
алтернатив щярякят цсулларынын мцяййянляшдирилмяси;

c) проблемин ясас мягсяди вя щядяфинин дцрцстляшдирилмяси вя игтисади сямярялилик мейарлары
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ясасында алтернатив щярякят цсулларынын гиймятляндирилмяси;
ч) дягигляшдирилмиш мягсяддян асылы олараг бир вя йахид бир нечя алтернативин сечилмяси. 
Елми цсулун тятбиги
Елми йанашма мцкяммялъясиня тяшкил едилмиш мцшащидядян башлайыр: юйрянилян проблем гыса

вя дцрцст ифадя олунур, дягигляшдирилир; проблеми ящатя едян системин давранышына тясир едян мцхтялиф
шяраитляр мцайиня едилир. Апарылмыш мцшащидяляр ясасында мцяййян щипотеза вя йахуд консепсийа
иряли сцрцлцр ки, бунун да ясасында щямин мцшащидяляря мцраъият олунмадан мцфяссял нязяри араш-
дырмалар апарыла биляр. Нязяри нятиъяляри йохламаг цчцн щипотеза (нязяриййя) сынагдан кечирилир,
йяни йени тякрар мцшащидяляр апарылыр. Сынагларын (мцшащидялярин) нятиъяляринин тящлили щипотезанын
гябулу вя йахуд рядд едилмяси цчцн ясас верир. Яэяр щипотеза (нязяриййя) там вя йахуд гисмян
рядд едилирся, онда эюстярилян мярщялялярин тякмилляшдирилмяси вя йахуд йени нязяриййянин ишля-
нилмяси мягсядиля тякрар едилирляр. Дяркетмянин беля силсиляви просеси мящз еля оптимал идаряетмя
гярарларынын ахтарышы цзря арашдырылмаларда истифадя олунан елми цсулун мащиййяти демякдир. 

Системли йанашманын тятбиги
Эцндялик иш заманы идарячи инсанлары, техниканы, мцхтялиф ресурслары, информасийалары вя с. юзцндя

ъямляшдирян мцряккяб системлярля тямасда олур. Беля системлярин айры – айры елементляри вя онларын
щяйата кечирдикляри функсийалар арасында мцхтялиф гаршылыглы ялагяляр мювъуддур. Она эюря дя сис -
темин бир щиссясиндян гябул едилян гярар бцтюв системин фяалиййят эюстярмясиня бу вя йа диэяр дя-
ряъядя (йа мцсбят, йа да мянфи) тясир едя биляр. Беляликля, идаряетмя гярарларынын гябул едилмяси
просесиндя системдахили ялагяляр вя хцсусиййятляр нязяря алынмагла систем бцтювлцкдя тящлиля ъялб
едилмяли олур. Систем даими олараг ятраф мцщитля ялагядя олур, онунла мадди вя ямяк ресурслары,
малиййя, информасийа мцбадиляси едир. Щям системин юзц, щям дя ятраф мцщит щяр заман дяйишир
вя нязяря алмаг лазымдыр ки, бу дяйишикликляр системин щяйат фяалиййяти цчцн  ялверишли, ялверишсиз,
щятта тящлцкяли ола биляр. Бунунла баьлы систем цчцн щяйати ящямиййятли ашаьыдакы идаряетмя мя-
сялясини даим щялл етмяк зярури олур:системин бцтювлцйцнц горумаг вя онун сабит, дайаныглы фяа-
лиййятини тямин етмяк цчцн ялверишсиз дяйишикликляри нейтраллашдырмаг, ялверишли дяйишикликлярдян
ися максимум сямяряли истифадя етмяк.

Рийази моделлярин гурулмасы
Рийази моделлярин гурулмасы, тятбиги вя реаллашдырылмасы идаряетмя гярарларынын гябулу просесинин

ваъиб тяряфляриндян бирини тяшкил едир. Ясас диггят идарячилик тясириня мяруз галаъаг мцряккяб сис -
темин рийази тясвириня, щямчинин лазым олан материалларын ялдя едилмяси  вя топланмасына йюнялдилир.
Демяк олар ки, рийази модел юзцндя тядгиг олунан системин хцсусиййятляри щаггында кодлашдырылмыш
мялуматлары ъямляшдирир. Дейилян информасийа кодларыны ачмаг вя щямин мялуматлары бу вя йа
диэяр гярарларын агибятлярини тящлил етмяк йалныз рийази цсулларла мцмкцндцр. Рийази модел рийази
цсулларын топлусуну ящатя едя биляр, сонракы мцвяффягиййят ися моделин реал мягсядя ня дяряъядя
уйьун олмасындан асылыдыр. Модел юз мащиййятиня эюря йахынлашдырылмыш, уйьунлашдырылмыш характер
дашыйыр. Бир тяряфдян, проблемин бцтцн ваъиб тяряфлярини якс етдирмяк цчцн модели кифайят гядяр
деталлашдырмаг лазымдыр. Диэяр тяряфдян, мцвафиг гярарын тапылмасыны щяддиндян артыг чятиня сал-
мамаг цчцн модел чох да мцряккяб олмамалыдыр. Бу ики тяляб арасындакы узлашма сынаг вя сящ-
вляр цсулу иля ялдя олунур. Демяли, адекват моделин сечилиб тапылмасы мящарят вя елми тящлил
елементлярини ещтива едян йарадыъылыгдыр. 

Мцасир компцтер технолоэийаларындан истифадя
Гярарларын гябулунун рийази моделляриня, бир гайда олараг, чохсайлы параметрляр дахилдир ки, оп-

тимал мягсядя наил олмаг цчцн онлар идаря олунмалыдыр. Беля мясялялярин щялли чох бюйцк щесаб-
лама чятинликляри йарадыр ки, онларын да ющдясиндян йалныз мцасир компцтерляр эяля билир. Моделин
тестляшдирилмяси вя тясщищи, рягямли сынагларын кечирилмяси, бюйцк щяъмдя олан мялуматларын топ -
ланмасы, сахланылмасы вя ишлядилмяси, щесаблама проседурларына ясасланан идаряетмя вя нязарят
сис темляринин йарадылмасы, информасийаларын график тясвири вя диэяр аналожи мясяляляр эцндялик тяърц-
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бядя компцтер технолоэийаларындан фяал истифадяни тяляб едир. Мцасир информасийа технолоэийалары
идаряетмя мясяляляринин щялли цчцн чох эениш имканлар йарадыб. Щесаблама техникасынын  инкишафы
иля баьлы йени эцълц бир васитя формалашмышдыр – компцтер сынаьы. Фювгяладя бащалыьа, биосферада
дюнмяз нятиъяляря, инсанларын тящлцкясизлийи цчцн рискя эюря вя саир ситуасийаларда компцтер тех-
никасынын хидмятляри явязедилмяздир. 

Диэяр ялагяли сащялярдяки цсуллардан вя биликлярдян йарарланма
Бу вя йа диэяр стратежи гярарын гябул едилмяси цчцн тякъя мигдар (кямиййят) тящлилинин нятиъяляри

щеч вахт йетярли ясас кими эютцрцля билмяз. Мцряккяб шяраитлярдя гярарларын гябулу мясяляляринин
тящлили йалныз рийазиййатчылар тяряфиндян там дольунлуьу иля щяйата кечириля билмяз. Бир гайда олараг,
ъидди идаряетмя проблемляри игтисади, еколожи, техники, биложи, психоложи, сосиоложи вя саир мцхтялиф
аспектляри ящатя едир. Она эюря дя идаряетмя гярарларынын тядгигатында истифадя олунан стандарт
фянд вя васитялярля йанашы арашдырылмалара биликлярин диэяр мцхтялиф сащяляриндяки йени цсулларын
ъялб едилмяси вя мцвафиг мцтяхяссислярля ялавя мяслящятляшмя апарылмасы зяруряти йараныр. Бу
сябябдян мцряккяб идаряетмя мясяляляринин тящлили фянлярарасы характер дашыйыр.    

Идаряетмя нязяриййяси васитясиля системин сащя мянсубиййятиндян асылы олмайараг игтисади –
тяшкилати мцнасибятляр юйрянилир. Буна эюря дя идаряетмя елми сащялярарасы елм кими характеризя
олунур. Беляликля, идаряетмя елминин хцсусиййяти ондан ибарятдир ки, о, конкрет сосиал - тяърцби
мясяляляри щялл етмяк цчцн бирэя, мягсядйюнлц фяалиййят эюстярян коллектив цзвляри арасында йа-
ранан иътимаи-файдалы мцнасибятляри юйрянир. Иътимаи елмлярдян бири олмагла, идаряетмя елми онларын
щансынынса тяркибиндян айрылан вя йа онун ялавяси олмайан мцстягил елмдир. 

Идаряетмя нязяриййяси бу сащядя тяърцбядян кечмиш комплекс биликляр системидир. Идаряетмя
елми она мяхсус цсуллардан башга, информатикайа, кибернетикайа, системляр нязяриййясиня вя диэяр
елмляря мяхсус мцхтялиф цсуллардан истифадя едир. Сосиал – игтисади системлярин ясасыны инсанлар тяшкил
етдийиндян идаряетмя фяалиййятиндя комплекс иътимаи фянляр цзря газанылмыш биликлярдян файдалан-
маг олдугъа ваъибдир. 

Идаряетмя елми тяърцбянин тялябляриня ясасян тяшяккцл тапыр вя нязяри ъящятдян инкишаф едир,
тякмилляшир. Тяърцбянин тялябляри, конкрет идаряетмя мясяляляринин щялл олунма зяруряти елми би-
ликлярин инкишафына тякан верир, буна эюря дя идаряетмя нязяриййясинин инкишафы тяърцбя газанылмасы,
онун айры – айры проблемляри цзря цмумиляшдирилмяляр апарылмасы иля бирбаша ялагядардыр. 

Идаряетмя елминин диалектикасы вя дахили инкишафынын мянтиги елми щадисяляр барядя информаси-
йанын топланмасындан, онларын мащиййятинин ачылмасындан, инкишафындакы сяъиййяви хцсусиййятля-
ринин вя нящайят, елми категорийа вя ганунларын формалашдырылмасындан ибарятдир. 

Елми идаряетмянин ясас хцсусиййятляри ашаьыдакылардан ибарятдир: игтисади ганунларын, идаряетмя
ганунлары вя ганунауйьунлугларынын дярк едилмяси вя онлардан шцурлу сурятдя истифадя олунмасы;
идаряетмядя тясир просесинин системлилийинин вя ардыъыллыьынын тямин едилмяси; идаряетмя обйекти вя
субйектинин моделляшдирилмяси; щадисялярин кямиййятъя юлчцлмяси; идаряетмянин иътимаи, дювлят
вя тяшкилат сявиййяляринин диалектик узлашдырылмасы. 

Мцасир рящбяр неъя олмалыдыр?
Мялум олдуьу кими, игтисадиййат щяр бир ъямиййятин мадди ясасыны тяшкил етмякля онун инкиша-

фында локомотив ролуну ойнайыр. 
“Игтисад” сюзц яряб дилиндя “гянаятчилик”,  щям дя “тясяррцфат” демякдир.
Бир чох юлкялярдя “игтисадиййат” анлайышы явязиня “економика” ифадясиндян истифадя едирляр ки,

онун да йунанъадан тяръцмяси ев тясяррцфатыны идаря етмяк демякдир. 
Баъарыглы вя габил иш адамы игтисадиййатын апарыъы гцввяси олмагла онун эцзэцсц щесаб олунур.

Яксиня, сяриштясиз бизнесменин фяалиййяти ися зийанкарлыгла мцшайият олунур. Бу барядя америкалы
щцгугшцнас вя бизнесмен Оуен Йунг сярраст фикир сюйляйиб: “Ишини билмяйян сямими бизнесмен
фырылдагчыдан даща чох тящлцкялидир”. 

Мцяссися вя тяшкилатлара, еляъя дя сащибкарлара там тясяррцфатчылыг мцстягиллийи верилдийи индики
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шяраитдя рящбярлярин пешякарлыг сяриштяси, перспективи эюрмяк, мясулиййяти юз цзяриня эютцрмяк
кими кейфиййятляринин ящямиййяти бир гядяр дя артмышдыр. 

“Мцасир рящбяр неъя олмалыдыр?” - суалына ъаваб алмаг цчцн юлкямизин бир сыра нцфузлу сянайе
мцяссисяляри директорлары, онларын мцавинляри, ширкят вя фирма сащибляри, сех ряисляри вя сащибкарлар
арасында апардыьымыз сорьуларын нятиъялярини гыса шякилдя беля груплашдырмаг олар: 

- онларын бюйцк яксяриййяти (75 – 80%) юз мцяссисяляриндя идарячилик кадрларынын сечилиб йер-
ляшдирилмясиндя чятинлик чякирляр. Експертлярин фикриня эюря, мцтяхяссислярин рящбяр ишляря мейил
етмямясинин ясас сябяби онларын реал щцгуглара малик олмадыглары щалда мясулиййятляринин артырыл-
масы (60%) вя ямяк щагларынын йцксяк олмамасыдыр (62%); 

- мцасир дюврдя йахшы рящбяря хас олан кейфиййятляр сырасында респондентляр цстцнлцйц ашаьы-
дакылара вердиляр: тяшкилатчылыг габилиййяти (35%), йетярли пешя биликляри (28%), инсанларла ишлямяк
баъарыьы (20%) вя башгаларына нисбятян узагэюрянлик (13%).

Узун иллярин тяърцбясиня сюйкяняряк, рящбярин ясас вя башлыъа шяхси кейфиййятлярини ящямиййят -
ляриня эюря ашаьыдакы ардыъыллыгла сыраламаг олар:

- сийаси ягидя вя сийаси йеткинлик;
- идаряетмянин демократикляшдирилмясинин эенишляндирилмясиндя фяаллыг;
- идаряетмя елминдя даим ахтарышда олмаг;
- сялащиййятлярин бюлцшдцрцлмяси баъарыьы;
- истещсалын тяшкили сащясиндя билик сявиййясинин йцксяк олмасы;
- игтисадиййат вя щцгуг сащясиндя билик сявиййясинин йетярли олмасы;
- перспективи эюрмяк габилиййяти;
- ишин башлыъа щялгясини (щядяфини) тапмаг мящаряти;
- тямкинлилик.

Рящбярин шяхси кейфиййятляринин ящямиййятиня эюря
груплашдырылмасы ардыъыллыьы
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Кейфиййятлярин   ады Тутдуьу   йер

Сийаси кейфиййятляр 
сийаси ягидя                                                                                                  
сийаси йеткинлик                                                                                             
иътимаи ишлярдя йцксяк фяаллыг                                                                       
идаряетмянин демократикляшдирилмясинин эенишляндирилмясиндя фяаллыг 

Иш кейфиййятляри 
a)  сащяляр цзря биликляр:

• истещсалын тяшкили                                                                                           
• техника вя технолоэийа                                                                                 
• игтисадиййат вя щцгуг                                                                                   
• психолоэийа вя педагоэика                                                                           
• идаряетмя елми                                                                                               

b)   баъарыьы: 
• перспективи эюрмяк                                                                                      
• ишдя ясас щялгяни тапмаг                                                                              
• вахтында гярар гябул етмяк                                                                          
• кадрларла ишлямяк                                                                                          
• юз ишини тяшкил етмяк                                                                                      
• юзцнц доьрулдан рискя эетмяк                                                                      

1
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1
2
3
4
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1
2
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Ъядвялдяки шяхси кейфиййят ардыъыллыьы мцтяхяссисляр арасында кечирилян ряй вя сорьулар ясасында
тяртиб едилмишдир. Онларын бу ардыъыллыьы мцтляг дейил, охуъуларын шяхси гянаятляриня эюря, кейфиййят -
лярин бязиляринин ящямиййятиня эюря йерляри дяйишдириля биляр.

Бир чох юлкялярдя олдуьу кими, бизим республикамызда да мцтяхяссислярин рящбяр ишляря иряли
чякилмясинин ики ясас йолу мювъуддур. Биринъи яняняви йол али ихтисас тящсили олан вя фяалиййяти за-
маны тяшкилатчылыг баъарыьыны нцмайиш етдиря билян мцтяхяссислярин рящбяр вязифяляря тяйин олун-
масыдыр. Икинъи истигамят али мяктяб аудиторийаларындан башлайараг (чох щалларда сифаришли гайдада)
рящбяр кадрларын мягсядйюнлц щазырланмасыдыр. 

Експертляр щесаб едирляр ки, сяриштяли вя истещсалаты йахшы билмяк цчцн мцяссися рящбяри хидмяти
карйеранын бцтцн мярщялялярини кечмялидир. Бу узунмцддятли просес олдуьундан 60%-дян чох
рящбярляр бир гайда олараг гейд едирляр ки, пешя карйерасынын йалныз мцяййян мярщялясиндя рящбяр
иш барядя дцшцнмяйя башламышлар. Респондентлярин бешдя бир щиссяси цмумиййятля щеч вахт рящбяр
олмаг арзусунда олмамыш, 10%-я гядяри ися гаршыларына беля гяти мягсяд гоймушлар. Юзц дя “рящ-
бяр неъя олмалыдыр” суалына ъаваб верянлярин бюйцк яксяриййяти юзляриндя бу габилиййяти щисс етмиш
вя йалныз вязифяйя тяйин олундугдан сонра рящбяр ишля ъанла–башла мяшьул олмаг арзусуну билдир-
мишляр.

Фикримизъя, бу мясяляйя тохунаркян бир мягам диггятдян йайынмамалыдыр – идаряетмянин со-
сиал–демографик базасы эенишляндирилмялидир. Эянълярин идаряетмяйя ъялб олунмасы цчцн ъясарятли
аддымлар атылмалы, идаряетмя апаратынын ъаванлашдырылмасы просеси даим давам етдирилмялидир. О ки,
галды гадынларын идаряетмяйя даща эениш ъялб едилмясиня, бу проблем щялялик чятинликля щялл олунур.
Яэяр сящиййя, тящсил системляри, иътимаи ишлярдя вя диэяр бязи сащялярдя гадынларымызын аз–чох фяал
иштиракы варса да, истещсалат, бизнес вя дювлят гуллуьунда рящбяр вязифялярдя онларын сайы чох аздыр.
Бу да ясасян милли менталитетимизля баьлы олан сябяблярдян иряли эялир: а) гадынларымыз ясасян аиля
вя ев тясяррцфаты иля мяшьулдурлар; б) яняняви олараг щесаб едилир ки, идаряетмя киши фяалиййяти сфе-
расына аиддир; ъ) рящбяр цчцн зярури олан хцсусиййятляр комплексинин гадынларда олмамасы; ч) га-
дынларын юзляринин кифайят гядяр фяал щяйат мювгейи сечмямяси.

Эюрцнцр ки, идаряетмянин сосиал базасынын эенишляндирилмяси истигамятиндя апарылан ишин бир гядяр
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Кейфиййятлярин   ады Тутдуьу   йер

• инсанлары мящсулдар ямяйя сювг етмяк                                                        
• юз коллективинин марагларыны горумаг                                                          
• сялащиййятляринин бир гисмини башгаларына ютцрмяк 

Шяхси кейфиййятляр 
a)  психофизики:

• эцълц ирадя                                                                                                    
• кяскинляшдирилмиш диггят                                                                                
• ящатяли вя дягиг щафизя                                                                                  
• пешякар гаврама                                                                                            
• дюзцмлцлцк                                                                                                    

b) мяняви - яхлаги:
• тямизлик вя сямимиййят                                                                                  
• ядалятлилик                                                                                                        
• тянгидя дцзэцн реаксийа вермяк                                                                    
• нязакятлилик                                                                                                     
• ядяблилик            
• табечиликдякилярин сорьуларына щяссаслыг
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дя ъанландырылмасы, бу просеся яввяляр идаряетмядя аз иштирак етмиш ящали групларынын ъялб едилмяси
йахын эяляъяк цчцн идаряетмянин сямярясинин йцксялдилмяси цчцн етибарлы мянбя ола биляр. 

Идаряетмя цсуллары вя фяндляри ня гядяр фяргли олса да, онларын щамысынын тямялини факт вя щади-
сялярин елми йанашма йолу иля гавранылмасы, щяллини эюзляйян щяр бир идаряетмя мясялясинин цмум-
дювлят мянафейи призмасындан йарадыъылыгла дярк едилмяси тяшкил едир. Тяшкилатда баш верян
просеслярин мащиййятиня дяриндян нцфуз етмяк, йенилик щисси иля йанашмаг вя ялдя олунанла кифа-
йятлянмямяк, юзцнцтянгид вя принсипиаллыг, йцксяк тялябкарлыг вя ишэцзарлыг, тявазюкарлыг вя са-
дялик, щяр шейдя шяффафлыг вя дцзэцнлцк, бцрократчылыьа вя формализмя гаршы барышмазлыг нцмайиш
етдирмяк, ямякдашларла бирбаша вя даим цнсиййятдя олмаг, чятинликлярин дяф едилмясиндя тякидли
олмаг, ишчилярля мядяни ряфтар етмяк, щесабат вя нязарят гайдаларына ъидди ямял етмякля ъари вя
перспектив ишлярин планлы тяшкилини ардыъыллыгла щяйата кечирмяк кими зярури хцсусиййятляр щямин тя-
мялин ясас принсиплярини юзцндя ещтива едир.

Рящбярлик етмяк, лидер олмаг цчцн щяр шейдян яввял щяр кясин эяряк буна мяняви щаггы олсун.
Йяни интеллектуал сявиййясиня, тяшкилатчылыг баъарыьына, инсанларла цнсиййят тапмаг, онларын ишдяки
вя аилядяки проблемляриня йардымчы олмаг кейфиййятиня вя ян нящайят, шяхси ямял вя ягидя тя-
мизлийиня эюря ваъибдир ки, о, коллектив цзвляринин щамысындан олмаса беля, бюйцк яксяриййятиндян
мцсбят мянада фярглянсин, уъада дурсун.

Узун илляр бойу мцшащидя етмишям ки, бязян потенсиал имканлары вя шяхси габилиййятляри чох
ашаьы сявиййядя олан инсанлар истяр чалышдыьы коллектив, истярся дя мяскунлашдыьы инзибати ярази чяр-
чивясиндя щакимиййят кцрсцсцнцн ян йцксяк зирвясини зябт етмяк хцлйасында булунублар. Бу ид-
дианын ясас сябябини ахтарыб тапмышам – бцтцн башга хцсусиййятлярля йанашы инсан тябиятиня
щакимиййят щярислийи дя хасдыр. Бахмайараг ки, бу щярислийин реаллашдыьы тягдирдя онун шяхси азадлыг
вя сярбяст йашамаг имканлары хейли дяряъядя мящдудлашаъаг, нятиъя етибариля беля “рящбярин” ъя-
миййятя зийанындан башга щеч бир файдасы олмайаъагдыр. 

Бцтцн щалларда тяшкилат лидери “дястядян эери галмамаг цчцн” юз цзяриндя эеъя - эцндцз чалыш-
малы, пешя вя елми биликлярини даим зянэинляшдирмяли, щямчинин йери эялдикъя рящбярлик етдийи кол-
лективин уьурлу эяляъяйи иля баьлы ширин – ширин фантазийалара вя романтик хяйаллара далмаьы да
баъармалыдыр.    

Нятиъя
Рящбярлик мясулиййяти виъданлы адам цчцн бойнуна эютцрдцйц аьыр бир йцкдцр ки, гуллуг пира-

мидасында йцксялдикъя бу аьырлыг да артыр. Она эюря дя, фярди имканларыны обйектив гиймятляндирян
виъданлы адамлар чох щалларда эцъляри чатмайан ишя эиришмирляр. Щягиги рящбяр бош йеря данышмаз,
баъармадыьы ишя эиришмяз, эюря билмяйяъяйи иш цчцн щеч кяся сюз вермяз. Анъаг ющдясиндян эяля
биляъяйи ишляри бойнуна эютцряр. Рящбяр креслосуна тясадцфян яйляшмиш адамын ися коллективя, ейни
заманда долайысы иля цмуми инкишафымыза вурдуьу мяняви-психоложи вя мадди йаралары сонрадан
саьалтмаг  чох чятин олур. Тясадцфи дейил ки, Йапонийада, Щолландийада, Алманийада, АБШ-да вя
саир сивил юлкялярдя рящбяр вязифяляря намизядляр сечиляркян онлар сярт сынаглардан, сцзэяълярдян,
мцхтялиф щазырлыг мярщяляляриндян, тест имтащанларындан кечирилир.

Коллектив башчысы олмаг мцряккяб вя чятин пешядир. Щяр кяс онун ющдясиндян лайигинъя эяля
билмяз. Мцбалиьясиз демяк олар ки, бцтцн истедадлы зийалыларымыз кими идаряетмя сцканы архасында
дуран тямиз ягидяли, баъарыглы, камил рящбярляримиз дя ъямиййятимизин интеллектуал потенсиалыны тяш-
кил едир, ону заман – заман пцхтяляшдирир вя милли елитамызын формалашдырылмасында фяал рол ойна-
йыр.

Тохунулан мювзуйа даир гыса фикир мцбадилямизин сонунда ъясарятля исрар етмяйя щазырам:
бцтцн щалларда идаряетмя ...щяр кясин юзцндян башламалыдыр. Биз юзцмцзя эцзэцдя бахмалы, дав -
раныш нормаларымызы, иш цслубумузу дюня - дюня тящлил едиб мцмкцн гцсурлардан сыьорта олунмалы,
иътимаи файдалылыг ямсалымызы даим йцксялтмяли, щяр бир коллективдя саьлам, ишэцзар мцщитин щюкм
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сцрмясиня наил олмалыйыг. Чцнки щяр щансы бир коллективдя ялверишли мяняви – психоложи мцщит ол-
мадыгда йени хидмяти идейаларын реаллашдырылмасына, ъари вя перспектив мясялялярин уьурлу щяллиня
наил олмаг чятиндир, бялкя дя щеч мцмкцн дейил.

Йцксяк сявиййяли идарячиляримизин йетишдирилмяси, кадрларымызын йени ихтисаслар газанмасы просеси
консептуал характер дашымагла пяракяндяликдян азад едилмяли, милли игтисадиййатымызын эяляъяк
мянафеляри бахымындан ващид мяърайа йюнялмяли, она елми – методоложи вя тяшкилати тяминат ве-
рилмялидир. Бу мягсядля али тядрис мцяссисяляри иля йанашы Азярбайъан Республикасы Президенти йа-
нында Дювлят Идарячилик Академийасынын, еляъя дя Авропа Бирлийинин Бейнялхалг ТАСИС
програмынын эениш имканларындан да сямяряли истифадя едилмяси арзу олунур. 

Ейни заманда хариъи юлкялярин елми ъяряйанларынын, тясяррцфат рящбярляринин тяърцбясинин вя
мцасир наилиййятляринин юйрянилмяси вя цмумиляшдирилмяси дя идаряетмя механизминин тякмилляш-
дирилмясиня, онун игтисади – сийаси сямярясинин йцксялдилмясиня кюмяк едя биляр. 
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Теоретико – методологические и практические  аспекты управленской науки
Резюме

В статье дан авторский подход основам управленческой науки, управленческим методам

и оценке труда руководителя, проанализированы многовекторные взаимоотношения в це-

почке “управление – труд руководителя”. Разработаны научно – практические рекомендации
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Метщодолоэиъал анд праътиъал аспеътс оф тще манаэемент тщеорй оф съиенъе
Суммарй

Ын тще артиъле тще принъиплес оф съиенъес анд итс метщодолоэу, манаэмент метщодс анд аппроаъщ
то тще ассестмент оф сафетй эуиде ъонтаинс. Эуиде то стеер тще инвестиэатион оф лабор релатионс бриеф
аттемпт то диверситй. Сервиъес эуиде импровементс ин ъоллеътиве релатионс, леадерсщип меанс оф съи-
ентифиъ анд праътиъал ъонсидератионс анд реъоммендатионс он тще форматион.
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МИЛЛИ МЦЯССИСЯЛЯРИН РЯГАБЯТГАБИЛИЙЙЯТЛИЛИЙИНИН
АРТЫРЫЛМАСЫНЫ ШЯРТЛЯНДИРЯН АМИЛЛЯР

Хцлася
Мягалядя милли  мцяссисялярин рягабятлилийинин артырылмасыны сяртляшдирян амилляр тядгиг едилир.

Бурада милли мцяссисялярин рягабят габилиййятинин йцксялдилмясинин нязяри проблемляри ясаслан-
дырылыр. Мягалядя щямчинин милли игтисадиййатын инкишафынын бир мярщялядян диэяриня кечиди, рягабят
габилиййятинин йцксялдилмяси шяраитиндя сянайе сийасятинин щазырланмасыны сяртляшдирян амилляр тящлил
едилмишдир. 

Ачар сюзляр: рягабят, милли мцяссисяляр, макро амилляр, стратеэийа.

Эириш
Милли мцяссисялярин рягабятгабилиййятлилийинин артырылмсы проблемляринин тядгиги актуал сяъиййя

дашыйараг, елм гаршысында дуран мцщцм мясялялярдяндир. Бу истигамятдя щям юлкя дахилиндя вя
щям дя хариъдя эениш елми тядгигат ишлямяляри йериня йетирилмиш, чохсайлы елми ясярляр вя аналитик
мягаляляр чап олунмушдур. Бу чох дяйярли елми ишлямяляри гиймятляндиряряк бизим елми-нязяри
арашдырмамызда да милли мцяссисялярин рягабятгабилиййятлилийинин артырылмасы проблемлярини шярт-
ляндирян амиллярин тящлили тядгигат предметиня чеврилмишдир.

Мцяссисялярин рягабятлилийинин нязяри ясаслары
Базар игтисадиййаты сферасында йаранышындан башлайараг, бцтцн фяалиййяти дюврц ярзиндя истянилян

тясяррцфат ващиди, ямтяя вя хидмятляр истещсалчысы рягабятгабилиййятлилийинин артырылмасы проблеминин
щяллини юн вязифяси олараг гаршыйа гойур. Рягабятгабилиййятлилик мящсулун конкрет нювц, мцяссися,
сащяви бирлик, реэион вя юлкя сявиййясиндя реаллашдырылыр. Бунунла беля, рягабятгабилиййятлилик эениш
олараг, ямтяяйя вя мцяссисяйя мцнасибятдя тятбигини тапыр. Макро аспектдя ися рягабятгабилиййят -
лилийя щяля ки бир гядяр аз диггят айрылыр. Бу ондан иряли эялир ки, мювъуд категорийанын макро ся-
виййядя гиймятляндирилмяси мцряккяблик тяшкил едяряк, бир сыра юзцнямяхсус амиллярин щесабына
тямин олунур. Базар мцнасибятляринин мцасир инкишаф мярщялясиндя мцяссися, кейфиййятъя йалныз
истещсал етдийи ямтяянин рягабятгабилиййятлилийи иля гиймятляндирилмир. Онун рягабятгабилиййятлилийи,
щям дя мянсуб олдуьу эеосийаси йерляшмя амилляри иля шяртляндирилир. Бу ону эюстярир ки, мцяссися
фяалиййятиндя дахили амиллярля йанашы хариъи - макро амиллярин тясири иля дя ящатя олунмушдур [1].
Башга сюзля, мцяссисялярин рягабятгабилиййятлилийи йалныз тясяррцфатларарасы мцщитля дейил, цмуми-
ликдя гаршылыглы олараг, макро игтисадиййатын рягабятгабилиййятлилийи иля юлчцлцр. Беля вязиййят бир
даща ону эюстярир ки, милли мцяссисяляр юзляринин рягабятгабилиййятлилийинин мцщцм щиссяси цчцн
сямяряли фяалиййят гурмуш вя рягабятгабилиййятли ямтяя вя хидмятляр истещсалыны реаллашдырмаг по-
тенсиалына маликдир.

Мцасир емпирик тядгигатлар эюстярир ки, милли мцяссисялярин рягабятгабилиййятлилийи о заман артмыш
олур ки, онун мцяссисяляри йени мящсул нювляринин тятбигини эенишляндирирляр [2, 3]. Бу эенишлянмя
ися щеч шцбщясиз ки, макро игтисадиййатын ялверишли инновасийа мцщитинин йарадылмасы иля баьлы олур.
Яслиндя макроигтисадиййатын мцасирляшян миссийасы да бу тяминатларын щяйата кечирилмяси иля яла-
гядардыр. Беля ки, милли мцяссися юлкя игтисадиййатынын бир щиссяси олараг, юзц игтисади мцнасибятлярин
субйекти вя игтисади марагларын дашыйыъысы олараг чыхыш едир. Бу, системалты дювлятин вя милли игтиса-
диййатын идаряетмя функсионаллыьы вя малиййя ресурсларынын аккумулйасийасы шяртлилийиндян иряли
эялир. Реэионун щакимиййят органларынын да бу истигамятдя ясас вязифяси макроигтисадиййатын ся-
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мяряли тянзимлянмясини щяйата кечирмякля онун милли игтисадиййат чеврясиндя функсионаллыьыны
тямин етмякдян ибарятдир. Бурада бир ъящят дя нязяря алынмалыдыр ки, мцвафиг базар мцяййян сяр-
щядляря малик олмагла рягабят мцбаризясинин иштиракчысы кими цстцн олараг, щям дя макро мцлкий -
йятин субйектидир.

Нормал макроигтисадиййат о заман ящалинин артан рифащ тялябини дольун вя сямяряли тямин едир
ки, о йени сектор вя сащялярин йаранышыны стимуллашдырмыш олур. Бу ися о демякдир ки, милли мцясси-
сялярин  рягабятгабилиййятлилийиня ящалинин артан рифащ щалынын ачыг игтисадиййат мцщити шяраитиндя
тямин едилмяси вязиййяти кими бахылмалыдыр. Мцасир шяраитдя бу сферада глобаллашма вя информати-
засийа просесляринин тясир эцъц дя нязяря алынмалыдыр. Беля ки, бу тясирляр алтында макроигтисадий -
йатын юзцнцн дуруму да дяйишикликляря мяруз гала биляр. Беляликля, милли мцяссисялярин
ряга бятгабилиййятлилийинин артырылмасыны шяртляндирян башлыъа амилляр олараг, тябии ресурслардан мящ-
сулдар истифадя вя яразидя фяалиййят эюстярян мцяссисялярин юзляринин рягабятгабилиййятлилийинин
йцксялдилмясинин стимуллашдырылмасы  ваъиб  шяртдир.

Гейд етмялийик ки, милли мцяссисялярин рягабят габилиййятинин эцъляндирилмяси шяраитиндя по-
тенсиал цстцнлцклярин мцяййянляшдирилмяси бир сыра нязяри проблемляря ясасланмалыдыр. Хцсусян,
М.Е.Портерин мцщцм наилиййяти ондан ибарятдир ки, бу алим сяккиз инкишаф етмиш юлкянин сянайесинин
структурларынын эениш статистик материалларынын тящлили ясасында бу юлкялярин ширкятляринин  рягабят
мцбаризясиндя уьурларынын вя уьурсузлугларынын ян ящямиййятли  сябяблярини мцяййян едиб. Бунун
нятиъясиндя  юлкянин рягабят цстцнлцйцнцн  консепсийасы тяклиф олунуб.  Бу консепсийанын ясасыны
“милли ромб” фикри тяшкил едир. Бу фикир юлкянин ширкятляринин рягабят мцщитини формалашдыран 4 хас-
сясини ашкар едиб. Бу хассяляря ян яввял дахилдир: амиллярин параметрляри, ширкятлярин стратеэийасы
вя онларын рягабятлилийи, тялябатын параметрляри, гощум вя дястяк верян сащяляри. Лакин Азярбайъан
Республикасынын  игтисадиййаты базар мцнасибятляринин инкишаф етдирилмяси мярщялясиндядир вя юл-
кянин рягабят цстцнлцйцнцн “милли ромб” анлайышы  ялавя хассяляри нязяря алмалыдыр. Мясялян, юл-
кянин рягабят цстцнлцйцнцн  “милли ромбунун” ялавя хассяляриня милли игтисадиййатын сащяляринин,
мцяссисяляринин юзялляшмяси дяряъясини дахил едирляр. Бизим фикримизъя, республиканын рягабят
цстцнлцйцнцн  “милли ромбунун” ясас хассяси,  сянайе истещсалы дахил олмагла, бцтцн сосиал-игтисади
эюстяриъиляринин йцксяк артым темпидир. Нязяри планда республика цчцн рягабят цстцнлцйц шяраитля-
ринин цмуми системи схем 1-дя верилиб.

Схем 1.
Азярбайъан Республикасынын милли игтисадиййатында рягабят цстцнлцйцнцн  тяклиф едилян 

цмуми системи.
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Хцсусян Азярбайъан халгынын Цмуммилли лидери Щ.Я.Ялийевля  баьлы “щадися” блокуну айырмаг
истярдик. Онун тяряфиндян щазырланмыш “Нефт стратеэийасы”, Азярбайъан Республикасынын стратежи
мягсядляриня наил олмаг цчцн нефт амилиндян истифадя олунмасына имкан йаратды. Бу мягсядляр
мялумдур - дювлят мцстягиллийини, тящлцкясизлийини вя ярази бцтювлцйцнц тямин етмяк, игтисади ис-
лащатларын щяйата кечирилмясиня ялверишли имканлар  йаратмаг, бцтцн юлкялярля щяртяряфли бярабярщ-
цгуглу мцнасибятлярин сярщядлярини эенишляндирмяк. Мящз дювлятин дцзэцн сечилмиш “Нефт
стратеэийасы” Азярбайъан Республикасынын сянайесинин эяляъяк структуруну мцяййян  етди. “Нефт
стратеэийасы” бир чох сянайе ширкятляринин рягабят цстцнлцйц цчцн, юлкянин игтисадиййатына лазымлы
илкин шяраит йаратды.  Она эюря дя рягабят цстцнлцйцнцн шяраитляринин системиндя “щадися” блокунун
хцсуси “статуса”  айрылмасы чох зярури вя ящямиййятлидир.  Эцъляндирилмя мярщяляляри цзря мювъуд
олан потенсиал цстцнлцкляря  мцвафиг олараг, Азярбайъан Республикасынын игтисади инкишаф тяснифа-
тынын бу истигамятлярдя  верилмяси мягсядяуйьун оларды:  инвестисийалар иля щярякятедиъи мярщяля;
инновасийалар иля щялледиъи мярщяля;  артым иля (сярвят иля) щярякятедиъи мярщяля. 

Милли игтисадиййатын инкишафынын бир мярщялядян диэяриня кечиди
Милли игтисадиййат бир мярщялядян диэяриня кечяряк юзцнцн потенсиал цстцнлцклярини  эенишлян-

дирирди. Биринъи мярщялядя Азярбайъан Республикасы амилляр шяртляри сайясиндя инкишаф едирди, йяни
инкишафын илкин нюгтяси ясас амиллярин мювъуд олмасы иди. Она эюря милли мцяссисяляр, дцнйа база-
рында рягабят апара билян  игтисадиййат сащяляринин  диапазону,  сянайе дахил олмагла  хейли мящдуд
иди. Амилляр шяраитиндян асылы олан игтисадиййат сянайе истещсалынын фасилясиз артымы вя тяк мил -
ляшмясини тямин едя билмирди. Бизим игтисадиййатда  бу дювр 1991-1995-ъи илляри ящатя едирди. Икинъи
мярщялядя юлкядя рягабят цстцнлцкляри эенишмигйаслы инвестисийалар иля ялагядардыр. Инвес тисийалар
ясас амиллярдян башга, мцасир сямяряли мцяссисялярин тикинтисиня, мцряккяб хариъи технолоэийаларын
алынмасына йюнялдилян диэяр елементлярин йарадылмасына имкан йарадыр. Республикада рягабят га-
билиййятинин артырылмасына истигамятлянян йени мцяссисяляр йарадылырды.  Инвестисийа  мярщялясиня
кечмясинин ясас шярти милли сянайенин хариъи технолоэийалары тятбиг едиб вя тякмилляшдирмяк габи-
лиййятинин олмасыдыр. Республикада сянайенин инкишафынын  бу  мярщяляси 1995-2005-ъи илляри ящатя
едир.

Игтисадиййатын инкишафынын, сянайе дахил олмагла  цчцнъц мярщялясиндя  милли игтисадиййатын йени
рягабятгабилиййятли сащяляри йарадылды. Щал-щазырда ясас амилляр ящямиййятли рол ойнамырлар, онларын
чатышмазлыьыны инновасийа  просесляри явяз  едир. Бунунла йанашы, ихтисаслашдырылмыш сащяляр инкишаф
едир вя тякмилляшир. Республикада хариъи технолоэийаларын тякмилляшдирилмяси иля йанашы  йениляри йа-
радылыр. Бу дювр республикада  2005-2010-ъу илляри ящатя едир.  Бир чох инкишаф етмиш юлкялярин  иг-
тисадиййатынын инкишафынын  сонунъу мярщяляси - сярвятиля  ирялиляйиши дюврцдцр. Йени мягсядляр
игтисади йох, мящз сосиал  мягсядлярдир. Она эюря юлкянин рягабят габилиййятинин  инкишафы игтиса-
диййатын сащяляринин инкишафына вя сянайенин структурунун тякмилляшдирилмясиня имкан йаратмалы-
дыр.

Беляликля, беля бир нятиъяйя эялмяк олар ки, милли игтисадиййатын рягабят габилиййятинин даща
йцксяк мярщялясиня кечмясинин зярури шяртляри бунлардыр: истещсал амилляринин  формалашмасы ме-
ханизми; амиллярин кямиййят вя кейфиййяти, онларын даими инкишафы, сащядахили рягабят вя макро-
игтисади структурунун  тякмилляшдирилмяси, сянайе сащяляринин структур ирялиляйишляринин ясасында йени
мямулатларын истещсалына  йюнялдилмиш тялябатын тякмилляшдирилмяси. Дцнйа базарында рягабят апаран
ики сянайе ширкятинин йени бизнес тяшкил етмяси габилиййяти,  рягабят габилиййятинин эцъляндирилмяси
шяраитиндя  макроигтисади сийасятинин щазырланмасыны шяртляндирян амилляринин цмуми блок-схеми
схем 2-дя эюстярилиб. Республика игтисадиййатынын  потенсиал  цс тцнлцкляринин тягдим едилян блоклары
бир-бири иля гаршылыглы ялагядя олмалы вя бир-бирини шяртляндирмялидир. Беляликля,  милли игтисадиййатын
рягабят габилиййяти вя онун эенишляндирилмяси проблеми бцтцн юлкяляр цчцн  мц ряккябдир.
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Схем  2.
Рягабят габилиййятинин эцъляндирилмяси шяраитиндя сянайе сийасятинин щазырланмасыны

шяртляндирян ясас амилляр.

Мцряккяблийин ясас сябяби ондан ибарятдир ки, рягабят габилиййятиня наил олмаг цчцн фяалиййят
эюстярян мцяссисялярин структурунун йенидян гурулмасы вя комплекс шякилдя йенидян тяшкил едил-
мяси мясяляляриня кифайят гядяр  диггят йетирилмир.  Мцяссисялярин  рягабят габилиййятинин форма-
лашдырылмасы, техноложи йениляшмя, дахили вя хариъи сярвятлярин дяйишилмясиня уйьунлашмасы иля
мцяййян олунан  дяйишикликлярин тезлик вя дярин олмасы иля характеризя едилир. Юлкя мцяссисяляринин
рягабят габилиййя тинин  йцксялмясиня ясасланан структурунун йенидянгурма сийасяти  ящямиййятли
дяряъядя зяруридир. Щал-щазырда макроигтисади сийасятдя милли мцяссисялярин рягабят габилиййятинин
йцксялмясинин  ики ясас стратеэийасы мялумдур. Биринъиси сянайе сийасяти ясасында рягабятлилийинин
артмасы консепсийасы, икинъиси ися микро сявиййядя рягабят сийсятинин инкишафы ясасында. Биринъиси
бу просеся дювлятин эцъляндириъи  тясиринин истифадясиня ясасланыр. Икинъиси - айры-айры  мцяссисялярин
тяшяббцсляриня, йяни азад вя  рягабят механизминя ясасландырылмыш игтисадиййатын инкишафына яса-
сланыр [6.7.8].

Кечид игтисадиййатынын шяртляриня уйьунлашан ики стратеэийанын цстцнлцклярини юзцня дахил едян
игтисадиййатын структурунун йенидянгурулмасынын щяйата кечирилмясинин  алтернатив варианты мяг-
сядяуйьун оларды. Структур тящлил системин цмуми фяалиййят эюстярмясинин баша дцшцлмясиня имкан
верир. Структур тящлил ясасында  игтисади сийасят щазырланыр, онун ясас принсипи ися мювъуд олан струк-
турларын даща йахшы трансформасийа  цчцн  онлара уйьунлашмасы  структур тящлили просесиндя  рягабят
цстцнлцкляриня наил олмасынын илкин шяртлярини мцяййян етмяк олар. Структур тящлилин кюмяйи иля ис-
тещсалын сямярясинин артмасы цчцн зяминляри мцяййян етмяк олар.  Бу тящлил игтисадиййатын ъари
вязиййятинин хцсусиййятлярини мцяййян етмякдян башга, онун инкишафынын мцмкцн олан истига-
мятляринин прогнозлашдырылмасына имкан йарадыр. Бунунла йанашы, структур дяйишикликляринин сямя-
рясинин мейары – ъямиййятин баш истещсал гцввясинин, инсанын габилиййятинин вя тялябатынын
инкишафыдыр. Игтисадиййатда таразлашмыш дяйишикликлярин ясасында сащибкарлыг елми вя интеллектуал по-
тенсиалын инкишафыдыр. Нятиъядя структур тящлилин ясас принсиплярини  айырмаг олар: комплекслилик,
уйьун лашма, динамиклик. Динамиклийи сянайенин потенсиал рягабятгабилиййятли сащялярини иряли чяк-
мяк стратеэийасынын модели кими баша дцшмяк олар.

Гейд етмяк лазымдыр ки, мцасир дюврдя инновасийа просесинин узунмцддятли милли мцяссисяля-
ринин рягабят цстцнлцкляринин тямин олунмасында конкрет фактлар дурур. Бу хцсусиля ваъибдир, беля
ки, яксяр милли мцяссисяляр инновасийа фяалиййятинин ашаьы еффективлик эюстяриъиляри иля характеризя
олунур. Мящз буна эюря дя инновасийа кластерляринин формалашдырылмасына ещтийаъ вардыр. Биринъиси,
Азярбайъан техники бахымдан потенсиалы олан юлкядир; икинъиси техноложи инновасийаларын щяйата
кечирилмяси цчцн бюйцк малиййя ресурслары мювъуддур; цчцнъцсц, хариъи технолоэийа щесабына эе-
нишмигйаслы модернляшдирмя апармаг мцмкцндцр; дюрдцнъцсц, сянайедя актив структур йенидян-
гурма апармаг цчцн кифайят гядяр институсионал шяраит формалашыб.

Дювлят тянзимлянмяси
Кцтляви структур ислащатлар структур дяйишикликлярдя дювлят тянзимлянмясинин тядбигинин зярури

олдуьуну эюстярир. Беля ки, мящз дювлят структур ислащатлар васитясиля сащяви просесляри тянзимляйя
билир. Узунмцддятли дюврдя структур ислащатлар хцсуси техноложи инновасийаларын вя институтларын ся-
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найе ислащатларында даща чох нязяря алынмасыны тяляб едир. Милли игтисадиййатда ясас инновасийа ро-
лунда кимйа, нефткимйа, гида, машынгайырма вя металлурэийа сащяляри чыхыш едир. Буна эюря дя ся-
найенин структур йенидян гурулмасыны тямин едян дювлят инновасийа сийасятини ашаьыдакы
исти гамятлярдя цмумиляшдирмяк мцмкцндцр: йени технолоэийанын инкишаф етдирилмяси (дцнйа ба-
зарында сянайе мцяссисяляринин рягабят цстцнлцкляринин тямин  олунмасы цзря), елми-техники йени-
ликляря дювлят малиййя дястяйинин артырылмасы, милли мцяссисяляр цзря елм вя технолоэийаларын инкишаф
етдирилмяси цчцн комплекс програмларын щазырланмасы (сянайе мцяссисяляриндя йцксяк технолоэи-
йайа малик фяалиййятин тямин олунмасы мягсядиля) вя с. 

Нятиъя 
Беляликля, республикада милли мцяссисялярин рягабятгабилиййятли фяалиййятинин системли анализи бир

сыра цмумиляшдирилмиш нятиъялярин чыхарылмасына имкан верир:
- сон илляр республиканын сянайе сащяляриндя инвестисийа активлийи мцшащидя олунмагдадыр. Мя-

сялян, йалныз тядгиг олунан дювр ярзиндя бу эюстяриъи артымы 6,5 дяфя тяшкил етмишдир. Бура дахил
олан хариъи инвестисийалар 6,6 дяфя, дахили инвестисийалар 6,3 дяфя тяшкил етмишдир. Щасиледиъи сянайедя
бу эюстяриъи уйьун олараг 7 дяфя, 8,3 дяфя вя 4,1 дяфя; емаледиъи сянайедя 1,4 дяфя, 43,9 дяфя,
2,4 дяфя; енержи секторунда 8,1 дяфя, 2,8 дяфя, 47,9 дяфя тяшкил етмишдир;

-республика сянайесинин айры-айры фяалиййят нювляри цзря инвестисийалардан истифадя структурунда
2013-ъц илин эюстяриъиляриня эюря щасиледиъи вя енержи секторунун пайы даща йуксяк- 97,4%, сяна-
йенин емаледиъи сащясинин пайы ися 2,6% -даща ашаьы олмушдур [9];

- республика милли мцяссисяляриндя практики олараг (нефт вя ИКТ сащясини истисна едяряк) иннова-
сийа фяалиййяти мцшащидя олунмур. Беля ки, дцнйада бу просес даща сцрятли щал дашыйыр. Инвестисийа-
лара нисбятдя дя бу эюстяриъи даща ашаьыдыр;

- мцяссися ясасян гысамцддятли нятиъялярин ялдя олунмасы цчцн фяалиййятини йюнялдир; мцяссися
базар тялябляриня уйьун дяйишикликляря щазыр дейилдир вя маркетинг тядгигатлары вя мящсулун йени-
лянмяси цзря дягиг ялагяляря малик дейилдир;

- мювъуд ресурслардан гейри-сямяряли истифадя, еляъя дя, мцяссисянин инвестисийа фяалиййятинин
гейри-баланслылыьы ресурсларын дцзэцн бюлцшдцрцлмямясинин нятиъясидир. Бу заман бурахылан мящ-
сулун рягабят имканларынын артырылмасынын реал ещтийатларындан истифадя олунмур;

-республикада милли мцяссисялярин рягабят габилиййятинин тякмилляшдирилмяси цчцн игтисади сащя-
лярин дцзэцн вя мцтянасиб инкишафында инвестисийа-инновасийа сийасятинин кюклц йенидянгурулмасы
лазымдыр ки, бунсуз да юлкянин игтисади тящлцкясизлийини тямин емяк гейри - мцмкцндцр.  Мящз бу
просесляр игтисади артым темпляринин сцрятляндирилмясини, йерли мящсулун рягабят имканларынын
йцксялдилмясини тямин едя биляр.

Мялумдур ки, 90-ъы иллярин яввяли вя сонралар игтисадиййатын структуру вя ресурс тяминаты ашаьы-
дакы комплекслярля тямсил олунмушдур;металлурэийа - машынгайырма; аьаъ емалы вя селлцлоз-каьыз
сянайеси; нефт вя кимйа хаммалы-кимйа вя нефт сянайеси; филиз сайылмайан вя сянайе тикинти мате-
риаллары истещсалы – тикинти блокуна аид едилмишдир. Кянд тясяррцфаты истещсалы, памбыг емалы, йцнэцл
вя гида сянайеси – сянайе вя истещлак предмети комплексиня аид едилмишдир. Фикримизъя, базар
мцнасибятляринин формалашмасы шяраитиндя милли мцяссисялярин рягабятгабилиййятлилийинин тямин
олунмасы комплекс харакер дашымалыдыр вя мцнтязям шякилдя апарылмалыдыр. 
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УОТ 338.1
Щянифя Алщцсейн гызы ЪЯФЯРЛИ 

Азярбайъан Дювлят Игтисад Университети, и.е.н., досент

МИЛЛИ ИГТИСАДИЙЙАТИН ДАВАМЛИ ИНКИШАФ МОДЕЛИНИН ФОРМАЛАШМАСЫ:
БЕЙНЯЛХАЛГ ТЯЪРЦБЯ

Хцлася
Милли игтисадиййатын формалашмасы вя инкишафы мцтярягги дцнйа тяърцбясиня ясасланмалы, лакин

юлкянин юзцнямяхсуслуьу нязяря алынмалыдыр. Милли игтисадиййатын инкишафында бу вя йа диэяр мо-
делин сечилмясиндя инкишаф етмиш  юлкялярин игтисадиййатынын цмуми ганунауйьунлуглары вя модел-
ляри тятбиг едилмялидир. Азярбайъанда уьурлу игтисади сийасят вя хцсуси игтисади модел реаллашдырылыр.
Бу игтисади модел либерал йюнцмлц олмагла игтисадиййатын бцтцн сащяляринин шахяли инкишафыны ня-
зярдя тутур. Беляликля, республикада милли игтисадиййатын дцзэцн вя ясасландырылмыш инкишаф моделинин
сечилмяси игтисади сийасятин ясасы олмагла дювлятин гаршысында дуран ясас мясялядир.

Ачар созляр: милли тясяррцфатын структуру, милли игтисадиййатын инкишаф модели, милли тясяррцфат
системинин давамлы инкишафы. 

Эириш
Милли игтисадиййатын давамлы инкишафы юлкянин игтисади структурунун вя институтларынын, игтисадий -

йатын глобаллашмасы шяраитиндя игтисади артымын вя юз вятяндашларынын щяйат сявиййясинин йцксял-
дилмяси мягсяди иля тясяррцфат системинин сямяряли фяалиййятинин тямин олунмасынын ялагя  -
лян дирилмяси габилиййятиндян асылыдыр.  “Миллятляр ясасян даща сцрятли игтисади артымы стимуллашдырмаг
вя  щяйат сявиййясинин йцксялдилмяси цчцн алтернатив институтларын вя йа стратеэийаларын сечиминдя
рягабят апарырлар. Узунмцддятли артымы тямин едян институтлары вя сийасяти сечмиш миллятляр рягабятя
давамлы щесаб олунурлар” [5, с. 12].

Милли игтисадиййатын рягабятя давамлы инкишафыны тямин етмяк цчцн юлкянин игтисади тясяррцфат
структуру, институтларынын фяалиййят истигамяти вя игтисади сийасятин ясас истигамяти  мцяййян олун-
малыдыр. Бу эцн Азярбайъан дювлятинин игтисади инкишафынын гаршысында дуран ясас мясяля будур.
Милли игтисадиййатын инкишаф модели сечиминдя франсыз игтисадчысы Мишел Албер [1, с. 3] юзцнцн тяд-
гигатларында мцасир дцнйада капитализмин мцхтялиф нювляри арасында рягабятин баш вердийини вя юл-
кянин сечдийи капитализмин нювц иля баьлы гярарын институсионал сечим мясяляси олдуьуну гябул
етмяйин зярурилийини гейд етмишдир.

Милли игтисадиййатын инкишафынын бу вя йа диэяр моделинин сечилмясиндя щям дцнйа инкишафынын
цмуми ганунауйьунлуглары, щямчинин дя юлкянин, онун халгынын конкрет тарихи, сосиал-игтисади,
милли-яняня хцсусиййятляри ъидди тясир эюстярир. Мяъму мцхтялиф планлы амиллярин тясири алтында щяр
бир юлкядя хцсуси милли модел формалашыр.

Г.Еспинг-Андерсонун даща мяшщур  тяснифаты  ашаьыдакы моделляри фяргляндирир. Биринъиси, яща-
линин йалныз аз тяминатлы щиссясиня шамил едилян минимал дювлят ющдяликляри иля милли игтисадиййатын
инкишафынын  либерал йюнцмлц модели (“американ, инэилис-саксон” капитализм модели). Икинъиси, мцтя-
рягги верэигойма системи васитяси иля (Шимали Авропа юлкяляри) ъямиййятин бцтцн цзвляринин эялир-
ляринин бярабярляшдирилмясиня йюнялдилмиш сосиал-демократик модел (“Исвеч, Скандинавийа”
капитализм модели). Цчцнъцсц, сосиал базар тясяррцфаты (“Мяркязи Авропа, Рейн” капитализм мо-
дели). Бу, ямяк щаггы иля баьлы инкишаф етмиш сосиал сыьорта системли корпоратив моделдир. 

Либерал йюнцмлц капитализм модели
Щям англосаксон, щям дя американ модели-либерал базар модели олмагла хцсуси мцлкиййятин

ясас ролуну, базар-рягабят механизмини, капиталист мотивасийасыны, сосиал дифференсиасийанын йцксяк
сявиййясини нязярдя тутур. АБШ эцълц игтисади вя елми-техники потенсиала малик капиталист дцнйасынын

Научно-практический журнал “Кооперация” №4 (35)-2014

32



апарыъы юлкясидир. Американ моделинин формалашмасы вя инкишафы идеал шяраитдя кечмишдир: АБШ кеч-
миш янянялярдян вя сосиал характерли тябягяляшмядян нисбятян сярбяст яразидя йаранмышдыр; ав-
ропалы мцщаъирляр юзляри иля ямтяя - пул мцнасибятляриня ясасланан сащибкарлыг баъарыьы да
эятирмишляр.

Инкишаф етмиш Гярб юлкяляри иля мцгайисядя АБШ игтисадиййатында дювлятин ролу цзря бязи ме-
йарлар чох ашаьыдыр. Бурада дювлятин функсийаларынын мящдудлуьу вя фярди сащибкарлыьын азад идео-
лоэийасы цстцнлцк тяшкил едир. Мцасир шяраитдя АБШ-да игтисади либерализмин ясас принсипляри фяалиййят
эюстярир: дювлят мцдахилясинин минимума ендирилмяси; юзял тяшкилатларда садялик вя уъузлуг; ря-
габят мцщитинин сахланылмасы; гиймятлярин сярбястлийи. Бу модел ямяк мящсулдарлыьынын йцксяк
сявиййясиня вя инсанларын шяхси уьурлар ялдя етмясиня ясасланыр. Бурада базарын уьуру мцщцм йер
тутур. 

АБШ-ын дювлят тянзимлянмясинин мягсяди  ашаьыдакы алятлярдян истифадя етмякля оптимал игтисади
системин йарадылмасыдыр: 

- конкурс ясасында верилян вя игтисадиййатын дювлятин мараьында олан сащясинин мящсулларына
шамил олунан дювлят сифариши васитяси иля истещсалын билаваситя тянзимлянмяси;

- инщисарчылыьын ганунвериъиликля мящдудлашдырылмасы; 
- сащя тянзимлянмясинин ясас мягсяди гиймятин тянзимлянмясиндян вя хидмятин кейфиййятин-

дян истифадя едяряк ъямиййятин тябии инщисарчылыьын базар щакимиййятиндян  горунмасы;
- малиййя стимуллары (верэилярин азалдылмасы);
- субсидийалар вя дотасийалар [3, с. 22].
Дювлят ганунвериъилийи ъяримя санксийалары тятбиг етмякля гиймят сювдяляшмясиня  гаршы йю-

нялдилмишдир; сосиал тянзимлямя мящсулларын тящлцкясизлийи, даща тящлцкясиз ямяк шяраитинин йара-
дылмасы, ятраф мцщитин чирклянмясинин азалдылмасы проблемлярини ящатя едир. 

Сосиал сийасят бахымындан АБШ-да йохсуллугла мцбаризя апаран реал дювлят структурлары фяалиййят
эюстярмир. Бу мясялялярля штатларын юзляри мяшьул олурлар. Лакин щямин ещтийаълара айрылмыш иътимаи
ресурслар кифайят гядяр дейилдир, яксяр щалларда апарылан ишлярин имканларыны мящдудлашдырыр. Бюйцк
вя эцълц юзял хейриййя ъямиййятляри вясаит чатышмазлыьыны компенсасийа етмяк эцъцндя дейилляр.
Америка цчцн дювлят тяряфиндян тяминат верилян сосиал щцгуги систем дейил, фярди вя юзял хейрий -
йячилийин инкишафы сяъиййявидир [7, с. 31]. Бурада бярабярсизлик няинки гануни, ейни заманда няти-
ъядя иътимаиййятя файда эятиряъяк рягабятя йюнялдилмиш стимуллашдырыъыдыр. Йохсуллуг сийаси
проблем щесаб олунмур, о дювлятля ялагядар дейил - бу мянявиййат вя хейриййячилик сащясидир. 

Беля ки, американ модели фяал сащибкарлыг фяалиййятинин щяртяряфли эенишлянмяси системи ясасында
ящалинин даща фяал щиссясинин варланмасына уйьун гурулмушдур. Азтяминатлы груплара фярди эцзяшт
вя йардым щесабына мягбул йашайыш сявиййяси йарадылыр. Бурада сосиал бярабярлик мясяляси цму-
миййятля нязярдя тутулмур. Бу модел йцксяк ямяк мящсулдарлыьы сявиййясиня вя кцтляви шяхси
уьурларын ялдя олунмасына ясасланыр. 

Мцтярягги сосиал-демократик капитализм модели
Исвеч сосиал-игтисади мцнасибятляр  бахымындан ян инкишаф етмиш дювлятлярдян биридир. Бу, “Исвеч

вя йа скандинавийа модели” ясасында газанылмышдыр. Исвечдя сийаси ислащатларла сцрятли игтисади ар-
тымын уьурлу узлашмасы апарылмышдыр. Бязи игтисадчы алимляр Исвеч игтисадиййатынын гарышыг характерли
олдуьуну,  базар мцнасибятляри вя дювлят тянзимлянмясинин узлашдыьыны, истещлакын иътимаиляшмяси
вя истещсал сащясиндя хцсуси мцлкиййятин цстцнлик тяшкил етдийини гейд едирляр. 

Мцщарибядян сонракы Исвечин диэяр характерик хцсусиййяти - ямяк базарында ямяк вя капитал
арасында мцнасибятин хцсусиййятидир. Бир чох онилликляр ярзиндя Исвеч щягигятляринин мцщцм щиссяси
зящмяткешлярин мцхтялиф груплары арасында щямряйлик принсипляри ясасында йаранан щямкарлар си-
йасятидир ки, онун ясасында ясас апарыъы гцввя кими ишяэютцрянляр вя эцълц щямкарлар тяшкилатларынын
иштиракы иля ямяк щаггы сащясиндя коллектив мцгавилянин баьланмасы цзря мяркязляшдирилмиш даны-
шыглар системинин олмасыдыр. 
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Исвеч моделинин мцяййян олунмасынын даща бир йолу онунла сяъиййялянир ки, Исвеч сийасятиндя
айдын шякилдя ики апарыъы мягсяд фяргляндирилир: там мяшьуллуг; эялирлярин бярабярлийи вя бу да иг-
тисади сийасятин методларыны мцяййян едир. Йцксяк инкишаф етмиш ямяк базарында фяал сийасят вя
бюйцк дювлят бюлмясинин мювъудлуьу  щямин сийасятин нятиъяляри кими нязярдян кечирилир. 

Игтисади вя сийаси щяйатын тяшкилинин Исвеч модели узун мцддятя сосиал сыхынтылар вя дярин сийаси
зиддиййятляр олмадан инкишафы тямин едян принсипляри гейд етмяйя имкан верир. Бу юлкядя ящалинин
яксяр щиссяси цчцн йцксяк щяйат сявиййяси вя сосиал тяминат тямин олунмушдур. Онлардан ясасларыны
гейд едяк:  
̶ сийаси мядяниййятин йцксяк сявиййяли инкишафы, сийаси партийалар вя ящалинин мцхтялив сосиал

тябягяляри вя груплары арасында ямякдашлыг характерли мцнасибятляр, фундаментал марагларын гар-
шылыглы анлашылмасы ясасында формалашан, елми експертиза вя мцнасиб сосиал компромисляр ясасында
онларын гануни характеринин танынмасы, щятта ян мцряккяб мясяляляри щялл етмяйя щазыр олмасы
(кооперасийа мядяниййяти);
̶ игтисади сферада - сянайедя йцксяк рягабятя давамлылыг,  игтисадиййатын юзял секторунун йара-

дылмасы , елм, тящсил вя истещсал арасында интеграсийа, юзял секторла дювлят институтлары арасында гар-
шылыглы ялагя, ващид бюйцк елми-истещсалат системиндя кичик вя орта мцяссисялярин ямякдашлыьы вя
йа щятта бирляшмяси, санки мцстягил фяалиййяти кими фяалиййятин мцхтялиф сфераларына интеграсийа,
йени биликлярин истещсалындан башлайараг инноватив сащибкарлыьын инкишафына вя мямулат нцмуняля-
ринин бюйцк  мигйаслы тиражынын мянимсянилмясиня гядяр (инновасийа мцщити);
̶ сосиал сащядя – яняняви истещсал амилляри сырасында (ямяк – капитал – технолоэийа – тябият ре-

сурслары) инсан амилинин мащиййяти – йцксяк ихтисаслы вя  инноватив, ямяйин йарадыъы характери цзря
“инсан капиталы” консепсийасы юз ифадясини ъямиййятин сосиал истигамятиндя вя игтисади стабиллийиндя
тапан Исвеч нювлц щяйата чаьыран эцълц йарадыъы гцввянин ролунун артмасы (сосиал истигамят).  

Ъямиййят щяйатынын тяшкилинин щямин принсипляриня ясасланан исвеч нювц йцксяк сявиййяли игти-
сади сямярялилийи, йцксяк щяйат вя еколожи стандартлары тямин едир. Игтисади ъящятдян бу модел юл-
кянин йцксяк кейфиййятли инновасийалы  мящсула эюря дахили вя хариъи базарда ялдя етдийи юзцня
мяхсус “техноложи рентанын” алынмасына ясасланыр. Ялбяття, Исвеч уникал сосиал-игтисади моделинин
формалашмасында истисна дейил ки, о даща чох “инкишаф етмиш”, “цмуми рифащ ъямиййяти” исвеч ва-
рианты кими тясниф едиля биляр.

Сосиал базар тясяррцфаты йюнцмлц капитализм модели
Мяркязи авропа вя йа алман модели  ̶ бу, сосиал базар тясяррцфаты моделидир, илкин олараг ряга-

бятин эенишляндирилмясини,  сосиал сийасятин чохтябягяли институсионал структурунун формалашдырылмасы
иля базар вя капиталын чатышмазлыьыны йцнэцлляшдирян хцсуси сосиал инфраструктурун йарадылмасы иля
ялагядардыр.

“Сосиал базар тясяррцфаты” термини (Созиале Марктwиртсъщафт) илк дяфя игтисад цзря профессор,
1958-1977- ъи иллярдя Авропа инвестисийа банкынын идаря щейятинин цзвц, Лйудвиг Ерхардын йахын
тяряфдашы, алман “игтисади мюъцзясинин” йарадыъысы Алфред Мцллер-Армак тяряфиндян ясасландырылмыш
вя терминолоэийайа дахил едилмишдир. О, гейд едиб ки, сюзц эедян ифадя яввялляр тяяъъцб доьурурду,
беля ки, 1946-ъы ил сосиал тяминат сащяси игтисади нязарятля характеризя олунурду вя базар игтиса-
диййатында эениш ящали кцтляси цчцн йахшы гайданын формалашмасыны эюрмяк гярибя оларды. 

Бу бахымдан хцсуси олараг гейд олунмушдур ки, “сосиал базар тясяррцфаты сосиал-игтисади гайданы
юзцндя якс етдирир” ки, бу щалда “ мягсядйюнлц азад базар игтисадиййатынын тяшкили”, тянзимляйиъи
систем билаваситя рягабят васитясиля горунан сосиал инкишафа даща етибарлы тяминат верир – хцсусиля,
азад систем базасында мягсядли тяшкил олунмуш тядбирлярин шцурлу инкишафы васитясиля азад базар иг-
тисадиййаты принсипляриня уйьун вя дювлят бцдъяси васитяси иля эялирлярин йенидян бюлцшдцрцлмяси
рягабятин инкишафы сосиал тядбирляр цчцн игтисади базанын формалашдыьы шяраитдя сосиал прогресс даща
сямяряли тяшкил олуна биляр [4, сящ. 17].

Мцллер-Армак тясдиг едир ки, дювлят тянзимлянмяси елементляри иля мювъуд олан игтисади систем-
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ляр айрылыгда эютцрцлмцш инсанын игтисади сярбястлийинин азалмасына вя гиймятин формалашмасынын
базар механизминин позулмасына сябяб олур. Йалныз сосиал базар игтисадиййатында дювлятя, сащиб-
карлара вя муздлу ямяк ишчиляриня мцнасибятдя игтисади азадлыьын тяминаты эюрцнцр. Йалныз ясасыны
сосиал ядалят принсипи тяшкил едян сосиал базар игтисадиййаты щяртяряфли игтисади артым цчцн ян йахшы
имканларын щяйата кечирилмясини тямин едя биляр. О, сосиал базар игтисадиййатынын гурулмасы шяртляри
арасында ашаьыдакылары хцсусиля гейд едир:
̶ юзцнцн хцсуси мясулиййяти алтында игтисади вя малиййя сийасятини щяйата кечирян мяркязи инзи-

бати-щцгуги органларын йарадылмасы;
̶ верэи йцкцнцн истещсалын эенишляндирилмясиндя шяхси игтисади мараьы стимуллашдыран сявиййяйя

гядяр азалдылмасы васитяси иля верэи ислащатларынын апарылмасы;
̶ боръларын арадан галдырылмасы мягсяди иля хярълярин кюклц дяряъядя азалдылмасы вя бцдъя та-

разлыьынын тямин олунмасы йолу иля малиййя системиндя ислащатларын апарылмасы;
̶ игтисадиййатда мцмкцн суи-истифадялярин гаршысынын алынмасы цчцн дювлят тяряфиндян антиинщисар

сийасятинин апарылмасы;
Алфред Мцллер-Армак сосиал базар тясяррцфатыны игтисади (Wиртсъщафтсролитик)  вя сосиал сийасятин

(Созиалполитыник) ясасыны мцяййян едян шярт кими нязярдян кечирир. О, тядгиг олунан категорийаны,
дяйярляри юзцндя якс етдирян, лакин юзц тяряфиндян мцяййян едилмяйян гайда кими нязярдян кечи-
ряряк буну сосиал проблемлярин щяллинин мцяййян гайдаларына ъящд етмяк кими характеризя едир.
Мцяллифя эюря, сосиал базар игтисадиййатынын мащиййяти “ъямиййятдя азад тяшяббцскарлыьы лянэидян
кечмишдян сахланылан сийасятин вя йа игтисади нязарятин щяйата кечирилмяси вя йа нязарят олунмайан
базар механизминин явязиня ишляк, реал щармонийада бцтцн мягсядляри бирляшдирян сосиал гярар
вермякдян ибарятдир”. Бу щалда щямин ифадянин дяйярлилийи, гейд олунан курсун практики олараг
щяйата кечирилмясинин принсипиал мцмкцнлцйц иля изащ олунур. 

Сосиал базар игтисадиййаты идейасы хцсусиля, щуманист вя христиан-сосиал принсипляр ясасында, мяр-
кязляшдирилмиш планлы инзибати-амирлик гайдасына вя халис капитализмя (лаиссез ̶ фаире) алтернатив олараг
иряли сцрцлмцшдцр. Бу вязиййят бцтцн мцнасибятлярдя йцксяк инкишаф етмиш ъямиййятин йарадылмасы
цчцн хцсуси ящямиййят кясб едир –игтисадиййатын инкишафынын щеч бир модели ону нязяря алмыр. Бун-
дан ялавя, беля бир факты нязяря алмаг лазымдыр ки, щяр бир шяхс илк нювбядя юз игтисади ещтийаъыны
юдямяйя сяй эюстярдийи шяраитдя игтисадиййат инкишаф едя билмяз.  Ъямиййятин инкишаф сявиййяси
ня гядяр йцксяк оларса, сосиал тялябатын юдянилмясинин зярурилийи бир о гядяр бюйцк ящямиййят
кясб едир. Мцяййян дяряъядя иътимаи инкишафын сявиййяси мящз бу гайдаларла шяртлянир. 

Кюлн Университетинин профессору Х.Ватринин фикринъя, сосиал базар игтисадиййаты кющня консепси-
йалардан фяргли олараг ъямиййятин инкишафынын ясас проблеминин неъя щялл едилмяси бахымындан фярг-
лянир. Яэяр азад ъямиййятин идеалындан чыхыш етсяк, онда сосиал тяминат системинин мцстягиллийи
мющкямляндирилмялидир. Вятяндашлар щямин системин инзибати органларына мцстягил олараг нязаряти
щяйата кечирмяли, юзляри гярар гябул етмялидирляр.

Ян йахшы сосиал гайда иътимаи мящсулун йенидян бюлцшдцрцлмяси йолу иля максимум эениш сосиал
дястяк тямин олунан йердя дейил, щямин дястяйя минимум сайда вятяндашын ещтийаъы олдуьу йердя
мювъуддур. Бярабярлик имканы ъямиййятин щяр цзвц цчцн эянъ йашларында – ямяк фяалиййятинин
яввялиндян башлайыр. Инсан габилиййятинин инкишафына имкан верян, онларын инсанын юз истяйи дяря-
ъясиндя щяйата кечирилмяси цчцн шяраит йарадылыр. Эяляъякдя шяхси уьурларын дяряъяси, онларын щяйата
кечирилмясиня сярф олунмуш габилиййят вя сяйлярин инкишаф сявиййясиндян асылыдыр. 

Дювлятин мцщцм вязифяси - сосиал ядалятля базар сямярялилийи арасында балансын тямин олунма-
сыдыр. Дювлят тясяррцфат фяалиййятини тянзимляйян бир щцгуг нормаларынын мянбяйи вя мцдафиячиси
кими сяъиййяляндирилир вя рягабят шяртляри Гярб игтисади яняняляри чярчивясиндян кянара чыхмыр.
Лакин алман моделиндя, еляъя дя  бцтювлцкдя сосиал базар игтисадиййаты консепсийасында дювлят
анлайышы дювлятин игтисадиййата фяал гарышмасы иля баьлы фикирляря эюря диэяр базар моделляриндя ве-
рилян дювлят анлайышындан фярглянир. 
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Беля ки, сосиал базар тясяррцфаты моделинин ясас хцсусиййятлярини мцяййян етмяк олар:
1) базар механизмляринин фяалиййят эюстярмяси вя мяркязляшдирилмямиш гайдада гярарларын

гябул олунмасы фярди азадлыьын шярти кими. Юз нювбясиндя, бу вязиййят рягабятин дястяклянмясинин
фяал дювлят сийасяти иля тямин олунур;

2) сосиал бярабярлик – эялирлярин базар бюлэцсц капитал гойулушунун щяъми вя йа фярди сяйлярин
мигдары иля шяртлянир, ейни заманда, нисби бярабярлийин ялдя олунмасы эцълц сосиал сийасят тяляб
едир. Сосиал сийасят зиддиййятли мараглара малик груплар арасында компромислярин ахтарылмасына,
еляъя дя мясялян, мянзил тикинтиси кими сосиал рифащын тямин едилмясиндя  бирбаша дювлятин иштиракына
ясасланыр; 

3) баланслашдырылмыш тянзимлямя;
4) техноложи вя тяшкилати инновасийанын стимуллашдырылмасы;
5) структур сийасятин апарылмасы;
6) рягабят мцщитинин горунмасы вя инкишаф етдирилмяси [6, сящ. 22].
Алман моделинин йухарыда садаланан хцсусиййятляри сосиал базар  игтисадиййатынын ясас принсип-

ляриндян йарарланыр ки, онлардан биринъиси базар вя дювлятин цзви бирлийидир. Инкишаф илляри ярзиндя Ал-
манийа игтисадиййаты, ясасян АФР-дя базар тясяррцфатынын бярпасындан, бирляшмиш мцасир
Ал ма нийанын инкишаф етмиш базар игтисадиййатына гядяр олан дювря гядяр чох дяйишмишдир. 

Дцнйанын стабил, рягабятядавамлы игтисадиййата малик олан инкишаф етмиш апарыъы юлкясинин тяърц-
бяси Азярбайъанын игтисади моделинин тякмилляшдирилмяси цчцн хцсуси ящямиййят кясб едярди.

Нятиъя
Милли тясяррцфат системинин инкишафыны вя истещсалын сямярялилийини тямин етмяк цчцн юлкянин тя-

сяррцфат структурлары, институтлары вя сийасяти давамлы олмалыдыр. Бу эцн, Милли игтисадиййатын давамлы
инкишафынын тямин олунмасы Азярбайъан дювлятинин гаршысында дуран ясас приоритет мясяля олмалыдыр.
Милли игтисадиййатын дцзэцн инкишаф моделини сечмяк вя мцасир дцнйада капитализмин мцхтялиф нюв-
ляри арасында рягабятин баш вердийини гябул етмяк лазымдыр. Бу эцн яминликля демяк олар ки, ня
гядяр базар игтисадиййатлы юлкяляр вар, бир о гядяр дя капитализм моделляри мювъуд олаъагдыр. Юл-
кянин сечдийи капитализм нювц институсионал сечим мясяляси олмалыдыр.
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Формирование модели и развитие устойчивости экономики: муждународный опыт

Резюме
Прогрессивное формирование и развитие национальной экономики основывается на меж-

дународном опыте, а также и на рассмотрении  ее специфики. В выборе той или иной модели

в развитии национальной экономики должны применяться общие закономерности и модели

экономики развитых стран. Азербайджан также приуспевает в экономической политике и

экономической модели. Эта либеральная экономическая модель требует развития различных

секторов экономики. Таким образом, выбор модели развития для национальной экономики

является основной задачей, стоящей перед страной.

Ключевые слова: структура национального хозяйства, модели развития националь-
ной экономики, устойчивость развития национальной хозяйственной системы.

Щанифа Жафарли
Азербаижан Стате Еъономиъ Университй, 
ассоъиате профессор оф еъономиъс Пщ.Д.

Модел  девелопмент анд  тще оф сустаинабиле натионал еъономй: интернатионал ехпериенъе

Суммарй
Тще проэрессиве форматион анд девелопмент оф тще натионал еъономй басед он интернатионал ех-

периенъе, бут йоу сщоулд ъонсидер тще спеъифиъитй. Тще селеътион оф тще модел ин тще девелопмент оф
тще натионал еъономй ор тще еъономй оф девелопед ъоунтриес, анд тще эенерал рулес сщоулд бе ап-
плиед то моделс. Азербаижан щас суъъессфул еъономиъ полиъй анд еъономиъ модел. Тще либерал еъо-
номиъ модел ъаллс фор тще девелопмент оф тще диверсе сеъторс оф тще еъономй. Тщус, тще селеътион
оф а модел оф девелопмент басед он тще натионал еъономй анд тще еъономиъ полиъй оф тще ъорреът
басис фор тще маин иссуе фаъинэ тще ъоунтрй.

Кей wордс: струътуре оф тще натионал еъономй, модел оф девелопмент оф тще натионал еъономй,
сустаинабилитй оф тще натионал еъономиъ сйстем.
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АЗЯРБАЙЪАНДА СОСИАЛ-ИГТИСАДИ ИНКИШАФ. 
МАКРОИГТИСАДИ  САБИТЛИК ВЯ ДАВАМЛЫ ИНКИШАФ

Хцлася
Щяйат сявиййяси игтисадиййатын консептуал инкишаф истигамятинин апарыъы щялгяси олуб, онун щялли

бахымындан комплекс игтисади, малиййя, бюлэц вя идаряетмя сямярясиндян асылы формалашыр. Мцасир
инкишаф мярщялясиндя Азярбайъанын сосиал, игтисади, сийаси вя мядяни сащялярдя ялдя едилян йцксяк
эюстяриъиляри олкямизин гцдрятини даща да артырмагда давам едир. Мягалядя  республиканын сосиал,
иътимаи-сийаси вязиййяти, макроигтисади сабитлик вя щяйата кечирдийи игтисади сийасятин ясас истига-
мятляри, динамик игтисади инкишафы арашдырылмышдыр.

Ачар сюзляр: макро-игтисади сабитлик, сосиал вязиййят, давамлы инкишаф, щяйат сявиййяси.

Эириш
Юлкямиздя мцстягиллийин, дювлят суверенлийинин мющкямляндирилмяси вя инкишафы, милли игтиса-

диййатын базар мцнасибятляри зямининдя гурулмасы, республиканын иътимаи-сийаси, сосиал-игтисади щя-
йатында хцсуси ящямиййят кясб едян дювр олмушдур. Беля ки, щяйата кечирилян ясаслы сосиал-игтисади
дяйишикликляр юлкядя макро-игтисади сабитлийи тямин етмякля бярабяр ящалинин мадди рифащ щалынын
даща да йахшылашдырылмасы цчцн мющкям вя давамлы зямин  йаратмышдыр. Азярбайъан Республикасы
мцстягиллийини бярпа етдикдян сонра игтисади сащядя юз суверен щцгугларыны эерчякляшдирмяйя вя
мцстягил сийасят апармаьа башламышдыр. Дцнйа игтисадиййатына интеграсийа, мцхтялиф мцлкиййят фор-
малары ясасында йарадылан игтисади систем бу сийасятин башлыъа истигамятлярини тяшкил етмишдир.

Сосиал-игтисади инкишафын ясас шяртляри. Мцстягиллик дюврцндян бу эцня кими юлкядя мювъуд
игтисади инкишаф ики ясас мярщяляйя айрылыр. 1990-ъы илин яввялляриндя игтисади  вя сийаси хаос вя
1996-ъы илдян давам едян макроигтисади сабитлик вя динамик игтисади инкишаф дюврц.  Ян бюйцк наи-
лиййят ися, бу дюврдя юлкямиздя апарылан мцстягил дювлят гуруъулуьу просесиндя игтисади ислащатларын
вя инкишафын мащиййят етибары иля йени бир модели - Азярбайъан модели йаранмышдыр.

2003-2013-ъц илляр Азярбайъан игтисадиййаты цчцн йаддагалан олуб. Сон илляр ЦДМ-дя 16 дяфя
артым мцшащидя олунмуш  вя онун  адамбашына дцшян щяъми 10 дяфяйя йахын артмышдыр. 2013-ъц
ил цзря макроигтисади эюстяриъилярин динамикасы юлкя игтисадиййатынын шахялянмясиня йюнялмиш иг-
тисади курсун уьурла иъра олунмасыны нцмайиш етдирир. Беля ки, ютян илдя 57 милйард манат цмуми
дахили мящсул истещсал олунмагла реал артым 5,8 фаиз олмуш, гейри-нефт сектору цзря ися 9,8 фаиз артым
ялдя едилмиш, адамбашына дцшян цмуми дахили мящсулун щяъми ися 4,4 фаиз артараг 6 мин 132 ма-
ната (тяхминян 8 мин АБШ долларына) чатмышдыр. Бахмайараг ки, 2010-ъу илдян нефт секторунда
азалма мцшащидя едился дя бу азалмалар ЦДМ-дяки артым темпинин гаршысыны ала билмяйиб. Бу да
онунла баьлы олуб ки, гейри-нефт секторунда 2010-ъу илдян башлайараг кяскин артымлар олуб, бу да
мящз ЦДМ-дяки цмуми артым темпини горуйуб сахлайыб.

2013-ъц ил Азярбайъанда космик сянайенин йаранмасы или кими тарихдя галыб. Тясадцфи дейил ки,
2013-ъц ил “Информасийа-коммуникасийа технолоэийалары или” елан едилмиш, биринъи Азярбайъан пейки
“Азярспаъе-1” фязайа галдырылмышдыр вя бу, халгымызын, дювлятимизин бюйцк тарихи наилиййятидир. 

Туризмин инкишафы иля баьлы бюйцк аддымлар атылмыш, хцсусиля бир сыра  бюлэялярдя  бешулдузлу
отеллер истифадяйя верилмиш вя йени туризм мяркязляри ачылмышдыр. Азярбайъанын туризм потенсиалы
артыг юлкямизин инкишафына, халгымызын рифащ щалынын йахшылашмасына хидмят эюстярир. Яминликля дейя
билярик ки, Азярбайъан вятяндашлары эетдикъя даща чох юлкя дахилиндя истиращятя цстцнлцк веряъяк-
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ляр. Чцнки Азярбайъанда йарадылан имканлар дцнйа сявиййясиндядир. Буну бизим вятяндашлар да,
хариъдян эялян туристляр дя гейд едирляр. Йяни, гейри-нефт секторунун инкишафы иля баьлы бу истигамят
дя чох юнямлидир.

Ялбяття, кянд тясяррцфатынын инкишафы гейри-нефт секторунун ясас истигамятляриндян биридир. Ъянаб
Президент Илщам Ялийевин дедийи кими, 2014-ъц илдя вя ондан сонракы иллярдя кянд тясяррцфатынын
инкишафы иля баьлы даща да бюйцк ишляр эюрцляъяк, бу сащядя апарылаъаг бюйцк програмлар, структур
характерли ислащатлар вя идарячиликдя тякмилляшмя щяйата кечирилмяси нязярдя тутулмушдур. Инди суб-
сидийаларла баьлы йени тяклифляр мцзакиря едилир. Ялбяття ки, дювлят инвестисийалары, инфраструктур ла-
йищяляри, хцсусиля суварма иля баьлы олан лайищяляр, щесаб едилир ки, кянд тясяррцфатынын инкишафына
йени тякан веряъякдир. 2013-ъц илдя сащибкарлыьын инкишафына дювлят дястяйи даща да эцъляндирилмиш,
игтисадиййатын мцхтялиф сащяляри цзря 4468 сащибкара 275 милйон манат эцзяштли кредит верилмишдир
ки, бунун да 150 милйон манатыны дювлят бцдъясиндян айрылмыш вясаит тяшкил едир. Сащибкарлыьа
Кюмяк Милли Фондунун хятти иля ян бюйцк вясаит фермерляря верилир, гейри-нефт секторунун инкишафы
бу ил дя игтисади сащядя приоритет олараг галыр.

Гейри-нефт секторундакы артым темпи тяхминян 10 дяфяйя йахын  олуб, бу   артым диэяр МДБ юл-
кяляри иля мцгайисядя хейли чох вя игтисадиййатын дайаныглыьы бахымындан олдугъа ящямиййятлидир.
Ейни заманда ЦДМ-дя гейри-нефт секторунун пайынын 56 фаизя йцксялмясиня эятириб чыхарыб. Бу,
нефт секторундан асылылыьын арадан галдырылмасы бахымындан олдугъа ящямиййятлидир. Бцтювлцкдя
сон 10 или биринъи вя икинъи бешилликляр кими гиймятляндирмяк даща дцзэцн олар.

Биринъи беш или мящз нефт секторундакы инкишаф вя нефт эялирляриндян ялдя едилян вясаит щесабына
игтисади артымын тямин едилмяси кими характеризя етмяк олар.  Икинъи бешиллик ися даща чох игтисадий -
йатда шахялянмянин апарылмасы цчцн гейри-нефт секторунун дястяклянмяси аспектиндян гиймятлян-
дириля биляр. Бцтювлцкдя бу 10 илин йекунлары ондан ибарятдир ки, игтисадиййатда шахялянмя мейилляри
вар, беля ки, 2012-ъи илдя  илк дяфя олараг ихраъатда гейри - нефт секторунун пайы артыг икирягямли
олуб,  мящз ихраъатда нефт секторундан асылылыьын хейли дяряъядя азалмасындан хябяр верир.

ЦДМ-дя, дювлят бцдъясинин эялирляр щиссясинин формалашмасында гейри-нефт секторунун пайында
сон иллляр артым вар. Статистик мялумата ясасян, ютян ил дювлят бцдъясинин мядахили 19 милйард 494
милйон манат вя йа 101,8 фаиз йериня йетирилмякля 2012-ъи илля мцгайисядя 2 милйард 213 милйон
манат вя йа 12,8 фаиз чох олмушдур. Гейри-нефт секторундан ялдя олунан дахилолмалар 2012-ъи илля
мцгайисядя 584 милйон манат вя йахуд 13 фаизя йахын артмышдыр. Бу бахымдан икинъи бешиллик иг-
тисадиййатын шахялянмяси, ейни заманда гейри-нефт  секторундакы артым щесабына игтисади артымдакы
дайаныглыьын горунмасы илляри кими характеризя едилир.

Гейд едяк ки, 1993-2003-ъц иллярин наилиййятляри Азярбайъанын инкишафы цчцн мющкям дайаглар
формашлашдырыб, ъямиййятин интеллектуал вя креатив енержисини юлкянин инкишафы цчцн сяфярбяр едиб.
Бу уьурларын формалашдырдыьы юзцл цзяриндя старт эютцрян сосиал-мядяни, ейни заманда, сосиал-иг-
тисади модернляшмя сийасяти ися Президент Илщам Ялийевин юлкянин башчысы сечилмясиндян сонра ре-
аллашдырылмаьа башланыб. Мящз бу сийасятин нятиъясидир ки, бу эцн Азярбайъан дцнйанын ян сцрятля
инкишаф едян вя рягабятядавамлы игтисадиййатына маликдир, бейнялхалг рейтинглярин щесабатларында
мцсбят мянада даим юнъцл сырада дайаныр, 2003-2013-ъц илляр мцасир Азярбайъан тарихинин нювбяти
"гызыл ониллийи" адландырылыр.

Игтисади сийасятин ясас истигамятляри. Азярбайъан щюкумятинин игтисади инкишафын йени мярщя-
лясиндя щяйата кечирдийи игтисади сийасятин ясас истигамятляри игтисадиййатын чохвекторлулуьу, ма-
лиййя, валйута вя сосиал сабитлийин эцъляндирилмяси фонунда ящалинин пул эялирляринин артмасына, сосиал
йашайыш имканларынын йахшылашмасына наил олмагдан ибарятдир. Юлкядяки мювъуд инфлйасийа рискля-
ринин гаршысыны алмаг вя ящалинин реал эялирляриня тясир имканларыны минимума ендирмяк бу сийасятин
ясас базисляриндян биридир. Инсанларын сосиал йцксялишинин тямин олунмасы, бцтцн вятяндашларын эя-
ляъяк сосиал щяйатынын эцъляндирилмяси игтисади сийасятин ясас трендидир. Щюкумят бцтцн вятяндаш-
ларын эяляъяк кейфиййятли сосиал йашайышыны тямин етмяк цчцн щазырда мейдана чыхан бир сыра
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мейилляри тамамиля арадан галдырыб. Бу мягсядля сосиал секторда эцъляндирилмиш тядбирляр, хцсусиля
дя, мцяссися вя тяшкилатларда ишляйянлярин сосиал мцдафиясинин эцъляндирилмяси иля баьлы тяхиряса-
лынмаз тядбирляр мцщцм ящямиййят кясб едир.

Президент Илщам Ялийевин бюйцк узагэюрянлик вя гятиййятля щяйата кечирдийи сосиал-игтисади си-
йасятин эцълянмяси Азярбайъанда вятяндашларын йашайыш имканларынын йахшылашмасына сябяб олмаг-
дадыр. Республикамызда сцрятлянян инкишаф динамикасы сосиал сащядя юзцнц даща ня   зя рячарпаъаг
шякилдя эюстярир вя ютян дювр ярзиндя игтисадиййатын  бцтцн бюлмяляриндя чалышан инсанларын эялир-
ляриндя ящямиййятли артым баш вериб. Игтисади вя сосиал сащялярдя чалышан ишчилярин орта айлыг ямяк
щаггынын артмасы сосиал сащядя чалышанларын вязиййятинин даща да йахшылашмасына сябяб олуб. Сосиал
ислащатларын мигйасынын даща да эенишлянмяси, илк нювбядя, ящалинин рифащ щалынын йахшылашмасында
юз тясирли нятиъялярини эюстярмякдядир. 

2013-ъц илдя хцсуси ящямиййят кясб едян вя ъянаб Президент Илщам Ялийевин гейд етдийи кими,
ян ваъиб сосиал лайищялярдян бири дя вятяндашларын кечмиш ССРИ Яманят Банкында галан яманят-
ляринин фярди бирдяфялик юдянилмяси просесинин баша чатмасы олмушдур. Юдянишя башланылдыьы андан
МДБ мяканында рекорд мцддятдя, йяни 1 ил 7 ай ярзиндя 1 милйон 623 миня йахын яманят щесабы
цзря 597 милйон манат фярди бирдяфялик юдямяляр щяйата кечирилмишдир.

Азярбайъан Силащлы Гцввяляринин мцасир техника вя аваданлыгларла тяъщиз едилмяси вя щярбчи-
лярин сосиал рифащ щалынын даща да йахшылашдырылмасы истигамятиндя комплекс тядбирлярин щяйата кечи-
рилмяси 2013-ъц илдя дя приоритет щядяфлярдян олмуш, ютян ил бу мягсядля дювлят бцдъясинин фактики
хяръляринин 15 фаизи (2 милйард 867 милйон манат) сявиййясиндя вясаит йюнялдилмишдир.

Юлкянин малиййя балансында таразлыг эюзлянилмякля 2013-ъц илдя игтисадиййата рекорд сявиййядя
сярмайя гойулмушдур. Дювлят ясаслы вясаит гойулушу да ян йцксяк сявиййяйя чатмыш вя 7 милйард
манат сявиййясиндя вясаит йюнялдилмишдир. Щямин вясаитдян сосиал-мядяни вя мяишят тяйинатлы
обйектлярин (елм, тящсил, сящиййя, мядяниййят, идман вя с.) тикинтиси вя йенидян гурулмасы цчцн 2
милйард 37 милйон манат, енержи, су вя газ тяъщизаты, няглиййат, коммунал, мелиорасийа вя диэяр
инфраструктурларын тикинтиси вя йенидян гурулмасы цчцн 3 милйард 743 милйон манат, Нахчыван Мух-
тар Республикасында щяйата кечирилян инвестисийа лайищяляринин малиййяляшдирилмяси цчцн 262 милйон
манат, диэяр лайищялярин малиййяляшдирилмяси цчцн ися 873 милйон манат вясаит сярф едилмишдир.

Дювлят бцдъясинин инвестисийа хяръляри иля йанашы, юлкямиздя йол, су тяъщизаты вя мелиорасийа,
кянд тясяррцфатына, сосиал вя диэяр инфраструктурларын тикинтисиня вя йенидян гурулмасына Азярбайъан
щюкумяти тяряфиндян хариъдян ъялб олунмуш кредитляр щесабына тяхминян 754 милйон манат мяб-
ляьиндя вясаит сярф едилмишдир. Дювлят Нефт Фондунун вясаити щесабына юлкямиздя вя хариъя гойул-
муш сярмайяляр щесабына щяйата кечирилян бир сыра инвестисийа лайищяляринин иърасына ютян ил 1 милйард
74 милйон манат вясаит йюнялдилмишдир.

Шящяр, район вя гясябялярдя абадлыг вя гуруъулуг ишляринин давам етдирилмяси, кяндлярарасы
йолларын тикинтиси вя диэяр зярури тядбирлярин малиййяляшдирилмяси цчцн 2013-ъц илдя Азярбайъан
Республикасы Президентинин Ещтийат Фондундан 347 милйон манат вясаит айрылмышдыр.

Щесабат илиндя реэионларын сосиал-игтисади инкишафында сцрятли динамика тямин едилмиш, бцтювлцкдя
реэионларда 380-дян чох сянайе, кянд тясяррцфаты, хидмят вя тиъарят мцяссисяси фяалиййятя башламыш,
237 мяктяб, 47 баьча, 30 сящиййя, 25 идман, 45 мядяниййят вя диэяр сосиал обйектляр тикилмиш вя
йа ясаслы бярпа олунмушдур, 470-я йахын мцяссисянин ися тикинтиси давам етдирилир.

Ермянистанын Республикамыза щярби тяъавцзц нятиъясиндя юз доьма торпагларындан говулмуш
вя дидярэин салынмыш инсанларын  талейи, онларын мянзил-мяишят вязиййятинин  йахшылашдырылмасы  вя
сосиал мцдафиясинин тямин едилмяси даим дювлятин диггят мяркязиндядир. Сон илляр бу истигамятдя
бир сыра ъидди аддымлар атылмыш, Азярбайъан Республикасы Дювлят Нефт Фондунун, дювлят бцдъясинин,
донор дювлятлярин вя бейнялхалг щуманитар  тяшкилатларын вясаити щесабына  он минлярля аиля цчцн
йени гясябяляр салынмыш айры-айры шящяр вя районларда мцсаир типли евляр вя мянзилляр тикилиб гач-
гынларын  вя мяъбури кючкцнлярин истифадясиня верилмиш, онларын сосиал мцдафияси иля баьлы чохсайлы
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щуманитар лайищяляр вя диэяр тядбирляр щяйата кечирилмишдир. Президентин “Азярбайъан Республика-
сынын ярази бцтювлцйцнцн, мцстягиллийинин вя конститусийа гурулушунун мцдафияси иля ялагядар ялил
олмуш шяхслярин вя шящид аиляляринин сосиал-мяишят шяраитинин йахшылашдырылмасына даир ялавя тядбирляр
щаггында” сярянъамында 2014-ъц ил йанвар айнын 1-дяк йерли иъра щакимиййяти органларында йашайыш
сащясиня ещтийаъы олан гисминдя учота алынмыш 5731 няфяр бу категорийадан олан шяхслярин 2014-
2018-ъи илляр ярзиндя мярщялялярля мянзил вя йа фярди евля тямин едилмяси нязярдя тутулуб. Цму-
миййятля, юлкямиздя сосиал сащядя щяйата кечирилян давамлы тядбирляр кейфиййятъя йени мярщяляйя
гядям гойуб вя бу тенденсийа даща чох ямякщаггы вя пенсийаларын артым динамикасында щисс олу-
нур. Беля ки, 2003-2013-ъц илляр ярзиндя юлкя ящалисинин мяъму эялирляри 4,3 милйард манатдан 35
милйард маната гядяр артыб. Бу, 8 дяфядян чох артым демякдир. Орта пенсийа вя айлыг ямяк щаглары
ися 5 дяфядян чох артыб. Бунун нятиъясидир ки, юлкя вятяндашларынын бцтцн тябягяляри щяр ил ялавя
сосиал гайьыларла ящатя олунур, онларын рифащ щалынын йахшылашдырылмасы цчцн щяйата кечирилян лайищя-
лярин мигйасы эенишляндирилир. Бу стратеэийа ютян дювр ярзиндя игтисади сащялярдя чалышан инсанларын
пул эялирляринин артымы иля йанашы, сосиал бюлмялярдя тямсил олунан вятяндашларын рифащ щалынын йах-
шылашмасына шяраит йарадыр. Сон илляр сосиал сащядя бцтцн сегментляр цзря сычрайышларын баш вермяси
ъямиййятин зянэинлийиня апаран сийаси хяттин мцкяммяллийинин эюстяриъисидир. 

Нятиъя
Республикамызын игтисадиййаты базар игтисадиййаты принсипляриня уйьундур вя сийаси-игтисади ис-

лащатлар ардыъыл шякилдя давам едир. Ъямиййятимизин мцхтялиф сосиал тябягяляринин мараг  вя мя-
нафеляринин ащянэдар бир шякилдя узлашдырылмасы эцнцн ясас мясялясиня чеврилир.  Бу амиллярин щяр
бири юлкянин сосиал щяйатында дярин бир из бурахыр.

Сосиал-игтисади модернляшмя просеси щяйатын бцтцн сащялярини ящатя етдийи цчцн онун ящатя даи-
ряси комплекс характер дашыйыр вя инновасийа тяйинатлы игтисади структурун формалашмасы бцтцн си-
йаси-игтисади-сосиал сфераларда тяшяккцл тапаъаг.
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Социально-экономическое развитие, макроэкономическая стабильность и 
устойчивое развитие в Азербайджане

Резюме
Уровень жизни является ведущим звеном направления развития экономики и формируется

в зависимости от эффективности экономических, финансовых, распределительных и управ-

ленческих решений. На современном этапе развития высокие показатели, достигнутые в со-

циальных, экономических, политических, культурных отраслях экономики Азербайджана

продолжают  повышать могущество нашей страны. В данной статье исследуется социальное,

общественно-политическое положение республики и макроэкономическая устойчивость, а

также рассматриваются основные направления проводимой экономической политики и ди-
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намичного экономического развития.

Ключевые слова: макроэкономическая стабильность,  социальная среда, постоянное
развитие, уровень жизни. 

Камала Аkиф Наъафова
Тще теаъщер оф тще Азербайъан Стате Еъономиъ Униварситй

ъандидате оф ПщД оф еъономиъс 

Соъиал Еъономик Эроwтщ, маъроеъономиъ стабилитй анд ъонтинуал эроwтщ ин Азербаижан
Суммарй

Сивинэ стандард ис а леадинэ линк оф тще эроwтщ диреътион оф тще еъономй анд ис формед субжеът
то еъономиъ  финанъиал дивисион анд манаэемент еффиъиенъй ин респеът оф итс солутион. Ат тще пресент
эроwтщ стаэе щиэщ индиъес эаинед ин соъиал еъономиъ анд политиъал-ъултурал фиелдс оф Азербаижан ъон-
тинуес то инъреасе тще поwер оф оур ъоунтрй щиэщер анд щиэщер. Тще артиъле деалс wитщ соъиал, еъоно-
миъ, политиъал енвиронмент, маъроеъономиъ стабилитй анд маин диреътион  оф еъономиъ  полиъй,
дйнамиъ еъономиъ эроwтщ оф тще Републиъ. 

Кей wордс: маъроеъономиъ стабилитй,  соъиал енвиронмент, ъонтинуал эроwтщ, ливинэ стандард.
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УОТ 338
Яшар Азимага оглы МАМЕДОВ

Институт Экономики НАН Азербайджана
кандидат экономических наук, доцент

СОВРЕМЕННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ И ВЗГЛЯДЫ НА АУДИТ

Резюме
Современный этап развития социально - экономических процессов дает особое значения

к новым взглядам на аудит. Статье оценивается подходы на аудит, потребность саморегули-

рования в этой сфере и определяется основные направления ее развития.

Введение
В условиях рыночной экономики хозяйственная деятельность разных фирм и организаций

характеризуется широкой областью экономических рисков. Общественные отношения

между участниками рынка по осуществлению хозяйственных операций, использованию иму-

щества, перечислению денежных средств, инвестированию капиталов строятся на основе

экономической информации о финансовом положении организации, о результатах ее хозяй-

ственной деятельности и соблюдении организацией законодательства. На основе этой ин-

формации принимаются управленческие решениее собственниками, руководством

предприятия и прочими заинтересованными лицами. Информация, отраженная в финансовой

отчетности организаций, может быть подвержена в силу разных причин искажена. Для опре-

деления качества этой информации, анализа экономических рисков возникла необходимость

в развитии особого вида экономической деятельности - независимого финансового контроля,

т.е. аудита. Актуальность аудита в том что оценивая и потверждая много численные эконо-

мические и финансовые информацию, исползывають их для развития бизнеса. Аудит как

элемент рыночных отношений получил признание во всем мире. Аудиторская деятельность

- это неотъемлемая часть инфраструктуры рыночной экономики страны. 

Развития  аудита в новой экономической ситуации 
Мировой экономический кризис начала ХХI в. и предшествовавшие ему громкие корпо-

ративные скандалы, связанные с фальсификацией и искажениями в финансовой отчетности

крупнейших рыночных игроков, показали неэффективность существующей системы учета,

финансового контроля и прежде всего аудита. Несмотря на целые тома регламентирующих

документов в виде законов, стандартов и кодексов этики, даже такие иконы стиля профессии,

как Артур Андерсен, оказались не просто замешанными, а практически соучастниками ве-

ликого финансового обмана [4, 46]. Кризис финансовый системы сильно воздействовало на

фондовые рынкы и ряд отрасле и некоторых стран СНГ. Ухудшилась финансовый - хозяй-

ственный деятельность многочисленной предприятии и помощь аудита не дал нужного эф-

фекта. Но Азербайджан благодаря своему экономической политике не сталкивался

серьезным проблемам в этом области. 

Аудиторы тоже испытвали трудности в проведение аудита, это в основном было связана

с професонализмом аудиторов. Но страшны не сами факты сбоев в работе аудиторов - они

есть во всех видах деятельности, и от них никто не застрахован - вызывает беспокойство то,

какие действия и направления стратегического движения  аудита как профессии они вызы-

вают у регуляторов рынка и законодателей. Фактически вся мировая посткризисная реформа

института аудита свелась к закручиванию гаек, усилению контроля над аудиторами и над

теми, кто контролирует аудиторов, дополнительной технической регламентации и без того

до невозможности зарегулированного вида деятельности.
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Наведение порядка в системе контроля качества аудита и соблюдение норм профессио-

нальной этики аудиторов, безусловно, необходимы. Но более важным является вопрос: со-

ответствует ли аудит в действующей форме потребностям современного общества. Этот

вопрос тесно связна направлением эволюции аудита. Рассмотрение истории развития аудита

как вида деятельности с позиции теории трансформации систем позволило выделить три

эволюционные фазы его развития: фаза формирования (подтверждающий аудит), фаза раз-

вития (системно ориентированный аудит) и  фаза завершения (аудит, базирующийся на

риске).  

На совремнном  этапе развития аудита информационная революция имеет особое значе-

ние.  На микроэкономическом уровне информационная революция выражается, во-первых,

в возникновении концепции интеллектуального капитала; во-вторых, в кардинально ином

понятии рисков бизнеса, связанных с новыми интеллектуальными активами организации.

Появляется множество теорий и методик управления рисками - т.н. риск - менеджмента. Все

это требовало пересмотра методологии и практики бухгалтерского учета и аудита. Так, воз-

никла новая фаза аудита, а именно - аудит, базирующийся на риске, или риск - ориентиро-

ванный аудит. 

Новый взгляд на аудит как особый вид деятельности, связанную с повышенным риском,

потребовал изменения системы регулирования и контроля качества работы аудиторов. Так,

в целях повышения уверенности инвесторов в достоверности финансовой отчетности ком-

паний Европейская комиссия в 2000 г. выпустила “Рекомендации по организации внутрен-

него контроля качества за проведением обязательного аудита в странах - членах ЕС” (1, 35).

В качестве минимальных требований был предложен т.н. “мягкий” подход: аудиторским ор-

ганизациям разрешалось контролировать качество проведенного обязательного аудита либо

путем “проверки равными” (когда к ней привлекаются практикующие  аудиторы, пригла-

шенные самой организацией), либо мониторинга качества, осуществляемого штатными со-

трудниками.

Проведенный анализ свидетельствует о том, что в настоящее время, в период после ми-

рового экономического кризиса, аудит как вид деятельности находится в фазе завершения

своего развития как социального института индустриальной эпохи. По законам теории транс-

формации систем из данной точки есть два принципиальных пути выхода:

- осуществляя косметические реформы в аудиторской деятельности, придерживаться и

далее устоявшихся классических канонов, что, в конце концов, с большой долей вероятности

приведет к прекращению существования аудиторской профессии как самостоятельной сферы

деятельности - она будет поглощена другими профессиями или размыта в них;

- учитывая новые условия внешней среды, кардинально изменить саму концепцию  аудита

и фактически вступить в фазу формирования нового аудита информационного века. 

Аудит всегда был неразрывно связан с текущей экономической ситуацией в обществе и

обусловливался ею. В индустриальном обществе основные информационные потребности

участников рыночных отношений удовлетворяла публикуемая и удостоверяемая аудиторами

финансовая отчетность организации. В связи с этим аудит индустриального общества в боль-

шей своей части сводился к проверке бухгалтерского учета и отчетности, а аудитор воспри-

нимался как комиссар от бухгалтерии.

В постиндустриальном обществе информационные потребности участников бизнеса вы-

ходят за рамки только финансовой модели и распространяются на всю бизнес-модель. Это

требует адекватного изменения института аудита как средства подтверждения достоверности

публичной отчетности хозяйствующих субъектов. Поднимаемая в исследовании проблема

заключается в том, что, несмотря на кардинальные изменения экономической жизни, свя-

занные с процессами информатизации и интеллектуализации, последствия мирового эконо-
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мического кризиса, вся законодательно-деловая конструкция института аудита во всех стра-

нах мира построена при менительно к информационным потребностям индустриального об-

щества [3]. 

Таким образом, необходимый в настоящее время процесс реформирования института

аудита, по сути, должен быть сменой концептуальных основ аудиторской деятельности. Кон-

цепция индустриальной эпохи (концепция узкого взгляда на аудит) должна быть заменена

концепцией информационной эры, или концепцией широкого понимания аудита и ответ-

ственности аудиторов.

В условиях постиндустриального (информационного) общества базовой парадигмой

аудита должна стать концепция широкого взгляда на аудит и профессию аудитора. Ведущие

представители аудиторского цеха все чаще говорят о том, что будущее аудита они видят в

“переходе от подтверждения соответствия финансовой отчетности во всех существенных

аспектах определенным правилам к обеспечению гарантий полноты, точности и понятности

отчетных данных для инвесторов и других заинтересованных сторон”. Хотя аудиторские за-

ключения и не могут быть ни инвестиционными рекомендациями, ни средством предотвра-

щения банкротств, они вполне могут стать более полезными, если их распространить на

информацию, позволяющую оценивать состояние здоровья бизнеса [2, 42]. 

Существующие сегодня правила, регулирующие выражение аудиторского мнения, не до-

пускают подобных расширений. Концепция широкого взгляда на аудит и профессию ауди-

тора заключается, прежде всего, в смене понятия “аудит финансовой отчетности” на

формулировку “аудит бизнеса”.

Аудит бизнеса - это процесс, посредством которого компетентное независимое лицо на-

капливает и оценивает свидетельства об информации, поддающейся количественной оценке

и относящейся к соответствующей бизнес - системе, с тем, чтобы определить и выразить в

своем заключении или ином публичном сообщении степень соответствия этой информации

общепринятым критериям.

В современном (информационном) обществе контрагентов организации интересует,

прежде всего, ее будущее состояние, т.е. будущая величина и структура капитала, будущие

финансовые результаты, а не только текущая прибыль и накопленный в прошлом капитал.

Эти показатели в значительной степени зависят от эффективности деятельности организации

и координации бизнес-процессов, наращивающих стоимость капитала бизнеса. Таким об-

разом, для выполнения институтом аудита своей основной миссии - обеспечения достовер-

ности информации, используемой участниками рыночных отношений,-зону ответ ствен ности

аудитов необходимо расширить, как минимум, такими объектами, как: интеллектуальный

капитал бизнеса; текущие и будущие транзакции бизнеса; будущие финансовые результаты

бизнеса. 

Расширение объектной базы аудита объективно потребует изменения в научной базе и

методологии аудиторской деятельности, заключающейся, прежде всего, в появлении новых

направлений аудита: аудита интеллектуального капитала; аудита эффективности бизнес -

процессов; стратегического аудита.

Актуальность изменении сущности современного аудита и роли аудитора в процессе ин-

формационного обмена бизнеса и рынка, кроме всего прочего, заключается также в том,

какой вектор догоняющего развития выбрать. Вектор догоняющего развития отечественного

аудита должен ориентироваться не на текущее состояние мировой практики аудиторской

деятельности, а на перспективные направления его движения вперед. В противном случае

нам априори будет уготована роль одного из последних вагонов мирового состава аудитор-

ского цеха.
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Основные особенности аудита и развития ее в республике 
В условиях еще сформировавщихся стереотипов, тем не менее, трудно недооценивать

значение аудита для национальной экономики в настоящий период. В условиях коренных

экономических преобразований, необходимость проведения которых была продиктована объ-

ективными причинами, отсутствие сильного отечественного института аудита при всей слож-

ности экономической ситуации может значительно снизить эффективность проводимых

реформ. С появлением в стране различных форм собственности нельзя опираться только на

систему государственного финансового контроля. И в этих условиях развитию аудиторской

деятельности не было альтернативы. Аудит как профессия формировался и развивался в

Азербайджане одновременно с совершенствованием законодательной и нормативной пра-

вовой базы. Основная особенность развития аудита в республике за прошедший период -

это государственное регулирование аудиторской деятельности и отсутствие единого мощного

профессионального объединения аудиторов. В странах со сложивщийся системого аудита

регулирование профессии осуществляется в основном через профессиональные объедине-

ния. Однако в последние годы наметилось усиление роли государства в регулировании ауди-

торской деятельности в связи с возрастающей актуальностью проведения контроля качества

аудита после ряда скандалов, в том числе ряд транснацианальных компании. При этом надо

последовательно, шаг за шагом способствуем развивать саморегулирования профессии. Но

очень важно, чтобы бы профессия сама до этого до росла. 

Достигнуты неплохие количественные и качественные показатели в сфере аттестации

аудиторов, лицензирования аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов, контроля

качества аудиторских услуг. Практика деятельности аудиторов и аудиторских организаций

наглядно свидетельствует о большой пользе аудита в выборе рациональных и эффективных

путей достижения оптимальных результатов в развитии предприятия, совершенствовании

управленческой деятельности.  Азербайджанский аудит также может интегрироваться в ми-

ровую экономику. Для этого есть все предпосылки, включая развитие международного со-

трудничества. Необходимо дальнейшее развитие консолидации аудиторского сообщества,

самокритичное отношение всех участников процесса и работа. 

Развитие  аудиторской деятельности в условиях интеграции и глобализации отечественной

экономики характеризуется следующими факторами:

• преобразованием отечественного законодательства и формированием качественно новой

нормативно-правовой базы; 

• переходом отечественных организаций на международные стандарты и необходимостью

аудита отчетности, составленной по международные стандарты;

• улучшением качества и эффективности аудиторских услуг, формированием новых на-

правлений контроля качества; 

• расширением границ аудиторской проверки, формированием новых видов, направлений

и разновидностей аудита и услуг, сопутствующих аудиту;

• заинтересованностью управленческого аппарата экономических субъектов в получении

информации об эффективности использования материальных, трудовых, финансовых и про-

чих ресурсов;

• потребность в расширенном и комплексном анализе финансово-хозяйственной и управ-

ленческой деятельности независимыми специалистами.

Следовательно, аудиторская деятельность является перспективной и развивающейся от-

раслью отечественной экономики. Появление новых видов аудита, расширение границ ауди-

торской проверки, способствует эффективному развитию экономических субъектов. Кроме

того, современные виды аудита  и сопутствующих услуг соответствуют требованиям меж-

дународным стандартам и актуальным потребностям современной экономики. Таким обра-
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зом, преобразование аудиторской деятельности оказывает положительное влияние на эко-

номическую систему в целом, а также позволяет повысить престиж профессии аудитора и

способствует признанию отечественного аудита на международном уровне проблема. Для

развитие аудита в республике особенно надо обратить внимание нижеследующим: 

• единая система оценки качества аудита, которая состоит из системы внутреннего и внеш-

него контроля качество со стороны общественного объединения и третьих лиц;

• введение новых технологий, которые должны повысить производительность и качество

аудита;

• повышение конкурентоспособности субъектов хозяйствования как на  национальном,

так и на внешних рынках;

• повышение качества предоставляемых аудиторских услуг;

• снижение рисков пользователей отчетности;

• развитие сотрудничества на международном уровне.

В свою очередь, развитие механизмов саморегулирования позволить обеспечить необхо-

димый уровень профессионального представительства рынка в диалоге с властью.  Тем

самым, развитие саморегулирования создаст предпосылки для комплексного решения двух

взаимосвязанных задач:

• формирования института квалифицированного системного оппонирования и механизма

консультаций с организованными представителями интересов предпринимательского и про-

фессионального сообщества, повышения прозрачности отношений государства и бизнеса;

• сужения широкого поля для усмотрения чиновников, сокращения бюрократических

барьеров и устранения коррупционных факторов.

Помимо указанного, институт саморегулирования в сравнении с прямым государственным

регулированием обладает следующими общеизвестными преимуществами:

• применение механизмов имущественной ответственности, в том числе, страхование чле-

нами саморегулируемой организации ответственности и иных связанных с выполнением

работ и оказанием услуг рисков и формирование компенсационного фонда;

• развитие механизмов стандартизации предпринимательской и профессиональной дея-

тельности, возможность выбора и применения принципов регулирования, в наибольшей сте-

пени подходящих потребностям конкретных отраслей;

• организация сравнительно более оперативного и предметного контроля за деятельностью

членов саморегулируемых организаций;

• развитие механизмов работы с жалобами третьих лиц и внесудебного урегулирования

споров в рамках саморегулируемых организаций.

Выводы
Для современного этапа развития аудита информационная революция имеет особое значе-

ние.  На микроэкономическом уровне информационная революция выражается, во-первых,

в возникновении концепции интеллектуального капитала; во-вторых, в кардинально ином

понятии рисков бизнеса, связанных с новыми интеллектуальными активами организации.

Новый взгляд на аудит как деятельность, связанную с повышенным риском, потребовал из-

менения системы регулирования и контроля качества работы аудиторов. В постиндустри-

альном обществе информационные потребности участников бизнеса выходят за рамки

только финансовой модели и распространяются на всю бизнес-модель. Это требует адекват-

ного изменения института аудита как средства подтверждения достоверности публичной от-

четности хозяйствующих субъектов. В условиях постиндустриального и информационного

общества базовой парадигмой аудита должна стать концепция широкого взгляда на аудит и

профессию аудитора.  Основная особенность развития аудита в республике за прошедший
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период - это государственное регулирование аудиторской деятельности и отсутствие единого

мощного профессионального объединения аудиторов. 

Азербайджанский аудит может интегрироваться в мировую экономику. Для этого есть все

предпосылки, включая развитие международного сотрудничества. Необходимо дальнейшее

развитие консолидации аудиторского сообщества, самокритичное отношение всех участни-

ков процесса и работа. Развитие механизмов саморегулирования в аудите позволить обеспе-

чить необходимый уровень профессионального представительства рынка в диалоге с

властью. 
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УОТ 338; 658
Зийа Аьаширин оьлу ГУЛИЙЕВ

“Нефтгазелмитядгигатлайищя” Институтунун диссертанты

АЗЯРБАЙЪАН ИГТИСАДИЙЙАТЫНЫН ИНКИШАФЫНДА НЕФТ-ГАЗ 
КОМПЛЕКСИНИН РОЛУ

Хцлася
Мягалядя Азярбайъанын нефт стратеэийасынын уьурлары, нефт-газ эялирляринин юлкянин сосиал-игтисади

инфраструктуруна тясири, Дювлят Нефт Фондунун вясаитляриндян истифадянин вязиййяти, нефт эялирляринин
дювлят бцдъясиня трансферинин щядляри чохиллик статистик мялуматлар вя аналитик цмумиляшдирмяляр
ясасында арашдырылмыш, мцвафиг ещтийат имканлары ашкара чыхарылараг, онлардан сямяряли истифадя цзря
тювсийяляр верилмишдир.

Ачар сюзляр: нефт-газ комплекси, нефт стратеэийасы, нефтдян эялян эялирляр, трансферт.

Эириш
Азярбайъанын игтисади гцдрятинин артмасында, бейнялхалг ялагяляринин мющкямлянмясиндя

нефт-газ кими сярвятдян дцзэцн истифадя олунмасы мцщцм рол ойнайыр. Бу мягсядля 1994-ъц илдя
имзаланмыш  “Ясрин Мцгавиляси” вя  формалашан Нефт Стратеэийасынын уьурлу иърасы динамик сосиал-
игтисади инкишафына тяминат йаратмыш, хариъи инвестисийаларын ахыныны сцрятляндирмишдир. Сон илляр яр-
зиндя Азярбайъан юз енержи тящлцкясизлийини там шякилдя тямин етмясиня вя ихраъ цчцн ялавя
потенсиалын йарадылмасы кими мягсядляря наил ола билмишдир. Бу эцн Азярбайъан дцнйа юлкяляриня
нефт, газ вя електрик енержиси тящлцкясизлийиндя ян етибарлы тяряфдашдыр. Бунунла беля, нефт сектору
юлкя игтисадиййатында юз стратежи мювгейини горумагдадыр.

Гаршыда дуран башлыъа вязифя ися нефтдян сонракы иллярдя игтисадиййатын давамлы инкишафыны гору-
йуб сахламагдан ибарятдир.

Азярбайъанын йени нефт стратеэийасынын щяйата кечирилмясинин зярурилийи. Азярбайъан
дцнйада нефтчыхарма цзря лидерлярдян бири кими танынмыш, мадди вя мяняви сярвятлярля зянэин вя
нефтчыхар ма сащясиндя ян гядим тяърцбяйя малик олан бир юлкядир. Азярбайъанда нефт щасилаты щаг-
гында мялуматлар еркян орта яср алим вя сяййащларынын ясярляриндя дяфялярля гейд олунмуш вя бу
гейри-ади мящсулун бюйцк эялирляр эятирдийи билдирилмишдир. Лакин о дюврляр нефт анъаг мяишят йа-
наъаьы кими, тибби вя щярби мягсядляр цчцн истифадя олунурду. ХВЫЫЫ - ХЫХ ясрляр “сянайе ингилабы”
нефтя тялябаты кяскин артырды вя ону юлкянин инкишафы цчцн биринъи дяряъяли ящямиййятя малик стратежи
мящсула чевирди вя нятиъядя, сащяйя хариъи сярмайя ахыны башланды. Бу ися газма, щасилат вя емал
сащясиндя о дюврцн йени технолоэийаларынын ихтирасы вя тятбигиня шяраит йаратмышдыр. Щяля ХЫХ ясрин
орталарында нефтчыхармада дюнцш йаранмыш вя дцнйада илк дяфя олараг 1847-ъи илдя Бибищейбятдя,
сонра ися Балаханыда техниканын тятбиги  иля илк нефт гуйулары газылмышдыр. 1901-ъи илдя АБШ-да 9,1
млн. тон  нефт щасил едилдийи дюврдя Азярбайъанда онун щяъми 11,5 млн. тона чатмыш вя юлкямиз о
заман дцнйада биринъи йеря чыхмышдыр [4].

Азярбайъандакы йцксяк нефт щасилаты (1941-ъи илдя 23,5 млн. тон) ССРИ-нин Икинъи Дцнйа мцща-
рибясиндяки гялябясини тямин етмиш, игтисадиййатын гаршысында дуран бир чох мясялялярин щяллиндя
нефтин хцсуси ролуну даща да артырмышдыр.

ХХ ясрин орталарында Азярбайъанда дцнйада илк дяфя олараг дяниздя нефтин чыхарылмасына баш-
ланылмыш вя Хязярин Азярбайъан секторунда бир-биринин ардынъа “Эцрэан-дяниз”, “Пираллащы”, “Чилов
адасы” кими йатагларын мянимсянилмясиня башланылмышдыр. 1949-ъу илин 7 нойабрында ачыг  дяниздя
сащилдян 40 км вя Бакыдан 90 км аралы “Нефт Дашлары” йатаьынын ашкар едилмяси Азярбайъаны вя
Хязяри бцтцн дцнйада мяшщур етмишдир. Мцстягил Азярбайъан Дювлятинин гуруъусу Цмуммилли
лидер Щейдяр Ялийевин Азярбайъана рящбярлик етдийи дюврлярдя республиканын нефт вя газ сянайеси
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бюйцк тяняззцлдян динамик инкишаф йолуна гядям гоймушдур. Щяля кечян ясрин 70-80-ъи илляриндя
дянизин 80-350 м дяринлийиндя, инди адлары дцнйада мяшщур олан “Азяри”, “Чыраг”, “Эцняшли”,
“Кяпяз” вя диэяр йатагларын ашкар едилмяси, суверенлик илляриндя щямин йатагларын таммигйаслы ис-
тисмары цчцн сяйлярин ъямляшдирилмяси буэцнкц игтисади инкишафын, юлкянин бейнялхалг нцфузунун
формалашмасынын базиси кими гиймятляндириля биляр [4].

Республиканын нефт вя газ сянайесиндя дюнцш йаратмаг вя щасилатын йцксялдилмясиня наил олмаг
мягсяди иля олдугъа глобал ящямиййятли аддым атылмыш, дцнйанын 8 юлкясинин вя 11 ири нефт ширкятинин
иштиракы иля 1994-ъц илин 20 сентйабрында “Хязяр дянизинин Азярбайъан секторунда “Азяри”, “Чыраг”
вя “Эцняшли” (суйун дярин щиссяси) йатагларынын бирэя ишлянилмяси вя щасилатын пай бюлэцсц щаг-
гында”, сонрадан “Ясрин мцгавиляси” адыны алмыш Сазишин имзаланмасынын щяйата кечирилмяси йени
нефт стратеэийасынын формалашдырылмасыны шяртляндирмиш вя хариъи нефт ширкятляринин Азярбайъана сяр-
майя гоймасына сябяб олмуш, онлардан сямяряли истифадя ися нефт-газ щасилатынын динамик артымына
тякан вермишдир. Нефт вя газ щасилатынын щяъмини характеризя едян мялуматлар 1 вя 2 сайлы шякилдя
якс етдирилмишдир. 

Шякил 1. Азярбайъан Республикасында нефт щасилатынын щяъми (млн. тон) [4]

Шякил 2. Азярбайъан Республикасында газ щасилатынын щяъми  (млрд. м3) [4]
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Азярбайъан Дювлят Статистика Комитясинин рясми мялуматларына эюря, 2013-ъц илдя юлкямиздя
43,1 млн. тон нефт вя 17,9 млрд. куб. метр ямтяялик тябии газ щасил едилмишдир ки, бу да яввялки иля
нисбятян 0,2% вя 3,6% артмышдыр [2].

Ясасы Азярбайъан халгынын цмуммилли лидери Щейдяр Ялийев тяряфиндян гойулмуш вя юлкя Пре-
зиденти ъянаб Илщам Ялийевин рящбярлийи иля уьурла давам етдирилян йени нефт стратеэийасы чярчивя-
синдя бюйцк тяряггийя наил олан Азярбайъан игтисадиййаты, хцсусян дя нефт сянайеси мисилсиз
йцксялиш йолундадыр. Щяйата кечирилян реэионал вя глобал ящямиййятли нефт-газ лайищяляри бейнялхалг
алямдя Азярбайъанын нцфузуну йцксялтмиш, ону бцтцн дцнйада етибарлы тяряфдаш кими танытмышдыр.

Гядим дюврлярдян зянэин нефт дийары кими мяшщурлашан Азярбайъан инди щям дя йени тябии газ
мянбяйи, етибарлы вя тящлцкясиз мави йанаъаг тяъщизатчысы кими дцнйа бирлийинин диггят мяркязин-
дядир. Щазырда Эцръцстан, Тцркийя, Русийа, Иран вя Йунаныстан Азярбайъан газынын алыъылары сыра-
сындадыр. Авропа Бирлийинин бюйцк дястяк вердийи “Ъянуб енержи дящлизи” лайищяси щям АБ
юлкяляринин енержи тяъщизатынын йахшылашдырылмасына, щям дя Азярбайъанын енержи потенсиалынын арты-
рылмасына, юлкянин ихраъ йолунун шахяляндирилмясиня  хидмят едяъякдир. Щазырда юлкянин тябии газ
потенсиалынын артырылмасы башлыъа приоритетдир. “Шащдяниз”, “Цмид”, “Абшерон” газ-конденсат йата-
ьынын кяшфи вя бейнялхалг ширкятлярля ишлямяйя ъялб едилмяси,  “Шяфяг-Алман” вя  “Нахчыван” пер-
спектив структурунун кяшфиййаты юлкямизин енержи гцдрятинин йцксялдилмясиня, нефт вя газын дцнйа
базарларына нягл маршрутларынын шахяляндирилмясиня шяраит йарадаъагдыр. Артыг 2012-ъи илдян Хязярин
енержи дашыйыъыларынын Авропайа нягл едилмяси истигамятиндя практики аддымлар атылмышдыр.

Мялум олдуьу кими, “Шащдяниз - 2” лайищяси чярчивясиндя Азярбайъандан илдя 16 милйард куб-
метр газын Тцркийяйя нягл едилмясиня даир разылашма ялдя олунмушдур. Бунун 6 милйард кубмет-
ринин гардаш юлкянин истифадясиня верилмяси, 10 милйард кубметрлик щиссясинин ися Авропайа ихраъ
едилмяси нязярдя тутулур.  

Азярбайъан газынын узунмцддятли сазишляр ясасында Авропа Бирлийи юлкяляриня ихраъ олунмасы
цчцн артыг мцщцм аддымлар атылмышдыр. 2013-ъц ил ийунун 28-дя Бакыда “Шащдяниз - 2” лайищяси
чярчивясиндя щасил олунаъаг газын Йунаныстан, Италийа вя Ъянуб-Шярги Авропадакы истещлакчылара
чатдырылмасы цчцн консорсиум тяряфиндян Транс-Адриатик  Бору Кямяринин (ТАП) сечилмяси чох
мцщцм игтисади вя бейнялхалг ящямиййятя маликдир. Бу лайищя чярчивясиндя Авропа базарларына
илкин мярщялядя илдя 10 милйард кубметрдян чох газ нягл едиляъяк.

Азярбайъан вя Тцркийя арасында ТАНАП – Трансанадолу  Газ Бору Кямяринин иншасына даир
икитяряфли сянядлярин  имзаланмасы да бу истигамятдя атылмыш мцщцм аддымлардандыр. Мцгавилядя
АРДНШ  80, Тцркийя ися 20 фаиз пайа маликдир. Артыг  ады чякилян щямин сазишляр Азярбайъан вя
Тцркийя парламентляри тяряфиндян ратификасийа олунмуш вя щяр ики юлкядя Ганун статусу алмышдыр.
Бору кямяринин инша олунмасы цчцн АРДНШ-ля Тцркийянин  БОТАШ вя ТПАО ширкятляринин тясис-
чилийи иля ортаг консорсиум йарадылмышдыр. Азярбайъанда фяалиййят эюстярян БП, Тотал вя Статойл
кими ири нефт ширкятляри дя консорсиумда иштиракчы олмаг ниййятлярини бяйан етмишляр. Бейнялхалг
бирлик ТАНАП лайищясиня ъидди мараг эюстярир вя ону дястякляйир. Кямярин илкин ютцрцъцлцк га-
билиййяти илдя 16 милйард куб щяъминдя планлашдырылыр, 2023-ъц илдя щямин эюстяриъинин сявий йясинин
23 млрд. куб; 2026-ъы илдя ися 31 млрд. куб чатаъаьы эюзлянилир. Демяли, нефт-газ амили щяля узун
мцддят Азярбайъанын сосиал-игтисади инкишафында мцщцм рол ойнайаъагдыр.

Нефт-газ эялирляринин юлкянин сосиал-игтисади инкишафына тясири. Дцнйа тяърцбясиндя нефт вя газ
щасилатындан, няглиндян вя сатышындан ялдя едилян эялирляр юлкянин гейри-нефт секторунун инкишафына,
инновасийа фяалиййятинин эенишляндирилмясиня, елмин вя тящсилин инкишафына, интеллектуал мцлкий йя -
тиндян  сямяряли истифадяйя йюнялдилир. Бу мягсядля нефт вя газдан эялян эялирлярин идаря едилмяси
мягсяди иля мцвафиг фондлар вя йахуд гурумлар йарадылмышдыр. Дцнйа тяърцбясиндян истифадя еди-
ляряк, Азярбайъанда да Дювлят Нефт Фонду йарадылмышдыр. Фонд Улу Юндяр Щейдяр Ялийевин 29 де-
кабр 1999-ъу ил тарихли 240 сайлы Фярманы иля тясис едилмиш, бир ил сонра онун ясаснамяси тясдиг
олунмуш вя 2001-ъи илин ийул айындан фондун вясаитляринин йерляшдирилмясиня башланылмышдыр. АРДНФ-
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нин ясас вязифяси республика вятяндашларынын буэцнкц вя эяляъяк нясилляринин мянафейи наминя нефт
вя газ ещтийатларынын кяшфиййаты вя ишлянилмяси сащясиндя баьланмыш сазишлярин щяйата кечирилмяси
вя фондун юз фяалиййятиндян ялдя олунан вясаитлярин йыьылмасыны вя сямяряли идаря олунмасыны тямин
етмякдир. АРДНФ-нин эялирляри ашаьыдакы мянбялярдян формалашыр: щасилатын пай бюлэцсц сазишляриня
уйьун олараг, Азярбайъан Республикасынын пайына дцшян нефт вя газын сатышындан ялдя едилян халис
эялирляр;  бонуслар;  дивидендляр;  акрщесабы юдянишляр; нефт вя газын юлкя яразиси иля ютцрцлмясиндян
ялдя едилян эялирляр; сярмайячиляр тяряфиндян верилян активлярдян ялдя едилян эялирляр; фондун ак-
тивляринин йерляшдирилмясиндян вя идаря олунмасындан ялдя едилян эялирляр;  грантлар вя диэяр тямян-
насыз йардымлар; ганунвериъилийя уйьун олараг диэяр эялирляр вя дахилолмалар.

Фондун вясаити юлкянин сосиал-игтисади тяряггиси наминя ян мцщцм цмуммилли проблемлярин
щяллиня вя стратежи ящямиййятли инфраструктур обйектляринин иншасына вя бярпасына йюнялдилир. Бунунла
йанашы вясаит дювлят бцдъясиня трансферт олунур.

Азярбайъан Республикасы Президентинин 27 сентйабр 2004-ъц ил Фярманы иля  “Нефт вя газ эялир-
ляринин истифадя олунмасы цзря узунмцддятли стратеэийа” тясдиг едилмишдир.

АРДНФ-нин вясаитиндян истифадя едиляряк 7 мцщцм ящямиййятя малик лайищялярин малиййяляш-
дирилмяси щяйата кечирилир. Бунунла йанашы 2013-ъц илдян етибарян Нефт Фонду тяряфиндян ашаьыдакы
лайищялярин малиййяляшдирилмясиня башланылмышдыр:

Азярбайъан Республикасынын бцтцн йашайыш мянтягяляриня чыхыш имканы йарадан йцксяк
сцрятли фи бер-оптик шябякянин гурулмасы лайищясинин;

Нефт-газ вя нефт-кимйа комплексинин тикинтиси лайищясиндя Азярбайъанын иштирак пайынын;
Тцркийя Республикасында  “СТАР” нефт емалы комплексинин тикинтиси лайищясиндя Азярбайъа -

нын иштирак пайынын;
ТАНАП вя ТАП лайищясиндя Азярбайъанын иштирак пайынын;
Хязяр дянизиндя йени вя мцасир цзян газма гурьусунун тикинти лайищясиндя Азярбайъанын

иштирак пайынын.
Юлкя президентинин 27 октйабр 2011-ъи ил тарихли Фярманы иля “Нефт Фондунун валйута вясаитинин

сахланылмасы, йерляшдирилмяси вя идаря едилмяси щаггында” Гайдалара дяйишикликляр едилмиш вя Фон-
дун йени инвестисийа сийасяти гябул едилмишдир. Щямин сийасятя уйьун олараг инвестисийа портфелиня
йени малиййя алятляри – сящмляр, гызыл вя дашынмаз ямлак дахил едилмишдир. Фондун инвестисийа порт-
фелинин мяъму дяйяринин щяр бири цчцн 5%-я гядяри щямин малиййя алятляриня йюнялдиля биляр. Вя-
саитин 50%-и АБШ доллары иля; 35%-и авро иля; 5%-и ися - фунт стерлингиндя ифадя олунараг, активлярдя
сахланылыр. Фондун вясаитинин щяъмини характеризя едян мялуматлар 3 сайлы шякилдя верилмишдир. 

Шякил 3. Азярбайъан Республикасы Дювлят Нефт Фондунун вясаитинин динамикасы (млн. долл.) [3].
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Арашдырмалар эюстярир ки, тякъя 2005-2012-ъи иллярдя АР ДНФ-нин ъари активляринин мябляьи 24,3
дяфя артараг, 34,1 млрд. доллара чатмышдыр. Щямин вясаитин 2012-ъи ил цзря эялир вя хяръляр сметасы
цзря бюлэцсцня нязяр йетиряркян айдын олур ки, бцдъя эялирляри 13 674,1 млн. манат, хяръляри ися −
10 573,6  млн. манат олмушдур. Бу ил ярзиндя фондун нефт вя газ сазишляринин щяйата кечирилмяси
иля баьлы эялирляри 13 130,1 милйон манат, о ъцмлядян мянфяят нефтинин вя газын сатышындан 13
117,4 милйон манат, транзит эялирляри 7,9 милйон манат, бонус юдянишляри 1,6 милйон манат, акрще-
сабы юдянишляр 3,0 милйон манат, хариъи сярмайячиляр тяряфиндян тящвил верилмиш активлярдян 0,2
милйон манат тяшкил етмиш, АРДНФ-нин вясаитляринин идаря едилмясиндян ялдя олунан эялирляр 544,0
милйон маната бярабяр олмушдур. 

Валйута мязянняляринин дяйишмясиндян йаранан фярг иля баьлы Фондун бцдъядянкянар эялири
0,252 милйон манат олмушдур. Фондун бцдъясинин иърасы чярчивясиндя 9905,0 млн. ман. вясаит
дювлят бцдъясиня трансферт едилмишдир. Гачгын вя мяъбури кючкцн аиляляринин мяскунлашдырылмасы
вя сосиал-мяишят вязиййятинин йахшылашдырылмасы цзря тядбирлярин щяйата кечирилмясиня 300,0 милйон
манат, Самур-Абшерон суварма системинин йенидян гурулмасына 200,0 милйон манат вясаит айрыл-
мышдыр. “Бакы-Тбилиси-Гарс йени дямир йолу” лайищясинин малиййяляшдирилмясиня Нефт Фондундан
119,0 милйон манат вясаит айрылмышдыр. “2007-2015-ъи иллярдя Азярбайъан эянъляринин хариъи юл-
кялярдя тящсили цзря Дювлят Програмы”нын малиййяляшдирилмясиня 20,0 милйон манат вясаит йюнял-
дилмиш, Фондун идаря едилмяси иля баьлы хяръляри 29,6 млн. ман. тяшкил етмишдир. 2013-ъц илдя фондун
эялирляри яввялки иля нисбятян 0,6 % азалмыш, хяръляри ися 116,4 % артмышдыр. Артым ясасян дювлят
бцдъясиня трансферт, тящсил хяръляри, “СТАР” нефт емалы комплексинин тикинтиси лайищясиня айрылан
вясаитлярин щесабына баш вермишдир (ъядвял 1).  

Ъядвял 1 
Азярбайъан Республикасы Дювлят Нефт Фондунун бцдъясинин эялирляри вя хяръляри *) 

(млн. ман.) [3]
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Эюстяриъиляр
2012 2013

Эялирляр, ъями: 13674,1 13600,4
О ъцмлядян:

1 Азярбайъан Республикасынын пайына дцшян карбощидроэенлярин сатышын-
дан ялдя едилян халис эялирляр (карбощидроэенлярин нягл едилмяси цзря
мясряфляр, банк, эюмрцк рясмиляшдирилмяси, мцстягил нязарят (сюрвейер),
маркетинг вя сыьорта хяръляри чыхылмаг шярти иля, щабеля Азярбайъан Рес-
публикасы Дювлят Нефт Ширкятинин сярмайячиляри, пайчысы вя йа тяряфдашы
олдуьу лайищялярдя онун сярмайясиня вя йа иштирак пайына дцшян эялирляр
истисна олмагла)

12117,4 13108,0

2 Карбощидроэен ещтийатларынын ишлянмяси иля ялагядар сярмайячиляр тяря-
финдян мцгавиля сащясиндя истифадя цчцн юдянилян акрщесабы юдянишляр

3,0 1,83

3 Нефтин вя газын Азярбайъан Республикасынын яразиси иля ютцрцлмясиндян
ялдя едилян эялирляр

7,9 8,1

4 Нефт-газ сазишляринин имзаланмасы вя йа иърасы иля баьлы Азярбайъан Рес-
публикасынын Дювлят Нефт Ширкятиня вя йа сялащиййятли дювлят органына
сярмайячиляр тяряфиндян юдянилян бонуслар (мцкафатлар)

1,57 1,85

Илляр

5 Азярбайъан Республикасы Дювлят Нефт Фондунун вясаитляринин идаря едил-
мясиндян ялдя едилян эялирляр

544,0 480,6

6 Диэяр эялирляр вя дахилолмалар 0,252 0,078



Ъядвял 1-ин давамы 

Фонд юз низамнамясиня уйьун 2012-ъи илин биринъи рцбцндян етибарян гызылын алынмасына башла-
мыш вя 01 апрел 2014-ъц ил тарихя алынмыш гызылын мигдары 30 тон 175 кг олмушдур ки, бу да фондун
активляринин 3,5 %-ни тяшкил етмишдир. 2014-ъц илин биринъи рцбцнцн йекунларына эюря фондун эялирляри
3,005 млрд., хяръляри ися 2,443 млрд. ман. олмушдур. Яввялки иллярдя олдуьу кими, фондун номинал
активляри АБШ доллары иля юлчцлцр (51,2 %). Активлярин 36,9 %-и авро, 5 %-и ися Британийа фунт стерлинги
формасында сахланылыр. Лакин тцрк лиряси (1,2%), рус рублу (1,5 %), Ъянуби Корейа – вону (0,6%)шяк-
линдя, 274,5 млн. долл. ися Азярбайъан манаты шяклиндя формалашмышдыр. АРДНФ юз инвестисийа
портфелини диверсификасийа едяряк, ону корпоратив гиймятли каьызлары, истигразлары, гысамцддятли ком-
мерсийа каьызлары васитяси иля формалашдырмаьа давам едир. 

Нефт эялирляринин дювлят бцдъясиня трансферти. АРДСК-нын мялуматларына эюря, 2005-2014-ъц
иллярдя дювлят бцдъясинин эялирляри 10,6 дяфя, 2007-2014-ъц иллярдя ися - 3,1 дяфя артмышдыр. Бцдъянин
эялирляри верэи вя эюмрцк дахилолмалары, хариъи-игтисади фяалиййятля баьлы верэилярля йанашы АРДНФ-
дян трансферт едилян вясаитин щесабына формалашыр. Фондун бцдъясинин артмасы дювлят бцдъясинин эялир-
ляриня трансферт едилян вясаитин мябляьинин дя артмасына имкан вермишдир. Арашдырмалар эюстярир ки,
2007-2014-ъц иллярдя дювлят бцдъясиня трансферт едилян ДНФ вясаитинин мябляьи 15,9 дяфя артмышдыр,
лакин 2013-ъц илля мцгайисядя щямин артым 19,4 дяфя тяшкил етмишдир. Нятиъядя, ДНФ-дян дювлят
бцдъясиня трансферт едилян вясаитин хцсуси чякиси 2007-ъи илдя 9,7 % - дян 2013-ъц илдя 59,2 %-я чатмыш,
лакин 2014-ъц илин бцдъясиндя онун щядди азалдыьындан, хцсуси чякиси 50,8 %-я енмишдир (ъядвял 2). 

Ъядвял 2 
Азярбайъан Республикасы Дювлят Нефт Фондундан Республиканын дювлят бцдъясиня 

трансферт едилян вясаитин щяъми вя хцсуси чякиси [1; 3]
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Хяръляр, ъями: 10573,6 12302,7
О ъцмлядян:

1 Гачгынларын вя мяъбури кючкцнлярин сосиал-мяишят вя мяскунлашма 
мясяляляри иля баьлы бязи тядбирлярин малиййяляшдирилмяси 

300,0 300,0

2 Азярбайъан Республикасынын 2012-ъи ил дювлят бцдъясиня трансферт 9905,0 11350,0

3 Самур-Абшерон суварма системинин йенидян гурулмасы лайищясинин 
малиййяляшдирилмяси 

200,0 173,9

4 Бакы-Тбилиси-Гарс йени дямир йолу лайищясинин малиййяляшдирилмяси 119,0 25,7

5 2007-2015-ъи иллярдя Азярбайъан эянъляринин хариъи юлкялярдя тящсили цзря
Дювлят Програмынын малиййяляшдирилмяси

20,0 33,0

6 Тцркийя Республикасында “СТАР” нефт емалы комплексинин тикинтиси лайи-
щясиндя Азярбайъан Республикасынын иштирак пайынын малиййяляшдирилмяси

- 372,6

7 Азярбайъан Республикасы Дювлят Нефт Фондунун идаря едилмяси иля 
баьлы хяръляр

29,6 47,5

*) “Республика” гязети, 30.08.2013; 23.05.2014. 

Илляр Дювлят бцдъясинин эялирляри,
млн. ман.

Дювлят Нефт Фондундан дювлят
бцдъясиня айырмалар, млн. ман.

ДНФ-дян айырмаларын дювлят бцдъясинин
эялирляриндяки хцсуси чякиси, фаизля

2007 6 007 585 9,7
2008 10 763 4 628 42,9
2009 10 326 4 652 45,1
2010 11 403 4 915 43,1
2011 15 701 6 480 41,3
2012 17 281 9 905 57,3
2013 19 159 11 350 59,2
2014 18 384 9 337 50,8



Нятиъя
Апарылан тящлил нятиъясиндя беля гянаятя эялмяк олар ки, йени нефт стратеэийасынын уьурла щяйата

кечирилмяси нефт-газ щасилатынын, йени йатагларын ишлянилмяси щесабына, щяъмини ясаслы шякилдя артырмыш
вя Азярбайъан нефт ихраъаты юлкяляри сырасында галмагла газ ихраъаты юлкясиня чеврилмишдир. Юлкянин
зянэин нефт-газ йатагларындан чыхарылан карбощидроэенлярин нягли цчцн йедди нефт вя газ кямяри ишя
салынмыш  вя онларын кюмяйи иля дцнйа базарларына 345 млн. тон нефт вя 47,3 млрд. куб метр газ
ихраъ едилмишдир. ТАП вя ТАНАП газ кямярляринин лайищяляринин иърасына башланылмышдыр. Артыг бир
нечя илдир ки, Азярбайъан Авропанын енержи тящлцкясизлийи просесиндя йахындан иштирак едир. Щазырда
Азярбайъанын валйута ещтийаты 53 млрд долл. йухарыдыр ки, онун да тяхминян 70%-ни ДНФ-нин вясаити
тяшкил едир. Бу вясаит юлкядя бир сыра мцщцм сосиал инфраструктур лайищяляринин уьурлу иърасынын мадди
ясасыны тяшкил едир. Нефтдян эялян эялири реал сектора йюнялтмякля игтисадиййатын шахяляндирилмясиня
имкан йаранмышдыр. Гаршыда дуран стратежи мясяля нефт амили щесабына гейри-нефт секторуну инкишаф
етдирмякдир. Бу бахымдан ясас диггят емал сянайесинин инкишафына йюнялдилмялидир. Бу сащядя ис-
тещсалын диверсификасийасынын щяйата кечирилмяси вя орада функсийанын инновасийа фяалиййятинин эцъ-
ляндирилмяси щяллини эюзляйян проблемлярдяндир. ДНФ-нин эяляъякдя интеллектуал мцлкиййятин
инкишафына йюнялдилмяси, эянъ алимлярин ишлямяляринин вя лайищяляринин малиййяляшдирилмяси мясяляси
юз щяллини тапмалыдыр. Идхалы явяз едян вя ихраъйюнцмлц мящсул истещсалы игтидарында олан реэионал
сащибкарлыг субйектляринин мадди тяминатынын йахшылашдырылмасына йюнялдилян вясаитлярин артырылмасы,
йени йарадылаъаг  “Агропарк”-ларын тяшкили цзря лайищялярин малиййяляшдирилмяси кими вязифялярин
ДНФ-нин сялащиййятляриня дахил едилмяси нятиъя етибары иля йцксяк сосиал-игтисади сямяря веря биляр. 

Ядябиййат
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3. АР ДНФ-нин 2005-2013-ъц илляр иллик щесабатларынын мялуматлары. 
4. АР ДНШ-нин 2005-2012-ъи илляр иллик щесабатларынын мялуматлары. 

Зия Агаширин оглы Кулиев
"Нефть и научно-исследовательский проект газа" 

аспирант Институт

Роль нефтегазового комплекса в развитии экономики Азербайджана
Резюме

В статье на основе многолетних статистических данных и аналитических обобщений рас-
крывается значение новой нефтяной стратегии, оценивается влияние нефтяного дохода на
социально-экономическое развитие страны, анализируется состояние использования средств
государственного нефтяного фонда, выявляются резервы и предлагаются рекомендации по
их эффективному использованию. 

Ключевые слова: нефтегазовый комплекс, нефтяная стратегия, нефтяные доходы,
трансферт. 

Зиа Аэасщирин Эулийев
"Оил анд эас ресеаръщ прожеът" пост-эрадуате Ынституте 

Тще роле оф оил анд эас индустрй ин тще еъономиъ девелопмент оф Азербаижан
Суммарй

Ын тще артиъле он тще басис оф лонэ-терм статистиъал дата анд аналйтиъал эенерализатионс дисълосед
валуе оф неw оил стратеэй, ассессинэ тще импаът оф оил ревенуе он соъиал анд еъономиъ девелопмент
оф тще ъоунтрй , ехаминес тще стате оф усе оф тще стате оил фунд ресервес аре идентифиед анд офферед ре-
ъоммендатионс фор тщеир еффеътиве утилизатион.

Кей wордс: оил анд эас ъомплех, оил стратеэй, оил ревенуе, трансфер.
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УОТ 658.5
Зцмрцд Мящяррям гызы ЩЦСЕЙНОВА

Азярбайъан Кооперасийа Университети, диссертант

АЗЯРБАЙЪАНЫН  СЯНАЙЕ  МЦЯССИСЯЛЯРИНДЯ  МАРКЕТИНГ 
ФЯАЛИЙЙЯТИНИН  МАЩИЙЙЯТИ  ВЯ ХЦСУСИЙЙЯТЛЯРИ

Хцлася
Мягалядя гейд олунур ки, сянайе мцяссисяляринин ащянэдар ишлямясинин тямин олунмасында

маркетингин ролу бюйцкдцр. Сонда маркетингин ящямиййяти вя мащиййяти щаггында айры-айры игти-
садчы алимлярин мцхтялиф фикирляри эюстярилир. Гейд олунур ки, инсанларын ещтийаъларынын мцбадиля йолу
иля юдянилмясиндя маркетингя тялябат йараныр.

Мягалядя вурьуланыр ки, маркетинг фяалиййяти базар тялябляриня уйьун олараг истещсал програ-
мынын тяртиб олунмасында мцяссисяйя имкан йарадыр.

Ачар сюзляр: базар, маркетинг, мцяссися, ямтяя, ещтийаъ, мцбадиля, тяляб.

Эириш
Щазырда сянайе мцяссисяляринин ащянэдар ишлямясиндя маркетингин ролу бюйцкдцр. Беля ки,

“маркетинг” термини, инэилис сюзц олан “маркет” (базар) сюзцндян ямяля эялмиш вя сатыш базары
сферасында  фяалиййят анлайышыны верир. Лакин маркетинг игтисади фяалиййят системи кими, даща эениш
мяна кясб едир вя онун щаггында мцхтялиф игтисадчы алимлярин фикирляри ясас етибариля цст-цстя дцшся
дя, онларын бахышларында бязи фяргли ъящятляр дя мювъуддур. Бу алимлярин бахышларында маркетинг
бир игтисади категорийа кими вурьуланараг, онун мцхтялифлийи эюстярилир.

Маркетингин нязяри ясасларынын юйрянилмяси
Беля ки,  Ф. Котлеря эюря, “Маркетинг мцяййян мянфяяти нязяря алараг сечилмиш истещсалчылар

групларынын арзуларынын вя тялябатларынын йериня йетирилмяси нюгтейи-нязяриндян фирманын  фяалиййяти
вя сийасяти, бцтцн ещтийаъларын  тящлили вя планлашдырылмасы вя нязаряти  демякдир” [1, сящ. 61]. 

Н.Д. Ериашвилийя эюря ися “маркетингин тямяли базар стратеэийасы кими  гойулмушдур, лакин о,
илк юнъя истещлакчынын юйрянилмясиня йюнялмиш эениш маркетинг фяалиййятинин вя “истещлак-истещсал”
якс ялагясинин инкишафына эятириб чыхаран елми-техники тяряггинин тясири алтында гарышыг игтисадиййата
хас олан, “планлы” ямтяя-пул мцнасибятляри системидир” [2, сящ. 16].

Щанс Щершген гейд едир ки, мцасир шяраитдя  маркетинг илк яввял мцяссисянин идаря едилмяси
кими, мцяссисянин щярякят принсипи кими шярщ едиля биляр; бу принсип базара аид бцтцн гярарларын ар-
дыъыл олараг истещсалчыларын  вя алыъыларын тялябляри  вя ещтийаъларына йюнялдилмясиндян ибарятдир, мар-
кетинг мцяссисянин идаряетмя принсипи кими,  икинъи тяряфдян маркетинг васитяси кими,  хцсуси базар
тядбирляри комплексинин кюмяйи иля истещлакчылардан рягиблярля  мцгайисядя цстцнлцйцн олмасы
цчцн сяйляр демякдир; цчцнъцсц, маркетингин методу кими, маркетинги систематик, мцасир тялябляр
комплексиня ясасланан щяллин ахтарышы кими ифадя етмяк олар [3, сящ. 8].

Идаряетмя проблемляри цзря апарыъы мцтяхяссислярдян  бири кими танынан Петер Друккер бу барядя
беля демишдир: “Маркетингин мягсяди, сатыш цзря гцввя сярфини лцзумсуз етмякдир. Онун мягсяди,
мцштярини еля дярк етмяк  вя баша дцшмякдир ки, ямтяя вя йа хидмят сонунъуйа тамамиля мцнасиб
олсун, йяни юзляри-юзлярини сатсынлар” [4, сящ. 12].

Ейни заманда, бу еля баша дцшцлмялидир ки, сатыш истигамятиндяки сяйляр вя онун стимуллашдырыл-
масы ъящдляри юз ящямиййятини итирир. Анъаг бунлар “маркетинг комплексинин” даща эениш бир щис-
сясиня, йяни, базара йцксяк сявиййядя тясир эюстярмяк цчцн бир-бири иля узлашдырылмасы зярури олан
маркетинг васитяляринин мяъмусуна чевриляр.

Маркетинг мцяссисянин базардакы фяалиййятинин бцтюв бир системи олдуьу цчцн, сащибкарлыг фял-
сяфясинин  вя методолоэийасынын инкишафына даща чох тясир едир.
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Шякилдян эюрцндцйц кими, маркетинг илк яввял, мцяссисянин идаряетмя системиндя йени тяфяккцр
тярзи йарадыр. О, йени тяфяккцр системи формалашдырыр. Башга сюзля, маркетинг гаршыйа гойулмуш
мягсядя чатмаг цчцн ягли (зещни) эюстяришляр комплекси формалашдырыр. Икинъиси ися, маркетинг
мцяссисянин базардакы  йени фяалиййят тярзини йарадыр. Йяни мцяссисянин базар фяалиййятинин  бцтюв
бир методолоэийасыны формалашдырыр. Щямин методолоэийа ися онун принсиплярини, методларыны, васи-
тялярини, функсийаларыны вя тяшкили формаларыны ачыб эюстярир.

Маркетинг консепсийасы дедикдя, мцяссисянин базара истигамятлянмиш актив фяалиййятинин инки-
шафда олан бцтцн мярщялялярини  характеризя едян илкин вязиййяти баша дцшцлцр.

Шякил 1.1. Маркетингдя тяфяккцр тярзи.

Маркетинг консепсийасынын истещсал, ямтяя, сатыш, истещлак, сосиал-иътимаи вя стратежи йюнцмлц
формалары мювъуддур. Бу консепсийанын  ясасында ися: ещтийаъ, тялябат, тяляб, ямтяя, мцбадиля,
сювдяляшмя, нящайят, базар анлайышлары дурур.

Маркетингин ясасыны инсан ещтийаълары тяшкил едир. Беля ки, ещтийаъ  инсанын няйинся чатышмадыьыны
анламаг  щиссидир. Бу ещтийаълар ися мцхтялиф вя ейни заманда чох мцряккябдир. Бу сырайа, щям
гида мящсулларына, гыш мювсцмцндя истилийя, щяйати тящлцкясизлийя олан башлыъа физиоложи ещтийаълар;
щям мяняви камиллик, нцфуз вя баъарыг телляри иля ялагядар олан сосиал ещтийаълар; щям дя юз ини-
касыны елмлярдя вя юзцнц мцдафиядя бцрузя верян ещтийаълар дахилдир. Бу ещтийаълар киминся фяа-
лиййяти нятиъясиндя йарадылмамыш вя инсан тябиятиня хас олан хцсусиййятлярдир.

Тябиидир ки, яэяр ещтийаъ юдянилмяйибся, онда инсан адятян, юзцнц уьурсуз вя щятта бядбяхт
щисс едир. Щяр щансы ещтийаъын юдянилмяси инсан цчцн бюйцк ящямиййят кясб етдикъя, о, даща чох
щяйяъан кечирир. Нятиъядя, ещтийаъы юдянилмямиш инсан ики йолдан бирини тутур: йа ещтийаъыны юдяйя
биляъяк, арзу олунан  обйекти ахтармаьа тяшяббцс эюстярир, йа да ещтийаъы дахилдян боьмаьа чалышыр.
Маркетингин нювбяти ясас анлайышы инсан тялябатларыдыр.

Тялябат - щяр бир  фярдин шяхсиййяти вя мядяни сявиййясиня уйьун олараг, юзцнямяхсус формайа
чеврилмиш ещтийаълардыр.

Ъямиййят инкишаф етдикъя, онун цзвляринин тялябатлары да артыр. Инсанлар щяйаты бойу марагларынын
вя истякляринин баш галдырмасына сябяб олан мцхтялиф обйектляря (ямтяяляря) малик олмаг истига-
мятиндя мягсядйюнлц фяалиййят эюстярирляр. Онлар истещсал етдикляри ямтяя иля инсанларын ещтийаълары
арасында гаршылыглы рабитя йаратмаьа сяй эюстярирляр. Бу истигамятдя, ямтяя бир вя йа бир нечя юзц-
нямяхсус ещтийаъы юдяйя биляъяк васитя гисминдя тяблиь едилир. Бу щалда, маркетологун ясас вя-
зифяси ещтийаъы юйрянмякдир.

Яслиндя, инсанларын тялябатларынын юдянилмяси цчцн ваъиб олан вясаит мянбяляри мящдуддур. Бу
сябябдян дя инсанлар еля бир  ямтяя сечмяк арзусунда олурлар ки, бу ямтяяляр мювъуд малиййя
имканлары чярчивясиндя онлары даща чох гане едя билсин. Беляликля, нювбяти анлайыш-тяляб истещлак-
чынын алыъылыг габилиййяти иля мющкямляндириля билян тялябатдыр.
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Конкрет ъямиййятин вя йахуд айры-айры ящали групларынын конкрет заман кясийиндя тяляблярини
системляшдирмяк чятин иш дейилдир. Ъямиййятин нювбяти ил цчцн истещсал щяъмини, яввялки илин тяляб-
ляри мяъмусуна ясасланараг планлашдырма артыг мювъуддур. Беля ки, мяркяздян планлашдырылан иг-
тисадиййата малик олан юлкялярдя истещсал, мящз бу йолла планлашдырылырды. Лакин тялябляр о гядяр дя
етибарлы  эюстяриъи дейил, чцнки бу эцн дябдя олан маллар сабащ инсанлары бездирир вя онлар чешидлилик
хатириня  рянэарянэлик ахтарышында олурлар. Ейни заманда гиймятлярин вя инсанларын реал эялирляринин
сявиййясинин дяйишмяси иля дя сечим дяйишя биляр. К.Ланкастер эюстярир ки, ямтяяляр, мащиййят ети-
бары иля эюстяриъиляр топлусудур. Инсанлар юз сечимлярини пуллары мцгабилиндя, даща мцнасиб ямтяянин
алынмасы  истяйини тямин едян мящсуллар цзяриндя щяйата  кечирирляр [5, сящ. 10].

Башга сюзля, инсан мцяййян гиймятляр  чярчивясиндя юзцнямяхсус тялябатлары вя вясаит  мян-
бялярини нязяря алмагла, эюстяриъиляр мяъмусуну, ону даща чох гане едян ямтяяни сечир.

Инсанларын ещтийаълары, тялябатлары вя тялябляри, онларын юдянилмяси цчцн уйьун ямтяялярин
мювъуд луьу гянаятини ортайа гойур.

Ямтяя-истещлакчынын истякляриня ня гядяр дольун ъаваб верирся, истещсалчы бир о гядяр бюйцк
уьур газанмыш олур.

“Ямтяя” анлайышы йалныз физики обйектлярля мящдудлашмыр. Хидмят эюстяря билян, башга сюзля,
мцяййян ещтийаъы юдяйя билян щяр бир яшйаны ямтяя адландырмаг олар. Мялумат вя хидмятлярдян
башга шяхсиййятляр, йерляр, тяшкилатлар, фяалиййят нювляри вя идейалар, кяшфляр дя ямтяя щесаб олун-
малыдырлар. Яэяр “ямтяя” анлайышынын ишлядилмяси мцяййян мягамларда гейри-тябии эюрцнцрся,
онун диэяр анлайышларла, “тялябатын юдяйиъиси”, “юдяниш васитяси”,  вя йа “тяклиф” иля явязлянмяси
мягсядяуйьундур.

Маркетинг о щалларда мювъуд олур ки, инсанлар юз ещтийаъларыны вя тяляблярини мцбадиля йолу иля
юдямяк гярарында олурлар.

Мцбадиля-арзу олунан ямтяянин кимдянся алынмасы, явязиндя она щяр щансы башга бир малын
тяклиф олунмасы просесидир.

Мцбадиля, инсанларын арзуладыьы ямтяяни ялдя едя билмяси цчцн мювъуд олан дюрд цсулдан би-
ридир. Мяс: аъмыш адам гиданы ашаьыдакы цсулларла ялдя  едя биляр: ов етмяк, балыг тутмаг вя йа
мейвя йыьмагла, юз-юзцнц тямин едя биляр (юзцнц тяминат); йемяйи кимдянся оьурлайа биляр (ялин-
дян алмаг); ону йалварыб ала биляр (дилянчилик) вя нящайят, она верилян йемяйин явязиндя щяр щансы
бир юдяниш васитяси, мяс: пул вя йа диэяр мал (ямтяя), йахуд да хидмят тяклиф едя биляр (мцба-
диля).

Ещтийаъларын юдянилмясинин бу дюрд цсулундан, мцбадиля даща эениш цстцнлцкляря маликдир. Бу
заман инсанлар диэярляринин щцгугларына  гясд етмирляр, киминся мярщямятиндян асылы вязиййятя
дцшмцрляр. Онлара баъарыгларындан асылы олмайараг щяр щансы тялябат малыны мцстягил истещсал етмяк
дя лазым эялир. Бурада бязи яшйалары истещсал етмяк, сонра ися ону башгалары тяряфиндян  щазырланмыш
диэяр яшйаларла дяйишмяк олар. Нятиъядя, ъямиййятдя цмуми дахили мящсулун щяъми артар.

Мцбадиля, маркетингин ясас анлайышыдыр. Кюнцллц мцбадилянин баш тутмасы цчцн беш шяртя ямял
олунмалыдыр:

1. мцбадиля цчцн ян азы ики тяряф олмалыдыр;
2. бир тяряф диэяринин ещтийаъы олан ямтяяйя малик олмалыдыр;
3. щяр бир тяряф юз ямтяясини ялагяляндирмяк вя тяряф-мцгабилиня чатдырмаг имканында олма-

лыдыр;
4. щяр бир тяряф, диэяринин тяклифини гябул, йахуд рядд етмяк йюнцндя тамамиля азад олмалыдыр;
5. щяр бир тяряф, диэяри иля иш эюрмяйин мягсядйюнлцлцйцня вя файдалылыьына инанмалыдыр.
Бу беш шярт мцбадилянин йалныз потенсиал имканыны йарадыр. Онун баш тутмасы ися тяряфлярин ра-

зылашдыьы  шяртлярдян асылыдыр. Яэяр разылыг ялдя олунубса, мцбадиля васитясиля онун бцтцн иштиракчылары
файда ялдя едир, чцнки, онлардан щяр бири  тяклифи гябул едиб-етмямяк мясялясиндя азаддыр.

Яэяр, мцбадиля маркетингин ясасыдырса, сювдяляшмя онун ясас юлчц ващидидир.
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Сювдяляшмя - дяйярли малларын (ямтяянин) тяряфляр арасында коммерсийа мцбадилясидир.
Сювдяляшмянин классик нювц пул сювдяляшмясидир. Бязи щалда ися пулун  коммерсийа мцбади-

лясиндя  иштиракы щеч дя ваъиб дейил, чцнки, ону бартер сювдяляшмяси дя явяз едя биляр. Беля ки,
бартер сювдяляшмяси просеси заманы, ямтяяляр мцбадиля  явязиня, мцяййян щцгуги хидмят эюстяря
биляр.

Сювдяляшмя бир нечя ваъиб шяртя ямял олунмасыны  тяляб едир:
1. Дяйяри олан ян азы ики малын олмасы;
2. Сювдяляшмянин йериня йетирилмясинин разылашдырылмыш шяртляринин мювъуд олмасы;
3. Йериня йетирилмясинин гаршылыглы разылашдырылмыш вахтынын вя йеринин олмасы.
“Сювдяляшмя” анлайышы бизи билаваситя “базар” анлайышына эятириб чыхарыр.
Базар – мювъуд малларын  вя потенсиал алыъыларын мяъмусудур. Базарын тябиятиня хас олан аша-

ьыдакы цсуллар мювъуддур:
1. юзцнц тяминетмя;
2. мяркязляшдирилмиш мцбадиля;
3. мяркязляшдирилмямиш мцбадиля.
Базар анлайышы силсилянин сонунъу анлайышына, “маркетинг”я - маркетолог фяалиййятиня эятириб чы-

харыр. Маркетолог фяалиййяти ися, бу вя йа диэяр дяряъядя базара  аид олан инсан фяалиййятидир.
Маркетинг фяалиййяти-мцяссисялярин базарда олан фяалиййятидир. Бу фяалиййят ашаьыдакылары ящатя

едир: базарда мящсуллара олан потенсиал  тялябатын вя ещтийаъ щяъминин, онун динамикасынын, шяраи-
тинин, щадисялярин реал эедишинин  вя онун инкишаф перспективляринин дягиг нязяря алынмасыны; мцяс-
сисялярин истещсал щяъминин базарын  мювъуд потенсиал тялябляриня уйьунлашдырылма имканларынын
арашдырылмасыны, мцяссисянин истещсал етдийи мящсула тялябатын, башга сюзля, мящсул базарынын йа-
радылмасына вя формалашдырылмасына фяал тясир эюстярилмясиня нязарят едилмясини вя с.

Нятиъя
Маркетингин ясасыны - ики бярабяр вя бир-бирини гаршылыглы тамамлайан йанашма тяшкил едир. Бир

тяряфдян, базарын щяртяряфли вя мцкяммял юйрянилмяси, тялябин, зювглярин вя тялябатларын, онларын
истещсалына  диггятин ъямляшдирилмясинин арашдырылмасы, диэяр тяряфдян ися тялябатларын формалашды-
рылмасы, мювъуд тялябляр вя базарын юзцня фяал тясир эюстярмяк истигамятиндяки йанашмалар. Инкишаф
етмиш сянайе юлкяляриндя алыъы сечими йарадыъы ямяйин ясас щярякятвериъи гцввяси кими чыхыш едир.
Беляликля, маркетингин ясасыны инсан ещтийаълары идейасы тяшкил едир.
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Зумруд Магеррам гызы Гусейнова
Азербайджанский Университет Кооперации, диссертант

Резюме
В статье говорится об особенностях и значениях маркетинговой деятельности на про-

мышленных предприятиях Азербайджана.

В статье отмечается, что в обеспечении бесперебойной работы промышленных предприя-
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тий роль маркетинга очень высока. Далее приводятся различные высказывания отдельных

учёных-экономистов в определении сущности и значения маркетинга. Отмечено,  что мар-

кетинг необходим лишь в том случае, когда возникает потребность в удовлетворении по-

требностей людей путём обмена. 

В статье подчеркнута, что маркетинговая деятельность  создаёт возможность предприя-

тию строить свою  производственную программу в соответствии с требованиями рынка.

Ключевые слова:  рынок,  маркетинг,  предприятие,  товар, потребность, обмен,
спрос.

Зумруд Мащаррам Щусейнова
Азербаижан Ъооператион Университй,

ъандидате фор а деэрее

Феатуре анд роле оф тще маркетинэ аътивитиес ин тще естаблисщментс оф треатмент проъессинэ
индустрй оф Азербаижан

Суммарй
Ыт ис маркед ин тще артиъле тщат роле оф тще маркетинэ ис биэ провиде оф тще wоркинэ щармониоуслй

оф тще индустрй естаблисщментс. Соме еъономист ис сщоwн дифферент тщоуэщтс оф тще съиентистс абоут
импортанъе анд ессенъе оф тще маркетинэ ат тще енд. Ыт ис маркед тщат неед арисес то тще маркетинэ
ин тще пайинэ wитщ ехъщанэе wай оф тще неедс оф тще пеопле.

Ыт ис емпщасизед ин тще артиъле тщат щавинэ аъъординэ то анд маркетинэ аътивитиес ъреатес оппор-
тунитй то маркет деманд то макинэ оф тще продуътион проэрам то тще естаблисщмент. 

Кей wордс: Маркет, маркетинэ, естаблисщмент, ъоммодитй, неед, ехъщанэе, деманд.
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УОТ 658.5
Байрам ЙАЗАР

Гафгаз Университетинин диссертанты

АЗЯРБАЙЪАНДА ПЛАСТМАС МЯМУЛАТЛАРЫ ИСТЕЩСАЛ ЕДЯН 
МЦЯССИСЯЛЯРИН ФЯАЛИЙЙЯТИНИН СЯМЯРЯЛИ ТЯШКИЛИ ЙОЛЛАРЫ

Хцлася
Мягалядя чохиллик статистик мялуматлар ясасында Азярбайъанда резин вя пластмас мямулатлары

истещсал едян мцяссисялярин ишинин ясас эюстяриъиляри, пластмас мямулатларынын истещсалы вя сатышы ся-
виййяси, инзибати шящяр вя районлар цзря онларын бюлэцсц, фярди сащибкарларын щямин мящсул истещ-
салында иштиракы ятрафлы тящлил едилмиш, мцвафиг ещтийат имканлары ашкара чыхарылмыш, онлардан сямяряли
истифадя йоллары эюстярилмишдир. 

Ачар сюзляр: пластмас мямулатлар, мящсулун натурал ифадядя истещсалы, полимер борулар, пластик
гапы вя пянъяря.

Эириш
Азярбайъанда гейри-нефт секторуну ортамцддятли перспектив щядяфиня чатдырмаг истигамятиндя

атылан ян мцщцм аддымлардан бири дя дахили вя хариъи инвестисийаларын тяшвиги сийасятинин давам ет-
дирилмяси йолу иля йцксяк игтисади артыма наил олмагдан ибарятдир. Халг истещлакы малларынын идхалынын
илдян-иля артмасы сянайенин айры-айры сащяляриндя идхалы явяз едян мящсул истещсалынын сямяряли
тяшкили мясялясини юн плана чякир. Гейри-нефт секторунун беля сащяляриндян бири дя резин вя пластмас
мямулатлары истещсал едян алт сащядир. Сон илляр бу сащядя сащибкарлыьын инкишафы цзря мягсядли ла-
йищяляр щяйата кечирился дя, ящалинин щямин маллара олан тялябаты там юдянилмир. Ихраъ мящсуллары
ичярисиндя пластмасдан щазырланан мямулатларын хцсуси чякиси ашаьыдыр. Мцяссисялярин истещсал
эцъцн дян там истифадя едилмир. Пластмас мямулатлар ясасян милли стандартлара уйьун истещсал едилир.
Мцяссисялярин инновасийа активлийи ашаьыдыр. Бцтцн бунлар пластмас мямулатлары истещсалы мцясси-
сяляринин фяалиййятинин сямяряли тяшкили цзря ямяли характерли тяклиф вя тювсийялярин ишлянилмяси зя-
рурятини юн плана чякир. 

Мцяссисялярин фяалиййятинин гиймятляндирилмяси. Азярбайъан Республикасы Дювлят Статистика
Комитясинин (АР ДСК) рясми мялуматларына эюря, Азярбайъанда 2013-ъц илин яввялиня резин вя
пластмас мямулатлары истещсал едян 93 мцяссися фяалиййят эюстярир ки, онларын да сайы 2005-ъи иля
нисбятян 6 ващид вя йахуд 106,9 % артмышдыр. Щямин мцяссисялярин ишчилярин сайына эюря груплаш-
дырылмасыны характеризя едян мялуматлар 1 сайлы ъядвялдя верилмишдир.

Ъядвял 1
Азярбайъанда резин вя пластмас мямулатлары истещсал едян мцяссисялярин 

ишчилярин сайына эюря груплашдырылмасы
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Кичик 
мцяс -
сисяляр

Онларын бцтцн
мцяссисялярин тяр-
кибиндяки хцсуси

чякиси (%-ля)

Орта вя ири 
мцясси  -

сяляр

Онларын бцтцн
мцяссисялярин тяр-
кибиндяки хцсуси

чякиси (%-ля)

2005 87 76 87,3 11 12,7 171

2010 87 70 80,5 17 19,5 1218

2011 84 66 78,6 18 21,4 1435

2012 93 76 81,7 17 18,3 1754

И л л я р

Фяалиййят 
эюстярян

мцяссися -
лярин сайы

Онлардан

* Азярбайъанын сянайеси. Бакы, “ДСК”, 2006, с. 17; 2013, с. 17-18. 

Фярди 
сащибкарла-

рын сайы,
няфяр



Ъядвялдян эюрцндцйц кими, щямин мцяссисялярин орта щесабла 82%-и кичик, 18%-и ися орта вя ири
мцяссисялярдир. Айры-айры иллярдя кичик, орта вя ири мцяссисялярин сайы вя хцсуси чякиси артыб-азалан
хятля дяйишмишдир. Беля мцяссисялярля йанашы резин вя пластмас мямулатлар истещсалы иля фярди сащиб-
карлар да мяшьул олур. Онларын сайы 2005-ъи илдя 171 няфярдян 2012-ъи илдя 1754 няфяря чатмышдыр.
Щямин тяйинатлы мцяссисялярин 5,4%-и дювлят; 94,6%-и ися гейри-дювлят мцлкиййятиндядир. Тящлилин
ящатя етдийи дюврдя дювлят мцлкиййятиндя олан, резин вя пластмас мямулатлары истещсал едян мцяс-
сисялярин сайы 37,5% азалмыш, гейри-дювлят мцлкиййятиндя олан мцяссисялярин сайы ися 111,4%, орада
чалышан ишчилярин сайы 2,1 дяфя, ясас фондларын дяйяри 4,2 дяфя; ясас капитала йюнялдилмиш инвестисийа-
ларын мябляьи 19,6 дяфя, ишчилярин орта айлыг ямяк щаггы 4,8 дяфя артмышдыр. Бцтцн бу дяйишиклик
тядгиг едилян сянайе сащясиндя мящсулун (ишин, хидмятин) щяъминин 2005-ъи илдя 23,5 млн. ма-
натдан 2012-ъи илдя 71,6 млн. маната чатмасына вя йахуд 3,1 дяфя артмасына имкан вермишдир.
Буна бахмайараг юлкядя истещсал олунмуш сянайе мящсулунун цмуми щяъминдя сащянин пайы, о
ъцмлядян гейри-нефт секторунда хцсуси чякиси азалмышдыр (ъядвял 2). Тядгиг едилян сянайе сащя-
синдя кейфиййят дяйишикликляриня гиймят веряркян айдын олур ки, сащяйя хариъи инвестисийа йюнял-
дилмир. Ясас истещсал фондларынын ашынма сявиййяси 45-46% арасында дяйишир, фондвериминин
сявиййяси динамик дейилдир, орада инновасийа мящсулу истещсал едилмир. Йалныз  2009-2010-ъу ил-
лярдя сащядя техноложи инновасийалара 4,5 млн. ман вясаит йюнялдилмишдир ки, онун да 33,3%-и йени
просеслярин тятбиги вя ишлямясиня, 44,4%-и машын вя аваданлыгларын алынмасына; 22,3%-и ися йени
технолоэийаларын истещсалата ъялб едилмясиня йюнялдилмишдир. Арашдырмалар эюстярир ки, тядгиг едилян
сянайе сащясиндя ишчилярин ишя  гябул цзря ямсалы 2012-ъи илдя 27,6%; ишдянчыхма цзря дювр ямсалы
– 14,7%; ишчи ахыъылыьы сявиййяси – 10,9% тяшкил етмишдир ки, бу да бейнялхалг тяърцбядя истифадя
едилян бурахыла билян щядд сявиййясиндян 2 дяфя чохдур. Сащядя чалышан ишчилярин орта айлыг ямяк
щаггы сянайе  цзря ейни адлы эюстяриъидян 1,4 дяфя ашаьыдыр. Демяли, резин вя пластмас мямулатлары
истещсалы  мцяссисяляриндя инновасийа фяалиййятинин эенишляндирилмяси, истещсалын техники сявиййяси-

Ъядвял 2
Азярбайъанда резин вя пластмас мямулатлары истещсал едян мцяссисялярин 

ишинин ясас эюстяриъиляри *)
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2005 2008 2009 2010 2011 2012

Фяалиййят эюстярян 
мцяссисялярин сайы 
Ъями

87 95 85 87 84 93 106,9

дювлят 8 7 6 8 7 5 62,5
гейри-дювлят 79 88 79 79 77 88 111,4
Сянайе фяалиййяти иля мяшьул 
олмаг цчцн гейдя алынмыш фярди 
сащибкарларын сайы, няфяр

171 745 1044 1218 1435 1754 10,3 дяфя

Сянайе мящсулунун (ишлярин, хидмят-
лярин) щяъми, мцвафиг иллярин ъари 
гиймятляри иля, милйон манат

23.5 70.0 59.8 43.3 78.9 71.6 3,1 дяфя

Юлкядя истещсал олунмуш сянайе 
мящсулунун цмуми щяъминдя 
сащянин пайы, фаизля

0.3 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2 Х

Юлкя сянайесинин гейри-дювлят 
секторунда сащянин гейри-дювлят 
секторунун пайы, фаизля

0.3 0.27 0.3 0.2 0.2 0.2 Х

Ишляйянлярин орта сийащы сайы, 
мин няфяр 

1.8 3.6 3.4 4.0 4.2 3.8 2,1 дяфя

Илляр 2005-2012-ъи 
иллярдя артым
темпи, %-ля

Эюстяриъиляр



Ъядвял 2-нин давамы

нин йцксялдилмяси, ишчилярин ямяйинин стимуллашдырылмасы вя мотивляшдирилмяси истигамятиндя ком-
плекс тяшкилати-техники вя сосиал-игтисади тядбирлярин щяйата кечирилмясиня зярури ещтийаъ дуйулур.

Мямулатларын натурал формада истещсалынын тяшкили. Тядгигатларымызла мцяййян едилмишдир
ки, ады чякилян сянайе сащясиндя истещсал едилян мящсуллар 4 диференсиал групда ъямляшмишляр.
АРДСК-нын мялуматларына эюря, сащядя эениш истифадя едилян полимер юртцклярин истещсалы 2005-
2012-ъи илдя 12 дяфя азалмышдыр. Буна бахмайараг, кянардан эятирилян хаммал щесабына полиетилен
кися вя чанталарын истещсалы–2 дяфя; бярк полиетилен борулар, шланглар, голлар вя с. истещсалы 15,3 дяфя;
пластик гапы вя пянъяря блокларынын сайы ися 2009-2012-ъи иллярдя 125,4% артмышдыр (ъядвял 3). 

Ъядвял 3
Азярбайъанда ясас нюв пластмас мямулатларынын натурал ифадясиндя истещсалы *)

Щямин мящсулларын истещсалынын артымыны шяртляндирян ясас сябяб юлкямиздя мянзил вя сосиал
инфраструктур обйектляринин интенсив иншасыдыр. Бундан башга, узун мцддят тикинтидя истифадя едилян
дямир боруларын, гапы вя пянъярялярин пластик вя полиетиленля явяз едилмяси ады чякилян мящсулларын
истещсалынын  эенишлянмясиня тякан вермишдир.

Арашдырмалар эюстярир ки, бярк полимер борулар, шланглар, голлар республика яразисиндя Бакы, Сум-
гайыт, Эянъя вя Минэячевир шящярляриндя, еляъя дя Абшерон, Салйан вя Тяртяр районларында истещсал
едилир. Щямин мящсулларын 2010-2012-ъи иллярдя истещсалы 6,2 дяфя артмышдыр.

Пластик гапы вя пянъяря блокларынын истещсалынын тяшкили республикамызын 50-дян чох районунда
мцмкцн олмушдур. Лакин гейд едилян илляр ярзиндя 5 районда (Дашкясян, Фцзули, Аьдам, Шабран

“Кооперасийа” елми-практики журнал №4 (35)-2014

63

2005 2008 2009 2010 2011 2012
Полимер юртцкляр, тон 1 475 344 252 521 625 123 8,3

Пластик гапы вя пянъяря 
блоклары, мин ядяд

... ... 75,1 102,4 101,6 94,2 Х

Бярк полиетилен борулар, 
шланглар, голлар, тон 

1 895 4 615 2 942 4 665 23461 29 056 15,3 дяфя

Полиетилен кися вя чанталар, тон 1 516 9 761 10120 6 434 3 448 3 076 2 дяфя

И л л я р 2005-2012-ъи иллярдя
артым темпи, %-ля

Мящсулларын адлары

*) Азярбайъанын сянайеси. Бакы, “ДСК”, 2013, с. 124. 

Сянайедя мяшьул оланларын
цмуми сайында сащя 
ишчиляринин пайы, фаизля

0.9 1.7 1.8 2.2 2.4 2.1 Х

Бир ишчинин орта айлыг ямяк
щаггы, манат 

60.9 187.6 172.4 249.8 248.7 290.3 4,8 дяфя

Илин сонуна ясас фондларын
мювъудлуьу, млн. ман.

57.6 77.9 131.3 131.9 132.8 243.6 4,2 дяфя

Ясас  капитала инвестисийалар,
милйон манат

1.8 6.4 2.0 0.0 27.8 35.3 19,6 дяфя

Сянайе секторуна йюнялдилян
инвестисийаларын цмуми 
щяъминдя сащяйя гойулан 
инвестисийаларын пайы, фаизля

0.04 0.15 0.06 0.0 0.52 0.6 Х

Сянайе мящсулу истещсалчы -
ларынын гиймят индекси, 
яввялки иля нисбятян фаизля

153.2 127.5 104.1 108.4 101.4 89.7 Х

*) Азярбайъанын сянайеси. Бакы, “ДСК”, 2013, с. 123-124.



районлары вя Нафталан шящяри) онларын истещсалы дайандырылмышдыр ки, бу да мцвафиг мящсулун миг-
дарынын 8,0% азалмасына сябяб олмушдур (ъядвял 4). 

Ъядвял 4
Азярбайъанда пластмас мямулатларын истещсалы тяшкил едилян шящяр вя районларын 

сайы вя мящсулун щяъми *)

Мямулатларын сатышынын тяшкили. Республикада резин вя пластмас мямулатларынын сатыш сявиййя -
синя гиймят веряркян айдын олур ки, истещсал едилян мящсулун бюйцк яксяриййяти алыъылара эюндярилир
вя онларын щяъми йцксялян хятля артмагдадыр. Лакин буна бахмайараг, мцяссисялярин анбарларында
щазыр мящсулун ещтийаты (галыьы) щяля дя йцксякдир вя 5,1–6,1 млн. ман арасында дяйишмиш, 2005-
2012-ъи иллярдя 117,3% чохалмышдыр. Бунунла беля, 2005-ъи илдя мящсул галыьынын сянайе мящсулунун
тяркибиндяки хцсуси чякиси 22,1% олдуьу щалда, 2012-ъи илдя бу эюстяриъи 13,6 пункт азалараг– 8,5
%-я енмишдир (ъядвял 5). АРДСК-нын мялуматларына эюря, 01.01.2014-ъц ил тарихя мцяссисялярин
анбарларында 2,0 мин тон щазыр мящсул галмышдыр [2, с. 26]. Щямин мящсулларын ичярисиндя: бярк по-
лиетилен борулар, боруъуглар, шланглар, голлар (1,6 мин тон); резин лювщяляр, тябягяляр вя золаглар
(161,8 тон); лифля арматурлашдырылмыш бярк пластик борулар, голлар вя и.а. (47,9 тон), мясамяли полиуретан
лювщяляри (26,2 тон); пластик йемяк вя мятбях габлары (12,3 тон) цстцнлцк тяшкил едир. Бундан башга
мцяссисялярин анбарларында 7178,4 мин яд. бутулкалар, бутуллар вя щяъми 2 литрдян чох олмайан
охшар пластик мямулатлар галмышдыр [2, с. 26]. Республикамызын дахили базарында апардыьымыз мцша-
щидяляр эюстярир ки, ады чякилян мящсулларын сатыш шябякяляриндя мигдары да кифайят гядярдир.

Ъядвял 5 
Азярбайъанда резин вя пластмас мямулатларынын истещсалы вя сатышы сявиййяси *)

Нятиъя
Азярбайъанда пластмас мямулатлары истещсал едян мцяссисялярин истещсал-тясяррцфат фяалиййятинин

тящлили заманы мцяййян едилмишдир ки, онларын мювъуд потенсиалларындан лазымынъа истифадя едилмир,
истещсалын диверсификасийасы лянэ щяйата кечирилир, маркетингин тяшкили ашаьы сявиййядядир, сащянин
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2010 2011 2012

Бярк полиетилен борулар, шланглар вя голлар 
истещсал едян шящяр вя районларын сайы

5 4 4 80,0

Щямин мящсулларын мигдары, мин тон 4,7 23,4 29,1 6,2 дяфя
Пластик гапы вя пянъяря блокларынын истещсалы 
тяшкил едилян шящяр вя районларын сайы

57 56 52 91,2

Щямин мящсулларын мигдары, мин тон 102,4 101,6 94,2 92,0

Эюстяриъиляр
Илляр 2010-2012-ъи иллярдя

артым темпи, %-ля

*) Азярбайъанын сянайеси. Бакы, “ДСК”, 2013, с. 304-306.

2005 2010 2011 2012

Сянайе мящсулунун щяъми, млн. ман. 23,5 43,3 78,9 71,6 3,1 дяфя

Йцклянмиш мящсулларын щяъми, 
млн. ман.

21,2 43,7 78,0 71,2 3,4 дяфя

Мящсулун сатыш сявиййяси п.2: п.1, %-ля 90,2 100,9 98,8 99,4 + 9,2

Мцяссисялярин анбарларында щазыр
мящсул ещтийаты, млн. ман.

5,2 5,1 6,0 6,1 117,3

Мящсул ещтийатынын сянайе мящсу-
лундакы хцсуси чякиси, %-ля

22,1 11,8 7,6 8,5 - 13,6

Эюстяриъиляр
Илляр 2005-2012-ъи иллярдя

артым темпи, %-ля

*) Азярбайъанын сянайеси. Бакы, “ДСК”, 2006, с. 32; 2013, с. 27; 40; 43.



инновасийа активлийи ашаьыдыр. Щямин ещтийатлардан сямяряли истифадя етмяк цчцн ашаьыдакы тяклиф
вя тювсийялярин щяйата кечирилмяси мягсядяуйьун оларды:

• Ейни адлы пластик мямулатлары истещсал едян кичик мцяссисялярин техники-техноложи имканларыны
артырмаг цчцн онларын ихтисаслашмыш ири мцяссисяляр групуна вя йахуд технопаркларын тяркибиня дахил
едилмяси;

• Мцяссисялярдя истещсалын тяшкилинин бейнялхалг стандартлара уйьунлашдырылмасы щесабына ряга-
бятя давамлы вя ихраъйюнцмлц мящсул истещсалына наил олмаг. Бу мягсядля бирбаша хариъи инвести-
сийаларын сащяйя ъялб едилмяси истигамятиндя сяйлярин артырылмасы;

• Истещсалын диверсификасийасынын, бцтцн мцмкцн вариантлардан истифадя едяряк, эенишляндирилмяси;
• Дахили вя хариъи базарларда тялябаты йцксяк олан пластмас мямулатларын истещсалы цзря мягсядли

инновасийа лайищяляринин ишлянилмяси вя щяйата кечирилмяси;
• Дювлят мцлкиййятинин юзялляшдирилмяси просесиндя сящмдар ъямиййятиня чеврилян, щазырда ин-

вестисийа гытлыьы иля цзляшян вя зярярля ишляйян мцяссисялярин иштиракы иля хариъи фирмаларла мцштяряк
фяалиййятин тяшкилиня цстцнлцк верилмяси;

• Фярди сащибкарларын мцасир технолоэийа ясасында истещсалы тяшкил олунан мцяссисяляря пай бюл -
эцсц принсипи иля ъялб едилмяси; 

• Ишчилярин ямяйинин йцксяк дяряъядя мотивляшдирилмяси цзря тясирли тядбирлярин щяйата кечирилмяси.
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Пути рациональной организации деятельности предприятий, производящих 
изделия из пластмассы в Азербайджане

Резюме
В статье на основе многолетних статистических  данных подробно проанализированы ос-

новные показатели предприятий, производящих изделий из резины и пластмассы; указана

степень их реализации, их производство по административным районам и городам; участие

индивидуальных предприятий в процессе производства этих продукций; выявлены соответ-

ствующие резервы и указаны пути их рационального использования. 

Ключевые слова: изделия из пластмассы, производство продукции в натуральном вы-
ражении, полимерные трубы, пластиковые двери и окна. 
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Еффеътиве wайс оф орэанизинэ ентерприсес оф мануфаътуринэ пластиъ продуътс ин Азербаижан
Суммарй

Он тще басис оф лонэ-терм статистиъс аре аналйзед ин детаил тще маин индиъаторс оф ентерприсес ма-
нуфаътуринэ оф руббер анд пластиъ продуътс; индиъате тще деэрее оф тщеир имплементатион, тщеир про-
дуътион ин тще административе реэионс анд ъитиес; партиъипатион бй индивидуал ентерприсес ин тще
мануфаътуринэ проъесс оф тщесе продуътс; идентифиед анд аппроприате ресервес аре wайс оф тщеир ра-
тионал усе.

Кей wордс: пластиъ продуътс, мануфаътуре продуътс ин булк, полимер пипес пластиъ, доорс анд
wиндоwс маде оф пластиъ.
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УОТ 338: 504
Мяликмяммяд Ханоьлан оьлу МЯММЯДОВ

Азярбайъан Дювлят Педагожи Университети 

ТЯБИЯТДЯН ИСТИФАДЯНИН СОСИАЛ-ИГТИСАДИ ВЯ ЪОЬРАФИ МАЩИЙЙЯТИ

Хцлася
Мягалядя базар игтисадиййаты шяраитиндя тябиятдян сямяряли истифадянин ян мцщцм принсипляри

– тябии ресурсларын мянимсянилмясинин интенсивлийи, характери, цсуллары, мянфи нятиъяляринин вахтында
гаршысынын алынмасы, онларын елми вя естетик дяйяринин сахланмасы, истещсалын еколоэийалашдырылмасы
вя с. тядгиг едилир. Сонра тябиятдян истифадянин ясас истигамятляри вя нювляри цзря груплашдырылмасы
апарылыр. Тябиятдян истифадя просесляринин еффектли идаря едилмясинин сосиал-игтисади вя ъоьрафи исти-
гамятляри мцяййян едилир. 

Ачар сюзляр: тябиятдян истифадя, тябии ресурслар, ятраф мцщитин мцщафизяси, игтисади-техноложи, ис-
тещсалын еколоэийалашдырылмасы. 

Эириш
Тябиятдян истифадя-игтисади-еколожи систем чярчивясиндя щяйата кечирилян иътимаи истещсал вя ятраф

мцщитин тясиринин маддяляр мцбадилясинин йериня йетирилмясинин ясас формасыдыр. О, тябии сярвятлярин
сямяряли истифадяси, тякрар истещсалын вя ятраф мцщитин мцщафизяси просесиндя истещсал мцнасибятля-
ринин форрмаларыны юзцндя якс етдирир. Эюрцндцйц кими, тябиятдян истифадя инсанын фяалиййят нювцнцн
мяъмусундан ибарят олуб, ятраф тябии мцщитя комплекс тясир эюстярян, олдугъа эениш тясяррцфат
тядбирляри системини ящатя едир вя билаваситя сянайенин, кянд тясяррцфатынын, гейри-истещсал сащяля-
ринин инкишафы иля ялагядардыр.

Юлкямиздя базар игтисадиййаты шяраитиндя тябиятдян истифадянин ясасыны истещсал васитяляри вя
ямяк алятляри цзяриндя мцлкиййятин мцхтялиф формалары тяшкил едир. Базар игтисадиййаты, йахуд да
онун диэяр сяляфляри, иътимаи-тарихи формасийалар, ясас етибариля тябиятдян истифадядя фярглянирляр.

***
Мцасир тябиятдян истифадянин мягсяди ящалинин тялябатынын юдянилмяси, иътимаи истещсалын еффек-

тивлийинин даща да йцксялдилмяси иля ялагядар мцщитя комплекс тясири йериня йетирир вя ясас вязифя-
ляри ашаьыдакылардан ибарятдир:

• ъямиййятин тябии ресурслара артан тялябатынын юдянилмяси;
• тябии мцщитин мящсулдарлыьынын йцксялдилмяси, тябии ресурсларын йенидян тякрар истещсалы цчцн

шяраитин йарадылмасы;
• тябии ресурслардан истифадянин еффективлийинин даим йцксялдилмяси щесабына ямяйя гянаят едил-

мяси;
• бярпа олунмайан ресурслардан сямяряли, гянаятля истифадя едилмяси.
Елми-техники тярягги мцасир истещсалын мигйасыны дяфялярля эенишляндиряряк онун ятраф мцщитля

ялагясини мцщцм дяряъядя чятинляшдирмишдир. О, тякъя тябии ресурсларын йенидян тякрар истещсалынын
эенишляндирилмясиндя инсанын фяал иштиракыны тяляб етмир, щям дя онун ъямиййятин мараглары цчцн
даща да еффектли истифадясиндя, ятраф мцщитин комплекс йенидян гурулмасына лазыми шяраит йарадыр.
Тябиятдян истифадянин ики истигамяти - конструктив йенидян бярпа етмек вя тябии ресурсларын йенидян
тякрар истещсалы, юз араларында сых ялагядардыр, бир-бирини явяз едир. Ятраф мцщитин йенидян бярпа
едилмяси – кейфыййят дяйишикликлярини, тякрар истещсал - кямиййят дяйишикликлярини нязяря чарпдырыр.

Ейни заманда ъямиййятин йенидян бярпа етмяк фяалиййяти вя тябии ресурсларын тякрар истещсалынын
эенишлянмяси бу эцн артыг еколожи, тябияти мцщафизя мясяляляриндян кянар тядгиг олуна билмяз.
Яслиндя тябии мцщитин мцщафизяси елементляри артыг конструктив йенидян бярпа етмяк вя тябии ре-
сурсларын тякрар истещсалы истигамятляриня дахил едилмишдир. Чцнки йенидян бярпа етмяк фяалиййяти
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ятраф тябии мцщитин мцщафизяси проблеминин щяллиндян айрылмаздыр. Онун нятиъяляри еколожи таразлыьын
сахланмасы цзря тядбирлярин эюрцлмясиня лазыми шяраит йарада биляр. Беля ки, Ъейранбатан су анба-
рынын йарадылмасы вя истисмары бурадакы суларын сянайе, кянд тясяррцфаты, мяишят вя диэяр чиркаблар-
дан мцщафизяси мясялялярини олдугъа актуаллашдырыр, нязяря алсаг ки, бир тяряфдян Ъейранбатан су
анбарынын чайларла мцгайисясиня эюря юз-юзцнц тямизлямя габилиййятинин майа дяйяри чох ашаьыдыр,
диэяр ъящятдян ися ири су анбары кими Бакы вя Сумгайыт шящярляринин су тяъщизатынын мцщцм мян-
бяляриндяндир.

Мцасир истещсал сащясиндя тябии ресурсларын тякрар истещсалына, ейни заманда йашайыш мцщити вя
тябии ресурсларын мцщафизяси иля сых ялагядар тядбирляри, мясялян, чиркаб суларын вя чирклянмиш ща-
ванын тямизлянмяси, торпагларын рекултивасийасы, су вя щава щювзяляринин йолухма мянбяляринин
мящв едилмяси йоллары дахилдир. Бу тядбирляри хцсусян тябияти мцщафизя иля ейниляшдирмяк олмаз.
Чирклянмиш суйун тямизлянмяси артыг бу мцщафизядян сонра фяалиййятдя олан мянфы тясирин няти-
ъяляринин ляьв едилмясидир [1].

Диэяр тяряфдян, тякрар истещсал фяалиййятинин характериня ятраф мцщитин мцщафизяси мясяляляри
актив тясир эюстярир. Тябияти мцщафизя еффекти тякрар истещсал иля бир-бириня сых сурятдя сарылмышдыр.
Беля ки, су мцщафизя зонасында 100 щектар мешялик сащя 80,3 мин тон тямиз суйу горуйуб сахлайыр.
Диэяр мисал, бир тон одунъаьын йаранмасы заманы фотосинтез просесиндя орта щесабла 1,83 тон карбон
газы удулур, 1,23 тон оксиэен айрылыр, 1 щектар шам мешясиндян ил ярзиндя 30 тон оксиэен айрылыр [5].

Гейд етмяк лазымдыр ки, чирклянмядян там мцщафизяйя наил олмаг тамамиля мцмкцн дейил.
Апарылан мцшащидяляр, ъоьрафы ядябиййат мянбяляринин тящлили эюстярир ки, тябиятин юзцнцн мювъуд
олмасы цчцн ятраф мцщитдя дя мцяййян щяддя гядяр чирклянмя лабцддцр. О оптимал чирклянмядир,
щяйатын инкишафыны тямин едир, онун васитясиля мцщитин юзцндя тямизлянмя эедир [4]. Абшерон йа-
рымадасында йералты суларда ашкар едилян уран, радиум, ториум вя с. кими радиоактив маддяляр тябии
вя сцни йолларла ямяля эялмишдир. Бурада нефт щасилаты вя тясяррцфатын диэяр сащяляринин инкишафы иля
ялагядар сцни йолларла радиоактив чирклянмянин сявиййяси хейли артмышдыр. Бу да тябии йолла чирклян-
мянин таразлыьынын позулмасына эятирмишдир. Нефт мящсулларынын туллантыларынын щяддиндян чох то-
пландыьы яразилярдя торпаг гатында вя грунт суларында радиоактив маддяляр топланыр вя радон газынын
айрылмасы да мцшащидя едилир. Радон йцксяк консентрасийада оланда хярчянэ хястялийинин йаран-
масына шяраит йарадыр. Нефт тулланты сулары иля гидаланан Бюйцк Шор эюлцндян Бакы Йод заводу йод
алмаг цчцн истифадя едир. Бу лай сулары радионуклидлярля - радиум-226, ториум-228 вя калиум 40-
зянэиндир [6]. Шцбщясиз ки, бцтцн бу туллантылар ятраф мцщит цчцн еколожи тящлцкя йарадыр. Бунунла
йанашы, Абшерон йарымадасында бир нечя санаторийада радонла зянэин йералты лай суларындан мцалиъя
мягсядиля истифадя едилир.

Тядгигатлар эюстярир ки, ятраф мцщитин мцщафизяси ян мцхтялиф цсулларла йериня йетирилир. Бундан
башга, бир сыра ядябиййат мянбяляриндя [6] мцхтялиф тядгигатчыларын ишлятдикляри анлайышлардан –
фяал, пассив, дцз вя чарпаз кими ятраф мцщитин мцщафизя цсулларына раст эялинир. 

Шякил 1. Ятраф мцщитин мцщафизяси цсуллары вя гаршылыглы ялагяси.
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Фяал цсул, ятраф мцщитин мцщафизясинин еля цсулларындандыр ки, тясир обйектиндя билаваситя дяйи-
шикликлярля ялагядар ресурсларын истифадя едилмясинин сямярялиляшдирилмяси йериня йетирилир. Пассив
цсуллар еля цсуллардыр ки, онларын тятбиги заманы тясир обйектляриндя мцщцм дяйишикликляр баш вермир,
лакин онларын ресурслара зярярли тясиринин мящдудлашдырылмасы, йахуд да нейтраллашдырылмасы йериня
йетирилир. Мясялян, санитар-мцщафизя зоналарынын, горугларын, йасаглыгларын вя с. тяшкили. Ятраф мцщитин
мцщафизясинин дцз вя чарпаз цсуллары бир-бириндян онунла фярглянир ки, яэяр биринъи мцщафизя обйек -
тиня билаваситя мянфы тясирин дайандырылмасынын тямин едилмясиндя тятбиг едилирся, икинъи ися мцща-
физя обйекти иля тябии мцщитин елементляринин гаршылыглы ялагясиндя дяйишикликляр лазым оланда истифадя
едилир.

Тябии мцщитин мцщафизяси цзря тядбирлярин тясири, проблемин щяллиня ян чох комплекс йанашма
иля ялагядардыр. Мцасир дюврдя диэяр халг тясяррцфаты комплексляри иля бярабяр ятраф мцщитин ком-
плекс мцщафизяси дя обйектив олараг мювъуддур. Тябияти мцщафизя фяалиййяти иля мяшьул олан тяш-
килатлары, идаряляри, мцяссисяляри юзцндя бирляшдирир.

Мцяййянляшдирилмишдир ки, ятраф мцщитин мцщафизяси мясяляляринин щялли, йалныз мцщит цзяриндя
елми ъящятдян ясасландырылмыш мониторингин тяшкили ясасында йериня йетириля биляр. Ондан ясасян
тябии мцщитин йенидян бярпасы вя тябии ресурсларын тякрар истещсалы иля ялагядар мясялялярин щяллиндя
истифадя едилир. Мониторинг - ятраф мцщитин мцасир вязиййяти цзяриндя мцхтялиф мигйасда йериня йе-
тирилян мцшащидя вя нязарятин инкишаф етдирилмиш системинин йарадылмасыдыр. Бир нечя мярщялядя апа-
рылмасы идейасы мювъуддур [2].

Артыг тяърцбядя биоеколожи-санитар-эиэийена мониторинги чох эениш йайылмышдыр. Онун башлыъа
вязифяси-ящалинин саьламлыьы нюгтейи-нязяриндян тябии мцщит цзяриндя апарылан мцшащидялярдир.
Сонра эеосистем, йахуд да эеоеколожи, йяни тябии-тясяррцфат мониторингидир. Онун мязмунуну ан -
тро поэен тясир нятиъясиндя эеосистемдя баш верян дяйишикликляр, щямчинин, тябии-техноэен системдя
онларын йенидян бярпасы цзяриндя мцшащидя тяшкил едир.

Эеоеколожи мониторинг, йашайыш мцщитини вя тябии ресурслары юзцнцн мцшащидя даирясини артырараг
сярщядини эенишляндирмишдир. Беля ки, тябии мцщитин юзцнц тябии йолла тямизлямя габилиййятинин
мцяййянляшдирилмяси мцщцм ящямиййятя маликдир. Эеоеколожи мониторинги индикаторлары (реа-
эентляри) тяркибиня дахил етмякля юз-юзцня тябии тямизлямя габилиййятинин эюстяриъиляри цзяриндя
мцшащидя етмякля, тякъя тябии екосистемин чирклянмя мящсуллары иля щяддян артыг йцкляндийи
мцяййян едилир. Щям дя бу вя йа диэяр эеосистемлярин мцхтялиф мяишят вя сянайе туллантыларынын
йолверилян норма дахилиндя эярэинлийинин тяйин едилмяси имканлары ялдя едилир вя мювъуд екосистем
юзцнцн сабитлийинин, йахуд да ащянэдарлыьынын ющдясиндян эяля билир.

Абшерон йарымадасында нефт-газчыхарма идаряляринин фяалиййяти зоналарында апарылан мониторинг
ишляри чярчивясиндя ялдя едилян мялуматлардан йени електрон оператив информасийа базасы йарадыл-
мышдыр.

Еколожи мялумат базасында Абшерон йарымадасында нефт вя диэяр туллантыларла чирклянмиш, лай
сулары алтында галмыш торпаг яразиляри вя онларын чирклянмя дяринлийи дягиг координатларла юз яксини
тапмышдыр. Бцтцн бунлар тядгигатын даща еффектли апарылмасына вя ялдя едилмиш нятиъяляр игтисади-
еколожи проблемлярин идаря олунмасынын мцмкцнлцйцня шяраит йарадыр.

Эяляъякдя игтисади-еколожи системин зяиф инкишафы иля мящсулдар гцввялярин тякрар истещсалы
мцтляг тябии ресурсларын чатышмайан ясас нювляринин бярпа олунмамасына эятиряъяк вя бунунла яла-
гядар ятраф тябии мцщитин йцксяк сявиййядя чиркляндирилмяси йолверилмяздир. Тякъя иш онда дейил
ки, тясяррцфат сащяляринин чохунун атмосферя атдыглары туллантыларын вя су щювзяляриня тулланан чир-
кабларын цмуми эюстяриъиляри щялялик даща чохдур, щям дя цмумиликдя тябии ресурслардан йарарлы
истифадя ямсалы сон дяряъя ашаьыдыр. Арашдырмалардан айдын олур ки, щяр ил щасил едилян 26 тон мцхтя-
лиф материаллардан орта щесабла бир няфяря йалныз 0,5 тон йарарлы мящсул дцшцр, галаны тулланты шяклиндя
тябиятдя дюврана гайыдыр [8].

Елми мянбяляря ясасян тябиятин мцщафизяси иля мящсулдар гцввялярин инкишафыны гаршы-гаршыйа
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гоймаг олмаз. Истещсалын инкишафында мящсулдар гцввяляр еколожи принсиплярин вя амиллярин мяъбури
щесаба алынмасыны тяляб едир. Буна эюря дя истещсал сащяляринин еколожи ъящятдян йенидян гурулмасы
бцтцн щялгяляринин еколоэийалашдырылмасы олмаса, онун эяляъяк инкишафы мянасыздыр. Бу просес
елми-техники тярягги иля айрылмаз сурятдя ялагядардыр, онун мяъбури тялябидир.

Юлкямиздя реэионларын сосиал-игтисади инкишафынын башлыъа мягсядляриндян бири, бцтювлцкдя ъя-
миййятин, о ъцмлядян истещсалын еколоэийалашдырылмасыдыр. Истещсалын еколоэийалашдырылмасы-елми-
техники тяряггинин наилиййятляринин ян мцщцм истигамятляринин истифадя едилмясиля базар
игтисадиййатынын цстцнлцкляринин бирляшдирилмясинин чохмярщяляли просесидир. Онун башлыъа пиллясиндя
тябии ресурслара гянаят мягсядиля техноложи цсулларын тякмилляшдирилмяси щесабына истещсалын йалныз
йахшылашдырылымш ачыг модели вя зярярлы туллантыларын азалдылмасы, ихтисаслашдырылмыш тямизляйиъи гурьу -
ларын йарадылмасы дурур.

Истещсалын еколоэийалашдырылмасынын эяляъяк инкишафында аз туллантылы вя гапалы технолоэийанын
тятбиги, бир мцяссисянин туллантыларындан диэяр мцяссисянин истифадя етмясинин тяшкили, щямчинин
тяляб олунан туллантыларын утилляшдирилмяси нязярдя тутулур. Еколоэийалашдырманын ян йцксяк пилля-
синдя туллантысыз истещсалын комплекс системи-екосистемин сянайе аналогу дурур. Тябии мянимся-
нилмя, йахуд да тясяррцфат истифадяси цчцн йарарлы материалларын, бцтцн сянайе вя мяишят
туллантыларынын емалы цзря хцсуси комбинатларын, сонра ися “гапалы тябии-техноэен комплексляр” сис -
теминя ясасланан ярази-истещсал комплексляри арасында артыг максимум эенишлянян истещсал ялагяляри
иля онларын тамамланмасыдыр. 

Шякил 2. Елми-техники тярягги вя истещсалын гаршылыглы ялагяси.

Елми мянбялярдя елементлярин комплекс туллантысыз системи, гапалы техноложи системин тяърцбядя
тятбигиня даир кифайят гядяр мялуматлар мцяссисялярдя истещсащат туллантыларынын билаваситя истифадя
едилмясинин тяшкили вя гапалы техноложи системин тятбиги иля йарыммящсулларын там емалы цзря ялдя
олунмуш тяърцбяни гейд етмяк лазымдыр. Беля ки, феррояринтиляр заводларынын бириндя тикилмиш гапалы
собада газларын тямизлямя дяряъяси 99,9%-я чатмышдыр. Бир електрик собасынын тулланты газларындан
енерэетика ещтийатлары цчцн истифадя едилмясиндян ил ярзиндя хейли игтисади еффект ялдя едилирди [8].
Юлкямиздя о заман Сумгайыт синтетик каучук заводунун гапалы техноложи просеся кечиди иля яла-
гядар туллантылардан кцкцрд туршусу, спирт, стирол алынмасына шяраит йаранмышдыр ки, бу да мцяссися-
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лярин ялавя иллик еффектлилийинин артымыны тямин едирди. 
Сяъиййяви щалдыр ки, яэяр кечян ясрин 70-ъи илляриндя Бакынын нефт емалы заводларында лайищя

цзря су сярфы 1 тон мящсула 8 м3-я гядяр чатырдыса, артыг щямин ясрин 80-ъи илляринин орталарындакы
лайищясиндя суйа тялябат 10 дяфяйя гядяр азалдылмышдыр. Щазырда тякмилляшдирилян Бакынын нефт
емалы заводларында су сярфынин хцсуси чякиси 0,06 м3-дян артыг дейилдир.

Бир сыра истещсал мцяссисяляриндя судан дювриййяли вя тякрар истифадя системляринин эцъц артырыл-
мышдыр, мцяссисялярдя судан ахарсыз истифадя системляри ишляниб щазырланмышдыр. Щягигятдя Сумга-
йытын кимйа мцяссисяляриндя бир м3 беля чиркаб су тулланмыр, йяни суйун истифадяси гапалы тсикля
маликдир. Бунун нятиъясиндя мцяссисялярдя ейни вахтда истещсалын 25-30 фаиз артымы заманы су щюв -
зяляриндян су топланмасынын 35-40 фаиз азалмасына наил олунмушдур.

Мцасир истещсалын еколоэийалашдырылмасы тякъя азтуллантылы, йахуд да туллантысыз технолоэийанын
дейил, щям дя бцтцн планлашдырма системи вя тясяррцфат щесабы мцнасибятляринин мцвафыг йенидян
гурулмасыдыр. Щазырда истещсал системи чярчивясиндя еколожи проблемлярин щялли щяр шейдян яввял
ики истигамятин тякмилляшдирилмяси иля ялагядардыр, онлар ашаьыдакылардан ибарятдир: 1) тябии ресурс-
ларын - биринъи нювбядя минерал-хаммалын, суйун гянаятля, комплекс истифадя едилмясидир; 2) ис-
тещсал просесиндя ятраф тябии мцщитя мянфи тясирин мящдудлашдырылмасы, йахуд да ляьв едилмясидир.

Сон илляр тябии ресурсларын сямяряли истифадя олунмасынын яняняви истигамятляри иля бярабяр, щям
дя истещсал системляриндя тябияти мцщафизя истигамятляри йцксяк сявиййядя юзцнц эюстярир. Лакин
щяйата кечирилян ишляр формал олараг дярщал нязяря чарпан халг тясяррцфаты эялири вермир, амма, щяр
шейдян яввял юз гаршысына, инсанын щяйат фяалиййяти вя мцасир истещсалын стандарт шяраити - щаванын,
суйун, торпаьын тямизлийи цчцн зярури ресурсларын мцщафизясини, су, мешя, балыг вя саир ресурсларын
тцкянмясинин гаршысынын алынмасыны мягсяд гойур. Тябиятдян истифадянин бу истигамятиндя дцз еф-
фект чох вахт нязяря чарпмыр [9].

Мцасир истещсалын инкишафы вя истещсал фондларынын артым дяряъясиня эюря тясяррцфатын мянфы тяси-
ринин ляьв едилмяси цчцн ихтисаслашдырылмыш фондлар сон 30 илдя чохалмышдыр. Бундан башга, 2000-ъи
иллярин яввялляриндя бцтцн дцнйада ятраф мцщити мцщафизя тяйинатлы хярълярин хцсуси чякиси цмуми
инвестисийа щяъминдя дюнмядян артыр. Мясялян, Гярб юлкяляриндя, хцсусиля АБШ-ын бир сыра сянайе
сащяляриндя ятраф мцщитин мцщафизяси цчцн тяйин едилмиш инвестисийанын хцсуси чякиси олдугъа ящя-
миййятлидир: хцсусиля гара металлурэийада 20-25%, селлцлоз-каьыз сянайесиндя 25%, ялван метал-
лурэийада 20%, щабеля иншаат материаллары истещсалында, нефт емалында, кимйа сянайесиндя, електрик
енержисиндя. Йапонийада сянайе сащяляринин инвестисийа хяръляринин щяъминдя тябияти мцщафизя
хяръляринин пайы ян чох нефт емалы сянайесиндя, истилик енерэетикасында, даь-мядян сянайе сащя-
ляриндя мцщцм йер тутур [3].

Азярбайъанда сон илляр сянайе истещсалында капитал гойулушу вя истисмар хяръляриндя еколожи
мясряфлярин хцсуси чякиси дурмадан артыр. Бу, 1991-ъи илдяки 30,8 мин манатдан 2010-ъу илдя 250
милйон маната чатмышдыр. Тябии ресурслардан сямяряли истифадя вя ятраф тябии мцщитин мцщафизяси
цчцн ясас капитала йюнялдилмиш вясаитлярин дя дюнмядян артымы мцшащидя едилир. 1991-ъи илдя бу
мягсядляря 9,2 мин манат сярф едилдийи щалда, 2010-ъу илдя бу мябляь 176,1 милйон маната чат-
мышдыр. Сяъиййяви щалдыр ки, ятраф тябии мцщитин мцщафизясиня чякилян хяръляр мадди истещсалын бцтцн
сащяляриня орта щесабла чякилян хяръляря нисбятян ян чох сянайенин даща сцрятля инкишаф едян нефт
сянайесинин, енерэетика, кимйа, нефт-кимйа сянайе сащяляринин пайына дцшцр. Щям дя нязяря алмаг
лазымдыр ки, кимйа вя нефт-кимйа сянайесиндя эюстярилян ютмя 2,5 дяфя, електроенерэетикада 1,8
дяфя тяшкил едир.

Ъцзи гиймятляндирмяйя эюря, ятраф тябии мцщитин мцщафизясиня капитал хяръляри истилик-електрик
енержиси сащясиндя 1000 кВт 13,5 маната гядяр тяшкил едир. Эянъя ялван металлурэийа комплексиндя
су вя щаванын тямизлянмяси сащясиндя капитал гойулушу, цмуми капитал хяръляриндя 6-8%-я гядяр
чатыр. Емал сянайесинин бир сыра диэяр сащяляриндя тямизляйиъи гурьуларын йарадылмасына бцтцн ка-
питал гойулушунун 20-25%-я гядяри планлашдырылыр.
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Йени технолоэийанын тятбигинин ян мцщцм мейарларындан бири, яввялляр тятбиг едилмиш техно-
лоэийа иля мцгайисядя, хцсусиля, мящсул ващидиня дцшян зярярли туллантыларын азалдылмасына эюря
онларын еколожи ъящятдян тякмилляшдирилмясидир. Амма йени техники моделин еколожи тямизлик дя-
ряъясиня, онун реэионал, йахуд да локал йайылдыьы яразилярдян кянарда мцъярряд бахмаг олмаз.

Бунунла ялагядар чирклянмянин щяъминин бцтювлцкдя гиймятляндирилмяси еколожи хярълярин,
йахуд да, дягиг десяк еколожи ъящятдян тякмилляшдирилмиш техниканын тятбигинин хяръляри максимум
еффективлийин наилиййятляриня чатмаг цчцн гябул едилмиш цсулларын щяллинин ян мцщцм мярщяляля-
риндян биридир, бу да йени техниканын халг тясяррцфатында, реэионларда, ярази-истещсал комплексляриндя
истифадя едилмясиня, бцтцн прогнозлашдырылмыш мцддят ярзиндя онун хидмятиня имкан йарада биляр
[10]. Гейд олунанлардан айдын олур ки, еколожи хярълярин еффективлийиня чатмаг цчцн бир чох эюстя-
риъилярдян истифадя етмяк тяляб олунур. Бу эюстяриъиляр ашаьыдакы дцстурда юз ифадясини якс етдирир:

Гйт < Гчм•Хт • Пж
Бурада - Гйт - йени техниканын истифадяси заманы чирклянмянин эюзлянилян щяъминин бюйцклцйц;

Гчм – ил ярзиндя бир техникадан, йахуд да тяк-тяк техноложи просесдян истифадя едилмяси иля йаранан
чирклянмянин кцтляси; Хт - ил ярзиндя халг тясяррцфатында истифадя едилян мювъуд техниканын сайы;
Пж - йени техниканын хидмятинин прогнозлашдырылмыш орта мцддяти. Бир щалда ки, юлкядя игтисадиййатын
еколоэийалашдырылмасынын лазым олан зяминляри, истещсалын артымы заманы еколожи вязиййятин мцмкцн
ола билян писляшмясинин ляьв едилмясидир, онда ашаьыдакы шяраитя риайят етмяк лазымдыр. Бир техно-
лоэийанын диэяр технолоэийайа дяйишдирилмяси заманы Гй.тех < Гкющ.тех (истисна щалларда Гй.тех =
Гкющ.тех) олмалыдыр. Бу тялябляря риайят етмядикдя эетдикъя мювъуд моделляри тякмилляшдирмяк
тяляб олунур.

Истещсалын еколожи ъящятдян тякмилляшдирилмясинин ясас мягсядляриндян бири дя йени технолоэи-
йанын йарадылмасыдыр. Буна эюря дя еколожи тяйинатлы хярълярин айрылмасы вя онларын тятбиги чох да
асан мясяля дейилдир. Бунунла ялагядар йа хцсуси еколожи тяйината малик техноложи щялгянин тярки-
биндя йени модели айырмаг, йа да еколожи проблемлярин актуаллыьына мцвафиг, проблемдян бцтювлцк -
дя шярти пай эютцрмякля мювъуд йени нцмуняляри щялл етмяк тяклиф олунур. 

Ятраф мцщитин мцщафизяси тядбирляринин мцтляг еффективлийинин мцяййянляшдирилмяси, йени еко-
лоэийалашдырылмыш техниканын тятбиги, тясяррцфатын мцхтялиф сащяляриндя ятраф мцщитин мцщафизясиня
гойулан капиталын нювбялийинин ашкар едилмяси - бцтцн бунлар зярярин, йахуд да мянфы еффектин эюс -
тяриъиляринин игтисади щесабламаларына дахил едилмяси, тясяррцфат фяалиййятинин нятиъяляринин зярури-
лийиня сябяб олур. 

Нятиъя
Азярбайъанын сосиал-игтисади инкишафына тясир эюстярян мящсулдар гцввялярин ярази тяшкилиня иг-

тисади-еколожи йанашманын методолоэийасынын принсипляри, ъямиййят вя тябии мцщитин гаршылыглы тясири
консепсийасына ясасланыр. Тябиятдян истифадя просесляринин еффектли идаря едилмяси цчцн ъямиййятин
игтисади-еколожи проблемляри игтисади сийасятин йалныз дцзэцн апарылмасы нятиъясиндя щялл олуна биляр.

Игтисади-еколожи йанашма обйектив сурятдя мювъуд олан игтисади-еколожи системлярин, онлары тяшкил
едян елементлярин мяъмуйунун, гаршылыглы ялагяляринин айдынлашдырылмасына даир мцхтялиф щадися
вя просеслярин тящлилини нязярдя тутур. Игтисади-еколожи проблемлярин щяллиндя комплекс йанашма,
даща чох тябиятдян истифадянин тамамланмасы цзря тядбирлярин тясир гцввясини мцяййян едир.

Ятраф мцщитин мцщафизясини мящсулдар гцввялярин инкишафына гаршы гоймаг олмаз, щям дя иътимаи
истещсалын еколожи ъящятдян йенидян гурулмасы, еколоэийалашдырылмасы олмаса, эяляъякдя истещсал ин-
кишаф едя билмяз. Еколоэийалашдырма дедикдя, ятраф мцщитин кейфиййятинин йах  шы лаш дырыл масы иля яла-
гядар тябии ресурслардан истифадянин еффектлилийинин йцксялдилмясиня имкан верян технолоэийа,
идаряетмя системляринин вя диэяр гярарларын ардыъыллыгла тятбиги просеси кими баша дцшцлцр. 
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Социально-экономическая  и географическая  сущность природопользования
Резюме

В  статье   исследуются   важнейшие принципы   эффективного природопользования   в ус -

ловиях  рыночной  экономики  - интенсивность,  характер, способы, своевременное  пред-

отвращение негативных последствий освоения природных ресурсов, сохранение их

научно-эстетической ценности, экологизация производства. Далее ведется группировка при     -

 родопользования   по  основным  направлениям  и видам. Определяются  социально-эко -

номические  и  географические  направления  эффективного  управления  процессами

природопользования. 

Ключевые  слова: природопользование, природные  ресурсы,  охрана  окружающей
среды, экологизация экономико-технологического  производства.

М.Кщ.Маммадов 
Азербаижан  Стате  Педаэоэиъал Университй 

Соъиал-еъономиъ анд  эеоэрапщиъал ессенъе  натуре усе

Суммарй
Тще  мост  импортант  принъиплес  оф еффиъиент  натуре усе  ундер тще  ъондитион  оф  маркет еъо-

номй-интенситй, ъщараътер, метщодс, тимелй елиминатион оф  неэативе оутъомес оф ассимилатион оф
натурал ресоуръес, маинтаининэ тщеир съиентифиъ анд  аестщетиъ валуе, еъолоэизатион оф  продуътион етъ.
аре студиед ин тще артиъле. Тщен, тще эроупинэ оф натуре ис ъарриед оут бй итс маин диреътионс анд
тйпес. Соъиал-еъономиъ анд эеоэрапщиъал диреътионс оф еффеътиве манаэемент оф натуре усе проъес-
сес. 

Кей wордс: Натуре усе, натурал ресоуръес, енвиронментал протеътион, еъолоэизатион  оф  еъо-
номиъ-теъщнолоэиъал продуътион. 
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ЫЫ БЮЛМЯ
АГРАР ПРОБЛЕМЛЯР ВЯ ОНЛАРЫН ЩЯЛЛИ ИСТИГАМЯТЛЯРИ

УОТ 338.43
Елдар Аллащйар оьлу ГУЛИЙЕВ

и.е.д., проф.,
Азярбайъан Кооперасийа Университетинин ректору

КЯНД  ТЯСЯРРЦФАТЫ  ИСТЕЩСАЛЫ КООПЕРАТИВЛЯРИНИН ДИЭЯР 
ТЯСЯРРЦФАТ  ФОРМАЛАРЫНДАН  ЦСТЦНЛЦКЛЯРИ

Хцлася
Мягалядя аграр сащянин инкишафында кооперасийа мцнасибятляринин ролу тящлил едилир вя аграр са-

щядя кянд тясяррцфаты кооперативляри щаггында тювсийяляр верилмишдир. Кянд тясяррцфатынын мцасир
сявиййяси аграр инкишаф стратеэийасыны реаллашдырмаг цчцн бирэя мягсядлярин щяйата кечирилмясиня
йюнялдилмиш мцштяряк фяалиййятин дястяклянмясини, фяал ямякдашлыьын стимуллашдырылмасыны тяляб
едир. Сон илляр кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалынын сявиййяси, интенсивляшдирмя амилляриня  диг-
гяти артырмагла, онун тясир мцщитини йахшылашдыран кооперасийа просесини эцндямя эятирир. Кянд тя-
сяррцфатында ресурсларын кюнцллц бирляшдирилмяси истещсал фяалиййятинин сямярялилийи цчцн илкин шяраит
йаратмагла кооперасийа просесинин потенсиалыны фяаллашдырмаг имканларыны цзя чыхарыр. Щямин им-
канларын эерчякляшмяси тянзимляйиъи тядбирляр комплексинин реаллашдырылмасыны нязярдя тутур. 

Ачар сюзляр: кянд тясяррцфаты кооперасийасы, кянд тясяррцфаты кооперативи, ассосиатив цзвляр, ди-
видент, пай щаггы, сящимдар ъямиййяти, кяндли (фермер) тясяррцфаты.

Эириш
Аграр сащядя кооперасийанын инкишаф етдирилмяси  сянайенин  хаммала, ящалинин ярзаг малларына

олан тялябатынын юдянилмясиня  вя рягабят габилиййятли кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалыны артыр-
маьа, идхалдан асылылыьын азалмасына, ихраъ йюнцмлц мящсул истещсалынын щяъминин артмасына, онун
хариъи базарлара нцфуз етмясиня сябяб олаъагдыр. Тясяррцфатчылыгла мяшьул олан шяхслярин коопе-
расийасы рягабятя дюзцмлц мящсулларын истещсалына вя истещлакчыларын дахили базара ъялб едилмясиня
шяраит йарадар. Кооперасийаны  тяшкил етмякля анъаг истещсалын  сямяряли тяшкилиня наил олмаг
мцмкцндцр.

***
Ящалинин артымы, истещсал вя сосиал инфраструктур шябякясинин эенишлянмяси, урбанизасийа просес-

ляринин сцрятлянмяси, еколожи бющранын нятиъяляри вя бу кими диэяр сябяблярдян адамбашына дцшян
кянд тясяррцфатына йарарлы торпаг сащяляри азалыр ки, бу да щямин ресуслардан даща сямяряли, интенсив
истифадяни тяляб едир. Интенсив инкишаф кянд тясяррцфатынын вя умумиликдя кянд щяйат тярзинин ха-
рактериндя вя темпиндя мцхтялиф дяйишикликлярля мцшайият олунур.

Базар мцнасибятляри шяраитиндя йени истещсал-игтисади ялагялярин сямяряли шякилдя формалашмасы
вя дцзэцн инкишаф етдирилмяси бюйцк ящямиййят кясб едир. Юлкя игтисадиййатынын мцхтялиф сащяля-
риндя олдуьу кими, аграр сащядя дя бирэя мягсядляри щяйата кечирмяк цчцн иштиракчыларын сямяряли
ямякдашлыьына вя ресурсларын кюнцллц бирляшдирилмясиня ясасланан кооперасийаны ондан кянарда тя-
сяввцр етмяк мцмкцн дейилдир. Яслиндя, кооперасийайа ясасланан игтисади интеграсийа вя ялагяляр
аграр сащядя мящсул истещсалы,емалы, сахланылмасы вя истещлакчылара чатдырылмасы истигамятляриндя
игтисади фяалиййятин, сащядахили бюлмялярин йахынлашмасы, узлашдырылмасы, щямчинин бир-бириня истещсал
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вя игтисади ъящятдян уйьунлашдырылмасы просесидир [1, с.24].
Мцасир дюврдя аграр сащянин дайаныглы инкишафы тясяррцфатчылыьын дцзэцн игтисади механизминин

формалашдырылмасындан, о ъцмлядян истещсал-игтисади вя кооперасийа ялагяляринин эцъляндирилмя-
синдян чох асылыдыр.

Кянд тясяррцфаты истещсалынын ясасыны тяшкил едян торпаг фондундан йцксяк сямяря иля истифадя
едилмир. Юлкямиздя кянд тясяррцфатына йарарлы торпаг сащяси 4,5 мил щектардыр, лакин онун щамысын-
дан истифадя едилмир. Бу онунла ялагядардыр ки, торпаг сащяляринин бир гисми шоран торпаглардыр,
ондан истифадя едилмир, торпаг бош галыр. Кяндли фермерляр беля торпаг сащяляриндян истифадя етмякдя
чятинлик чякирляр. Якин сащяляринин юлчцсц хырдаланмышдыр, бу ися аграр сащядя кичик ямтяя истещ-
салчылары бюлмясинин формалашдыьыны эюстярир. Мялумдур ки, диэяр сащялярдя олдуьу кими аграр са-
щядя дя хырда ямтяя истещсалчылары ири фермерляр тяряфиндян сыхышдырыла билир. Йяни ири фермерляр тез-тез
истещсалын йюнцнц дяйишмяк цчцн лазыми гядяр малиййя вясаитиня маликдирляр. Тябиидир ки, аграр
ислащатларын йцксяк мцтярягги тяряфляри иля йанашы ону да унутмаг олмаз ки, хырда кяндли (фермер)
тясяррцфатлары юлкянин ярзагла тямин едилмяси бахымдан, игтисади тящлцкясизлийи, эениш тякрар истещсал
просесини вя игтисадиййатын рягабят габилиййятини там тямин едя билмяз. Аграр ислащатларын тякамцл
йолу кянд тясяррцфатында ямтяя истещсалчыларынын мянафеляри ясасында, мювъуд ресурслар базасында
онларын кооперасийасыны тямин етмякля анъаг истещсалын сямяряли тяшкилиня наил олмаг мцмкцндцр.
Ганунауйьун бир зярурятдир ки, игтисадиййатын бу мцщцм сащясиндя даща йени ислащатларын щяйата
кечирилмяси вя аграр сащянин дювлят тяряфиндян даща чох тянзимлянмясиня ещтийаъ вардыр.

Щяр ил дювлят тяряфиндян сащибкарлыг фяалиййятинин даща да инкишаф етдирилмяси цчцн едилян кю-
мякликляр, верилян субсидийалар, йардымлар, кредитляр вя лизинг йолу иля едилян хидмятляр бюйцк тяг-
диря лайигдир. Лакин бунлар кичик фермер тясяррцфатларынын инкишафына чох аз тясир эюстярир вя рягабятя
давам эятирмирляр. Она эюря дя стимул эетдикъя зяифляйир. Истещсалчыларын истещсал етдикляри кянд
тясяррцфаты мящсулларыны сахламаг имканлары олмур, кянд тясяррцфаты мящсулларынын сахланылмасы
цчцн сойудуъу анбарларын бцтцн бюлэялярдя олмамасы щямин мящсулларын хараб олмасына сябяб
олур. Бязи бюлэялярдя ися сойудуъу анбарларын иъаря щаггы чох бащадыр, бязян анбар сащибляри тя-
ряфиндян истещсалчылар алдадылырлар. Одур ки, йени тялябляря уйьун анбарларын дювлят тяряфиндян тикилиб
истифадяйя верилмяси вя иъаря щаггынын тянзимлянмясиня нязарят едилмяси мягсядяуйьун щесаб
едилир [5].

Азярбайъан шяраитиндя кяндли (фермер) тясяррцфатлары иля йанашы, кюнцллцлцк ясасында тядриъян
ири фермер тясяррцфатлары вя кооперативляр йарадылмасына кечмяк хцсуси ящямиййятя маликдир. Ейни
заманда кянд тясяррцфатынын вя емал сянайесинин йахын эяляъякдя инкишафы билаваситя кооперасийа
вя ири тясяррцфатлар иля ялагядардыр.

Рясми мялуматларын тящлили эюстярир ки, Азярбайъан ярзаг ещтийаъларынын  ян йахшы щалда 50%-
ни йерли аграр истещсал щесабына юдяйя билир. Юлкянин тахыла олан тялябатынын тягрибян 57.7%-и, ярзаг
буьдасына олан тялябатын 80%-и, ят вя ят мящсулларына олан тялябатын 12-13%-и башга юлкялярин ще-
сабына юдянилир. Азярбайъанын идхалдан асылылыг сявиййяси дцйц цзря 90, йумурта цзря 76,3, битки
йаьлары цзря 85, чай цзря 78, шякярли вя унлу гяннады мямулатлар цзря 81, макарон мямулатлары
цзря 55 фаизя чатыр. Мялуматлардан эюрцндцйц кими, тахыл вя тахыл мящсуллары, гянд вя гяннады
мямулатлары, битки йаьлары, балыг вя балыг мящсуллары цзря идхал олунан ямтяялярин щяъминин щямин
ямтяялярин бцтювлцкдя юлкя ящалиси тяряфиндян истещлакында хцсуси чякиси йол вериля билян щяддян
чохдур. Бу о демякдир ки, щямин мящсул сегментляри цзря йерли истещсалчыларын мювгеляри иля мцга-
йисядя хариъи юлкялярдян юлкямизин кянд тясяррцфаты вя ярзаг мящсуллары базарына дахил олан истещ-
салчыларын мювгеляринин мющкямляндирилмяси мцшащидя олунур. Бу ися юлкянин ярзаг тящ лц кя сизлийинин
щялялик там тямин олунмадыьыны, яксиня, Азярбайъанын эяляъяйинин тящлцкядя олдуьуну ещтимал
етмяйя ясас верир. Юлкядя ярзаг тящлцкясизлийинин гаршысыны алмаг цчцн тякъя садаланан мящсуллар
цзря дейил, бцтювлцкдя ясас мящсул  нювляри цзря тямин олунмасы мягсядиля габаглайыъы тядбирляр
эюрцлмяли вя реаллашдырылмалыдыр. Хатырлатмаг лазымдыр ки, ящалинин ярзаг тящлцкясизлийинин ясас амили
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кими ярзаг мящсулларынын щяъминин 80 %-нин милли ямтяя истещсалчылары тяряфиндян йарадылмасы
мягсядяуйьун щесаб едилир. Бурада бир сыра хариъи юлкялярля республикада щяр тясяррцфатчынын нечя
няфярин истещлакыны тямин етдийини мцгайисяляндирмяк йериня дцшярди. Беля ки, Азярбайъан кянд
тясяррцфатында чалышан щяр бир няфяр тягрибян 6 няфярин истещлак етдийи мящсуллары истещсал едир, башга
сюзля, онлары йедиздирир. Австралийада бу эюстяриъи 35, Белчикада – 100, Бюйцк Британийада – 95,
Испанийада – 25, Канадада – 55, АБШ-да 80, Франсада - 40, Алманийада-50, Йапонийада – 20, Ис-
вечрядя ися 35-я бярабярдир. Азярбайъан аграр секторун дурумуна эюря щятта базар мцнасибятля-
риня кечидля баьлы бизимля ейни старт вязиййятиндя олан МДБ юлкяляри иля мцгайисядя хейли
ялверишсиз мювгедядир. Мясялян, тахыл, сцд, картоф вя йумурта истещсалынын адамбашына щяъминя
эюря Азярбайъан  11 МДБ юлкяси арасында 7-ъи, ят истещсалынын адамбашына щяъминя эюря 8-ъи, тя-
рявяз мящсулларынын адамбашына истещсалына эюря 5-ъи йердя дурур. Бу да юлкянин аграр потенсиа-
лындан сямяряли истифадя олунмасы вя идаря олунмасында мцяййян проблемлярин олдуьуна бир
ишарядир. 

Мювъуд вахтда Азярбайъанда ихраъ олунан мящсуллардан чай 14.6%, няря кцрцсц 1.6 дяфя, си-
гарет 24.2%, памбыг лифи 22.6% вя памбыг парча иплийи 20.3%  чохалмышдыр. Бунунла беля тязя тя-
рявяз вя мейвя, мейвя вя тярявяз консервляри, мейвя - тярявяз ширяляри ихраъы ися азалмышдыр.

Кянд тясяррцфаты мящсуллары емал едян сянайе мцяссисяляри фермерлярдян мящсуллары чох уъуз
гиймятля алырлар. Фермерлярин сатдыглары мящсул майа дяйярини беля юдяйя билмир, она эюря дя стимул
эет-эедя ашаьы дцшцр. Кянд тясяррцфаты мящсулларында артым зяифляйир. Ейни заманда суварманын
юзц дя кяндлийя чох баща баша эялир.  Бязян суварма ишляри йериня йетириля билмядийиндян мящсул
йыьымы баш тутмур. Мелиорасийа вя ирригасийанын дцзэцн тянзимлянмяси, сямяряли гиймятлярин тяклиф
едилмяси кяндли фермерлярдя стимул йарада биляр. Она эюря дя бу истигамятдя хцсуси тядбирляр щяйата
кечирилмялидир. Елмин йени наилиййятляриндян истифадя етмякля артезиан гуйуларынын вурулмасы, кяндин
щям ичмяли су иля тямин олунмасында, щям дя суварманын щяйата кечирилмясиндя бюйцк рол ойна-
йаъагдыр. Анъаг бу кими тядбирлярин щяйата кечирилмясиндя кооперасийалар, хцсусиля кянд тясяррцфаты
кооперасийалары мцщцм рола малик ола биляр. Чцнки кооперасийайа дахил олан щяр бир фермеря истещ-
салын сямярялилийинин йцксялдилмясиня, рягабят габилиййятли мящсул истещсалынын артмасына тякан
верян беля амиллярин щяйата кечирилмяси чох асанлыгла баша эялир вя  бу щям дя онларда стимул йа-
радыр. Сон иллярдя йарадылан бир нечя кооперасийалар, хцсусиля кянд тясяррцфаты мящсуллары емал едян
кооперативлярдя истещсал едилян мящсулларын кейфиййяти дцнйа стандартлары сявиййясиндядир вя тяля-
бата да ъаваб верир. Щазырда ъанлы ямяйин интенсивляшмясинин, суварылан мцнбит торпаглардан йцксяк
сявиййядя сямяряли истисмар едилмясинин тямин олунмасы зярури ящямиййят кясб едир. Бцтцн бунлар
ярзаг тящлцкясизлийини горумаг цчцн, ейни заманда аграр бюлмянин интенсив йолла эениш тякрар ис-
тещсалыны тямин етмяк цчцн лазымдыр. Кянд тясяррцфатында ресурсларын кюнцллц бирляшдирилмяси истещсал
фяалиййятинин сямярялилийи цчцн илкин шяраит йаратмагла, кооперасийа просесинин потенсиалыны фяал-
лашдырмаг имканларыны цзя чыхарыр. Щямин имканларын эерчякляшдирилмяси тянзимляйиъи тядбирляр
комплексинин реаллашдырылмасыны нязярдя тутур.

Щазырда аграр сийасятин приоритети кими гябул едилмиш кянд тясяррцфатынын инкишафы ири тясяррцфатларын
йарадылмасынын тяшвиг едилмяси, хырда юлчцлц тясяррцфатларын кюнцллц бирляшмясинин дястяклянмяси,
кооперасийанын стимуллашдырылмасы имканларыны гиймятляндирмяйи, онларын эер  чякляш дирилмясинин ис-
тигамят вя васитялярини мцяййян етмяйи тяляб едир. Аграр сащядя кооперасийанын дястяклянмяси,
кредит, сыьорта, эюмрцк механизминин формалашдырылмасы тядбирлярини нязярдя тутур. Кянд тясяррцфаты
кооперативляринин мящсул истещсалы вя реаллашдырылмасы цчцн истифадя етдикляри ясас васитялярин йара-
дылмасы, машын вя аваданлыгларын модернляшдирилмяси цзря хярълярин гисмян компенсасийасы
мцщцм стимуллашдырыъы васитядир. Бу просес инновасийа фяаллыьынын йцксялдилмясиня хидмят едя
биляр. О ъцмлядян, кооперативляр цчцн зярури олан техники тяйинатлы истещсал васитяляринин идхалына
эюмрцк эцзяштляри, кянд тясяррцфаты кооперативляри тяряфиндян истещсал мягсядиля машын, аваданлыг
вя диэяр истещсал васитяляринин лизинг йолу иля алынмасында эцзяштли шяртлярин тятбиги вя с. зяруридир.
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Аграр кооперасийа сийасятинин мцщцм истигамятляриндян бири кооперативлярин мадди-техники ба-
засынын мющкямляндирилмяси вя эенишляндирилмясиня дястяк вермякдир [1].

Бу бахымдан истещсал кооперативляринин диэяр фяалиййят сащяляри иля интеграсийа етмяси имканлары
эенишляндирилмялидир. Щямин имканларын реаллашдырылмасы ящямиййятли дяряъядя стимуллашдырма тяд-
бирляринин сямярялилийиндян асылыдыр. 

Кооперасийа истещсал мцнасибятляринин тяркиби дя стимуллашдырыъы характер дашыйыр. Кянд тясяр -
рцфаты кооперативляринин фяалиййятинин стимуллашдырылмасында мцщцм истигамят онларын истещсал ет-
дикляри мящсулларын сатышы цчцн ялверишли шяраит йаратмагдыр. Бу истигамятдя кооперативляря мцхтялиф
имтийазлар верилмяси тяърцбяси эениш йайылмышдыр. Мящсулларын сатын алынмасы цчцн кянд тясяррцфаты
кооперативляри иля давамлы мцгавилялярин баьланмасы мцщцм ящямиййятя маликдир. 

Юлкядя сямяряли, республиканын вя заманын тялябляриня уйьун йени тясяррцфатчылыг формаларынын
йарадылмасы сцрятляндирилмялидир. Тябиидир ки, бу посесдя ири кяндли (фермер) тясяррцфатларынын, коо-
перативлярин инкишафына цстцнлцк верилмяси зяруридир. Беля олдугда торпаг вя ясас истещсал васитяляри
цзяриндя щцгуги мцлкиййят сащиби олмаг щиссляри тямин едиляр ки, нятиъядя дя дцнйа тяърцбясиндя
олдуьу кими инкишафа эениш имканлар ачылар. Йаранан кооперасийа истещсал, емал, сатыш, тяъщизат, ма-
лиййя-кредит, техники вя техноложи хидмят сащялярини ящатя етмялидир. Беля бир истигамятдя биз рес-
публикамызда сивил юлкялярин аграр бюлмясиндяки мцвафиг игтисади артым сцрятиня наил ола билярик [7].

Кянд тясяррцфаты кооперативи – тясяррцфатын идаря едилмяси, апарылмасынын тяшкилати-щцгуги фор-
маларындан биридир. О, кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалчыларынын бирэя истещсал вя диэяр тясяррцфат
фяалиййятляринин пай, кюнцллц цзвлцк ясасында кооператив цзвляринин мадди вя диэяр тялябатларынын
юдянилмяси цчцн йарадылмыш  щцгуги шяхсдир. 

Кянд тясяррцфаты кооперативляри диэяр кооперативлярдян онунла фярглянир ки, о кянд тясяррцфаты
мящсулу истещсалчылары тяряфиндян йарадылыр, кянд тясяррцфаты “мящсуллары истещсалчысы” анлайышы коо-
перативя мцнасибятдя онун кянд тясяррцфатына аид едилмясидир.  Бу эюстярир ки, кянд тясяррцфаты
мящсуллары истещсалчысы физики вя йа щцгуги шяхсляр онлар тяряфиндян истещсал едилян цмуми мящсулун
дяйярля ифадяси иля 50%-дян, о ъцмлядян тутулан балыг вя су биоресурсларынын 70%-дян чохуну
кянд тясяррцфаты мящсуллары тяшкил етмялидир. 

Кянд тясяррцфаты кооперативляринин ясас мягсяди кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалынын кюнцллц
бирляшмяси ясасында рягабятгабилиййятли кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсал етмяк вя хидмятляр
эюстярмяк, истещсал потенсиалындан сямяряли истифадяни вя ямяк мящсулдарлыьыны йцксялтмяйи тямин
етмяк, йерли кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалыны мцдафия етмяк, дахили базары вя хцсусиля хариъя
ярзаг ихраъыны тямин етмяк, кооперасийа иштиракчыларынын игтисади вя диэяр тяляблярини юдямякдир.

Кянд тясяррцфаты кооперативляри ашаьыдакы принсипляр цзря йарадылыр вя фяалиййят эюстярир:
- кооперативя дахил олмаьын вя кооперативдян чыхмаьын кюнцллц олмасы;
- истещсал вя диэяр тясяррцфат фяалиййятиндя иштирак едян кооператив цзвляри арасында  гаршылыглы

йардым вя игтисади файдалылыьын  тямин олунмасы, мянафелярин ялагяляндирилмяси;
- кооперативин цзвляри арасында кооперативин  эялирляри вя зяряринин онларын ямяк иштиракына вя

йа тясяррцфат фяалиййятиндя иштиракына эюря бюлцшдцрцлмяси;
- кооперативин цзвц олмайан шяхслярин кооперативин тясяррцфат фяалиййятиндя иштиракынын мящ-

дудлашдырылмасы, (муздлу ишчиляр);
- кооперативин цзвляринин ялавя ямлак пай щаггына вя кооперативин  ортаг (ассосиатив) цзвляринин

мцтляг ямяк пай щаггына эюря дивидентлярин мящдудлашдырылмасы (сявиййянин мцяййян едилмяси);
- кооперативин фяалиййятинин демократик ясасларла идаря едилмяси (кооперативин бир цзвц-бир сяс);
- кооперативин бцтцн цзвляри цчцн кооперативин бцтцн фяалиййяти иля баьлы информасийанын ялдя

едилмясинин мцмкцнлцйц;
- кооперативин тясяррцфат мцстягиллийиня малик олмасы.
Бцтцн бу принсипляр кооперасийанын 170 иллик тарихи дюврцндяки дцнйа практикасында ишлянилмиш-

дир.
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Кооперативин цзвляри ясас вя ассосиативя бюлцнцрляр. Кооперативин ясас цзвц – ганунвериъилийя
вя кооперативин низамнамясинин тялябляриня ъаваб верян вя кооперативин низамнамясиндя
мцяййян ляшдирилян гайдада вя щяъмдя цзвлцк щаггы юдяйян вя кооперативя сясвермя щцгугу иля
гябул едилян физики вя (вя йа) щцгуги шяхсдир; Кооперативин ассосиатив  (ортаг) цзвц-кооперативин
низамнамясиндя мцяййянляшдирилян гайдада вя щяъмдя цзвлцк щаггы вя йалныз мцтляг ямлак
пай щаггы юдяйян вя кооперативя ганунла нязярдя тутулан щаллар истисна олмагла, сясвермя щцгу-
гуна малик олмагла гябул едилян физики вя йа щцгуги шяхсдир.

Кооперативин ясас цзвляри юзляринин цзвлцклярини, тягацдя чыхдыглары, саьламлыьа эюря ишдян
эетдикляри заман, кооперативдян кянар сечкили органлара кечярся, Азярбайъан Республикасынын орду
сыраларында хидмятдя оларкян, кооператив низамнамясиндя нязярдя тутулан  диэяр ишляря кечяркян
ясас цзвлцкдян ассосиатив цзвлцйя кечя билярляр.

Пай цзвлцк щагларыны цч нювя айырырлар: кооперативин ясас цзвляри цчцн пай щаггы мцтляг вя
ялавя ола биляр. Кооперативин ортаг (ассосиатив) цзвцнцн ямлак пайы щаггы онун юдядийи мцтляг
ямлак пай щаггына бярабярдир. Мцтляг пай щаггы кооператив цзвц тяряфиндян мцтляг гайдада юдя-
нилян, кооперативин фяалиййятиндя иштирак етмяк, сяс вермяк, онун хидмятляриндян вя эцзяштлярин-
дян истифадя етмяк вя ясас кооператив юдянишлярини алмаг щцгугу верян ямлак пайыдыр. Ялавя пай
щаггы кооперативин ясас цзвляри тяряфиндян мцтляг пай щаггындан ялавя, юз арзусу иля юдянилян вя
ялавя кооператив юдянишляри алмаг щцгугу верян пайдыр. Ассосиатив цзвляринин пай мигдары коо-
перативин низамнамясиня уйьун, мцшащидячи советин ассосиатив цзвц иля баьладыьы мцгавиля яса-
сында юдянилир.

Кооперативин фяалиййятиндя иштирак едян  онун цзвляри мцхтялиф нюв эялирляр алырлар: кооператив
юдямяляри, дивидентляр вя ямяк щаггы. 

Кооператив юдямяляри (ясас кооператив юдянишляри) – цзвлярин мцтляг пай щаггында, кооперативя
шяхси ямяйиня вя тясяррцфат фяалиййятиня мцнасиб сурятдя онлара юдянилян мянфяятин бир щиссясидир.

Дивидентляр (ялавя кооператив юдянишляри) – сяс щцгугуна малик олан кооператив цзвляринин ялавя
ямлак пай щагларына мцтянасиб сурятдя онлара юдянилян кооператив мянфяятинин бир щиссясидир. Бу
эюстярилянлярля йанашы истещсал кооперативинин цзвляри ямяк щаггы алырлар, онун мигдары онун била-
васитя ямякдя иштиракындан вя кооперативин эялириндян асылы олараг мцяййянляшдирилир.

Кооперативин фяалиййятини щяйата кечирмяк цчцн кооперативин цзвц олмайан, мцяййян мцтя-
хяссис, пешякар шяхслярин ямяк мцгавиляси ясасында ишя гябул етмяк сялащиййятиндядир. Истещлак
кооперасийасы ишчиляри юз цзвляри щесабына гябул едя биляр.  Кянд тясяррцфаты кооперативляри истещсал
вя истещлак формасында йарадыла биляр.

Кянд тясяррцфаты истещсалы  кооперативляри – коммерсийа тяшкилаты олуб, вятяндашлар тяряфиндян
истещсал, емал вя кянд тясяррцфаты мящсулларынын сатышы цзря бирэя фяалиййят эюстярмяк цчцн, ейни
заманда ганунда гадаьан олунмайан  диэяр фяалиййят, кооперативин цзвляринин шяхси ямякляриня
ясасланан диэяр фяалиййят нювляри эюрмяк цчцн йарадылыр.

Истещсал кооперативинин цзвляри йалныз 16 йаша чатмыш гейри-щцгуги шяхс олан Азярбайъан Рес-
публикасынын вятяндашлары ола  билярляр.Кооперативин ассосиатив цзвляри вятяндашлар, щямчинин са-
щибкарлыг вя тясяррцфат формасындан асылы олмайараг щцгуги шяхсляр ола биляр. Истещсал кооперативинин
диэяр хцсусиййяти кооперативин ясас цзвляринин онун фяалиййятиндя шяхсян иштиракыдыр. Истещсал коо-
перативиндя цзвлярин сайы бешдян ашаьы олмамалы вя онлар иш щяъминин 50%-дян артыьыны йериня йе-
тирмялидирляр. Якс щалда о ляьв едилмялидир.

Истещсал кооперативи – коммерсийа тяшкилатыдыр, даща доьрусу, бу тяшкилатын ясас мягсяди – эялир
ялдя етмякдир. 

Истещсал кооперативиня кянд тясяррцфаты вя йа балыг овлайан артел вя йа кооператив тясяррцфатлары
аид едилир.

Кянд тясяррцфаты артели -  кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалы, емалы вя кянд тясяррцфаты мящ-
сулларынын сатышы цчцн вятяндашлар тяряфиндян  кюнцллцлцк ясасында бирляшмяси олуб иштиракчыларын
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мадди вя башга тялябатынын юдянилмяси мягсядиля йарадылыр.
Кянд тясяррцфаты истещсал кооперативляри – кянд тясяррцфаты мящсулларынын  истещсалы, емалы вя

сатышы цчцн, щямчинин кооператив цзвляринин фярди ямяк фяалиййятиня ясасланан вя ганунвериъиликдя
гадаьан олунмайан диэяр фяалиййятля бирэя мяшьул олмаг мягсядиля кяндли (фермер)  тясяррцфатлары
вя йа фярди шяхси тясяррцфатла мяшьул олан физики шяхсляр тяряфиндян йарадылыр.

Кянд тясяррцфаты истещсал кооперативляринин фяргляндириъи ъящяти ондан ибарятдир ки, истещсал коо-
перативляриня иллик ямтяя сатышынын 60%-дян аз олмайан щиссясини биткичилик, щейвандарлыг вя кянд
тясяррцфаты вя су тясяррцфатынын диэяр сащяляриндян, о ъцмлядян онларын мящсулларынын емалындан
ялдя едилян мящсуллар кянд тясяррцфатына аид едилир; истещсал кооперативи цзвляринин бирэя фяалиййяти
онларын кооперативдя  шяхси ямяйи иля иштиракына ясасланыр.  Бу щалда, кооператив цзвляринин йериня
йетирдикляри функсийадан асылы олмайараг онлар кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалчысы щесаб олу-
нурлар; истещсал кооперативляри цзвляринин хцсуси мцлкиййятиндя (сащиблийиндя, иъарясиндя) олан тор-
паглар кооперативин пай фондуна верилмир; истещсал кооперативи цзвляринин сайы бешдян аз олмамалы
вя эюрцлян ишлярин ян азы 70%-и кооператив цзвляри тяряфиндян йериня йетирилмялидир; истещсал коо-
перативи кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалы иля йанашы истещсалын тяъщизаты, сатышы, кредитляшмя
вя диэяр хидмятлярин эюстярилмяси иля дя мяшьул ола биляр. Беля истещсал кооперативляри гарышыг ис-
тигамятдя фяалиййят эюстярян кооператив щесаб олунур.

Кянд тясяррцфаты истещлак (хидмят) кооперативляри – гейри-коммерсийа тяшкилаты олуб кянд тя-
сяррцфаты мящсуллары истещсалчылары (физики шяхсляр), аиля кяндли тясяррцфатлары вя кянд тясяррцфаты мящ-
суллары истещсалы иля мяшьул диэяр щцгуги шяхсляр тяряфиндян юз тялябатларыны юдямяк мягсядиля вя
тясяррцфат фяалиййятиндя иштирак етмяк шярти иля йаратдыглары кянд тясяррцфаты кооперативляри истещлак
кооперативиня аид едилир. Истещлак кооперативляри емал, сатыш (тиъарят), хидмят, тяъщизат, кредит, сыьорта
вя диэяр истигамятлярдя фяалиййят эюстяря билярляр. Истещлак кооперативи бу фяалиййят нювцнцн бирини
вя йа бир нечясини йериня йетиря биляр.

Истещсал кооперативиндян  фяргли олараг, орада щцгуги шяхсляр йалныз ассосиатив цзв олараг иштирак
едя билярляр. Истещлак кооперасийасында онун цзвляри вятяндашлар вя щямчинин щцгуги шяхсляр ола
билярляр. Диэяр тяряфдян, истещлак кооперасийасынын  цзвляринин шяхсян онун фяалий йятиндя ямякля
иштиракы нязярдя тутулмур, анъаг тясяррцфат фяалиййятиндя иштиракы ваъибдир. Тясяр рцфат фяалиййятиндя
иштиракы дедикдя мящсул эятирмяк, эюндярмяк, кооператив цзвляри цчцн хаммал, онларын коопера-
тивдян ялдя етмяляри, алмалары цчцн мал, кооперативин хидмятиндян истифадя баша дцшцлцр.

Истещлак кооперативляри юз цзвляринин мадди вя диэяр истещлакларыны, онлара лазым олан хидмятляри
эюстярмяк вя тямин етмяк мягсядиля йарадылыр. Истещлак кооперасийалары онларын фяалиййят нювцн -
дян асылы олараг, емал, сатыш (тиъарят), хидмят, тяъщизат, баьчылыг, тярявязчилик, щейвандарлыг, кредит,
сыьорта вя с. кооперативляриня бюлцнцрляр. 

Емал – кянд тясяррцфаты мящсулларынын емалы иля мяшьул олан кооперативляр; 
Сатыш (тиъарят) - кянд тясяррцфаты мящсулларынын  сатышы, щямчинин онун сахланылмасы, сортлашдырыл-

масы, гурудулмасы, йуйулмасы, чякилиб бцкцлмяси, габлашдырылмасы вя дашынмасы иля ягдляр баьла-
маг, сатыш базарынын юйрянилмясини щяйата кечирмяк, мящсулун рекламыны тяшкил етмяк вя с. иля
мяшьул олан кооперативляр; 

Хидмят – механикляшдирмя, агрокимйяви, мелиорасийа, няглиййат, тямир, тикинти, еколожи-бярпа
ишляри, щейванлара байтарлыг хидмяти вя дамазлыг иши, эцбря вя битки мцщафизя васитяляринин верилмяси
иши, електрикляшдирмя, телефонлашдырма, санаторийа - курорт вя тибби хидмятляри, мяслящят вя аудитор
фяалиййяти вя диэяр иш вя хидмятляри щяйата кечирян кооперативляр;

Тяъщизат – истещсал васитялярини, эцбряляри, йемляри, нефт мящсулларыны, аваданлыглары, ещтийат щис-
сялярини, пестиситляри, щербиситляри вя кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалы цчцн лазым олан диэяр ва-
ситяляри алмаг вя сатмагла мяшьул олан кооперативляр;

Кредит – кооператив цзвляринин сярбяст пул васитялярини бирляшдирмяк, яманятлярини сахламаг вя
онлара кредитляр вермякля мяшьул олан кооперативляр;
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Сыьорта – шяхси вя тибби сыьорта хидмятлярини, якинлярин, щейванларын, ямлакын, торпаьын сыьорта-
ланмасыны щяйата кечирян кооперативляр.

Истещлак кооперативи икидян аз олмайан щцгуги шяхс вя йа беш няфярдян аз олмайан физики шяхс
дахил олдугда йарадылыр.

Ики вя даща чох истещсал вя йа истещлак кооперативляри кянд, район, шящяр, щабеля цмумреспублика
вя бейнялхалг сявиййяли мцхтялиф истигамятли кооперативляр йарада билярляр.

Ири фермер тясяррцфатлары вя кянд тясяррцфаты кооперативляринин йарадылмасы юлкя рящбярляринин
хцсуси диггят мяркязиндядир.Бу мягсядля 2014-ъц илдя бир сяранъан вя фярман верилмишдир.

Азярбайъан Республикасы Президентинин 16.04.2014-ъц ил тарихли фярманында эюстярилир: “Кяндли
фермер тясяррцфатларынын даща ири кянд тясяррцфаты мцяссисяляри формасында бирляшмясинин игтисади
стимуллашдырылмасыны нязярдя тутан “Кянд тясяррцфаты кооперасийасы щаггында” Ганун лайищяси ща-
зырланыб Азярбайъан Республикасынын Президентиня тягдим едилсин. Бу мягсядля Азярбайъан Рес-
публикасынын Президентинин  Администрасийасына алты ай мцддятиндя вахт верилмишдир.

Нятиъя
- Аграр сащядя сащибкарлыг фяалиййятинин инкишаф етдирилмяси цчцн кредит фаизляри азалдылмалы, хырда

фермер тясяррцфатларынын инкишафына хцсуси диггят йетирилмяли, кянд тясяррцфаты мящсулларынын алыш
гиймятляри иля сянайе мящсулларынын сатыш гиймятляри арасында фяргин азалдылмасына наил олунмалы,
дцнйа тяърцбясиндян истифадя едяряк кооперативлярин тяшкили тямин едилмяли, рягабят габилиййятли
кянд тясяррцфаты мящсулларынын дцнйа базарына чыхарылмасы цчцн шяраит йарадылмалыдыр.
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д.э.н., проф.

Азербайджанский Университет Кооперации

Превосходство кооперативов сельскохозяйственного производства
над другими формами хозяйствования.

Резюме
В статье проанализирована роль кооперации в сельскохозяйственной отрасли, а также

предложены рекомендации по стимулированию процесса кооперации. Современный уровень

“Кооперасийа” елми-практики журнал №4 (35)-2014

79



развития сельского хозяйства и реализация стратегии развития аграрного сектора требует

совместной реализации поставленных задач, а также стимулирования процессов сотрудни-

чества внутри отрасли. В связи повышением внимания в последние года на уровень про-

изводства и факторов интенсификации в сельском хозяйстве повышает интерес к процессу

кооперации.  Совместное использование ресурсов сельского хозяйства  создают благопри-

ятные условия для повышения эффективности производства, и тем самым показывает воз-

можности  активизации  процесса кооперации, включая осуществление регулирования

реализации данных возможностей. 

Ключевые слова: Кооперация сельского хозяйства,сельскохозяйственные коопера-
тивы, ассоциативные участники, дивиденды, паевые взносы, акционерные общества,
фермерские хозяйства.

Азербаижан Университй оф Ъооператион
Елдар Аллащйар оэлу Эулийев. ПщД, Проф.

Супериоритй оф ъооперативес ин аэриъултурал продуътион овер отщер 
формс оф манаэемент.

Суммарй
Тще артиъле аналйзес тще роле оф ъооператион ин тще аэриъултурал сеътор, ас wелл ас провиде реъом-

мендатионс фор стимулатинэ тще проъесс оф ъооператион. Тще пресент левел оф аэриъултурал девелопмент
анд имплементатион оф тще стратеэй оф девелопмент оф тще аэриъултурал сеътор регуирес тще жоинт реа-
лизатион оф таскс, ас wелл ас стимулатинэ тще проъессес оф ъооператион wитщин тще индустрй. Дуе то тще
инъреасинэ емпщасис ин реъент йеарс он тще левел оф продуътион анд фаъторс оф интенсифиъатион ин аэ-
риъултуре инъреасес тще интерест ин тще проъесс оф ъооператион. Сщаринэ ресоуръес аэриъултуре ъреате
фаворабле ъондитионс фор импровинэ тще еффиъиенъй оф продуътион, анд тщус сщоwс тще поссибилитй оф
стренэтщенинэ тще проъесс оф ъооператион, инълудинэ тще имплементатион оф тще реэулатион импле-
ментинэ тщесе феатурес.

Кей wордс: аэриъултурал ъооператион, аэриъултурал ъооперативес, ассоъиатион мемберс, диви-
дендс, сщарес, жоинт стоък ъомпаниес, фармс.
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УОТ 338.43 
Вилайят Аббас оьлу ЯЛИЙЕВ

“Ямтяяшцнаслыг вя експертиза”  
кафедрасынын мцдири, профессор

Азярбайъан Кооперасийа   Университети

ЯТИН ГИДАЛЫЛЫГ, БИОЛОЖИ ВЯ ЕНЕРЖИ ДЯЙЯРИ

Хцлася
Мялумдур ки, ятин гидалылыг дяйяри, ятин кимйяви тяркиби-зцлалын, йаьын, карбощидратларын, азотлу

екстрактлы маддялярин, витаминлярин, макро вя микро елементлярин, явяз олунмайан амин туршула-
рынын мигдарына эюря мцяййянляшдирилир. А.Мерил ятин енержи дяйярлилийинин коифсентини дягиг щесаб-
лайараг 1гр карбощидрат 15,7 ккал, 1 гр йаь 39,1 ккал, 1 гр зцлал 17,2 ккал енержи айырдыьыны демишдир.

Ятин тяркибиндя олан зцлалларын дяйярлилийи адятян, тяркибиндя олан амин туршуларынын мигдары иля
гиймятляндирилир. Зцлалын биоложи дяйярлилийи онун тяркибиндя олан триптофан вя оксипролинин мигдары
иля характеризя едилир. Амин туршуларынын мигдарынын тяйини Скоп методу иля ФАО/ВО7 шкаласына
ясасян ашаьыдакы формула иля щесабланыр.

Скоп цчцн Акх = мг Акх  1гр идеал зцлалын олдуьуну эюстярир.
Ачар  сюзляр:  зцлал, биоложи, трипталан, оксипролин, енержи, калорилик, амин туршулары.

Эириш
Мялумдур ки, ятин гидалылыг дяйяри, ятин тяркибиндя зцлал, йаь, карбощидрат, екстрактлы маддяляр,

витаминляр, макро вя микро елементляр, амин туршулары, йаь туршуларынын мигдары иля мцяййянляш-
дирилир. Беля ки, ятин гидалылыг дяйяри  биоложи актив маддялярин  щесабына формалашыр. Бу биоложи актив
маддяляр организмдя синтез  олунмурса, беля актив маддяляр организмя гида иля дахил олмалыдыр.
Елми ясасда ятин тяркибиндяки маддялярин юйрянилмяси, ятин гидалылыг вя биоложи дяйярлилийи айдын-
лашдырылыр. Ятин биоложи дяйярлилийи, биоложи актив маддялярин организмдя щязм олунаркян вердийи
енержи иля характеризя едилир. Биоложи оксидляшмя заманы айрылан енержи организмдя физиоложи функси-
йаны йериня йетирир.

Ятин тяркибиндя олан липидляр, битки мяншяли мящсулларын липидляриндян юз активлийиня, щцъейря
гурулушуна эюря 15-20 дяфя цстцндцр. Ядябиййат мялуматларында эюстярилир ки, зцлал вя карбощидрат
организмдя щязм олунаркян онларын 1гр-ы 17,2 ккал вя 38,8 ккал енержи айырыр. Лакин А.Мерил ятин
енержи дяйярлилийинин коифсентини дягиг щесаблайараг эюстярмишдир ки, 1гр карбощидрат 15,7 ккал, 1гр
йаь 39,1 ккал енержи верир.

Мялумдур ки, кимйяви тяркибиня эюря йцксяк гидалылыг вя енержи дяйяриня малик олан гида мящ-
суллары щеч дя щямишя йцксяк  иашя мящсуллары щесаб едилмир. Онларын йцксяк енержи дяйярлилийи башга
организм цчцн ня дяряъядя йарарлы вя ня дяряъядя щязм олмасындан асылыдыр. Ятин дяйярлилийи яса-
сян, организмин тялябатыны ня дяряъядя юдямяси иля характеризя едилир. Ятин гида дяйярлилийи, онун
организм цчцн йарарлылыьынын органолептики вя кимйяви эюстяриъиляриля мцяй йян ляшдирилир [5].

Ятин биоложи дяйярлилийи ятин техноложи емалы заманы дяйишя биляр. Бу заман биоложи актив мад-
дялярин молекул гурулушунда вя узун мцддят сахланаркян мцяййян дяйишмяляр баш веря билир.
Ятин биоложи дяйярлилийини мцяййян етмяк цчцн кимйяви вя биоложи методлардан истифадя едилир.
Кимйяви методла ятин тяркибиндя амин туршуларынын мигдары мцяййянляшдирилмишдир [3].

Тядгигат нятиъясиндя мцяййян едилмишдир ки, амин туршулары зцлалда вя азотда ашаьыдакы  миг-
дардадыр.                            
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Ъядвял 1

Ятин тяркибиндя олан зцлалларын дяйярлилийи адятян тяркибиндя олан амин туршуларынын мигдары иля
гиймятляндирилир. Зцлалын биоложи дяйярлилийи онун тяркибиндя олан триптофан вя оксипролинин мигдары
иля характеризя едилир. Амин туршуларынын мигдарынын скоп методу иля ФАО/ВО7 шкаласына эюря
тяйини ашаьыдакы формуладан истифадя етмякля щесабланыр.

АКх = мг Акх  цчцн СКОП тядгигат едилян зцлал\мг –ла Акх 1 гр зцлалда олур. Бу адятян,
тойуг йумуртасынын аь щиссясиня эюря мцяййянляшдирилир.

Ятин тяркибиндяки зцлалын характеризяси, зцлалын сямярялилик котисентиня (ЗСК) эюря дяйярлянди-
рилир. Ятин биоложи дяйярлилийи онун тяркибиндя олан фяргли амин туршуларынын мигдарына эюря характе-
ризя едилир. Гида иля организмя дахил олан амин туршулары, гана зцлал шяклиндя дахил олур.

Мялумдур ки, мящсулун “гидалылыг дяйяри” дедикдя биринъи нювбядя мящсулда олан гида мад-
дяляринин енержилилийи вя там хцсусиййяти комплекс шякилдя нязяря алынмалыдыр. Йейинти мящсулу ня
гядяр чох инсанларын тялябатыны юдяйирся, онун тяркибиндяки кимйяви маддяляр баланслашдырылмыш
инсан гидасына уйьунлашдырылырса, о мящсулун гидалылыг дяйяри йцксяк щесаб едилир. Беля гида мящ-
сулу йцксяк енержи дяйярлилийиня маликдир, щям дя инсанларын тялябаты мцяййян едилян гида мящ-
сулларынын дяйярлилийинин формулуна уйьун олур. Ятин биоложи дяйярлилийи мцхтялиф щейван ятляриндя
мцхтялиф олур.

Бизим мал ятинин биоложи дяйяринин тядгигаты нятиъясиндя ялдя етдийимиз мялуматларын диэяр щей-
ван ятляри вя йумурта иля мцгайисяси 2 сайлы ъядвялдя верилир.

Ъядвял 2
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Амин туршулары

1 гр зцлалда мг-ла 1 гр азотда мг-ла

Изолейтсин 40 250

Лейтсин 70 440

Лизин 55 340

Метионин 35 220

Фенилаланын + тирозин 60 380

Треонин 40 250

Триптофан 10 60

Балин 50 310

Мигдары

Эюстяриъиляр

Зцлал 33 10,8 6,8 23 13,1
Йаь 21 31 32,8 26 29,8
Минерал маддя;
Калсиум 2 0,7 0,82 11 0,81
Фосфор 30 9,93 - 35 11,5
Калиум 16 5,21 - 7 5,9
Дямир 35 11,4 - 3,3 13,3
Магнезиум 10 3,4 0,24 6 3,9
Витаминляр
Ъ - - - 0 -

Бязи ят мящсулларынын вя йумуртанын гидалылыг дяйяри.
Баланслашдырылмыш иашя формулунун кифайятлянмя %-и

Мал яти Донуз йаьы Ы категорийа
юрдяк

Йумурта
Щявяскар
колбаса



2 сайлы ъядвялин рягямляриндян эюрцнцр ки, бязи ят мящсулларынын вя йумуртанын кимйяви тяркиби
мцхтялиф олса да онларын енержи дяйярлилийи ейни олур.

Зцлалын биоложи  дяйяринин вя она тясир едян амиллярин елми ясасла юйрянилмяси сынаг апарылан
нцмунянин кейфиййяти щаггында дцзэцн нятиъя чыхарыла биляр. Зцлалын гидалылыг дяйяринин дцзэцн
юйрянилмяси, ятин гида мящсулу кими сямярялилик истигамятини мцяййянляшдиря биляр.

Ятин гидалылыг дяйяри щагда ЦИЕТЙЯС-нин ишляйиб щазырладыьы оптимал эюстяриъиляр ашаьыдакы ъяд-
вялдя верилир.

Ъядвял 3

Бу эюстяриъиляр щейванларын бяслянмясиндя, тиъарятдя вя сянайедя ятин кейфиййятинин обйектив
гиймятляндирилмясиндя истифадя едиля биляр. Ятин кейфиййяти йаь, сцмцк, бирляшдириъи вя язяля тоху-
маларынын нисбятиня эюря гиймятляндирилмялидир. Бу заман язяля тохумасынын гидалылыг дяйяри, онун
тяркибиндя там дяйярли вя дяйярсиз зцлалларын, йаьын мигдарына эюря гиймятляндирилир. Язяля тоху-
масынын кейфиййятинин гиймятляндирилмясиндя там дяйярсиз зцлалын ясас нцмайяндяси олан кал-
лоэен, еластинин вя гейри-цзви маддялярин ясас нцмайяндяси олан минерал маддялярин мигдары
нязяря алынмыр.

Дцнйада бир эцн ярзиндя орта щесабла гябул едилян гида мящсулларындан 11103 ккал, минимал
сявиййядя 9218 ккал енержи гябул едилир. Буна бахмайараг дцнйа ящалисиндя зцлала олан тялябат
чох аз юдянилир. Инкишаф етмиш юлкялярдя зцлала олан тялябат енержи тяъщизатындан даща йцксякдир [4].

Хцсусиля инкишаф етмиш юлкялярдя щейванат мяншяли зцлала тялябат даща критик вязиййятдядир.
Эцн ярзиндя зцлала олан ещтийаъ нормайа эюря 40 гр. олдуьу щалда инкишаф етмиш юлкялярдя  бу 5-
10 гр.-дан артыг дейилдир. Сянайеси инкишаф етмиш юлкялярдя зцлала олан ещтийаъ эцн ярзиндя 90 гр.-
дан аз дейилдир (ФАО мялуматы).

Иашя щаггында елмин  инкишафы гида мящсулларынын тяркибиндяки маддяляри инсанларын ъинсиндян,
йашындан, иш шяраитиндян асылы олараг баланслашдырыр. Баланслашдырма заманы иашя мящсулларында олан
ясас компонентляр йаь, зцлал вя карбощидрат норма дахилиндя мцяййян едилмиш нисбятдя организмя
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Эюстяриъиляр Мал яти Гойун яти

Мигдары

Триптофан, 1 гр. Азот зцлалында мг-ла 89-98 85,9

Оксипролин, 1гр. Азот зцлалында мг-ла 15-16,5 12,1

Бирляшдириъи тохумаларын зцлалын цмуми
мигдарына эюря %-ля

1,7-2,5 1,4

Нисбяти

Триптофан/оксипролин 5,7 7,2

Ятин рцтубяти сахлама габилиййяти, 1 гр
зцлалла бирляшмиш суйун гр-ла мигдары

2,5-2,6 2,5

Яти зяиф преслямякля айрылан ширянин 1 гр.
Зцлала эюря гр-ла мигдары

7 -

Рянэин интенсивлийи (Д2= 545 нм) 1,2-1,4 0,87

Б1 11 41,1 10,97 19 20
Б2 14 5,8 4,9 72 -
ПП 41 10,4 16,8 2 41
А 7 - 9,14 81 7
Енержи дяйярлилийи 10 10 10 10 10

Ъядвял 2-нин давамы



дахил олмалыдыр [1].
Ят мящсулларынын кимйяви  тяркибинин баланслашдырылмасы заманы ятин тяркибиндя зцлал, йаь вя

суйун мигдары мцяййянляшдирилмялидир. Ящалинин бир эцнлцк гида расиону нормасы щазырланаркян
ятин тяркибиндяки йаь, зцлал вя карбощидратын мигдары нязяря алынмалыдыр. Мцасир дюврдя организмин
нормал инкишафы цчцн бир эцн ярзиндя 80-100 гр. зцлал, 80-100 гр.йаь, 400-500 гр. карбощидрат
(1:1:5) гябул едилмялидир. Инсанларын бир эцнлцк енержи тяминаты 12500 ккал-дыр. Бунун 30%-и йаь,
14%-и зцлал, 56%-и карбощидрат олмалыдыр [6].

Ланга вя Томасын мялуматына эюря, сцдцн тяркибиндя олан зцлаллар 92-100%, йумуртадакы
94%, ятдяки 67-100%, балыгдакы 71-79%, гарьыдалыдакы 25-54% щязмя эедир.

Ямяйин аьырлыьындан асылы олараг гидаланмасына эюря йашлы ящали 4 група бюлцнцр:
Ы груп - ясасян зещни ямякля мяшэул оланлар
ЫЫ груп - механикляшдирилмиш ямякля мяшьул оланлар
ЫЫЫ груп - механикляшдирилмиш, анъаг кифайят дяряъядя физики зящмятля мяшьул оланлар
ЫВ груп - механикляшдирилмиш вя орта, бюйцк аьырлыгда механикляшдирилмиш зящмятля мяшьул оланлар
Ы група аид олан кишиляр 2600-3300 ккал, гадынлар 2350-3000 ккал
ЫЫ група аид кишиляр 2800-3500 ккал, гадынлар 2350-3000 ккал
ЫЫЫ група аид кишиляр 2900-3700 ккал, гадынлар 2500-3150 ккал
ЫВ група аид кишиляр 3400-4200 ккал, гадынлар 2900-3600 ккал
Йашындан асылы олараг инсанларын енержи тяляби ашаьыдакы кимидир:
15-18 йашынадяк кишиляр 3000 ккал, гызлар вя гадынлар 2400 ккал
19-35 йашынадяк кишиляр 2600 ккал, гадынлар 2200 ккал
36-50 йашынадяк кишиляр  2400 ккал, гадынлар 2100 ккал
51-65 йашында кишиляр  1900 ккал, гадынлар 1700 ккал.
Бу калорилийи бярпа етмяк цчцн инсанларын эцндялик расионунун 12-14 %-ни зцлал (бунун 50-60

%-и щейван мяншяли) вя 50-58 %-ни карбощидратлар тяшкил етмялидир [6].
Узун илляр апардыьымыз тядгигат нятиъясиндя мцяййян едилмишдир ки, ятин тяркибиндя гидалы мад-

дялярин оптимал мигдары проблем мясялядир. Щесаб едирик ки, ятин ян оптимал баланслашдырылмыш ги-
дасында зцлал вя йаьын нисбяти 1:1 кимидир [2]. 

Ятин гидалылыг, биоложи вя енержи дяйярлилийиня бир чох амилляр тясир эюстяря билир. Бу тясир амилля-
риня щейванын ъинси, ъинсиййяти, йашы, йемляндирилмя характери вя кюклцк дяряъяси аид едилир. Адятян
ятин кейфиййяти вя гидалылыг дяйяри щейванын ъинси иля характеризя едилир. Мцхтялиф ъинсли щейванлар
няинки кцтлясиня, ейни заманда ятинин кейфиййятиня вя гидалылыг дяйяриня эюря дя фярглянирляр. Биз-
дян юнъя апарылан тядгигатлардан мцяййян едилмишдир ки, ятин кейфиййяти вя гидалылыг дяйяринин
эюс тяриъиляри щейванын няслиндян бир-бириня ютцрцлцр. Бир чох юлкялярдя ятлик истигамятиндя бясля-
нилян щейванларын язяля тохумалары йахшы инкишаф етмякля, ятин ПЩ-да нясилдян-нясля ютцрцлцр. Он-
лары щейван ъинсляринин селексийасыны дяйишмякля низамламаг олар. Ейни заманда ятлик цчцн
бяслянилян щейванларда ятин чыхары 59-62%-я гядяр олур. Сцдлцк вя комбиняляшдирилмиш ъинслярдя
ися ятин чыхары 50-55%-дян артыг олмур. Ятлик цчцн бяслянилян щейван ъинсляриндя ятин кейфиййяти
йцксяк олур, щейванын ят артымы нисбятян сцрятли олур. Арха щисся ири олур, язяля тохумалары йахшы
инкишаф едир. Беля щейван ятляринин гидалылыг дяйяри дя йцксяк олур [6].

Беля щейванларын характерик хцсусиййяти ондан ибарятдир ки, бунларын сцмцк тохумалары назик
олур, язяля тохумалары йахшы инкишаф етмиш олур. Нятиъядя бу щейванларда бел щиссядя, чийин, кцряк
щиссядя, арха буд щиссядя вя дюш щиссядя дяйяри йцксяк олан ят алыныр [1, 5].

Ятлик щейван ъинсляриндян алынан ятин гидалылыг дяйяри чох йцксякдир. Беля щейван яти чох дя-
йярлилийи иля башга щейван ятляриндян фярглянир. 

Ятин гидалылыг, биоложи вя енержи дяйярлилийиня щейванын ъинсиййятинин тясири вардыр.Дана ятинин
язяля тохумасы йахшы инкишаф етмиш олур. Бир гядяр бярк, бярк консистенсийалы, язяляарасы пий тябя-
гяси 0,7 олур. Ятин рянэи бир гядяр тцнд олур. Дана ятиндя екстрактлы маддянин мигдары иняк ятиндяки
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екстрактлы маддянин мигдары, дана ятиндяки карнозиндян 2 дяфя аздыр. Щейванын ъинсиййятинин ятин
тяркибиня дя тясири бюйцкдцр. Тядгигат нятиъясиндя мцяййян едилмишдир ки, ейни ъинсиййятя, йашына
вя кюклцк дяряъясиня малик олан щейван ятинин кимйяви тяркиби мцхтялифдир. Ятин кимйяви тяркиби
ашаьыдакы ъядвялдя гейд едилир.

Ъядвял 4

4 сайлы ъядвялин рягямляриндян эюрцнцр ки, бузов ятинин гида дяйяринин кейфиййяти чох йцксяк
дейилдир. Дана яти кимйяви тяркибиня эюря дя фярглянир. Тяърцбя нятиъясиндя мцяййян едилмишдир
ки, ахталанмыш гидалылыг кейфиййяти йцксякдир [6].

Ятин гидалылыг, биоложи вя енержи дяйярлилийиня щейванын йашынын да бюйук тясири вардыр. Щейванын
йашындан асылы олараг  организминдя физиоложи функсийасы, морфоложи вя биокимйяви гурулушу, щям-
чинин гидалылыг дяйяри йцксялир. Гарамал вя  ъамышлар йашындан асылы олараг 4 група айрылыр. 1-ъи група
юкцзляр, инякляр, ъамышлар; 2-ъи група буьалар, кялляр; 3-ъц група 3 айлыгдан 3-йашынадяк олан  ъаван
щейванлар, (ъюнэя, дцйя, кялчя, ахта), 4-ъц група 14 эцндян-3 айадяк олан бузовлар вя балаглар
дахил едилир. Гарамал йашландыгъа онун ятинин  мигдары артыр. Беля ки, 7 айлыг гарамалда ятин чыхары
цмуми кцтлянин 77,1 %- гядяр, 18 айлыг гарамалда 80,4 % , 29 айлыгда ися 81,3 % олур [6].

Тяърцбя нятиъясиндя мцяййян едилмишдир ки, ян йцксяк кейфиййятли вя гидалылыг дяйяри чох йахшы
олан яти 18 айлыг ирибуйнузлудан алмаг олар. Щейван йашландыгъа ятин тяркибиндя рцтубятин мигдары
азалыр, явязиндя пийин мигдары артыр. Ейни заманда ятин тяркибиндя олан зцлалын кейфиййяти дяйишир.
Беля ки, йашлы щейван ятиндя дяйярсиз зцлал-каллоэен вя еластинин мигдары, дана ятиндя олан зцлалдан
даща чох олур. Бирляшдириъи тохумаларда каллоэен вя еластинин мигдарынын артмасы мцяййян мигдар
ятин консистенсийасында бярклик йарадыр. Буну ашаьыдакы ъядвялин рягямляриндян дя эюрмяк олар. 

Ъядвял 5

5 сайлы ъядвялдя щейван йашландыгъа онларда зцлал вя йаьын мигдарынын артмасы айдын эюстярилир.
Зцлалын артмасы иля амин туршуларындан арганин, валин, метионин, лейтсин, изолейтсин вя тениталозинин
мигдары артыр.

Ъядвял 6
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Бузов Дана Иняк
Зцлал 21,7 22,1 22,8

Йаь 1,1 2,5 3,4
Су 75,9 74,3 73,2

Язяля тохумасында мигдары % -ля
Ятин тяркиб щиссяси

Ъямдяйин щиссяляри
Ъаван мал яти Йашлы мал яти

Лцййянтяэ щисся 15,9 16,8

Бел щиссяси 11,2 22,1
Чийин кцряк щисся 17,1 26,4
Арха ъанаг щисся 14,0 17,6

Зцлалын цмуми мигдарына эюря каллоэен вя 
еластинин мигдары %-ля

Ъаван малын йашы (айла) Су Зцлали маддяляр Йаь

7 74,1-77,5 19,9-21 4,3-1,8
12 70,5-73,5 20,8-21,7 6,9-4,5
18 69,0-71,6 19,3 -20.7 10,7-6,7

Ятин кимйяви тяркиби %-ля



6 сайлы ъядвялин рягямляриндян эюрцнцр ки, айлар артдыгъа дана ятинин кимйяви тяркиби дяйишир.
Бурада да бир ганунауйьунлуг юзцнц эюстярир. Ятин тяркибиндя су иля зцлалын, йаьын мигдары тярс
мцтянасибдир.

Ъядвял 7

7 сайлы ъядвялин рягямляриндян эюрцнцр ки, щейванларын кюклцк дяряъясиндян асылы олараг амин
туршуларынын мигдары дяйишир. Ятин тяркибиндя йаьын мигдары артдыгъа, зцлалын мигдары азалыр.

Нятиъя
Тядгигат нятиъясиндя мцяййян едилмишдир ки, ятин тяркибиндя олан амин туршулары зцлалларда вя

азотда фяргли мигдардадыр. Ятин тяркибиндя олан зцлалларын  дяйярлилийи адятян тяркибиндя олан амин
туршуларынын мигдары иля гиймятляндирилир. Зцлалларын биоложи дяйярлилийи онун тяркибиндя олан триптофан
вя оксипролинин мигдары иля характеризя едилир. Амин туршуларынын мигдарынын тяйини скоп методу иля
ФАО/ВОЗ шкаласына ясасян щесабланыр [2].

Научно-практический журнал “Кооперация” №4 (35)-2014

86

Эюстяриъиляр
Язяля тохумасы Ы категорийа ЫЫ категорийа

Су 74,8 66,4 70,6
Зцлал 21,6 18,6 20,0
Явяз едилмяйян амин туршулары 
100 гр-да мг-ла 

8,93 7.137 7,696

О, ъцмлядян;
Валин 1,148 1,035 1,100
Изолейтсин 939 782 862
Лейтсин 1,624 1.478 1.657
Лизин 1.742 1.589 1,672
Метионин 588 445 515
Треонин 875 803 859
Триптофан 273 210 228
Фенилаланин 904 795 803
Явяз едилян аминтуршулары 
100 гр-да мг-ла 12,967 11,292 11,637

О ъцмлядян;
Аланин 1,365 1,086 1.153
Арганин 1.296 1.043 1.083
Аспарагин туршусу 2.326 1.771 1.904
Гистидин 769 710 718
Глитсин 878 937 986
Глцтамин туршусу 3.63 3.073 3,310
Оксипролин 58 290 350
Пролин 658 685 859
Серин 904 780 882
Триозин 800 658 699
Чистин 310 259 296
Зцлалын цмуми мигдары 
100гр-да мг-ла 21, 060 18,429 19,936

Мал яти



Бизим апардыьымыз тядгигат нятиъясиндя ялдя етдийимиз мялуматлары диэяр щейван ятляри вя йу-
мурта иля мцгайися етдикдя (ъядвял 2) айдын эюрцнцр ки,  бязи ят мящсуллары вя йумуртанын кимйяви
тяркиби мцхтялиф олса да онларын енержи дяйярлилийи ейни олур. Зцлалын биоложи дяйярлилийинин вя она
тясир едян амиллярин елми ясасла юйрянилмяси иля сынаг апарылан нцмунянин кейфиййяти щаггында
дцзэцн нятиъя чыхарыла биляр. Зцлалын гидалылыг дяйяринин дцзэцн юйрянилмяси ятин гида мящсулу
кими сямяряли истигамятини  мцяййянляшдиря биляр.

Апарылан тядгигат нятиъясиндя ятин гидалылыг дяйяринин эюстяриъиляри ЦЙЕТЙЯС-нин ишляйиб ща-
зырладыьы методла мцяййянляшдирилир (ъядвял 3). Бу эюстяриъиляр щейванларын бяслянмясиндя, тиъа-
рятдя вя сянайедя ятин кейфиййятин обйектив гиймятляндирилмясиндя истифадя едиля биляр.

Иашя щаггында елмин инкишафы гида мящсулларынын тяркибиндяки маддяляри инсанларын ъинсиндян,
йашындан вя  иш шяраитиндян асылы олараг баланслашдырыр. Баланслашдырма заманы иашя мящсулларында
олан ясас компонентляр йаь, зцлал, вя карбощидрат норма дахилиндя мцяййян едилмиш мигдарда
организмя дахил олмалыдыр.

Мялумдур ки, ятин гидалылыг дяйяриня онун тяркибиндя олан биоложи актив маддялярин бюйцк ящя-
миййяти вардыр. Мящз бу бахымдан щейван ъямдяйинин айры-айры щиссяляриндя зцлалын мигдарынын
тяйини, щейванын йашындан асылы олараг ятин тяркибинин дяйишмяси вя ятин тяркибиндя явязедилян, явя-
зедилмяйян амин туршуларын юйрянилмяси, ятин гидалылыг, биоложи вя енержи дяйярлилийи щаггында елми
вя тяърцби мялуматлар верир.
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Биологическая, енергетическая и питательная  ценность  мясо 

Резюме
Пищевая, или питательная ценностъ мясопродуктов определяется химическим составом-

содержанием белков, жиров, углеводов, екстракативных веществ, витаминов, макро и мик-

роэлементов. 

Вещества, которые не могут синтезироваться в организме человека и должны обязательно

поступать с пищей, относятся к незаменимым факторам питания. Пищевая довтоинства мя-

сопродуктов зависят от того, насколько они удовлетваряют потребности организма в веще-

ствах, необходимых для осуществления обмена веществ и энергии.

Ключевые слова: протеин, биологический триптофан, оксипролин, енергетика, ка-
лорийный аминокислотность.
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профессор         

Фоод, биолоэиъал  анд енерэй валуе оф меат

Суммарй
Ит ис ълеар тщат тще фоод валуе оф меат ис дефинед аъъординг то тще ъщемиъал ъомпоситион оф

меат-протеин, фатнесс, ъарбощйдрате, ехтраът  итеwс, витаминс, маъро-миъро елементс, тще амоунт оф
гуалитй оф беинг “амин” соур.

А.Мерил  аъъоунтед тще ехаът ъолорие оф меат енерэй  валуе, 1 гр ъарбощйдрате, дефинес 15,7
къалорие, 1гр фатнесс 39,1 къал, 1гр протеин 17.2 къал енерэй.

Тще валуе оф протеин ин тще меат ъомпоситион ис естиматед бй тще амоунт оф амин соур. Тще
биологиъал  валуе оф протеин ис ъщараътеризед бй тще амоунт оф Триптофан анд охипролин.

Кей wордс:  протеин, биолоэиъал, туптафан, охипролин, енерэй ъалоритй, амин соурс.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВОВОЙ БАЗЫ КООПЕРИРОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИОННО-
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ КООПЕРАТИВОВ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ

Резюме
Модель организационно-экономической структуры базируется на хозрасчете, с учетом

рыночных экономических отношений. Новая модель основана на более эффективном ис-

пользовании: земли; оборудования, зданий, сооружений; трудовых ресурсов. 

Ключевые слова: законодательно-правовая база, производственно-кооперативное объ-
единение, модель внутрихозяйственных экономических отношений.

Введение
Отечественная и мировая практика показывает, что производственная кооперация как

форма добровольного объединения физических лиц для коллективного предпринимательства

издавна является важнейшим направлением развития сельскохозяйственного производства,

обеспечивающим наиболее эффективное использование земли, трудовых, материально-тех-

нических и финансовых ресурсов. Кооперация опирается на три принципа: добровольности,

неприкосновенности и коллективной реализации собственности. На современном этапе в

развитых странах Западной Европы кооперация охватывает мелкое и среднее фермерство,

мелких собственников всех отраслей реальной экономики на основе сочетания этих прин-

ципов с целью выживания. Задачами кооперации являются умелая защита от разорения и

обеспечение мелкому собственнику стабильных условий для выживания в конкурентной

борьбе с крупными предприятиями как внутри страны, так и на мировой арене. Цели коопе-

рации - обеспечение возможностей использования в малом и среднем хозяйстве новаторских

технологий в промышленности и индустриальных технологий в сельском хозяйстве и в

целом в агропромышленном комплексе, направленных на рост объемов производства сель-

скохозяйственной продукции и устойчивых доходов кооператорам, что является залогом по-

вышения уровня жизни населения. Кооперация объединяет принцип неприкосновенности

трудовой собственности с принципом коллективной ее реализации на основе разделения

труда. Если в Западной Европе сохранились индивидуальные крестьянские (семейные) хо-

зяйства, то это произошло потому, что их предки, начиная с ХV века, были объединены коо-

перативным движением.В современном сельском хозяйстве большое значение приобретают

такие формы концентрации производства, как кооперация и агропромышленная интеграция. 

Современное сельское хозяйство Азербайджана представлено в основном мелкими и раз-

розненными фермерскими хозяйствами. Несмотря на постоянную государственную под-

держку, фермерские хозяйства не способны обеспечить свое расширенное воспроизводство,

не удовлетворяют растущие потребности внутреннего рынка. Вышеизложенное свидетель-

ствует о необходимости научно обоснованных подходов к определению оптимального раз-

мера сельскохо-зяйственных предприятий с целью обеспечения конкурентоспособности всей

отрасли. Размеры ныне действующих хозяйств в Азербайджане определены Законом Азер-

байджанской Республики “О земельной реформе”, утвержденным Президентом Республики

и вступившим в силу 16 июля 1996 года [1]. В соответствии со статьей 12 Закона Азербай-
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джанской Республики право на получение пая из земель совхозов и колхозов получили лица,

работающие в совхозах и колхозах, лица, работавшие в свое время в совхозах и колхозах, но

по возрасту вышедшие на пенсию и другие категории лиц, проживающих на селе. Таким об-

разом, после приватизации земли почти все трудоспособное сельское население было наде-

лено земельными паями, которые впоследствии стали функционировать как фермерские

хозяйства. В Азербайджане из общего числа трудоспособного населения  38,4% занято в

сельском хозяйстве, для сравнения отметим, что в США в сельском хозяйстве занято всего

2% экономически активного населения, где главную роль в сельском хозяйстве играют круп-

ные фермы, которые составляют 15% от общего числа ферм, но дают более 70% сельскохо-

зяйственной продукции. В среднем одна такая ферма располагает 580 га земельных угодий

и производят товарной продукции на 400 тыс. долларов. Для сравнения приведем таблицу,

на которой показана динамика доли земель, пригодных для сельского хозяйства, приходя-

щихся на одно хозяйство в среднем. В соответствии со статьей 13 Закона “О земельной ре-

форме” определены земельные паи, где указаны, что размер земельных  паев определяется

в зависимости от площади и качества приватизируемых земель совхоза или колхоза и чис-

ленности субъектов, имеющих право на получение земельного пая.

Число и размер хозяйств в Азербайджане

Источник: ГКС, 2013 год/
Размер  среднего  земельного  пая,  приходящегося  на  каждого субъекта, устанавливается

делением общей  площади приватизируемых земель совхоза или колхоза на численность

субъектов. Таким образом, после приватизации земель совхозов и колхозов и образования

множества фермерских хозяйств, на долю каждого по статистике по Республике приходится

в среднем по данным Статистического Управления Азербайджана в 2012 году 19,3 гектара.

По-нашему мнению, учитывая фактически сложившуюся ситуацию в сельском хозяйстве

Азербайджана в связи с образованием и функционированием множества мелких разрознен-

ных фермерских хозяйств, необходимо объединение этих хозяйств в сельскохозяйственные

производственные кооперативы, экономические отношения которых основываются на хоз-

расчете. Основываясь на законодательно-правовую базу, с целью оказания методической

помощи фермерским хозяйствам разработаны Рекомендации по совершенствованию право-

вой базы создания и деятельности сельскохозяйственных кооперативов. Разработанные ре-

комендации предлагаются для отраслей сельского хозяйства с целью повышения его

конкурентоспособности, которые могли бы являться правовой основой закона “О сельско-

хозяйственной кооперации”. Разработанные рекомендации содержат: основные принципы

создания и деятельности кооператива, порядок создания кооператива, членство в коопера-

тиве, порядок приема в члены кооператива, организационно-производственная структура

кооператива, прекращение членства в кооперативе, структура органов управления коопера-

тивом, контроль за деятельностью кооператива, имущество кооператива и источники его

формирования, порядок распределения прибыли кооператива, договорные обязательства коо-

ператива.

Организационно-правовым документом для установления и регулирования экономи-

ческих отношений в кооперативах является его устав и внутренние регламенты. Исходя из
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Число индивидуальныхпредпринима-

телей, хозяйств 3248 2681 2593 2451

Доля сельхозугодий, в среднем при -

ходя щаяся на 1 хозяйство, га 9,4 8,4 16,0 19,3



этой посылки, внутренние отношения в колхозе следует строить на основе взаимосвязи лич-

ной и коллективной экономической заинтересованности членов кооператива и их ответствен-

ности за конечные результаты производства. Определение степени тесноты взаимной

заинтересованности и ответственности членов необходимо увязывать с состоянием эконо-

мических и региональных условий функционирования предприятия, мерой готовности к са-

мостоятельной деятельности.

В этой связи с учетом рекомендаций по организации внутрихозяйственных отношений в

реорганизуемых предприятиях сельского хозяйства выбирается модель внутрихозяйствен-

ных экономических отношений, при которой деятельность подразделений строится на внут-

рихозяйственном расчете. 

Для реализации данной модели в дополнение к Уставу кооператива разрабатываются внут-

рихозяйственные нормативные регламенты:

- положения о дивидендах членам колхоза;

- внутренний распорядок колхоза, включающий порядок наложения взысканий и уста-

новление материальной ответственности за нарушение нормативных положений колхоза;

- положение о внутрихозяйственном расчете в колхозе, включающее механизм ценообра-

зования и договорные отношения между внутрихозяйственными подразделениями между

собой и правлением колхоза;

- положение по организации, оплате, охране и дисциплине труда.

Внутренние регламенты охватывают все стороны деятельности производственных под-

разделений. Их построение базируется на положениях в Уставе, заключающихся в том, что

кооператив  самостоятельно планирует свою производственную деятельность и определяет

перспективы развития исходя из договорных обязательств и спроса на производимую им

продукцию (работы, услуги) и необходимости обеспечения производственного и социаль-

ного развития кооператива, повышения личных доходов его членов. Для выполнения про-

изводственной программы сформировываются внутрихозяйственные структурные

под разделения, осуществляющие свою деятельность на основе экономической самостоя-

тельности. Их постоянный состав  укомплектован из числа членов кооператива. Сельскохо-

зяйственные угодья, здания и сооружения, тракторы и сельскохозяйственные машины,

продуктивный скот, птица и другие материальные ценности переданы им в размерах, не-

обходимых для производственных целей на условиях прямого закрепления и аренды.

Модель базируется на хозрасчете, действующем ранее в хозяйстве (имеется ввидудоре-

форменный период) с учетом рыночных экономических отношений. Отношения собствен-

ности в данном случае реализуются посредством закрепления за первичными коллективами

земли и других основных средств в сложившихся вещественных и стоимостных пропорциях,

начисления дивидендов на дополнительный пай (вклад) на уровне ставки, складывающейся

в целом по сельскохозяйственному предприятию.

Предлагается при создании производственного кооператива в сельском хозяйстве учиты-

вать не число объединяемых физических или юридических лиц или число в нем работаю-

щих, а размер площади после объединения физических или юридических лиц, иными

словами, целесообразно учитывать не минимальное число объединяемых юридических лиц,

а минимальный размер площади сельхозугодий в результате объединения в производствен-

ный кооператив. К примеру, после объединения фермерских хозяйств в производственный

кооператив, он должен располагать собственностью земель, пригодных для сельского хозяй-

ства не менее 50 гектар.  Производственный сельскохозяйственный кооператив может зани-

маться деятельностью, относящейся как к растениеводству, так и животноводству как в

отдельности, так и одновременно, разделяясь на внутрихозяйственные подразделения

[4].Внутрихозяйственные подразделения вновь созданного кооператива на начальном этапе
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не наделяются правами юридического лица и не могут вступать в хозяйственные взаимо-

отношения с другими предприятиями, организациями, иметь свой самостоятельный баланс

и расчетный счет. Они отвечают только за окупаемость текущих затрат, применяют остаточ-

ный принцип при формировании фонда оплаты труда (модель самоокупаемости). 

Основу финансово-экономических внутрихозяйственных отношений первичных подраз-

делений основного и обслуживающего производства составляет ценовой механизм взаимо-

расчетов. Он строится в соответствии с принятой моделью внутрихозяйственных

хоз расчетных отношений (самоокупаемость подразделений) [3]. В этом случае цены внут-

рихозяйственного оборота установлены на уровне прогнозируемой или фактической себе-

стоимости конкретных видов продукции, работ и услуг по методике расчета  гаран тирован-

ных цен.

Кооперативные предприятия: колхозы, совхозы, межхозы и другие объединения и до их

реорганизации в годы аграрной реформы являлись самостоятельными хозяйствующими

субъектами. Хотя, вследствие господства административно-плановой системы управления

эта самостоятельность была формальной, а хозяйства, как любая обособленная производ-

ственная хозяйственная единица, занимались производством сельскохозяйственной продук-

ции в объемах и ее номенклатуре, определяемых планом, в соответствии с этим строилась

вся организационно-производственная структура управления предприятием [4].

Проведение в условиях экономической реформы идеологии экономической демократии

и реального воплощения ее сущности в виде распределения земель и имущества между чле-

нами колхозов и работниками совхозов, снятие всяких плановых ограничений должно было

бы привести к разделу крупных предприятий на мелкие частные хозяйства и резкому изме-

нению их внутренней организационно-производственной структуры [3].Однако, анализ дея-

тельности сельскохозяйственных производственных кооперативов, организованных на базе

колхозов и других сельскохозяйственных предприятий, показывает, что во многих из них на

первоначальном этапе реформирование практически не коснулось организации труда и про-

изводства, хозрасчетных отношений, то есть условий, обеспечивающих  реализацию прав

собственника и мотивацию его поведения в зависимости от конечных результатов деятель-

ности. 

Новая форма кооперирования не может в точности повториться в своей организа-

ционно-производственной структуре, так как должна формироваться с учетом расширения

самостоятельности внутрихозяйственных формирований. Поэтому рекомендации для реше-

ния вопросов, касающихся выбора организационно-производственной структуры основаны

на эффективном использовании: земли (соблюдать севообороты, позволяющие повышать

плодородие земель, проводить почвозащитные мероприятия, эффективно применять совре-

менную технику и внедрять передовые технологии производства растениеводческой про-

дукции); оборудования, зданий, сооружений; трудовых ресурсов (обеспечить нормативную

занятость трудоспособных членов коллектива в соответствии с их демографическим и про-

фессионально-квалификационным составом, формировать временные или постоянные кол-

лективы высокопроизводительного труда).

Следующий этап совершенствования организационно-производственной структуры ос-

новывается на цеховой структуре, которая приемлема для крупных производственных коо-

перативов, с высоким уровнем специализации и концентрации производства, высоким

уровнем трудовой и технологической дисциплины, отработанным механизм внутрихозяй-

ственных экономических отношений. Успешное функционирование внутрихозяйственных

подразделений предполагает решение комплекса организационных вопросов: выбор формы

организации труда, рационального уровня функционального разделения труда, оптимальных

размеров первичного трудового коллектива. При этом необходимо соблюдение следующих
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основных условий:

- коллектив формируется строго на добровольной основе.

- подбор персонального состава производится самими работниками с учетом взаимного

желания работать совместно;

- количественный состав коллектива внутрихозяйственного подразделения  может быть

не многочисленным (около 10 человек), но при этом преобладающую часть работ он должен

выполнять собственными силами. Рациональный уровень производственной (технологиче-

ской) самостоятельности составляет не менее 70%. На тех работах, где требуется высокая

концентрация техники, коллективы собственников могут объединять свои усилия на основе

взаимной договоренности;

- работники должны быть взаимозаменяемыми: каждый из них должен качественно и про-

изводительно выполнять практически все полевые работы и ремонт используемой техники;

- первичный трудовой коллектив самостоятельно принимает решения по организации вы-

полнения производственной программы. За специалистами и руководителями хозяйства со-

храняется только право на контроль технологической дисциплины;

- по возможности за коллективом внутрихозяйственного подразделения закрепляется либо

севооборот, либо набор культур, отвечающих агротехническим и организационно-экономи-

ческим требованиям;

- сочетание возделываемых культур должно обеспечивать высокую занятость его членов

на полевых работах (не ниже 60% за полевой период) и высокую сезонную загрузку техни-

ческих средств, находящихся в их собственности или арендуемых ими;

- режим труда и отдыха определяет сам первичный трудовой коллектив, согласовывая его

при необходимости с режимом труда и отдыха рабочих других подразделений, причастных

к его работе.

Заключение
Разработанные рекомендации предлагаются для отраслей сельского хозяйства с целью

повышения его конкурентоспособности, которые могли бы являться правовой основой со-

вершенствования законодательной базы создания сельскохозяйственных производственных

кооперативов.Сформулированы основные принципы создания и деятельности кооператива,

порядок создания кооператива, членство в кооперативе, порядок приема в члены коопера-

тива, организационно-производственная структура кооператива, прекращение членства в

кооперативе, структура органов управления кооперативом, контроль за деятельностью коо-

ператива, имущество кооператива и источники его формирования, порядок распределения

прибыли кооператива, договорные обязательства кооператива.
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Зенфира Рамиз гызы Новрузова,
АДИУ-нин “Гиймят вя гиймятляндирмя” кафедрасынын досенти

Азярбайъанда кянд тясяррцфаты кооперативляринин тяшкилати-игтисади структурунун вя  
кооперативлярин щцгуги базасынын тяминаты

Хцлася
Тяшкилати-игтисади структурун модели тясяррцфат щесабына ясасланыр, базар игтисади мцнасибятлярини

нязяря алараг, йени модел торпаьын, аваданлыьын, биналарын, гурьуларын, ямяк ресурсларынын даща ся-
мяряли истифадясиня ясасланыр.

Ачар сюзляр: гануни-щцгуги база, истещсал-кооператив бирлийи, дахили тясяррцфат, игдисади мцна-
сибятляр модели.

Зенфира Рамиз Новрузова
Азербаижан Стате Еъономиъ Университй, 

"Приъе анд евалуатион" доъент

Эуарантее оф а леэал басе оф ъооператион анд орэанизатионал-еъономиъ струътуре оф 
аэриъултурал продуътион ъооперативес ин Азербаижан

Суммарй
Тще модел оф орэанизатионал-еъономиъ струътуре ис басед он профит-анд-лосс аъъоунтинэ, такинэ

инто аъъоунт маркет еъономиъ релатионс. Неw модел ис басед он тще море еффеътиве усе: тще еартщ;
егуипмент, буилдинэс, ъонструътион; лабор ресоуръес.

Кей wордс: леэислативе - леэал басе, продуътиве- ъооперативе ассоъиатион, тще модел оф интра-
орэанизатионал еъономиъ релатионс.
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УОТ 338.43
Мясумя Рясул гызы ЯЛИЙЕВА

Азярбайъан Кооперасийа Университетинин диссертанты 

АГРАР - СЯНАЙЕ САЩЯЛЯРИНИН ИННОВАСИЙАЛЫ ИНКИШАФЫНЫН 
НЯЗЯРИ-МЕТОДОЛОЖИ МЯСЯЛЯЛЯРИ

Хцлася
Мягалядя инновасийа просесляринин мащиййяти ачыгланмыш, бир сыра  анлайышлар дягигляшдирилмишдир.

Аграр - сянайе  сащяляриндя инновасийалы инкишаф хцсусиййятляри ашкар едилмишдир. Интеграсийа про-
сесляринин аграр-сянайе инновасийаларында йери вя ролу сяъиййяляндирилмишдир. Кянд яразиляринин да-
йаныглы инкишафы цзря инновасийалы фяалиййятин приоритет истигамятляри мцяййянляшдирилмишдир.

Ачар сюзляр: инновасийа просесляри, аграр-сянайе сащяляри, билик, моделляр, дайаныглы инкишаф.

Эириш
Йени ясрдя инновасийаларын йаранмасы, йайылмасы вя истифадясинин  темпинин йцксяляъяйи вя ящатя

даирясинин дяфялярля эенишляняъяйи эюзлянилир. ХХЫ ясрин илк ониллийиндя иътимаи щяйатын мцхтялиф
сащяляриндя апарылмыш арашдырмалар инсан фяалиййятинин бцтцн истигамятляриндя инновасийаларын
мцщцм вя айрылмаз атрибута чеврилдийини сюйлямяйя ясас верир. Мадди истещсал сащяляриндя инно-
васийа просесляри тядгигатчыларын диггятини даща чох ъялб едир. Сон дюврлярдя аграр-сянайе сащяляри
бу бахымдан диггят мяркязиндя олса да, бурада инновасийа фяаллыьы яксяр истигамятлярдя арзуолу-
нан сявиййядя дейилдир.  

Инновасийа просесляри: нязяри мцддяалар
Инновасийа просесляринин аграр-сянайе сащяляриня хас олан ъящятляриня мцнасибят билдирмякдян

яввял, инновасийалы инкишафын бязи нязяри мцддяаларына вя консептуал мясяляляриня нязяр салмаг
мягсядяуйьундур. Инновасийалы инкишаф нязяриййясинин баниси сайылан вя инновасийа терминини елми
дювриййяйя эятирмиш Й.Шумпетер, классиклярин (Адам Смит, Давид Рикардо, Д.Хикс вя башгалары)
игтисадиййатда тяряггинин мцхтялиф аспектляриня  даир мцддяаларына ясасланараг эюстярирди ки, “ис-
тещсал техника вя технолоэийада даими ингилаби дяйишикликляр, йени базарларын мянимсянилмяси, базар
структурларынын йенидян тяшкили баш вермядян давам едя билмяз. Истещсал  просесиндя даим реаллашан
инновасийалар мянфяят мянбяйидир. Инновасийалар рягабятин йени нювц олуб, гиймят рягабятиндян
хейли тясирлидир” [1, с.146]. 

Сон онилликлярдя инновасийа, елми-техники тярягги вя билик игтисадиййатынын формалашмагда олан
структуру арасындакы ялагялярин тяърцби сявиййядя юйрянилмяси эюстярир ки, билик вя инновасийалы ин-
кишафын бир-бирини тамамламасы, мцасир игтисади фяалиййятин истянилян субйектинин  рягабят  габилиййя -
тинин йцксялдилмяси цчцн ваъиб шяртдир. Инновасийа нязяриййячиляри сырасында юндя дуран диэяр
эюркямли сима Ф.Щайек, вахтиля юзцнцн “даьыныг билик” консепсийасында рягабятли базарда инно-
васийаларын ролуна, мящз бу ъящяти юня чякян ракурсда мцнасибят билдирмишдир. О щесаб едирди ки,
базар бир-бириндян асылы олмайан милйонларла инсанларын мцхтялиф биликлярини координасийа вя истифадя
едян мяхсуси информасийа   гурьусудур [2, с.71-74]. Базарын тянзимлянмяси механизмляринин им-
канларынын мящдудлуьуну, информасийанын натамамлыьыны, биликлярин гейри-мцкяммяллийини юня
чякян Ф.Щайек, бунлары инновасийа просесляри цчцн сяъиййяви ъящят сайырды. Инновасийа просесля-
ринин сямярялилийинин гиймятляндирилмясиндя биликлярин мцкяммяллийи сявиййясинин ролуна вя илк
нювбядя, щямин анлайышын юзцня айдынлыг эятирилмяси цчцн эюстярилян ъящдляр давам едир. Тядги-
гатымызын предметиня бирбаша аидиййяти олмадыьыны гейд етмякля, билдиририк ки, цмумиликдя игтисади
фяалиййят сащяляриндя, о ъцмлядян аграр-сянайе истещсалында биликлярин мцкяммяллийи хейли фикир
айрылыгларына сябяб олса да, ясасян базара йюнцмлц мейарлары иля гиймятляндирилир. Бу щалда, шцбщя
йохдур ки, нязяри биликляря вя онун ясас мянбяляриндян бири кими, фундаментал тядгигатлара хцсуси
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мцнасибят тяляб олунур.
ХХ ясрин сон онилликляриндя инновасийа нязяриййясиня дяйярли тющфяляр вермиш алимлярин ясяр-

ляриндя (Менш Э. Техноложи пат: инновасийалар депрессийалары арадан галдырыр; Й.Ван Дейн. Игтисади
щяйатда узун дальалар; Фримен Ъ. Техноложи сийасят вя игтисади фяалиййят; Йаковетс Й.В. Елми-тех-
ники тяряггинин ганунауйьунлуглары вя  онун планлы истифадяси вя и.а.) постсянайе ъямиййятиндя ин-
новасийалы инкишафын ясас нязяри-методоложи мцддяалары ясасландырылмышдыр . 

Инновасийа просесляри ъямиййятин мювъудлуьунун вя игтисадиййатын динамик инкишафынын мцщцм
шяртидир. ХХ ясрдя инновасийалы фяалиййят тяърцбясинин тящлилиня щяср олунмуш (йухарыда гейд олунан
вя диэяр) тядгигатлар эюстярир ки, йенилянмя кясилмяз олмайыб, дюври характеря маликдир. Инновасийа
фяаллыьынын ися дяйишмя траекторийасы дальаваридир. Инновасийа просесляриндя сосиоэенетиканын га-
нунауйьунлуглары, даща дягиг десяк варислик, дяйишкянлик вя сечим имканынын олмасы юзцнц эюс -
тярир.  Бунунла беля, елмдяки варислик, щеч дя щямишя онун техноложи тяряггидяки ифадясиндя юзцнц
бцрузя вермир. Инновасийалы фяалиййятин чохвариантлы перспективляри ися сечим мейарларына артан диг-
гяти шяртляндирир.

Эениш диапазонлу фяалиййят мцщитиндя баш верян мцряккяб вя чохмярщяляли просес кими, инно-
васийа просесляриня мцнасибятдя кифайят гядяр фярглянян мювгеляр вардыр. Онларын мцгайисяси
цзяриндя дайанмадан, гейд едяк ки, инновасийа просесляриня, идейанын, бу вя йа диэяр субйектин
фяалиййятинин мягсядиня, вязифяляриня, истифадя едилян технолоэийалара, ишчи щейятиня вя и.а. ъидди
тясир етмякля фундаментал вя тятбиги тядгигатлар, конструктор ишлямяляри, маркетинг, истещсал вя
сатыш мярщялялярини кечяряк йени мящсула чеврилмяси просеси кими бахмаг мягсядяуйьундур. Бязи
гейд-шяртлярля, инновасийа просесляри елмин бу вя йа диэяр сащясиндя иряли сцрцлян ясасландырылмыш
идейалардан башлайараг, истещсал (хидмят) просесиндя мцтярягги дяйишикликляри вя базара ъидди по-
зитив шяртляндирмякля баша чатыр. Щямин идейалар, билаваситя юлкядя маддиляшя вя йа мцтярягги
тяърцбя кими хариъи юлкялярдян яхз едиляряк тятбиг олуна биляр. Башга сюзля, инновасийалар цчцн,
бир гайда олараг елм вя габагъыл нцмуня ъидди импулс ролуну ойнайыр. 

Аграр-сянайе сащяляриндя инновасийа просесляринин, йенилянмянин ящатя даиряси вя дяринлийиндян
асылы олараг, ясасян цч формасы фяргляндирилир: натурал, ямтяя вя эениш. “Садя тяшкилатдахили (натурал)
инновасийа просеси йенилийин бир тяшкилат дахилиндя йарадылмасы вя истифадясини нязярдя тутур. Бу
щалда йенилик ямтяя формасыны алмыр. Садя тяшкилатларарасы (ямтяя характерли) инновасийа просесиндя
йенилик алгы-сатгы предмети кими чыхыш едир. Эенишлянмиш (эениш) инновасийа просеси йенилийин йени
истещсалчылар тяряфиндян йарадылмасында, бурахылан мящсулун истещлак хассяляринин тякмилляшдирил-
мяси сайясиндя (гаршылыглы рягабят васитяси иля) пионер истещсалчынын инщисарынын позулмасында ифадя
олунур” [3, с.18].

Инновасийаларын аграр-сянайе гурумларынын мягсяд вя вязифяляриня, онларын фяалиййятинин тех-
ноложи –игтисади, сосиал – етик вя  бу кими бир сыра диэяр амиллярин тясири алтында тяшяккцл тапан мцщитин
параметрляриня тясири, щямин мцщитдя  артан зиддиййятляри яйаниляшдирир. Щямин зиддиййятляр йени-
ликчилик вя мцщафизякарлыг, йениляшмялярин мцхтялиф сявиййяляри (тякмилляшдирмя, модернляшдирмя,
кюклц дяйишикликляр) арасында, щабеля ишчилярин марагларынын тоггушмасында ифадя олуна биляр. Ону
да гейд едяк ки, инновасийа просесляриндя инновасийа тяшкилатчысы вя истифадячиси арасында зиддиййят
даща ашкар шякилдя юзцнц бцрузя верир. Ейни заманда инноватив йанашмалар йенилик вя кющнялик,
тякмилляшдирмя, модернляшдирмя вя кюклц дяйишикликляр, щабеля ишчилярин (инновасийалара мцнаси-
бятдя проблеми формаллашдыран, йениликчи, тяшяббцсчц, мящсул вя просес инновасийаларынын ишлянил-
мясиндя билаваситя иштирак едян, тяшкилатчы вя йа истифадячи кими чыхыш едян) мараглары арасында
йаранан зиддиййятлярин арадан галдырылмасында щялледиъи рол ойнайыр. 

Аграр - сянайе  сащяляриндя инновасийалы инкишаф хцсусиййятляри
Аграр - сянайе  сащяляринин инкишафынын мягсяд вя вязифяляри иля бирбаша ялагядар олан инновасийа

фяалиййяти, диэяр сащяляря мцнасибятдя  цмуми ъящятлярля йанашы юзцнямяхсус хассяляря маликдир.
Щямин хассяляр сащянин тябиятля бирбаша тямасы, истещсалын тябии-иглим амилляриндян эцълц асылылыьы,
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бурахылан мящсулун биокимйяви тяркиби вя с. иля ялагядардыр. Одур ки, аграр - сянайе  сащяляриндя
инновасийа фяалиййяти анлайышынын дягигляшдирилмяси ъящдляри башадцшцляндир. “Аграр - сянайе  ис-
тещсалында инновасийа фяалиййяти елми-тядгигатларын нятиъяляри вя йа габагъыл истещсалат тяърцбяси
ясасында, йени вя йа йахшылашдырылмыш кянд тясяррцфаты мящсулунун, онун емалындан ялдя едилян
йени вя йа йахшылашдырылмыш мящсулун, онларын истещсалынын тякмилляшдирилмиш технолоэийаларынын йа-
радылмасы вя  тяшкили кими баша дцшцлмялидир” [3, с.19]. 

Инновасийа фяалиййятинин инкишафына хидмят едян инновасийа сийасяти, мцасир дюврдя дювлятин
аграр сийасятинин тяркиб щиссясидир. Инновасийа сийасяти аграр-сянайе сащяляриндя инновасийа фяа-
лиййяти цчцн бцтцн зярури ресурсларын (о ъцмлядян, ягли ресурсларын) мяъмусу кими анлашылан инно-
васийа потенсиалынын фяаллашдырылмасына йюнялдилир. Арашдырмалар эюстярир ки, инновасийа потенсиалынын
реаллашмасында эет-эедя интенсивляшян глобаллашма просесляри мцщцм рол ойнайыр. Глобаллашма
просесляри аграр-сянайе сащяляриндя  елмин, тящсилин вя истещсалын вящдятиня ясасланан сямяряли ин-
новасийа структуру формалашдыран  ящямиййятли  амил кими, кянд тясяррцфаты вя онунла бирбаша яла-
гядар сащялярдя сямяряли инновасийалы фяалиййят цчцн ялверишли мцщит йаратмаьа йюнялик позитив
имканлара маликдир. Бунунла беля, кянд тясяррцфатынын инкишафы сявиййяляриндяки юлкялярарасы ъидди
фяргляр, глобаллашма просесляринин позитив тясир имканларына фяргли йанашмалары ортайа гойур.

Аграр-сянайе, хцсусиля аграр-ярзаг инновасийаларынын кямиййят вя кейфиййят характеристикалары
глобаллашманын негатив тясирляриня дя мяруз галыр. Щямин тясир бир чох щалларда хариъи тиъарятин ли-
бераллашдырылмасы чаьырышлары фонунда баш верир. Мялум олдуьу кими, щяр бир дювлятин аграр сийася-
тиндя вя тябии ки, аграр инновасийа сийасятиндя приоритетлярдян бири дахили базарын мцнасиб гиймятли
вя кейфиййятли ярзаг мящсуллары иля тяминатында йерли истещсалын ролуну артырмагдыр. “Дцнйа ярзаг
базарында трансмилли ширкятлярин ясас ойунчулара чеврилмяси ися милли аграр инновасийа сийасятинин
реаллашмасы йолунда ъидди манеяйя чеврилмишдир. Одур ки, дювлятин аграр сийасятиндя ятраф мцщитин,
биомцхтялифлийин, милли мятбях мядяниййятинин вя и.а.  горунмасы приоритет истигамятляр олмалыдыр”
[4, с. 41]. Якс щалда, аграр-сянайе инновасийаларынын милли екобиоложи потенсиалын вя мядяни-тарихи
дяйярлярин  горунмасына вя иглим дяйишмяляринин гаршысынын алынмасына хидмят етмяси олдугъа чя-
тиндир.  

Инновасийа фяалиййятинин сащя хцсусиййятляри, аграр-сянайе сащяляриндя чохсайлы игтисади, сосиал,
техноложи, биоложи вя бу кими бир сыра диэяр амиллярин тясири алтында формалашан мцщитин юзцнямях-
суслуьу иля шяртлянир. Мцхтялиф мянбялярдя щямин хцсусиййятлярин фяргли шярщляриня раст эялинир.
Зяннимизъя, аграр-сянайе сащяляриндя инновасийа просесляринин сащя хцсусиййятляриня, илк нювбядя
ашаьыдакылар аид едилмялидир: 

- инновасийа просесляри иштиракчылары арасында ялагялярин зяифлийи, давамлы олмамасы, мящсул (про-
сес) инновасийасы тяклиф едянляр вя ону истифадя едянлярин ялащиддя фяалиййят эюстярмяси;

-кянд тясяррцфаты истещсалчыларынын форма мцхтялифлийинин  эениш диапазону. Щаггында данышылан
мцхтялифлик кянд тясяррцфаты истещсалчыларынын инновасийа тяклиф едянлярля ялагяляриндя ъидди фяргляри
шяртляндирир. Бу хцсусиййят, тяърцбядян эюрцндцйц кими, инновасийаларын йайылмасынын ашаьы  темпи
вя ящатя даирясинин мящдудлуьунда щеч дя аз рол ойнамыр;

-  елми идейаларын вя инновасийаларын йайылмасынын бирмяналы олараг сямяряли щесаб едилян тяш-
килати-игтисади механизминин йохлуьу вя йа формалашма мярщялясиндя олмасы;

- аграр-сянайе сащяляриндя техноложи инновасийа фяалиййятинин цмумиликдя инновасийа просес-
ляриндяки мювгейинин сянайедян асылылыьынын эцълянмяси. Бунун бир чох гейри-сянайе сащяляриня
хас олан ъящят олдуьуну гейд етмякля йанашы, щямин асылылыьын эцълянмяси мейлинин техноложи ин-
кишаф сявиййясиндян асылы олмайараг бцтцн кянд тясяррцфаты гурумларына аид олдуьуну сюйлямялийик.
Ейни заманда, кянд тясяррцфатында интенсивляшмя сявиййясинин йцксялмясинин, бурада инновасийалы
фяалиййятин сянайедян асылылыьынын эцълянмяси иля мцшайият олундуьу вурьуланмалыдыр. Щямин син-
хронлуьун кифайят гядяр давамлы олдуьуну нязяря алараг, кянд тясяррцфатында инновасийалы фяа-
лиййят, еколожи регламентлярин ъиддиляшмякдя давам етдийи щазыркы дюврдя беля, истиснасыз олараг,
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аграр-сянайе сащяляриндяки мцвафиг фяалиййятин цзви тяркиб щиссяси кими нязярдян кечирилмялидир.
Аграр-сянайе сащяляриндя инновасийаларын йаранмасы вя йайылмасы мясялялярини арашдырмаг вя

бу бахымдан гаршыда дуран институсионал вязифялярин йериня йетирилмяси имканларыны дяйярляндирмяк
цчцн инновасийа просесляри моделляринин тякамцлцня  нязяр салмаг лазымдыр. Илк нювбядя ону
дейяк ки, инновасийа просесляри моделляри ашаьыдакы хроноложи ардыъыллыгла формалашмышдыр: “техноложи
тякан” модели; “тялябин чаьырышы” модели; гарышыг (бирэя) модел; зянъирвари модел; интеграсийа олун-
муш модел; системли вя шябякя моделляри. Илк ики модел хятти, галанлары ися гейри-хятти характерли
моделлярдир.

Институсионал структур дяйишмяляри, кичик истисналарла кянд тясяррцфаты вя онунла бирбаша ялагядар
сащялярин  фяалиййятинин ащянэдарлыьынын щяйати ящямиййяти нязяря алынмагла тядриъян апарылыр.
Одур ки, аграр-сянайе сащяляриндя мювъуд инновасийа мцщити, инновасийа фяаллыьы вя онун институ-
сионал тяминаты вязиййятини, щабеля йахын перспективя онларын инкишаф приоритетлярини нязяря алараг,
илкин йанашмада инновасийа просесляринин гарышыг гейри-хятти моделинин, сонра ися щямин просеслярин
зянъирвари гейри-хятти моделинин  елементляриндян истифадя етмякля ишляк механизм йаратмаг, даща
сонра ися тябии ки, системли вя шябякя моделляриня кечмяк мягсядяуйьундур.  

Инновасийа просесляринин гарышыг гейри-хятти модели, шякилдян эюрцндцйц кими, елми идейаларын
эенерасийасынын формалашан йени тялябат вя йени йарадылан вя йа трансфер едилян технолоэийалар
мцщитиндя баш вермясини нязярдя тутур. Идейаларын эенерасийасы, мялум олдуьу кими, елми-тядгигат
тяърцбя конструктор ишлямялярини йюнляндирмякля, йени мящсулун истещсалы, базарынын юйрянилмяси
вя сатышы мярщяляляриня кечидля баша чатыр. Тяърцбя эюстярир ки, илкин йанашмада гейд олунан арды-
ъыллыг (билик блокунун йери дягигляшдирилмякля) инновасийа просесиндяки дцз вя якс ялагялярин мяг-
бул сямярялилийинин тяминатына имкан верир.

Идейаларын эенерасийасынын щазырда, коллектив ясасда баш вердийини нязяря алараг, идейаларын кол-
лектив эенерасийасындан данышмаг йериня дцшярди. Елми публисистикада “бейин щцъуму” адыны алмыш
бу просесин спонтан характери, адятян иряли сцрцлян идейалар чохлуьундан сорьулар ясасында сечилян
мяркязи мясялянин вя башланьыъ идейанын сечиминдяки тясадцфиликля шяртлянир. Мясяля ондадыр ки,
идейаларын коллектив эенерасийасы просесиндя, идейаларын чохалмасы тяшвиг едилир, тянгидя йол верилмир,
нцфузлу алимляря вя елми мяркязляря истинад тювсийя олунмур.

Сцни интеллектуал системляря аналожи олараг билик блоку, инновасийа просесляринин мцасир модел-
ляринин айрылмаз компонентиня чеврилмишдир. Билик блоку инновасийа просесляринин зянъирвари гейри-
хятти моделиндя тядгигатлары вя моделин диэяр компонентлярини бирляшдирир. Буна бахмайараг,
истигамятиндян асылы олараг биликлярин тягдиматында нязярячарпаъаг фяргляр  мцшащидя олунур.

Инновасийа просесляри моделляриндя билик блокунун мювгейи вахтиля билик игтисадиййатынын фор-
малашмасына  ящямиййятли дяряъядя тясир етмишдир. Бир чох мянбялярдя,  бу бахымдан, инновасийа
просесляринин зянъирвари гейри-хятти моделиня диггят верилир. Беля щесаб едирляр ки, инновасийа про-
сесляринин зянъирвари гейри-хятти моделиндя билик блоку тядгигатлары вя моделин диэяр компонент-
лярини бирляшдирмякля постсянайе игтисадиййатындан билик игтисадиййатына кечидин имканлары
реаллашдырылыр. Потенсиал базарын ясас характеристикаларынын инновасийа просесляринин моделляшдирил-
мясиня билаваситя ъялб едилмяси дя зянъирвари моделин яламятдар хцсусиййятляриндяндир.

Инновасийа просесляринин йени ясрин яввялиндя формалашмыш интеграсийалы,  системли вя шябякя
моделляри, щямин просеслярин даща чевик вя адаптив олмасы тялябляринин реаллашдырылмасынын нятиъя-
сидир. Постсовет мяканы юлкяляриндя, хцсуси иля аграр-сянайе сащяляриндя инновасийа просесляринин
интеграсийалы,  системли вя шябякя моделляринин тятбиги цчцн, илкин олараг институсионал вя информасийа
тяминаты модернляшдирилмяли, инновасийаларын инвестисийалашдырылмасы стратеэийасы йенидян ишлянмя-
лидир.  Бу мягсядля, илк нювбядя ашаьыдакы тядбирляр эюрцлмялидир:

- инжиниринг системинин фяалиййяти гайдайа салынмалыдыр. Арайыш цчцн билдиряк ки, инжиниринг инно-
васийа просесляринин интеграсийалы,  системли вя шябякя моделляриндя  йени мящсулун лайищялянди-
рилмяси, ишляниб щазырланмасы  вя истещсалы мярщялялярини ялагяляндирир. Ягли фяалиййят нювляринин
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мяъмусу олуб, мювъуд мадди, ямяк, техноложи, малиййя ресурсларынын бирэя истифадясинин, щабеля
тяшкил вя идаряетмя цсулларынын тятбигинин оптимал вариантыны мцяййянляшдирмякля  ян йцксяк ня-
тиъяляр ялдя етмя фяалиййяти кими гябул едилян  инжиниринг елми-техники,  истещсал вя коммерсийа ха-
рактерли  комплекс хидмятлярин эюстярилмясини нязярдя тутур.

- йени мящсулун базара чыхарылмасы мярщялясиндя функсионал командаларла эюрцшлярин шябякя
режиминдя реаллашмасы цчцн зярури инновасийа инфраструктурунун информасийа блокунун формалашды-
рылмасы баша чатдырылмалыдыр. 

Аграр - сянайе инновасийалары: интеграсийа вя дайаныглы инкишаф
Аграр-сянайе инновасийаларынын мащиййятиня айдынлыг эятиряркян, интеграсийа амилиня хцсуси

юням верилир. Бу заман, илк нювбядя инновасийа просесляриндя коллектив интеллектуал сяйлярин (о
ъцмлядян, идейаларын коллектив эенерасийасынын) интеграсийа амили иля бир мцстявидя гиймятлянди-
рилмяси факты юня чякилир. Доьрудан да, аграр-сянайе фяалиййятин интеграсийасы тяряф-мцгабилляря
мяхсус диэяр ресурсларла йанашы, ягли ресурсларын да мцштяряк истифадясини нязярдя тутур. Диэяр тя-
ряфдян, интеграсийа амили инкишафда стереотиплярин арадан галдырылмасы просесини сцрятляндирмякля,
кянд тясяррцфатында вя диэяр ялагядар сащялярдя инновасийайа ачыглыг дяряъясини йцксялтмяк им-
канына маликдир. Бу имканларын эерчякляшдирилмяси ися, аграр-сянайе фяалиййяти субйектляринин ин-
теграсийа ялагяляринин сямярялилийиндя инновасийа фяаллыьынын ойнадыьы ролдан асылыдыр.  Нящайят,
давамлы сащялярарасы ялагяляр инновасийа фяаллыьынын мцщцм шярти кими, ящямиййятли дяряъядя
елмля истещсалын интеграсийасы просесляринин  сямярялилийиня тясир едир.   

Кластериал инкишаф хятти, мащиййяти етибары иля аграр-сянайе сащяляриндя инновасийа просесляринин
сцрятлянмясиня хидмят едир. Беля ки, яксяр щалларда,  аграр-сянайе кластерляри сащяйя инвестисийа
ъялб етмяк цчцн йарадылыр. Бу мягсядля елми мягсядяуйьунлуг вя коммерсийа бахымындан ял-
веришлилик мейарлары бир арайа эятириляряк йахын перспективдя иъра едиляъяк инновасийалы тядбирляр
комплекси ишляниб щазырланыр.  О ъцмлядян, ресурс вя енержигоруйуъу, щабеля еколожи тямиз техно-
лоэийалара кечидин елми тяминаты эцъляндирилир, инновасийалы-интенсив инкишаф имканларынын реаллашды-
рылмасы имканлары гиймятляндирилир. 

Габагъыл хариъи тяърцбянин тящлили эюстярир ки, мцяййян яразидя кянд тясяррцфаты истещсалчыларынын,
агроемал вя хидмят мцяссисяляринин, елм вя тящсил мяркязляринин, инфраструктур шябякясинин вя
и.а. ъямляшяряк кластер ямяля эятирмяси вя бура дахил олан гурумларын гаршылыглы рягабяти истисна
етмяйян бирэя фяалиййятинин идаря едилмяси цзря кластер тяшяббцсляриндя инновасийаларын апарыъы
ролу тямин едилмялидир.  Аграр сащядя кластер тяшяббцсляринин башланьыъ идейасынын ясасында, бир
чох щалларда конкрет яразидя тарихян тябии (тябии –иглим) вя рягабят цстцнлцкляриня малик  мящсул-
ларын истещсалдан сон истещлакчыйа доьру йеридилиши просесинин оптималлашдырылмасы дурур. 

Нязяря алмаг лазымдыр ки, кластеря йахын яразилярдя тарихян кейфиййяти иля танынмыш (мясялян,
Губа алмасы, Эюйчай нары вя и.а.), башга сюзля, илк дюврлярдя  реклама аз ещтийаъы олан бу вя йа
диэяр мящсулун  базара чыхарылмасында яняняви йанашмалар, тяърцбядя дяфялярля раст эялиндийи
кими юзцнц доьрултмайа биляр. Инновасийалы фяалиййятя бу щалда да приоритетлик верилмяли, кластерин
максимал ъоьрафи йахынлыг, техноложи вя хаммал базасынын бирэялийи кими сяъиййяви цстцнлцкляри,
мящз инноватив ясасда эерчякляшдирилмялидир. Бир сюзля, инновасийалы фяалиййят кластериал инкишафын
айрылмаз компоненти олуб, онун фяалиййят эюстярдийи ортаг потенсиаллы реэионларын игтисадиййатынын
рягабят габилиййятинин йцксялдилмясиня йюнялдилир.  Реэионал (ярази) принсипи цзря гурулан, йяни
конкрет яразидя фяалиййят истигамяти, хаммал базасы вя технолоэийа бахымындан бир-бириня йахын
олан мцяссисяляр групу, яксяр щалларда елми тясисатларын ятрафында бирляшяряк  кластер ямяля эятирир.
Беля олан тягдирдя, аграр-сянайе кластерляринин малиййя механизминдя сащя елминин малиййяляш-
дирилмясинин инноватив цсуллары, щабеля програм-мягсядли, база вя мцсабигяли малиййяляшмянин
оптимал нисбятинин ялдя едилмясиня йюнялмиш йанашмалар вя и.а. ящямиййятли йер тутур. Одур ки,
аграр - сянайе кластерляринин фяалиййятинин малиййя тяминатында, о ъцмлядян мцвафиг инвестисийа
лайищяляринин малиййяляшдирилмяси вя кредитляшдирилмясиндя инновасийа елементляриня цстцнлцк ве-
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рилмялидир.
Кянд яразиляринин дайаныглы инкишафы, ХХЫ ясрдя бяшяриййятин гаршысында дуран глобал проблем-

лярин – о ъцмлядян, ярзаг проблеминин щялли вя еколожи бющранын арадан галдырылмасы истигамятиндя
инновасийалы фяалиййятин маэистрал истигамятидир. Дайаныглы инкишаф консепсийасына уйьун олараг,
кянд яразиляринин дайаныглы инкишафынын стратежи истигамятляриня ашаьыдакылар аид едилмялидир: - кянд
йерляриндя ращат  йашайыш шяраитинин йарадылмасы вя кянд щяйат тярзиня мцнасибятин йахшылашдырыл-
масы; инфраструктур шябякясини даща да инкишаф етдирмякля, бу яразилярин инвестисийа ъялбедиъилийинин
йцксялдилмяси; кянд ящалисинин мцщцм иътимаи лайищяляря ъялб едилмяси, кянддя йцксяк техно-
лоэийалара ясасланан иш йерляринин йарадылмасы вя и.а. Садаланан стратежи истигамятлярдя уьур газан-
маг цчцн: - ярзаг тящлцкясизлийинин апарыъы амили кими еколожи тямиз кянд тясяррцфатына кечидин
игтисади, тяшкилати, етик ясаслары ишляниб щазырланмалы, йашыл игтисадиййатын тямял принсипляри юня чя-
килмяли, кянд тясяррцфатында инновасийалы- интенсив инкишафын сосиал-еколожи мейарларына ясасланан
ялверишли фяалиййят мцщити йарадылмалы, антропоэен тясирлярин идаря едилмяси инновасийалары мяним-
сянилмяли, ятраф мцщитин инновасийалы мцщафизяси фяалиййяти стимуллашдырылмалы, чохфунксийалы кянд
тясяррцфатынын тяшяккцлцнцн инновасийалы мцщити формалашдырылмалыдыр.

Нятиъя
Аграр-сянайе сащяляриндя инновасийа просесляринин хцсусиййятляриня, илк нювбядя - инновасийа

просесляри иштиракчылары арасында ялагялярин зяифлийи, давамлы олмамасы, инновасийа тяклиф едянлярля
кянд тясяррцфаты истещсалчыларынын ялагяляриндя, сонунъуларын  форма мцхтялифлийинин  ъидди фяргляр
йаратмасы, инновасийаларын йаранмасы вя йайылмасынын бирмяналы гябул едилян тяшкилати-игтисади ме-
ханизминин йохлуьу, техноложи инновасийа фяалиййятинин сянайедян асылылыьынын эцълянмяси аид едил-
мялидир. Инновасийа просесляринин гейри-хятти моделляриндя тядгигатлары вя диэяр компонентляри
бирляшдирян биликлярин тягдиматындакы фяргляр азалдылмалыдыр. Щямин просеслярин интеграсийалы, сис -
темли вя шябякя моделляринин тятбиги цчцн, институсионал вя информасийа тяминаты модернляшдирил-
мяли, инновасийаларын инвестисийалашдырылмасы стратеэийасы йенидян ишлянмялидир.  
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Научно-методологические вопросы инновационного 
развития агропромышленных отраслей

Резюме
В статье раскрыта сущность инновационных процессов, уточнены некоторые понятия.

Выявлены особенности инновационного развития  в агропромышленных отраслей. Харак-

теризована место и роль интеграционных процессов в агропромышленных инноваций. Опре-

делены  приоритетные направления инновационной деятельности по устойчивому развитию

сельских территорий.
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Съиентифиъаллй-метщодолоэиъал гуестионс оф инновативе девелопмент оф 
аэроиндустриал индустриес

Суммарй
Ессенъе оф инновативе проъессес ис ехпосед ин тще артиъле, соме ъонъептс аре спеъифиед. Тще феа-

турес оф инновативе девелопмент  аре едуъед ин аэроиндустриал индустриес. Ъщараътеризед плаъе анд
роле оф интеэратион проъессес ин аэроиндустриал инноватионс. Приоритй диреътионс оф инновативе аътивитй
аре ъертаин  он стеадй девелопмент оф рурал территориес.

Кей wордс: инновативе проъессес, аэроиндустриал индустриес, кноwледэе, моделс, стеадй деве-
лопмент.
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УОТ 338.43
Шювкят Абузяр гызы ЙУСИФОВА
Аз ЕТКТИ вя ТИ-нин диссертанты

АГРАР САЩЯДЯ МАЛИЙЙЯ-КРЕДИТ  МЕХАНИЗМИНИН 
ТЯКМИЛЛЯШДИРИЛМЯСИНИН КИЧИК ВЯ ОРТА САЩИБКАРЛЫГ 

ФЯАЛИЙЙЯТИНИН ИНКИШАФЫНА ТЯСИРИ

Хцлася
Мягалядя республикамызын аграр сащясиндя фяалиййят эюстярян кичик вя орта сащибкарлыьын фяалий -

йятинин малиййя-кредит механизминин тякмилляшдирилмяси истигамятляри арашдырылмышдыр. Кичик вя
орта сащибкарлыг тясяррцфатларында истещсал олунан мящсулларын щяъми вя онларын сатышындан ялдя еди-
лян эялирлярин малиййя механизминя тясири юйрянилмишдир. Ейни заманда тясяррцфатларын инкишафы
цчцн мцвафиг тяклифляр иряли сцрцлмцшдцр. 

Ачар сюзляр: - кичик, орта, сащибкарлыг, субсидийа, малиййя, кредит, игтисади, инкишаф

Эириш
Юз мцстягиллийини бярпа етдикдян сонра Азярбайъан Республикасы халг тясяррцфатынын инкишафыны

базар игтисадиййатынын тялябляриня уйьун олараг мцасир сявиййядя интенсив олараг тякамцл йолу иля
йаранан базар системи иля инкишаф етдирмяк вязифясини реаллашдырыр. 

Сон илляр дювлят тяряфиндян кянд тясяррцфатында сащибкарлыьын инкишафы иля ялагядар олараг мцщцм
тядбирляр щяйата кечирилмиш, фярман вя сярянъамлар имзаланмышдыр.Кичик вя орта сащыбкарлыьын даща
да инкишаф етдирилмясиндя вя юлкядя орта тябягянин инкишафынын сцрятляндирилмясиндя, ейни заманда
йохсуллуг сявиййясинин азалдылмасындаАзярбайъан Республикасы Президентинин 17 август 2002-ъи
ил тарихли фярманы иля “Азярбайъан Республикасында кичик вя орта сащибкарлыьын инкишафынын Дювлят
Програмы (2002-2005-ъи илляр)”, Азярбайъан Республикасы Президентинин 11 феврал 2004-ъц ил тарихли
фярманы иля “Азярбайъан Республикасы реэионларынын сосиал-игтисади инкишафы Дювлят Програмы (2004-
2008-ъи илляр)”, Азярбайъан Республикасы Президентинин 14 апрел 2009-ъу ил тарихли фярманы иля
“Азярбайъан Республикасы реэионларынын 2009-2013-ъц иллярдя сосиал-игтисади инкишафы Дювлят Прог -
рамы”, “Кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалчыларына дювлят дястяйи щаггында” юлкя президентинин
23 йанвар 2007-ъи ил тарихли сярянъамларынын хцсуси игтисади ящямиййяти олмушдур. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, аграр сащядя кичик вя орта сащибкарлыьын инкишафыны сцрятляндирмяк мяг-
сядиля республикамызда сащибкарлыг гурумларына субсидийаларын верилмяси вя онун даща да тякмил-
ляшдирилмяси истигамятиндя мцщцм аддымлар атылыр.

Аграр сащядя малиййя-кредит  механизминин тякмилляшдирилмяси
Базар мцнасибятляри шяраитиндя аграр сащядя сащибкарлыьын истяр макро, истярся дя микроигтисади

фяалиййятинин щяйата кечирилмяси онларын тясяррцфатчылыг фяалиййятляринин игтисади механизминин ся-
мяряли вя интенсив шякилдя формалашдырылмасындан ящямиййятли дяряъядя асылыдыр. Гейд едяк ки, тя-
сяррцфатчылыьын игтисади механизми, эениш тякрар истещсал просесини щяйата кечирмяк цчцн
малиййя-кредит, гиймят, верэи вя диэяр стимуллашдырыъы васитялярдян истифадя едилмясини юзцндя якс
етдирир. Мящз бу бахымдан, щяр бир игтисади факторун тясяррцфатчылыьын малиййя механизминдя кифайят
гядяр юнямли йери вя ролу вардыр.

Мцяссисядя фяалиййят эюстярян мящсул истещсалчыларынын малиййясинин тяшкилиндя бир чох цмуми
ъящят олмасына бахмайараг малиййянин тяшкил вя истифадясиндя фяргляр дя мювъуддур. Беля ки,
дювлят мцяссисяляриндя малиййянин бирбаша дювлят низамланмасы тятбиг олунур.

Дювлят низамланмасы мцяссисянин табе олдуьу йухары тяшкилат вя бцдъя васитясиля вясаитин йе-
нидян бюлцшдцрцлмяси иля характеризя олунур. Мцяссисянин малиййяси истещсал сферасында мювъуд
олан обйектив игтисади мцнасибятляри ифадя етмякля базарын игтисади ганунларынын тяляби ясасында
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фяалиййят эюстярир. Малиййя бцтцн истещсал субйектляриндя ясас вя дювриййя фондларынын эениш тякрар
истещсалыны, иътимаи мящсулун вя пул йыьымынын артырылмасы вя бюлцшдцрцлмяси, мящсул истещсалы вя
сатышыны йериня йетирмякля сащибкарларын гаршыйа гойдуглары мягсядлярин реаллашдырылмасыны тямин
едян ясас шяртлярдян биридир. Беля ки, мящсул истещсалынын хцсусиййятляри вя комплекси, истещсал
мцяссисяляринин малиййя фяалиййятиндяки фяргляр малиййянин функсийаларынын мязмунундакы хцсу-
сиййятляри вя онларын истещсала тясирини мцяййян едир.

Малиййянин функсийаларына мцнасибятдя игтисадчылар арасында фикир айрылыглары мювъуддур. Бир
чох игтисадчылар щесаб едирляр ки, малиййя ики функсийаны, бюлэц вя нязарят функсийасыны йериня йетирир.
Е.В.Понамаренко  беля щесаб едир ки, халг тясяррцфаты сащяляринин вя мцяссисяляринин малиййяси
щяр шейдян яввял мцяссисялярин фондларынын дювриййясини ифадя етмяк функсийасыны йериня йетирир.
[4] Сащянин малиййясиндя бу сярбяст функсийанын мювъудлуьу ондан иряли эялир ки, фондларын дюв-
риййяси вя дювр етмяси мадди истещсалын тямин олунмасы цчцн зярури шяртдир. Бир сыра игтисадчылар
мцяссисянин фондларынын эениш тякрар истещсалынын малиййянин бюлэц функсийасынын тятбиги просесиндя
тямин олундуьуну ясас тутараг бу функсийанын сярбяст мювъудлуьуну гябул етмирляр. Онлар бюлэц
функсийасынын ясас мязмунуну иътимаи мящсулун вя йени йарадылмыш дяйярин бюлцшдцрцлмясиня
эятириб чыхарырлар. Бизим фикримизъя, фондларын формалашдырылмасы вя дювриййясинин тяшкили бюлэц
функсийасынын мязмунуна уйьун эялмир. Чцнки, мянфяятин амортизасийа айырмаларынын вя мцяс-
сисядахили диэяр вясаитлярин истещсалынын эенишляндирилмясиня сярф едилмясини бюлэц мцнасибятляриня
аид етмяк олмаз. Мцяссисянин малиййяси юзцнцн бюлэц функсийасы иля фондларын дювриййясинин бцтцн
мярщяляляриндя иштирак едир, истещсал субйектляринин истещсал фяалиййятиндя истещсал фондларынын мадди
яшйа формасында мцтямади щярякяти баш верир. Мцяссися фондларынын дювриййясинин тямин олунмасы
цзря сащя малиййясинин щяйата кечирдийи функсийаларын мадди ясасыны тяшкил едир. Мцяссисянин фонд-
ларынын дювриййясиндя малиййянин планлашдырылмасы вя онларын малиййяляшдирилмяси просеси дя баша
чатыр. Мцяссисялярин амортизасийа айырмалары фондларынын, дювриййя вясаити фондларынын вя йыьым
фондларынын формалашмасы вя истифадяси малиййянин кюмяклийи иля баш верир. 

Кянддя мцлкиййят мцнасибятляри даща да формалашыр, игтисади мцнасибятляр тякмилляшир, йени
мцлкиййятчилярин вя сащибкарларын ямяля эялмяси просесинин сцрятляндирилмяси мцшащидя едилир.
Аграр сащядя истещсал олунан цмуми мящсулун 95 %-и сащибкарлыг тясяррцфатларынын пайына дцшцр
вя еля бу бахымдан да, республикада хцсуси мцлкиййятя ясасланан чохнювлц тясяррцфатчылыг форма-
ларынын йарадылмасына вя инкишаф етдирилмясиня чох ъидди фикир верилир. Бунун нятиъясидир ки, 2013-ъц
илдя аграр сащядя чохнювлц тясяррцфатчылыг формаларындан олан фярди сащибкарларын сайы 2334-я, дюв-
лят мцяссисяляринин сайы 238-я, саир юзял тясяррцфатларын сайы 1024-я, физики шяхс статуслу аиля тясяррц -
фатларынын сайы 887 миня чатмышдыр. 2013-ъц илдя республикамызын кянд тясяррцфатында 1663 кичик
мцяссися фяалиййят эюстярмишдир ки, бу мцяссисялярдя 5550 няфяр ишчи чалышмышдыр. Кянд тясяр -
рцфатында фяалиййят эюстярян кичик мцяссисялярдя истещсал едилян мящсулун щяъми 195538,2 мин
манат олмушдур ки, бу да 2005-ъи илля мцгайисядя 10 дяфя чохдур. 2013-ъц илдя кянд тясяррцфатында
16 хариъи вя мцштяряк мцяссися фяалиййят эюстярмишдир ки, бу мцяссисялярдя дя 328 няфяр чалышмыш,
онларын орта айлыг ямяк щаггы 246,4 манат олмушдур вя щямин мцяссисялярдя истещсал едилян мящ-
сулун щяъми ися 8133,8 мин манат тяшкил етмишдир. Кянд тясяррцфатында фяалиййят эюстярян 2334
фярди сащибкарларын аиля цзвляринин сайы 9451 няфяр, кянардан ъялб едилмиш ишчилярин сайы 1762 няфяр
тяшкил етмишдир. Кянд тясяррцфатында фярди сащибкарлыг гурумларынын сярянъамында олан мювъуд тор-
паг сащясинин щяъми 44267 щектар олмуш, онун да 43072 щектарыны кянд тясяррцфатына йарарлы тор-
паглар тяшкил етмишдир. 

Арашдырмаларымыз эюстярир ки, фярди сащибкарлыг тясяррцфатларынын 2331-и эялирля, 13-ц ися фяалиййят -
лярини зярярля баша вурмушлар. Бир тясяррцфата дцшян мянфяят 3732,6 манат, бир ща кянд тясяррцфа-
тына йарарлы торпаг сащясиня дцшян мянфяят ися 202,2 манат олмушдур. Эюрцлян тядбирляр
мцгабилиндя зярярля ишляйян тясяррцфатларын сайы 2010-ъу иля нисбятян 82,4%, 2011-ъи иля нисбятян
53,6% азалса да, 2012-ъи иля нисбятян 4 дяфя артмышдыр. Фярди сащибкарлыг тясяррцфатларында биткичилик
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сащясиндя ялдя едилян эялир щейвандарлыг сащясиндя ялдя едилян эялирдян 2,1 дяфя чох олмушдур.
Фярди сащибкарлыг тясяррцфатларында ясас фондларын мювъудлуьу 26,7 млн манат, кянд тясяррцфаты
тяйинатлы ясас истещсал фондлары 20,8 млн манат, кянд тясяррцфаты тяйинатлы ясас фондларын орта иллик
дяйяри ися 20,2 млн/ манат олмушдур.   

Республикамызда фяалиййят эюстярян кянд тясяррцфаты мцяссисяляринин сайы 2013-ъц илдя 1669
ядяд олмушдур ки, бу да 2000-ъи илля мцгайисядя 489 ядяд аздыр. Тясяррцфатларда чалышан ишчилярин
сайы 14608 няфяр, бир ишчийя дцшян орта айлыг ямяк щаггы ися 177,6 манат олмушдур ки, бу да фярди
сащибкарлыг тясяррцфатларында олан орта айлыг ямяк щаггынын 72,1%-ни тяшкил едир. Кянд тясяррцфаты
мцяссисяляринин 2013-ъц илдя зярярля ишляйянлярин сайы ися 2000-ъи иля нисбятян 93% азалараг 79-
а енмишдир. Тясяррцфатларын ялдя етдийи мянфяят ися тясяррцфатларын сайынын азалмасына бахмайараг
2000-ъи иля нисбятян 92,6 дяфя, 2005-ъи иля нисбятян 7,9 дяфя, 2012-ъи иля нисбятян 7,8 % артмышдыр.
Бир тясяррцфата дцшян мянфяят ися 33756,4 манат, бир ща кящд тясяррцфатына йарарлы торпаг сащясиня
дцшян мянфяят ися 288 манат олмушдур. Щейвандарлыг сащясиндя сатышдан ялдя едилян эялир бит-
кичилик сащясиндя ялдя едилян эялирдян 57,1% чох олмушдур. Кянд тясяррцфаты мцяссисяляриндя ясас
фондларын мювъудлуьу 427,9 млн манат, кянд тясяррцфаты истещсал тяйинатлы ясас фондларын дяйяри
ися 412 млн манатдыр. Кянд тясяррцфаты тяйинатлы ясас фондларын орта иллик дяйяри ися 379,2 млн ма-
натдыр. Эюрцндцйц кими, ясас истещсал фондларынын дяйяринин кянд тясяррцфатында ясас фондларын дя-
йяриндя тутдуьу хцсуси чякиси 96,3 %-я бярабярдир [1].

Статистик мялуматларын вя апарылан щесабламаларын тящлили вя мцгайисяси эюстярир ки, кянд тясяррц -
фаты мцяссисяляриндя ямяк щаггы сявиййясинин ашаьы олмасына бахмайараг онларын бир щектар кянд
тясяррцфатына йарарлы торпаг сащясиндя ялдя етдийи мянфяят фярди сащибкарлыгдан 86 манат чох ол-
мушдур. Бундан башга кянд тясяррцфаты мцяссисяляриндя бир тясяррцфата дцшян цмуми мящсул
182603 манат, бир ща йарарлы торпаг сащясиня дцшян цмуми мящсул ися 1557,8 манат олмушдур.
Фярди сащибкарлыг тясяррцфатында ися бир тясяррцфата дцшян цмуми мящсул 13482,4 манат, бир ща йа-
рарлы торпаг сащясиня дцшян цмуми мящсул ися 730,6 манат олмушдур ки, бу да кянд тясяррцфаты
мцяссисяляринин эюстяриъиляриндян бир нечя дяфя ашаьыдыр. 

Арашдырмалар эюстярир ки, республиканын базар мцнасибятляриня кечид дюврцнц йашадыьы 1995-
2005-ъи иллярдя кянд тясяррцфатында сащибкарлыьын инкишафында цмумиййятля, хейли мцсбят нятиъяляр
ялдя едилмишдир. Беля ки, кянд ящалисиндя торпаьа вя ямлака сащиблик щисси артмыш, адамларын торпаьа
гайыдышы бярпа едилмишдр. Базар игтисадиййатынын принсипляриня уйьун олараг тяляб-тяклифля ялагядар
кянд тясяррцфатында структур дяйишикликляри апарылмыш, мювъуд олан тяняззцлцн гаршысы алынмагла
истещсалын щяъминин артырылмасы тямин едилмиш, игтисади инкишаф артыг базар игтисадиййаты шяраитиндя
давам едир. Кянддя мцлкиййятчилик психолоэийасы формалашмаьа башламыш, адамларын сярбяст фяа-
лиййятя, йарадыъылыьа вя сащибкарлыьа мараьы хейли эцълянмишдир. Истещсал едилян мящсул ващидиня
чякилян хярълярин азалдылмасына, гянаят режиминя мейил чохалмыш, исрафчылыьа гаршы шяхси нязарят
эцълянмишдыр. Аграр ислащатын апарылмасынын башланьыъында дцнйа тяърцбясиня даща чох мейл эюс -
тярилдийи щалда, щазыркы мярщялядя республиканын тябии-игтисади шяраитиня, кянд тясяррцфатынын спесифик
хцсусиййятляриня, адят-яняня вя вярдишляриня уйьун сащибкарлыг формалашмаьа башламышдыр. Кянд
тясяррцфатында мювъуд ещтийатлардан даща сямяряли истифадя етмяк цчцн республикада истещсал-иг-
тисади мцнасибятлярин тякмилляшдирилмяси комплекс шякилдя апарылыр. Кянд тясяррцфатында рягабят
мцщитинин йарадылмасы, дцнйа стандартларына уйьун мящсул истещсалы вя дахли базарын горунмасы
цчцн ялверишли шяраит йаранмышдыр. Фярди сащибкарлыг формасынын даща тякмил инкишафына мейил эцъ-
лянмишдир. Кянд тясяррцфатында истещсалын мяркяздян, планлы идаря едилмясиндян фяргли олараг
мцстягил юзцнцидаряетмя формасы, идаряетмя функсийалары тякмилляшдирилир. Ящалинин ярзаг мящсул-
лары, сянайенин хаммалла тяминатында гаршылыглы мараг йаранмышдыр. Кянд тясяррцфатынын спесифик
хцсусиййятляри нязяря алынмагла истещсалын йени принсипляр ясасында базар игтисадиййатынын тялябля-
риня уйьун щяйата кечирилмясиня ялверишли мцщит йаранмышдыр. Истещсал туллантыларындан даща сямяряли
истифадя етмяйя шяраит йаранмышдыр. Бир сыра щалларда иътимаи мцяссисяляр цчцн истещсал туллантылары
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кими чыхыш едян материаллар сащибкарлар тяряфиндян истещсал технолоэийасынын зярури компоненти кими
истифадя едилир. Истещсал туллантыларыны юз игтисади фяалиййятиня ъялб етмякля онлар ятраф мцщитин мцща-
физяси сащясиндя дя ящямиййятли рол ойнайырлар. Йени идейаларын вя мящсул нцмуняляринин, йени
технолоэийанын йарадылмасы вя мянимсянилмяси, инновасийа просесляринин сцрятляндирилмяси сащя-
синдя юз игтисади фяалиййятиндя даща ядалятли олан иътимаи мцяссисяляря нисбятян ялверишли имканлара
маликдирляр. Мящз буна эюря дя сащибкарлар чох вахт йени нюв мящсуллары вя хидмятляри иля базарда
йени тялябин, йени конйуктуранын формалашмасына шяраит йарадыр.

Лакин бцтцн бунлара бахмайараг юзял гурумларын инкишафы вя фяалиййяти эюзлянилян нятиъяляри
там олараг вермир. Одур ки, ясас вязифя республикада игтисадиййатын, о ъцмлядян, аграр игтисадиййа -
тын идаря едилмясинин йенидян тякмил формада гурулмасы вя чохнювлц тясяррцфатчылыг формаларынын
даща сямяряли инкишаф етдирилмяси вя онун истещсал истигамятляринин дцзэцн ясасландырылмасыдыр. Бу
нязяря алынараг, чохнювлц тясяррцфат формаларынын параметрляри щазырланаркян ясас диггят эяляъякдя
онларын мигдарынын, онларда олан юзялляшдирилмиш торпагларын щяъминин, малиййя вясаитиня тялябатын,
ясас фондларын дяйяринин вя цмуми мящсулун дяйяринин мцяййянляшдирилмясиня йюнялдилмяси
мягсядя мцвафигдир.

Апардыьымыз арашдырмалар эюстярир ки, 2005-ъи илля мцгайисядя 2013-ъц илдя бцтцн тясяррцфат
категорийалары цзря дяйяр ифадясиндя кянд тясяррцфатында цмуми мящсул 2,8 дяфя, о ъцмлядян бит-
кичиликдя 2,7 дяфя, щейвандарлыгда 3,1 дяфя артмышдыр. 2013-ъц илдя бцтцн тясяррцфат категорийалары
цзря истещсал едилян кянд тясяррцфаты мящсулунун 50,1%-и биткичиликдя, 49,9%-и щейвандарлыгда,
93,1%-и фярди сащибкарларын, аиля, кяндли вя ев тясяррцфатларынын пайына дцшмцшдцр. Фярди сащибкарлыг
тясяррцфатларында мцгайися олунан дюврдя кянд тясяррцфатынын цмуми мящсулу 2,7дяфя, о ъцмлядян
биткичиликдя 2,6 дяфя, щейвандарлыгда 2,9 дяфя артмышдыр. Аналожи олараг кянд тясяррцфаты мцясси-
сяляри вя саир тяшкилатларда мящсул истещсалынын кяскин азалмасы мцшащидя олунмушдур ки, бу да
кечмиш колхоз вя совхозлара мяхсус торпаг вя ямлакын юзялляшдирилмяси, йени сащибкарлыг гурум-
ларынын йарадылмасы иля билаваситя баьлы олмушдур. Кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалы вя мящсул-
дарлыьы ъядвял 1-дя верилмишдир.

Ъядвял 1. 
Кянд тясяррцфаты биткиляринин цмуми йыьымы вя мящсулдарлыьы
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Мящсуллар
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

2007-ъи илля
мцгайисядя

2013-ъц 
илдя%-ля

2012-ъи илля 
мцгайисядя 

2013-ъц 
илдя %-ля

Дянли 
вя дянли
пахлалылар

2004,4 2498,3 2988,3 2000,5 2458,4 2802,2 2955,3 147,4 105,5

Памбыг 100,1 55,4 31,9 38,2 66,4 57,0 45,2 -54,8 -20,7
Тцтцн 2,9 2,5 2,6 3,2 3,6 4,3 3,5 120,7 -18,6
Картоф 1037 1077 983,0 953,7 938,5 968,5 992,8 -4,2 102,5

Тярявяз 1227,3 1228,3 1178,6 1189,5 1214,8 1216,2 1236,3 100,7 101,6
Бостан

мящсуллары
410,8 407,7 410,8 433,6 478,0 428,0 429,8 104,6 100,4

Цзцм 103,4 115,8 129,2 129,5 137,0 151,0 154,1 149,0 102,1
Мейвя вя
эилямейвя 677,8 712,8 718,2 729,5 765,8 810,0 853,8 126,0 104,4

Чай 
йарпаьы

9,4 1,1 0,48 0,32 0,45 0,57 0,57 -93,9 0

Илляр

Цмуми йыьым (мин тон)



Ъядвял 1-ин давамы

Мянбя: Азярбайъан кянд тясяррцфаты. 2014-ъц илин мялуматлары ясасында мцяллиф тяряфиндян ща-
зырланмышдыр. 662 с.

Арашдырмалар эюстярир ки, 2013-ъц илдя бир сыра чятинликляря бахмайараг яксяр ясас нюв кянд тя-
сяррцфаты биткиляри мящсулларынын истещсалы вя мящсулдарлыьы цзря йцксяк нятиъяляр ялдя едилмишдир.

Лакин бцтцн бунлара бахмайараг, юлкя цзря дянлик гарьыдалы да дахил олмагла 1074,1  мин щектар
сащядян 2955,3 мин тон тахыл мящсулу топланмышдыр. Щесабат илиндя щяр щектардан орта щесабла
27,5сентнер мящсул эютцрцлмцшдцр. 2013-ъц илдя 45,2  мин тон памбыг,3,5 мин тон тцтцн, 992,8
мин тон картоф, 1236,3 мин тон тярявяз, 429,8  мин тон бостан мящсуллары, 154,1 мин тон цзцм,
853,8 мин тон мейвя вя эилямейвя, 0,57 мин тон чай йарпаьы истещсал олунмушдур. 2012-ъи илля
мцгайисядя 2013-ъц  илдя тахыл истещсалы 5,5%, бостан мящсуллары истещсалы 0,4%, цзцм истещсалы
2,1%, мейвя-эилямейвя истещсалы 4,4%, тярявяз истещсалы 1,6%, картоф истещсалы 2,5% артмышдыр.
Мцгайися олунан дюврдя памбыг истещсалы 20,7%,тцтцн истещсалы 18,6% азалмышдыр.

2007-ъи илля мцгайисядя 2013-ъц илдя тахыл истещсалы 47,4%, тярявяз 0,7%, бостан мящсуллары
4,6%, мейвя вя эилямейвя 26,0%,тцтцн 20,7%, цзцм 49,0%  артмышдыр. Мцгайися олунан дюврдя
памбыг истещсалы 54,8, картоф 4,2%, чай истещсалы 93,9 % азалмышдыр.

Мцгайися олунан дюврдя кянд тясяррцфаты биткиляринин мящсулдарлыьында да нязярячарпаъаг дя-
йишикликляр мцшащидя олунмушдур. Беля ки, 2012-ъи илля мцгайисядя 2013-ъц илдя памбыьын мящ-
сулдарлыьы 1,0% азалмыш, бостан мящсуллары 5,6%,цзцм 3,3%, чай йарпаьынын мящсулдарлыьы 14,3%,
тцтцнцн мящсулдарлыьы 1,8%, тярявязин мящсулдарлыьы 2,7%, мейвя-эилямейвянин мящсулдарлыьы
0,7%, дянли биткилярин мящсулдарлыьы 1,1%, картоф 3,4% артмышдыр. 

2007-ъи илля мцгайисядя 2013-ъц илдя дянли биткилярин мящсулдарлыьы 1,5%, памбыьын мящсул-
дарлыьы 44,0%, картофун мящсулдарлыьы 1,3%, бостан биткиляринин мящсулдарлыьы 17,1%, цзцм 30,5%,
мейвя 3,3 %, тцтцнцн мящсулдарлыьы 26,2%, тярявязин мящсулдарлыьы 10,8%, чай йарпаьынын мящ-
сулдарлыьы ися 4,3 дяфя артмышдыр.

Азярбайъан Республикасы Дювлят Статистика Комитясинин 01 йанвар 2014-ъц иля олан мялуматына
эюря юлкядя 2703,3  мин баш ирибуйнузлу мал-гара, 8630,5 мин баш гойун вя кечи, 6,7 мин баш
донуз, 25,2 млн баш гуш мювъуддур. 2007-ъи илля мцгайисядя 2013-ъц илдя ирибуйнузлу мал-гаранын
сайы 11,6%, гойун вя кечилярин сайы 10,6%, гушларын сайы 34,2% артмыш, донузларын сайы ися 68,5%
азалмышдыр. Ютян илля мцгайисядя ися мал-гаранын баш сайы 0,9%, гойун вя кечилярин сайы 0,7%,
гушларын сайы 2,4%, донузларын сайы ися 3,1% артмышдыр Юлкядя щейвандарлыг мящсулларынын истещсалы
вя мящсулдарлыьын сявиййяси ъядвял 2-дя верилмишдир. 
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Дянли 
биткиляр

27,1 27,9 26,6 20,7 25,4 27,2 27,5 101,5 101,1

Памбыг 13,4 11,5 15,5 12,7 15,5 19,5 19,3 144,0 -1,0
Тцтцн 22,5 23,3 21,7 24,0 24,9 27,9 28,4 126,2 101,8
Картоф 150 153 149 145 144 147 152 101,3 103,4

Тярявяз 139 142 140 142 146 150 154 110,8 102,7
Бостан

мящсуллары 129 129 132 137 144 143 151 117,1 105,6

Цзцм 70,1 74,0 74,7 74,7 81,5 88,6 91,5 130,5 103,3
Мейвя вя
эилямейвя 71,9 73,4 71,9 70,6 71,7 73,8 74,3 103,3 100,7

Чай 
йарпаьы 2,8 3,2 5,7 9,4 9,8 10,5 12,0 4,3 дяфя 114,3

Мящсулдарлыг



Ъядвял 2.
Ясас щейвандарлыг мящсулларынын истещсалы

Ъядвял Азярбайъан кянд тясяррцфатынын 2014-ъц ил мялуматлары ясасында мцяллиф тяряфиндян ща-
зырланмышдыр. с.122.133.

Ъядвялин тящлили беля гянаятя эялмяйя ясас верир ки, мал-гаранын баш сайынын артымы щейвандарлыг
мящсуллары истещсалынын артымыны шяртляндирмишдир. Беля ки, 2013-ъц илдя 297,9 мин тон ят, 1820,5
мин тон сцд, 1401,5млн. ядяд йумурта, 16,8 мин тон йун истещсал олунмушдур. 2007-ъи илля мцга-
йисядя ят истещсалы 32,1%, сцд 35,7%, йумурта 46,9%,  йун истещсалы ися 18,3% артмышдыр.

Ютян илля мцгайисядя ят истещсалынын артымы 4,3%, сцд 5,8%, йумурта 14,2%, йун 1,8 % тяшкил
етмишдир. Бцтцн тясяррцфат категорийалары цзря щейвандарлыгда мящсулдарлыг сявиййясинин тящлили
эюстярир ки, истещсал артымы ясас етибары иля мал-гара вя гушларын баш сайынын артмасы щесабына ялдя
едилмишдир. Беля ки, 2013-ъц илдя щяр баш иняк вя ъамышдан 1381,0 кг сцд, щяр гойундан 2,1кг
йун, кянд тясяррцфаты мцяссисяляриндя тойугларын орта иллик йумурта верими 247 ядяд олмушдур ки,
бу да яввялки илля мцгайисядя мцвафиг олараг 4,3%; 0%; 31,4% олмушдур. Лакин бцтцн бунлара
бахмайараг, гейд етмяк лазымдыр ки, щейвандарлыгда мящсул истещсалына интенсив технолоэийаларын
тятбиги, даща доьрусу, мящсулдарлыьын сцрятли артымы щесабына ялдя едилмямишдир.

Сащибкарлыг тясяррцфатларынын сямяряли фяалиййятиня наил олунмасында башлыъа мясялялярдян бири
йарадылан тясяррцфатларын оптимал юлчцляринин формалашдырылмасы вя биткичиликля щейвандарлыг сащя-
ляринин дцзэцн олараг ялагяляндирилмясидир. 

Сащибкарлыг фяалиййяти истещсал васитяляри цзяриндя мцлкиййят формасы иля, щяр шейдян яввял ися
хцсуси мцлкиййятля сых ялагядардыр. Хцсуси мцлкиййят азад сащибкарлыг фяалиййятинин игтисади ясасы
кими чыхыш едир. Сащибкарлыг фяалиййяти ися ейни заманда хцсуси мцлкиййятин реаллашдырылма формасы
кими характеризя олунур. Одур ки, сащибкарлыг фяалиййятиля хцсуси мцлкиййят арасында бирбаша ялагя
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Мящсуллар 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

2007-ъи илля
мцгайисядя

2013-ъц 
илдя%-ля

2012-ъи илля 
мцгайисядя 

2013-ъц 
илдя %-ля

Ят (кясилмиш
чяки дя, минтон) 225,5 232,3 237,1 253,8 263,7 285,6 297,9 132,1 104,3

Сцд, мин тон 1341,31381,6 1433,1 1536,2 1622,3 1719,6 1820,5 135,7 105,8

Йумурта, млн.
ядяд

953,6 1101,2 1209,4 1178,6 1011,0 1226,7 1401,5 146,9 114,2

Йун (фи зи ки -
чякидя), минтон

14,2 14,8 15,3 15,6 16,2 16,5 16,8 118,3 101,8

Илин яввялиня
олан щяр баш

иняк вя ъамыш-
дан сцд саьымы

1123 1126 1145 1207 1242 1323 1381 122,9 104,3

Щяр гойундан
орта иллик йун

гырхымы

1,9 1,9 2,0 2,0 2,0 2,1 2,1 110,5 -

Орта иллик йумурта
верими, ядяд

152 174 187 173 172 188 247 162,5 131,4

Мящсулдарлыг, кг



мювъуддур.
Тядгигатлар эюстярир ки, кредит ещтийатларынын формалашмасында, идаряетмя апаратынын, гапалы

мцяссисялярин, елм, тящсил, сящиййя вя диэяр сащялярин малиййяляшдирилмясиндя, ящалинин сосиал ещ-
тийаъларынын юдянилмяси вя щяйат сявиййясинин йцксялдилмясиндя сямяряли верэи сийасяти дювлятин
щяйата кечирдийи ян ваъиб вя зярури тядбирлярдян биридир. Аграр бюлмянин кредит ещтийаъларынын юдя-
нилмясиндя мювъуд банк системи иля йанашы кяндли тясяррцфатларынын кредит кооперативляринин йара-
дылмасы да бюйцк рол ойнайа биляр. Кредит кооперасийасы фермер кооператив щярякатынын ян гядим
сащясидир. Кредит кооперативляри фяалиййят эюстярдийи йцз илдян артыг бир дювр ярзиндя бир чох юлкя-
лярдя малиййя-кредит системиндя нцфузедиъи сащяйя чеврилмиш, ири мяркязи банклар да дахил олмагла
юзцнцн ярази вя йерли характерли шюбяляри вя кассалары формасында щесаблашма, кредит-яманят тяш-
килатларынын эениш шябякясини йаратмаьа мцвяффяг олмушдур. Щесаб едирик ки, республиканын игтисади
бюлэяляриндя кредит кооперативляри йаратмагла кяндли тясяррцфатларынын мювъуд малиййя вязиййяти-
нин саьламлашдырылмасына хейли кюмяклик эюстяриля биляр. Буна эюря дя аграр бюлмядя йени тясяррц -
фатчылыг структурларынын тезликля формалашдырылмасы вя онларын базарын ганунларына мцвафыг сямяряли
фяйалиййятинин тямин олунмасы мягсядиля дювлят тяряфиндян ашаьыдакы тядбирлярин щяйата кечирил-
мясини мягсядямцвафыг щесаб едирик:

-   кяндли тясяррцфатларына  инвестисийа  мягсядляри цчцн бцдъядян  субсидийалар верилмясинин
даща да тякмилляшдирилмяси вя онун мягсядли характер дашымасынын  тямин едилмяси;

- халг тясяррцфатынын диэяр сащяляринин тясяррцфат субйектляринин   эялирляриндян   дювлят тяряфиндян
мцяййян едилмиш юлчцдя мягсядли айырмалардан кянд тясяррцфатына йардым цчцн;

- бцдъядянкянар фондун йарадылмасы вя щямин фонд щесабына кяндли тясяррцфатларына малиййя
йардымы эюстярилмяси;

-кяндли тясяррцфатларыны кредитляшдирян банклар цчцн эцзяштли верэилярин мцяййян едилмяси;
- кяндли тясяррцфатларынын кредитляшдирилмясиндя иштирак едян банкларын дювлят тяряфиндян субси-

дийалашдырылмасы системинин тятбиги;
- кяндли тясяррцфатлары цчцн базар игтисадиййатынын тялябляриня мцвафыг сыьорта механизминин

тятбиги.

ЯДЯБИЙЙАТ
1. Азярбайъанын кянд тясяррцфаты. Бакы-2014.
2. Азярбайъанын статистик эюстяриъиляри. Бакы-2014.
3. Кянд тясяррцфаты мцяссисяляринин вя фярди сащибкар тясяррцфатларынын ясас игтисади эюстяриъиляри.
4. Пономаренко Е.В. Финансовые приоритеты общественного сектора экономики. М.: Рос-

сийская академия Госслужбы, 2001. 345 c.

Шовкет Абузер гызы Юсифова
диссертант АзНИИСХ

Влияние усовершенствования финансового кредитного механизма малого и
среднего предпринимательства ваграрном секторе

В статье исследуется направления усовершенствования финансового механизма функ-

ционирующегося в области малого и среднего предпринимательства аграрного сектора

нашей республики.

В малом и среднем предпринимательском хозяйстве изучается состав производимых то-

варов и полученные прибыли от их продажи и влияние на финансовый механизм.

В том числе для развития хозяйства выдвигаются разные предложения.

Научно-практический журнал “Кооперация” №4 (35)-2014

108



Ключевые слова: малое и среднее предпринимательство, субсидия, финансы, кредит,
экономика, развитие.

Сщовкат Абузар Йусифова
Ъандитате оф ПщД оф

Агриъуртурал фиелдс гуалифиъатион тщат тще финанъиал-ъредит
меъщанисм, тще еффеът оф тще смалл анд медиум ентерприсе девелопмент

Суммарй
Тще артиъле ин аграриан аътивитиес оф смалл анд медиум ентерприсес оператинэ ин тще фиелд оф им-

провемент оф тще финанъиал анд ъредит меъщанисм wас инвестиэатед. Смалл анд медиум-сизед фармс
оф тще проъеедс фром тщеир салес, продуътион волуме, анд студиед тще еффеътс оф тще финанъиал меъ-
щанисм. Ат тще саме тиме, пут форwард пропосалс фор тще девелопмент оф тще фарм.

Кей wорд: смалл, интермедиате бусинесс, субсидиес, финанъе, ъредит, еъономиъ, девелопмент.

“Кооперасийа” елми-практики журнал №4 (35)-2014

109



УОТ 338.43
Наил Йусиф оьлу ЩЦСЕЙНГУЛИЙЕВ

АзЕТКТИ вя ТИ-нин диссертанты

АГРАР САЩЯНИН ДЮВЛЯТ ТЯНЗИМЛЯНМЯСИ СИСТЕМИНИН
МЕТОДИКИ БАЗАСЫНЫН ХАРАКТЕРИСТИКАСЫ

Хцлася
Аграр сащянин инновасийалы-интенсив инкишаф курсунун реаллашдырылмасы шяраитиндя фяалиййятдя

олан дювлят тянзимлянмяси системинин сямярялилийи, щялледиъи дяряъядя адекват методики базанын
формалашмасындан асылыдыр. Бу диэяр амиллярля сащянин дювлят тянзимлянмясинин методики базасынын
комплекс сяъиййяляндирилмяси мясялялярини актуаллашдырыр. Мягаля мцвафиг мясяляляря щяср олун-
мушдур.

Ачар сюзляр: методики база, эюстяриъиляр, тянзимлямя, аграр сащя, дювлят дястяйи.

Эириш
Халис базар принсипляринин юзцнц доьрултмадыьы мцасир дюврдя милли игтисадиййатын тянзимлянмяси

системинин инкишаф имканлары вя мейилляри, бу просесин бцтцн иштиракчыларынын, о ъцмлядян иш адам-
ларынын, мцвафиг дювлят структурларынын, тядгигатчыларын  диггят мяркязиндядир. Дювлятин щимайясиня
даща чох ещтийаъы олан кянд тясяррцфатында вя онунла сых гаршылыглы ялагядя фяалиййят эюстяряряк
ящалини ярзаг мящсуллары вя сянайени хаммалла тямин едян сащялярдя инкишафын сямяряли тянзим-
лянмяси, о ъцмлядян методики тяминат мясяляляри, бу бахымдан хцсусиля актуалдыр.

Дювлят тянзимлянмяси: систем ямяляэятирмя вя методики базанын формалашмасы
ХХЫ ясрдя базар мцнасибятляринин таразлы, башга сюзля сосиал, игтисади, еколожи вя диэяр тялябляря

адекват инкишафы, хцсусиля аграр сащядя дювлятин фяал мювгейини тяляб едир. Сон онилликлярин тяърц-
бяси игтисади просеслярин базар автоматизминин ющдясиня бурахылмасынын арзуолунмаз нятиъяляр вер-
дийини эюстярир. Арашдырмалар беля демяйя ясас верир ки, “базар мцнасибятляри шяраитиндя
игтисадиййатын дювлят тянзимлянмяси бир нечя обйектив сябяблярдян иряли эялир. Базар системинин
формалашмасы, илк нювбядя игтисади тянзимляйиъилярин кортябии фяалиййяти цзяриндя гурулдуьундан
базар механизми игтисадиййатда  формалашан диспропорсийалары щямин анда арадан галдырмаг игти-
дарында олмур. Бу да таразлыьын бярпа едилмяси тядбирляриня ещтийаъы мцтлягляшдирир [1, с.16-17].

Игтисадиййатын дювлят тянзимлянмяси дювлятин идаряетмя функсийасынын тяркиб щиссяси олмагла
игтисади субйектлярин фяалиййятини низамлайан гайдаларын мцяййянляшдирилмяси вя дяйишян шяраитя
адекват дяйишикликлярин щяйата кечирилмясини, нязарят вя координасийа тядбирляринин иърасыны, бу вя
йа диэяр сащядя приоритетлярин ясасландырылмасы вя мцвафиг нормативлярин щазырланмасыны нязярдя
тутур. Аграр вя аграр-сянайе сащяляринин милли чярчивядя систем ямяляэятирмя габилиййяти, онларын
фяалиййятинин вя инкишафынын тянзимлянмяси истигамятляринин эениш диапазонуну шяртляндирир. Щямин
сащялярин инкишафынын тянзимлянмяси, макро вя мезо сявиййяли ашаьыдакы проблемлярин щяллиня хид-
мят едир: 

- мящсулдар гцввялярин сямяряли йерляшдирилмяси; 
- игтисади фяаллыьын эцъляндирилмяси;
- инновасийалы-интенсив инкишаф имканларынын реаллашдырылмасы; 
- сосиал- игтисади инкишаф програмларынын иърасы; 
- игтисадиййатда мцтярягги структур дяйишикликляринин апарылмасы;
- инвестисийа мцщитинин йахшылашдырылмасы,  дахили инвесторларын фяаллыьынын тяшвиг едилмяси; 
- ящалинин сосиал тяминаты вя онун эцъляндирилмяси; 
- габаглайыъы антибющран тядбирляринин щяйата кечирилмяси; 
- тясирли инщисарчылыг вя щагсыз рягабят  системинин йарадылмасы вя онун фяалиййятинин тямин едил-
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мяси; 
- идхалын явязлянмяси вя ихраъ потенсиалынын фяаллашдырылмасы;
- интеграсийа ялагяляринин сямярялилийинин йцксялдилмяси, кооперасийанын тяшвиги вя и.а. 
Аграр сащядя тянзимлямянин мцхтялиф формалары (бцдъя-верэи, пул-кредит, инзибати-игтисади, гий-

мят тянзимлянмяси, индикатив планлашдырма вя и.а.) фяргли методики йанашма тяляб едир. Аграр базар
субйектляриня тясир бахымындан игтисадиййатын дювлят тянзимлянмяси методларынын (бирбаша вя до-
лайы) фяргляндирилмяси игтисади просесляря мцдахиля дяряъясини нязяря алмаьы методики ъящятдян
актуаллашдырмыш олур. Бунунла беля, сащядя игтисади просесляря мцдахилянин ейни  дяряъясиндя тятбиг
едилян цсулларын беля, методики тяминатында нязярячарпаъаг фяргляр мцшащидя олунур. Мясяля он-
дадыр ки, бирбаша тясир методу кими кянд тясяррцфатына дювлят сифаришляри дювлят вя тясяррцфатчылыг
субйектляри арасында мцяййян мигдарда вя мцддятдя мящсул истещсалы, базарын мцяййян сегмен-
тиндя тяклифин стимуллашдырылмасы, йени технолоэийаларын тятбиги вя и.а. кими мясялялярин мцгавиля
ясасында рясмиляшдирилмяси вя иърасыны нязярдя тутурса, дювлят бцдъясиндян кянд тясяррцфаты мящ-
суллары  истещсалчыларына приоритет сащянин инкишафы цчцн верилян субсидийалар, адятян ярзаг тящлцкя-
сизлийинин тяминатына, дотасийалар, дейяк ки, енержи дашыйыъыларынын гиймятиндя баш верян
дяйишикликлярля ялагядар йаранан диспропорсийанын арадан галдырылмасына хидмят едир. 

Игтисадиййатын дювлят тянзимлянмясинин долайы цсуллары ямтяя-пул алятляриндян, о ъцмлядян вер -
эитутманын сявиййяси, верэи эцзяштляри системи, гиймятлярин тянзимлянмяси, ресурслара эюря щагг,
кредит тянзимлянмяси, идхал-ихраъын эюмрцк тянзимлянмясиндян истифадяни нязярдя тутур. Бу цсуллар
ямтяя вя малиййя базарынын, демяк олар ки, бцтцн сегментляриндя ойун гайдаларыны мцяййянляш-
дирмякля (вя йа ону ъидди сурятдя дяйишдирмякля) тясяррцфатчылыг субйектляринин марагларына тясир
эюстярир. Аграр сащянин инкишафынын дювлят тянзимлянмясинин долайы цсуллары, щямчинин истещсал –
коммерсийа фяалиййятинин програмлашдырылмасындан,  прогнозлашдырмада експерт гиймятляндирмя-
ляриндян вя ссенари цсулундан истифадяни нязярдя тутур.

Тянзимляйиъи тясирляр системинин мцвафиг елми ядябиййатда гябул едилмиш характеристикасы, онун
юлкянин инкишаф сявиййясиндян, ресурс потенсиалындан, йахын игтисади тарихиндян, милли инкишаф стра-
теэийасындан асылы олараг модификасийасыны нязяря алыр. Базар игтисадиййаты шяраитиндя аграр сащянин
инкишафы тянзимлямянин характери вя мигйасындан,  идаря олунан амиллярин вя онларын фяалиййят эюс -
тярдийи мцщитин сяъиййясиндян асылыдыр. “Сюзцн эениш мянасында тянзимлямя дедикдя, идаряетмя
обйектинин фяалиййяти цчцн даща ящямиййятли олан дяйишянлярин тяляб олунан кямиййятляринин тямин
олунмасы просесидир [2, с. 474].

Игтисадиййатын вя онун апарыъы сащяси олан аграр игтисадиййатын тянзимлянмяси системинин кя-
миййят характеристикалары тянзимлямяйя консептуал йанашмалардан билаваситя асылыдыр.  Мялум ол-
дуьу кими, щямин истигамятляр гисминдя, илк нювбядя:

- игтисадиййатда дювлятин иштиракынын минимум, игтисади сярбястлийин йцксяк сявиййясини  нязярдя
тутан  тянзимлямянин щяйата кечирилмяси; 

- игтисадиййатда дювлятин рягабят мцщитинин дястяклянмясини нязярдя тутараг сосиал-игтисади ин-
кишаф приоритетляриня ясасланан фяал иштиракы;

- антибющран идаряетмяси мейарларына адекват тянзимляйиъи тясирляр;
- хариъи тиъарятин либераллашмасы чаьырышларына уйьун олараг тянзимляйиъи тясирлярин минимумлаш-

дырылмасы вя и.а. гейд олунмалыдыр.
Эюстярилян истигамятляр цзря тянзимлянмя системиндя вя ондан истифадя   просесиндя тятбиг еди-

лян цсуллар, цмумилкдя методики тяминат, ящямиййятли дяряъядя фярглянир. 
Игтисади сярбястлийин йцксяк сявиййясини нязярдя тутан тянзимлямя истигамятиндя дювлятин иг-

тисадиййата тясири малиййя-кредит алятляри васитясиля щяйата кечирилир. Методики бахымдан игтисадий -
йатда дювлятин иштиракынын минимумлашдырылмасы вя долайы йолла тянзимлямя просесиндя цмуми,
статистик вя бир сыра диэяр цсуллардан истифадя едилир.  Садаланан тящлил вя прогнозлашдырма цсулларынын
нятиъяляринин формалашма вязиййяти, башга сюзля, цмумиляшдирмялярин кямиййятъя ифадя олунмасы
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сявиййяси ъидди сурятдя фярглянир. Беля ки, тянзимлямянин цмуми цсулларынын (мянтиги, системли вя
и.а. тящлил) тятбиги сайясиндя аграр фяалиййятин макроигтисади мцщитини сяъиййяляндирмякля, сосиал-
игтисади просеслярин эедишини излямякля, бир сюзля комплекс кямиййят вя кейфиййят тящлили сайясиндя
ялдя олунан нятиъяляр щадисяляри габагъадан эюрмяйя бу вя йа диэяр дяряъядя имкан верся дя,
щеш дя щямишя перспектив параметрлярин зярури деталлашдырылмасыны тямин етмяк олмур.

Тянзимлямя  вя аграр сащянин дястяклянмясинин эюстяриъиляр системи
Аграр сащядя тянзимлянмя просесинин кямиййят характеристикалары актуал вя кифайят гядяр эениш

ящатяли ашаьыдакы мясялялярин щяллиндя истифадя олунур:
- структур тякмилляшдирмяляри;
- истещсалын интенсив инкишафынын мягбул игтисади вя еколожи щядляринин  мцяййян олунмасы вя

кянарлашмаларын арадан галдырылмасы; 
- инвестисийа тялябатынын юдянилмяси;
- кяндин сосиал- игтисади инкишафынын прогнозлашдырылмасы;
- дювлят сатыналмаларынын щяъми вя структурунун мцяййянляшдирилмяси;
- аграр-ярзаг базарында щагсыз рягабятин гаршысынын алынмасы; .
- кянд тясяррцфатынын чохфунксийалылыьынын тяминаты вя и.а.
Аграр сащянин дювлят тяряфиндян дястяклянмяси системи мцхтялиф инкишаф сявиййясиня малик юл-

кялярдя фяргли олмагла, юзцнямяхсус эюстяриъиляр системи васитясиля характеризя олунур. Глобал
ярзаг тящлцкясизлийи актуаллашдыгъа, сащяйя дювлят дястяйинин характери, щабеля онун методики вя
информасийа аспектляри тядгигатчыларын вя бейнялхалг тяшкилатларын диггятини ъялб едир. Бу бахымдан,
Игтисади Ямякдашлыг вя Инкишаф Тяшкилатынын (ИЯИТ) вя Цмумдцнйа Тиъарят Тяшкилатынын (ЦТТ)
тювсийя етдийи эюстяриъиляр системиндян истифадя имканларына мцнасибят билдирмяк, зяннимизъя, йе-
риня дцшярди. Сон онилликдя щямин системин постсовет мяканы юлкяляриндя истифадяси мясяляляри
даща фяал тядгиг олунур.  

Кянд тясяррцфатына тювсийя олунан дювлят дястяйи системинин эюстяриъиляри, ясасян ашаьыдакы груп -
лара бюлцнцр: 

1. Кянд тясяррцфаты истещсалчыларына дястяйин гиймятляндирилмяси  эюстяриъиляри;
2. Кянд тясяррцфаты мящсуллары истещлакчыларына дястяйин гиймятляндирилмяси  эюстяриъиляри;
3. Кянд тясяррцфатына мяъму дястяйин гиймятляндирилмяси эюстяриъиляри” [3, с.3].
Бейнялхалг тяърцбядя кянд тясяррцфаты истещсалчыларына дювлят дястяйинин гиймятляндирилмяси

цчцн тятбиг едилян базар гиймятляринин вя  истещсалчыларын дястяклянмяси эюстяриъиляринин, щабеля
истещсалчыларын мцдафиясинин вя истещсалчылара кюмяйин номинал эюстяриъиляринин сяъиййяси вя шярщини
веряк (ъядвял 1)

Ъядвял 1

Бейнялхалг тяърцбядя (ИЯИТ) кянд тясяррцфаты истещсалчыларына дювлят дястяйинин 
гиймятляндирилмяси цчцн тювсийя едилян эюстяриъиляр
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Эюстяриъи Сяъиййя Шярщ

Базар гиймятляри-
нин дястяклянмяси  

верэиюдяйиъиляри вя истещлакчылар тя-
ряфиндян кянд тясяррцфаты истещсалчы-
ларына  мяъму трансферлярин иллик
дяйяриня бярабярдир

Дахили базар вя сярщяд (арайыш) гий-
мятляри арасында фярги якс етдирир

Истещсалчынын дяс -
тяклянмяси 

Сащяйя бцдъя айырмалары шяклиндя
бирбаша вя базар гиймятляринин дяс -
тяклянмясиня йюнялмиш  долайы дяс -
тяйи ящатя едир

Верэиюдяйиъиляри вя истещлакчылардан
кянд тясяррцфаты истещсалчыларына
трансферлярин мяъму дяйярини якс
етдирир



Ъядвял 1-ин арды

Кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалчыларына дювлят дястяйинин гиймятляндирилмяси цчцн бейнял-
халг тяърцбядя истифадя олунан - базар гиймятляринин дястяклянмяси (БГД) эюстяриъисинин, истещ-
салчынын дястяклянмяси (ИД) эюстяриъисинин, истещсалчынын мцдафиясинин номинал эюстяриъисинин
(ИМН),  истещсалчыйа кюмяйин номинал эюстяриъисинин (ИКН) ашаьыдакы гайдада щесабланмасы тювсийя
олунур:

Истещсалчынын дястяклянмясинин фаизля ифадя олунан эюстяриъиси (ИД%)  ашаьыдакы дцстурла  ще-
сабланыр:

Бурада,  Г
п

и -и ъи нюв кянд тясяррцфаты мящсулунун гиймятини;  Г
б

и - и-ъи нюв кянд тясяррцфаты
мящсулунун сярщяддяки гиймятини;   Щ

п
ии-ъи нюв кянд тясяррцфаты мящсулунун истещсал щяъмини;

Сж -кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалчыларына дювлят субсидийаларынын ж-ъу нювцнц ифадя едир.
Бейнялхалг тяърцбядя кянд тясяррцфаты мящсуллары истещлакчыларына  дястяйин гиймятляндирилмяси

цчцн истифадя олунан – истещлакчылара дястяк эюстяриъиси, истещлакчынын мцдафиясинин вя истещлакчыйа
кюмяйин номинал эюстяриъилярини характеризя едяк (ъядвял 2).

Ъядвял 2
Бейнялхалг тяърцбядя (ИЯИТ) кянд тясяррцфаты мящсуллары истещлакчыларына дястяйин

гиймятляндирилмяси цчцн тювсийя едилян эюстяриъиляр
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Истещсалчынын
мцдафиясинин но-
минал эюстяриъиси

Кянд тясяррцфаты мящсуллары гиймят-
ляринин тянзимлянмясиндян иряли
эялян мцяййян кямиййят еффекти
олмагла,истещсалчы (бцдъядян юдя-
мяляр нязяря алынмагла) вя арайыш
гиймятляринин нисбятиня бярабярдир

Эюстяриъи ващиддян бюйцк олдугда
дахили истещсал мящсулларынын гий-
мятляри дцнйа гиймятляриндян йцк -
сяк олур

Истещсалчыйа кю-
мяйин номинал
эюстяриъиси

Эюстяриъи истещсалчыйа щям бцдъя-
дян, щям дя диэяр мянбялярдян
юдянишляри нязяря алыр 

Эюстяриъи ващиддян бюйцк олдугда
дахили истещсалчы, бцдъя трансферляри
нязяря алынмагла азад тиъарят шяраи-
тиндян даща йцксяк эялир ялдя едир

Эюстяриъи Сяъиййя Шярщ

Истещлакчылара
дястяк 
эюстяриъиси

Кянд тясяррцфатына дювлят дястяйи тядбирляринин сащя
мящсулунун истещлакына тясирини ифадя едян цмуми-
ляшдириъи эюстяриъидир. Щямин тядбирляр нятиъясиндя
кянд тясяррцфаты мящсуллары истещлакчыларына транс-
фертлярин орта иллик мяъму дяйяриня бярабярдир.

ИКД>0 олдугда кянд тя-
сяррцфаты мящсуллары ис-
тещлакчылары
субсиди йалашдырылыр.



Ъядвял 2-нин арды

Кянд тясяррцфаты мящсуллары истещлакчыларына дювлят дястяйинин гиймятляндирилмяси цчцн истифадя
олунан - истещлакчылара дястяк эюстяриъисинин (ИКД), истещлакчынын мцдафиясинин номинал эюстяриъи-
синин (ИКМН) вя истещлакчыйа кюмяйин номинал эюстяриъисинин (ИККН) щесабланмасы цчцн ашаьыдакы
гайдалар тювсийя едилир:

Истещлакчынын дястяклянмясинин фаизля ифадя олунан эюстяриъиси (ИКД%)  ашаьыдакы дцстурла  ще-
сабланыр:

Бурада,  Гд
и -ъи нюв кянд тясяррцфаты мящсулунун дахили истещлакчы гиймятини;  Гб

и- и-ъи нюв кянд
тясяррцфаты мящсулунун сярщяддяки гиймятини;  Щм

и и-ъи нюв кянд тясяррцфаты мящсулунун дахили ис-
тещлакынын щяъмини;  Тн-кянд тясяррцфаты мящсуллары истещлакчыларына  н-ъи нюв трансфери ифадя едир.

Чохфунксийалы инкишафын тянзимлянмяси
Кянд тясяррцфатынын чохфунксийалылыьынын етираф едилмяси милли игтисадиййатда онун ойнадыьы рола

даща эениш ракурсда бахыш тяляб едир. Яслиндя реаллыьа адекват олан бу йанашманын зярурилийи, гло-
баллашма шяраитиндя юзцнц даща ашкар шякилдя эюстярир. Чохфунксийалылыг кянд тясяррцфатында ящалини
ярзаг мящсуллары, сянайени хаммалла тямин етмяк мягсядиля щяйата кечирилян истещсал фяалиййяти
иля йанашы, ятраф мцщитин мцщафизяси вя антропоэен тязйиглярин азалмасы, тябии ландшафтын горунмасы,
кянд ящалисинин мяшьуллуьунун тяминаты, мядяни ирсин (о ъцмлядян, халг сяняткарлыьынын) мцща-
физясини нязярдя тутур.

Чохфунксийалылыг кянд тясяррцфатынын тянзимлянмяси системиндя нязяря алынмагда, онун ня-
зяри-методоложи базасы мцвафиг тялябляря уйьун олараг зянэинляшдирилмякдядир. Тябии ки, беля вя-
зиййят кянд тясяррцфатынын вя онунла билаваситя ялагядар олан сащялярин инкишафынын тянзимлянмяси
системиндя истифадя олунан эюстяриъилярин тяркибиня тясирсиз галмыр. Еколожи бющран амилиня диггят
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Истещлакчынын
мцдафиясинин
номинал эюстя-
риъиси

Кянд тясяррцфаты мящсуллары цчцн истещ-
лакчыларын юдядийи фактики орта гиймятлярля
арайыш (сярщяд) гиймятляри арасында фяргя
бярабярдир

Эюстяриъинин ващиддян кишик
олмасы дахили истещлакчыларын
дцнйа гиймятляриндян ашаьы
гимятлярля мящсул алдыьыны
эюс тярир. Йяни истещлакчылар
гиймят механизми васитясиля
субсидийа алырлар

Истещлакчыйа кю-
мяйин номинал
эюстяриъиси

Истещлакчынын кянд тясяррцфаты мящсулуну
сатын-алдыгда хяръляринин, арайыш гиймяти
иля сатын-алынма хяръляриня нисбятини ифадя
едир

Эюстяриъинин ващиддян кишик
олмасы истещлакчыларын юлкядя
сащя мящсулуна, дцнйа гий-
мятляриндя сярбяст сювдя-
ляшмя шяраитиндян аз вясаит
юдядийини эюстярир

(1.9)



артдыгъа, бу тясирин даща эениш ящатя даирясиня малик олаъаьы эюзлянилир. Йери эялмишкян, бир мяся-
ляни гейд етмяйи мягсядяуйьун щесаб едирик. Аграр вя аграр-сянайе сащяляринин инкишафынын тян-
зимлянмясиндя кянд тясяррцфатынын чохфунксийалылыьынын юня чякилмяси, ясасян даща чох
сосиал-еколожи вя еколожи- игтисади просесляри характеризя едян эюстяриъилярин тящлиля ъялб едилмясини
нязярдя тутур. Щаггында данышылан эюстяриъилярин щесабланмасынын методики базасынын тяшяккцл мяр-
щялясиндя олдуьуну нязяря алараг, онларын формалашдырылмасы мейарларынын ясасландырылмасына диг-
гят артырылмалыдыр. Бунунла беля, унутмаг олмаз ки, кянд тясяррцфатынын чохфунксийалы инкишафы
мцщитинин тящлили вя прогнозлашдырылмасы цчцн эет-эедя даща чох сосиал-еколожи вя еколожи- игтисади
эюстяриъилярдян истифадя, тянзимлямянин чевиклийи вя идаряетмя гярарларынын ясасландырылмасы вя
гябулу просесляринин оперативлийиня мянфи тясир едя биляр. Одур ки, тянзимлямя просесиндя тятбиг
едилян эюстяриъилярин сайы вя мцхтялифлийинин, онларын тящлили вя прогнозлашдырылмасынын мцддят вя
сямярялилик мейарларынын шяртляндирдийи йухары щяддиня етинасызлыг арзуолунмаз нятиъяляр веря биляр.

Инди ися, кянд тясяррцфатынын сосиал, игтисади, еколожи вя диэяр амиллярин тясири алтында формалашан
чохфунксийалы инкишаф  мцщитинин методики базасына гойулан тялябляри, илкин йанашмада, хцлася едяк:

- истифадя едилян эюстяриъилярин гаршылыглы ялагяли еластиклийи гиймятляндирилмялидир;
- биткичиликдя вя щейвандарлыгда истещсал технолоэийаларынын игтисади – биоенерэетик сямярялили-

йини, щабеля, алтернатив енержи (биойанаъаг) щасилатында кянд тясяррцфатынын ролу вя потенсиал им-
канларыны якс етдирян эюстяриъиляр дягигляшдирилмяли вя онларын щесабланмасы гайдалары
типикляшдирилмялидир;

- кянд яразиляринин дайаныглы инкишаф эюстяриъиляри системляшдирилмяли, щямин яразиляря иътимаи
нязарят механизминин кямиййят вя кейфиййят характеристикалары дягигляшдирилмялидир; 

- чохфунксийалы инкишафын еколожи, еколожи-игтисади, игтисади-етик (дейяк ки, еколожи кянд тясяррц -
фатынын инкишафынын игтисади-етик ясасларыны тяшкил едян принсипляр кими саьламлыг, еколожилик, ядалят
вя гайьы принсипляри эютцрцлцр) эюстяриъиляр системи формалашдырылмалыдыр. Ону да гейд едяк ки, еко-
ложи тямиз кянд тясяррцфатынын игтисади-етик ясасларынын формалашдырылмасында апарыъы рол ойнайан
Бейнялхалг Еколожи Кянд Тясяррцфатынын Щярякаты Федерасийасы (Интернатионал Федератион оф  Ор-
ганиъ Аэриъултуре Мовементс (ИФОАМ), “топланмыш биликлярин вя информасийанын мцбадилясиндян
башга ИФОАМ щям дя айры-айры бейнялхалг тяшкилатларда еколожи щярякаты тямсил едир. Мясялян,
Федерасийанын Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатында мяслящятчи статусу вардыр. Федерасийа бюйцк инфор-
масийа мцбадиляси имканына маликдир” [4, с.90].

Дювлятин сосиал-игтисади инкишаф приоритетляриня ясасланан фяал иштиракына йюнялик тянзимлямянин
эедиши вя нятиъяляри бу просесдя тятбиг едилян статистик  вя игтисади-рийази цсуллардан истифадя щалында
конкрет тясир кямиййятъя ифадя алыр. Беля ки,  мягсядйюнлц структур дяйишикликлярини, инвестисийа вя
инновасийа фяаллыьынын тяшвигиня йюнялмиш системли тядбирлярин иърасынын старт вязиййятини гиймят-
ляндирмяк вя онун нятиъялярини прогнозлашдырмаг цчцн истифадя олунан диэяр цсулларла мцгайисядя
статистик (игтисади груплашдырма, екстрополйасийа, индекс методлары вя и.а.) вя игтисади-рийази цсул-
лардан (истещсал функсийаларынын гурулмасы, хятти, гейри-хятти, дискрет, стохастик програмлашдырма,
ещтийатларын идаря едилмяси вя с.) истифадя тянзимляйиъи тядбирлярин эедиши вя нятиъяляринин кямиййят -
ъя ифадяси имканларыны дяфялярля артырыр.

Аграр сащядя хцсусиля чохфунксийалы инкишафын тянзимлянмяси системинин методики тяминатында,
нормативлярдян истифадя мцщцм йер тутур. Тянзимлямядя чохсайлы норма вя нормативлярдян исти-
фадя онун нятиъяляринин  кямиййят характеристикаларыны зянэинляшдирир. Щаггында данышылан  норма-
тивляря :

- хаммал, материал вя йанаъаг сярфини нормаллашдыран техники-игтисади нормативляр;
- малиййя нормативляри, верэиляр, бцдъяйя юдямяляр, трансфертляр, банк  фяалиййятини низамламаьа

хидмят едян учот дяряъяси, мяъбури ещтийатларын щяъмини характеризя едян игтисади нормативляр;
- йашайыш минимуму, расионал истещлак, истещлак бцдъясини ящатя едян сосиал нормативляр;
- торпагларын, щаванын, суйун чирклянмясинин йол верилян щяддини якс етдирян еколожи нормативляр
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аид олунур. 
Щаггында данышылан нормативлярин йенилянмяси тезлийи аграр сащядя тянзимлянмя системинин ме-

тодики тяминатынын тякмилляшдирилмяси бахымындан хцсуси ящямиййятли истигамят сайылыр. Мясяля он-
дадыр ки, тянзимлямя просесиндя истифадя едилян норма вя нормативлярин йенилянмясинин арзуолунан
темпи ялдя едилмядикдя, кющнялмиш норма вя нормативляр, тясяррцфатчылыьын мювъуд вязиййятини
вя инкишаф мейилляринин реал гиймятляндирилмясиня мане олур. Щаггында данышылан темп щяддиндян
артыг йцксяк олдугда ися, аграр сащянин инкишафынын мягбул игтисади мцщитинин формалашмасында
инс титусионал характерли проблемляр йарадыр. 

Нятиъя
Мцасир аграр фяалиййятин тянзимлянмясинин методики базасында типикляшдирмя вя юлкяйя аид юзц-

нямяхсуслугларын нязяря алынмасы кими ики мейлин узлашдырылмасы просеси эедир. Бу бахымдан, са-
щяйя дювлят дястяйинин характеристикасы вя приоритетлярин ясасландырылмасы цчцн истифадя едилян
эюстяриъилярин бейнялхалг тяърцбяйя ясасян сечилмяси имканлары хцсуси диггятялайигдир. 

Кянд тясяррцфатынын чохфунксийалы инкишаф  мцщитинин методики базасы -эюстяриъилярин гаршылыглы
ялагяли еластиклийини гиймятляндирмяйя, истещсал технолоэийаларынын игтисади – биоенерэетик сямя-
рялилийини гиймятляндирмяйя, кянд яразиляринин дайаныглы инкишафыны, щабеля чохфунксийалы инкишафын
еколожи-игтисади вя игтисади-етик принсипляриня мцнасибяти характеризя етмяйя имкан вермялидир.
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Характеристика методической базы системы государственного 
регулирования аграрного сектора

Резюме
Эффективность действующей системы государственного регулирования аграрного сек-

тора, в условиях реализации курса инновационно-интенсивного развития, в решающей сте-

пени зависит от формирования адекватной методической базы. Этими и другими факторами

обуславливаются актуальность вопросов комплексной характеристики методической базы

государственного регулирования данного сектора. Статья посвящена вопросам данного по-

рядка.

Ключевые слова: методическая база, показатели, регулирование. аграрный сектор, го-
сударственная поддержка.
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УОТ 338.43
Айэцн Гачай гызы ФЯТЯЛИЙЕВА

АДАУ

КЯНД ТЯСЯРРЦФАТЫ  ИСТЕЩСАЛЫНДА  ИННОВАСИЙАЛАРЫН 
ТЯТБИГИНИН  МЮВЪУД  ВЯЗИЙЙЯТИ

Хцлася
Юлкядя инновасийалара ян чох ещтийаъы олан сащялярдян бири дя кянд тясяррцфатыдыр. Бу сащядя

мящсулларын рягабят габилиййятинин йцксялдилмясиндя ян ваъиб шяртлярдян бири мцяссисялярдя мцтя-
мади олараг истещсал техникасынын, технолоэийасынын тякмилляшдирилмяси вя модернляшдирилмясидир.
Кянд тясяррцфатынын бцтцн сащяляриндя инновасийаларын тятбиги сащибкарлыг фяалиййятинин сямяряли-
лийини артырар ки, бунунла да юлкя ящалисинин кянд тясяррцфаты мящсуллары иля йерли истещсал щесабына
тяминаты там щяллини тапар.

Ачар сюзляр: рягабят, инновасийа, агросервис, фитосанитар, селексийа.

Эириш
Республикамызын аграр бюлмясиндя мцхтялиф мцлкиййятчилик формалары, рягабят механизми яса-

сында фяалиййят эюстярян ярзаг вя хаммал базары тяшяккцл тапмагда, юлкямиз реэионал вя бейнял-
халг игтисади просесляря даща дяриндян интеграсийа етмякдядир. Бу просесляр юзял истещсалын вя
хидмят гурумларынын рягабят габилиййятинин даим йцксялдилмясини тяляб едир ки, буна да елми наи-
лиййятлярин тятбиги васитяси иля наил олмаг мцмкцндцр. Бу тялябаты юдямяк цчцн аграр-сянайе ком-
плексини йени технолоэийаларла тямин едян кянд тясяррцфаты системиндя дяйишикликлярин щяйата
кечирилмяси эцнцн ваъиб тялябиня чеврилмишдир. 

Сон дюврлярин щесаблама вя прогнозлары ясасында гейд етмяк олар ки, нювбяти иллярдя юлкямиздя
йарарлы торпаг сащяляринин бир гядяр дя азалмасы эюзлянилир. Беля вязиййятдя йеэаня чыхыш йолу кянд
тясяррцфаты сащяси цзря чалышан сащибкарлара кичик сащядя даща чох мящсул ялдя етмяк габилиййятинин
ашыланмасыдыр. Торпагдан даща сямяряли вя пешякар истифадя олунмазса онсуз да аз олан торпагларын
бир щиссяси дя лагейд мцнасибятин нятиъясиндя йарарсыз вязиййятя дцшяъяк. Бу ися юлкямиз цчцн
ярзаг тящлцкясизлийи кими даща аьыр проблемя чевриля биляр.

Кянд тясяррцфатында инновасийа тятбигини шяртляндирян амилляр
Арашдырмаларымыз эюстярир ки, торпагдан сямяряли истифадя едилмясинин йеэаня чыхыш йолу кянд

тясяррцфатында инновасийаларын тядбигидир. Щесаб едирик ки, Азярбайъанда щазырда инновасийалара
ян чох ещтийаъы олан сащя мящз кянд тясяррцфатыдыр. Аграр сащянин бцтцн сфераларында инновасийа-
ларын тятбиги щям торпагларын йарарлылыьыны горуйар, щям дя бу сащядя сащибкарлыг фяалиййятинин ял-
веришлилийини артырар ки, бунунла да юлкя ящалисинин кянд тясяррцфаты мящсуллары иля йерли истещсал
щесабына тяминаты там щяллини тапа биляр.

Игтисади ядябиййатларда инновасийа йениликляри нязярдя тутулур. Лакин щяр йенилик инновасийа са-
йыла билмяз. Инновасийа еля бир йениликдир ки, о тятбиг едилдийи сащядя мцсбят дяйишикликляря сябяб
олур, сямярялилийи артырыр. Конкрет олараг аграр сащядян данышдыгда инновасийанын торпаьын шумлан-
масындан башлайараг, мящсулун якилмясиндян, она гуллуг едилмясиндян, суварылмасындан, беъя-
рилмясиндян мящсулун сахланылмасына гядяр бцтцн мярщяляляри ящатя етмяси зяруридир.

Щазырда дцнйада торпаьын шумланмасынын еля бир йени формасы вар ки, о торпаьын щумус гатынын
горунмасына хидмят едир вя сонрадан торпаьа даща чох эцбрянин верилмясиня ещтийаъ галмыр. Бу
бахымдан якин сащяляринин суварылмасы мясялясиня дя хцсуси диггят айрылыр. Габагъыл тяърцбядя
якин сащяляринин дамъы вя йаьыш йаьдырма цсулу иля суварылмасына цстцнлцк верилир. Юлкямизин кянд
тясяррцфаты истещсалы иля мяшьул олан яксяр яразиляриндя ися даща эениш йайылан селлямя цсулудур.
Селлямя цсулу судан 10 дяфя артыр истифадяйя сябяб олмагла бярабяр якин сащяляринин шоранлашмасы
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иля дя нятиъялянир.
Охшар проблемляр щейвандарлыг сащясиндя дя мювъуддур. Мялуматлара ясасян Азярбайъанда

1,6 милйон баш саьылан ирибуйнузлу щейван вар. Бу щейванлардан ил ярзиндя 1,6 милйон тон сцд са-
ьылыр. Мцгайися цчцн дейяк ки, Авропа юлкяляриндя щяр 100 мин баш саьылан щейвандан бир илдя 7-
8 мин тон сцд алыныр.

Гейд олунанлар эюстярир ки, юлкямиздя мящсул истещсалынын артырылмасынын йеэаня йолуну сащиб-
карлар  щейвандарлыгда даща чох щейван сахламагда, биткичиликдя ися якин сащялярини артырмагда
эюрцр. Щалбуки, сащибкарлар йени инновасийалары, йяни мящсулдар ъинслярин сахланылмасы, сахланма
шяраитинин вя йемлямянин йцксяк стандартлара ъаваб вермясини, елит тохум сортлары, йцксяк мящ-
сулдарлыьа малик беъярмя технолоэийаларыны тятбиг етмякля  аз сайда щейвандан  вя якин сащясиндян
даща чох мящсул вя эялир газана биляр.

Цмумиййятля, щяр бир юлкядя аграр секторда щяйата кечирилян инновасийа сийасяти - елми-техники
истигамятлярин дцзэцн сечилмяси, зярури игтисади шяраитин, о ъцмлядян кянд тясяррцфатына малиййя
дястяйинин мювъуд олмасы иля шяртлянир. Аграр секторда инновасийа системи мадди-техники ресурсларын
мювъудлуьу вя елми-техники потенсиалла мцяййянляшир. Инновасийа сийасятинин мягсяди мящсулун
рентабелли истещсалы, макросявиййядя ися инновасийа фяаллыьынын артырылмасы цчцн шяраитин йарадылмасы,
елми механизмлярин формалашдырылмасындан ибарятдир. Мящз щямин механизмлярин кюмяйи иля ис-
тещсалын тяшкилати, игтисади, техники вя техноложи йениляшдирилмяси просеси щяйата кечирилир.

Инновасийа фяалиййятинин сявиййяси кадрларын тящсилиндян, техники-техноложи щазырлыг сявиййясин-
дян, база ихтисасынын мювъуд олуб-олмамасындан асылыдыр. Бу амил инновасийанын гавранылмасыны
вя истещсалатда онун истифадясиндян эюзлянилян сямярянин яввялъядян гиймятляндирилмясини тямин
едир. Базар игтисадиййаты шяраитиндя чохукладлы кянд тясяррцфатынын сямярялилийи мцтяхяссислярин ща-
зырлыг сявиййясиндян вя ишэцзар кейфиййятляриндян асылыдыр. Истещсалын тякмилляшдирилмяси, сащибкар-
лыг, менеъмент, маркетинг вя гиймятйаратма, верэитутма вя малиййя-кредит тяминаты, хариъи игтисади
фяалиййятин ясаслары, щабеля щцгуг мясяляляриня даир биликлярин мянимсянилмяси практик мцтяхяссис
вя рящбяр ишчи цчцн зярури кейфиййятлярдир. Кадр ещтийатларынын зярури кейфиййят дяйишикликляри аграр
сащя мцтяхяссисляринин щазырланмасыны, ямяк базарында вязиййятин дяйишмяси иля ялагядар тякрар
щазырлыг вя ихтисас сявиййясинин артырылмасы системинин тякмилляшдирилмясини нязярдя тутур. Бу систем
ишчинин базар конйунктурунун дяйишмяси шяраитиндя пешякарлыг бахымындан сяриштяли вя мобил, лазым
эялдикдя гыса мцддятдя башга пешя юйрянмяйя щазыр, информасийа ахынындан баш чыхара билян, ин-
новасийалары гаврамаьы, даим юз ихтисас сявиййясини артырмаьы баъаран вязиййятдя олмасына имкан
верян биликляр щяъминдя фундаментал база тящсили алмаг консепсийасыны ясас эютцрмялидир [1].

Кянд тясяррцфатында инновасийа тятбигинин мювъуд вязиййяти
“2008-2015-ъи иллярдя Азярбайъан Республикасында ящалинин ярзаг мящсуллары иля етибарлы тями-

натына даир Дювлят Програмы”нын мцддяаларына уйьун кянд тясяррцфаты  мящсуллары истещсалчылары
тяряфиндян гаршыдакы иллярин  мящсулу цчцн мцщцм тядбирляр щяйата кечирилир.Беля ки, сон илляр дювлят
тохумчулуг тясяррцфатлары иля йанашы, юзял тохумчулуг тясяррцфатларына да диггят вя гайьынын арты-
рылмасы тясяррцфатларын сайынын артмасына, тохум истещсалынын, хцсусиля тахыл  тохуму истещсалынын ар-
тырылмасына сябяб олмушдур. 2011-ъи илдя 134 физики вя щцгуги шяхся илк дяфя вя йа тякрар
шящадятнамя  верилмишдир. 

2011-ъи илдя дювлят вя юзял тохумчулуг тясяррцфатлары цзря ъями 173966 тон тахыл тохуму истещсал
едилмиш, тялябат там йериня  йетирилмишдир.  Истещсал олунмуш тахыл тохумунун 148006 тону буьда,
25960 тону арпа тохуму олмагла, ъями  тохумун 40 тонуну  орижинал, 240 тонуну суперелит, 1337
тонуну елит,  39693 тонуну Р1, 95827 тонуну Р2 вя 36829 тонуну Р3 репродуксийалы тохумлар
тяшкил  етмишдир.  

Ютян ил sелексийа наилиййятляринин сынаьы вя мцщафизяси сащясиндя дя мцяййян ишляр эюрцл мцшдцр.
Азярбайъан Республикасынын, еляъя дя хариъи юлкялярин ориэинатор мцяссися, ширкят вя фирмаларынын
Дювлят сынаьына тягдим етдикляри 62 мцхтялиф кянд тясяррцфаты битки сорту, щибрид вя ъинсляри о ъцмля-
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дян: дянли биткилярин 16 сорту вя 7 щибриди, йаьлы биткилярин 1 щибриди, техники биткилярин 2 сорту, тут
ипякгурдунун 4 щибриди, тут ипякгурдунун 3 ъинси, кюкцмейвялилярин 18 сорту, тярявяз биткиляринин
5 сорту, мейвялярин 6 сорту експертизадан кечирилмиш вя мягсядяуйьун оланлары Дювлят сынаьына
гябул едилмишдир.

Мал-гаранын ъинс тяркибини йахшылашдырмаг вя онун мящсулдарлыьыны артырмаг мягсядиля Азяр-
байъан Республикасынын Назирляр Кабинети “Азярбайъан Республикасында щейвандарлыьын инкишаф
етдирилмясиня даир ялавя тядбирляр щаггында” 14 феврал 2006-ъы ил тарихли гярар гябул етмиш вя бу
гярарда щейвандарлыгда сцни майаламанын инкишаф етдирилмяси цчцн гаршыйа ъидди вязифяляр гойул-
мушдур. 

Щямин гярара ясасян республикада кянд тясяррцфаты щейванларынын Сцни Майалама Мяркязи йа-
радылмышдыр. Мяркяздя Австрийадан, Алманийадан вя Русийадан сатын алыныб эятирилмиш 21 баш тю-
рядиъи щейван, 6 баш иняк, 10 баш дцйя йетишдирилир, тюрядиъи буьалар вя кяллярдян йцксяк кейфиййятли
тохум алыныб, щейванларын сцни майаланмасында истифадя олунур.Мал-гаранын ъинс тяркибинин йахшы-
лашмасында  “Агролизинг” АСЪ васитяси иля республикайа эятирилян вя лизинг йолу иля эцзяштля щей-
вандарлыг мящсуллары истещсалчыларына сатылан дамазлыг дцйяляр мцщцм рол ойнамышдыр.

Республикайа 2009-ъу илдя 770 баш, 2010-ъу илдя 900 баш, 2011-ъи илдя ися 1600  баш олмагла
ъями 3270 баш дамазлыг дцйя алыныб эятирилмишдир. Дамазлыг дцйяляр тюряйиб артмыш, онларын баш
сайы 4800-я чатмышдыр. Щолштин-фриз ъинсиндян олан щяр инякдян йахшы йемлямя шяраитиндя илдя орта
щесабла 4500-5000  килограм сцд саьылыр [2]. 

2011-ъи илдя республикада 3 ири сцдлцк-малдарлыг комплекси истифадяйя верилмишдир. Аьдам райо -
нунун Яфятли кяндиндя 450 башлыг, Аьъабяди районунун Аьабяйли кяндиндяки 1000 башлыг, Кцрдя-
мир району Атакишили кяндиндяки 500 башлыг сцдчцлцк комплексляри  артыг фяалиййятя башламышлар.
Бу тясяррцфатларда сахланылмасы нязярдя тутулан саьмал иняклярин 50 фаизи артыг алынмышдыр. Йерлярдя
байтарлыг лабораторийаларынын няздиндя тясяррцфат щесаблы 11 реэионал сцни майалама мяркязи, 54
шящяр вя район байтарлыг диагностика кабинетинин няздиндя шящяр вя район, гясябя вя кянд бай-
тарлыг мянтягяляринин няздиндя ися гясябя вя кянд сцни майалама мяркязляри йарадылмышдыр [3].

2011-ъи илин инвестисийа програмы тяртиб едиляркян назирлийин табелийиндя фяалиййят эюстярян бцтцн
аэентликлярин вя бирбаша назирлийя табе олан мцяссися вя тяшкилатларын рясми мялуматларыны нязяря
алараг иъмал шяклиндя инвестисийа програмына дахил едилмиш, Азярбайъан Республикасынын Игтисади
Инкишаф вя Малиййя назирликляриня тягдим едилмишдир. Азярбайъан Республикасынын Назирляр Каби-
нетинин гярары иля бирбаша Кянд Тясяррцфаты Назирлийинин табелийиндя олан Елми-Тядгигат институтла-
рынын инзибати вя лабораторийаларынын йенидян гурулмасы вя мадди-техники базаларынын
мющ        кямляндирилмясиня, ики Реэионал Аграр Елм Мяркязляринин инзибати вя йардымчы биналарынын
йенидян гурулмасына вя мадди-техники базаларынын мющкямляндирилмясиня, Кянд Тясяррцфаты На-
зирлийи йанында Дювлят Байтарлыг Хидмятинин 14 районда Байтарлыг идарясинин тикинтисиня, Дювлят
Фитосанитар Нязаряти Хидмятинин цч мцяссисясиня мцвафиг мигдарда вясаит айрылмыш вя аидиййяти
цзря хярълянмишдир.

1998-2011-ъи илляр ярзиндя Йапонийа Щюкумятинин грантлары, Тяряфдашлыг Фонду, дювлят бцдъяси
вясаити вя диэяр мянбяляр щесабына алынмыш 13790 ядяд мцхтялиф кянд тясяррцфаты техникалары, о
ъцмлядян 3895 ядяд трактор, 1298 ядяд тахылйыьан комбайн вя 8597 ядяд диэяр кянд тясяррцфаты
техникалары мящсул истещсалчыларынын техники тяминатыны ясаслы шякилдя йахшылашдырмышдыр. Бунунла
йанашы, алынмыш техникаларын физики вя щцгуги шяхсляря лизингя верилмяси вя йа лизинг йолу иля сатыл-
масы нятиъясиндя бюлэялярдя 450-дян чох агросервис формасында фяалиййят эюстярян юзял гурумлар
вя “Агролизинг” АСЪ-нин  55 “Агросервис” филиалы тяряфиндян кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсал-
чыларына онларын сифаришляри ясасында 20 аддан чох айры-айры агротехники хидмятляр эюстярилмишдир [2].
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Нятиъя
Бцтцн бунлары нязяря алараг гейд етмяк олар ки, мювъуд вясаит вя диэяр чятинликляря бахмайараг

техниканын, тяляб олунан аваданлыгларын аграр сащядя истифадясинин артырылмасы ясас кянд тясяррцфаты
биткиляринин беъярилмясинин вя щейвандарлыгда ямяктутумлу просеслярин комплекс механикляшди-
рилмясинин баша чатдырылмасына, щямчинин галан иш нювляри цзря механикляшдирмя сявиййясинин 80-
90 фаизя гядяр йцксялдилмясиня имкан веря биляр. Машынлар системинин щяйата кечирилмяси
биткичиликдя ямяк мящсулдарлыьыны 2,5 дяфя йцксялдяр, тарла ишляринин йериня йетирилмя мцддятини
xейли гысалдар. Йени техниканын кянд тясяррцфатында тятбигинин артырылмасы иля йанашы механизмлярин
кейфиййятинин вя етибарлылыьынын йцксялдилмяси дя олдугъа ваъиб мясялялярдян бири щесаб олуна
биляр.

Арашдырмаларымыз эюстярир ки, аграр сащядя мящсул истещсалынын рягабят габилиййятинин артырылмасы
цчцн перспективдя эюрцляъяк ишляр щяля чохдур. Бу мягсядя чатмаг цчцн истещсала мцтярягги тех-
нолоэийаларын тятбиги, аграр сащядя йцксяк сямярялилийи иля сечилян йени техниканын ъялб едилмяси
вя инноватив характерли истещсал васитяляриндян истифадя мцтямади характер дашымалыдыр. Тябии ки, бу
сащядя йени тяшкилати-структурларын формалашмасы, кооперасийалашманын эенишлянмясиндя информа-
сийа-мяслящят, маркетинг, истещсалын тяшкилати-идаряетмя инновасийаларына да ъидди ещтийаъ олаъагдыр. 
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Современное состояние применения инноваций в 
сельскохозяйственном производстве

Резюме
Сельское хозяйство является одной из отраслей экономики, которая очень нуждается в

инновациях, это связно с тем, что для повышения конкурентоспособности продукции этой

отрасли одним из важнейших условий является совершенствование и модернизация приме-

няемой техники и  технологии. Внедрение инноваций во всех отраслях сельскогохозяйства

способствует повышение эффективности предпринимательской деятельности, а это способ-

ствует васторониему решению задачи  обеспечения населения страны сельскогохозяйствен-

ной продукцией за счет местного производства.

Ключевые слова: конкуренция, инновация, агросервис, фитосанитар, селекция.

A.Г.Фаталийева
Азербаижан Стате Аэрариан Университй

Тще ъуррент ситуатион оф апплиъатион оф инноватион ин аэриъултурал продуътион
Суммарй

Ин тще стате,оне оф тще ареас мост ин неед оф инноватион ис аэриъултуре. Ын инъреасинэ оф ъомпети-
тивенесс оф продуътс, оне оф тще мост импортант фаътор ис реэулар импровемент анд модернисатион
оф продуътион теъщнигуе анд теъщнолоэй ин тще ентерприсес. Тще апплиъатион оф инноватионс ин алл
сеъторс оф аэриъултуре, енщанъес тще еффеътивенесс оф бусинесс, тщеребй енсуринэ оф популатион wитщ
аэриъултурал продуътс ат тще ехпенсе оф лоъал продуътион финдс а ъомплете солутион. 

Кей wордс: ъомпетитион, инноватион, аэриъултурал сервиъес, пщйтосанитарй, селеътион.
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БАЗАР: МАРКЕТИНГ, ХИДМЯТ ВЯ САЩИБКАРЛЫГ ФЯАЛИЙЙЯТИ
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игтисад елмляри доктору, профессор;
Лейла ЯКБЯРОВА

Азярбайъан Кооперасийа Университетинин диссертанты

САЩИБКАРЛЫГ СУБЙЕКТЛЯРИНДЯ ДАХИЛИ АУДИТИН 
СЯМЯРЯЛИ  ТЯШКИЛИ ЙОЛЛАРЫ

Хцлася

Мягалядя мцасир тясяррцфатчылыг шяраитиндя дахили аудитин тяшкилинин илкин шяртляри тядгиг едилмиш
вя сащибкарлыг субйектляриндя дахили аудит хидмятляринин йарадылмасынын ясас принсипляри, мярщяля-
ляри вя методикасы эюстярилмишдир. Бурада щямчинин юлкя ганунвериъилийи тялябляринин дхили аудитдя
истифадяси цсуллары да арашдырылмышдыр.

Ачар сюзляр: корпоратив идаряетмя, дахили аудит, дахили аудитин обйектляри, Аудит Комитяси, дахили
аудит бюлмяси, дахили аудитин тяшкили.

Эириш

Дцнйа игтисадиййатына интеграсийа просесини йашайан Азярбайъан игтисадиййатында корпоратив
идаряетмя принсипляри вя бунунла ялагядар олараг дахили аудитин ящямиййятинин ваъиблийи  юз акту-
аллыьыны даща да артырмагдадыр. 

Дахили аудит щяйата кечирилян бцтцн сащялярдя, истяр малиййя, истярся дя реал сектор вя йа иътимаи,
цчцнъц сектор ичиндя ялавя дяйяр йарадараг, идарячилийин тясиринин артмасына дястяк верир.

Дахили аудиторлар ясасян мягсядляри нязярдян кечирмяк, уйьунсузлуьун олдуьу тягдирдя бунун
йарада биляъяйи проблемляр щаггында фикир билдирмяк вя беля мясяляляри рящбярлийя чатдырмаг цчцн
мясулиййят дашыйыр. Гысаъа десяк, дахили аудиторлар мцяссисянин ясас структурунун йарана биляъяк
проблемляря гаршы эцълц олдуьу мясялясиндя зяманят верирляр.

Дахили аудитин обйектляри
Дахили аудитин мцасир вязифяляриндян бири ширкятин цмуми фяалиййятиндя мцяййян ролу олан струк-

тур бюлмяляринин фяалиййятинин гиймятляндирилмясидир.Буна эюря дя тяшкилатын вя онун бюлмяляринин
фяалиййятинин сямярялилийинин артырылмасындан ютрц имканларын ахтарышы принсипинин реаллашдырылмасы
дахили аудитин фяалиййятинин тяркиб щиссясини тяшкил едир. Одур ки, дахили аудитин тяшкили мясялясиндя
онун комплекс характеристикасы - юзцндя беля бир аудитин обйектлярини, субйектлярини, нязарят са-
щялярини вя реаллашдырылмасы механизмлярини ещтива едян ъящятляр хцсуси ящямиййят кясб етмяйя
башлайыр. Хцсусиля, дахили аудит обйектляринин тяснифляшдирилмяси заманы ашкар едилмишдир ки, малиййя
учотунун яняняви обйектляри иля йанашы, идаряетмя учотунун обйектляри дя дахили аудит системинин
зярури елементляридир (шякил 1).

“Кооперасийа” елми-практики журнал №4 (35)-2014

121



Шякил 1. Дахили аудит обйектляринин тяснифляшдирилмяси.

Дахили аудитин методикасы
Фикримизъя, дахили аудитин тяшкилинин тякмилляшдирилмяси ийерархийа табелийи системинин хцсусиййят -

лярини нязяря алмалы, малиййя вя идаряетмя учоту обйектляринин гиймятляндирилмясиндя информаси-
йанын гейри-мцяййянлийини истисна едян бцтцн субйектляр тяряфиндян дахили аудитин тяшкили
регламентляринин,  гайдаларынын вя цсулларынын стандартлашдырылмасыны тямин етмялидир (ъядвял 1).

Ъядвял 1.
Дахили аудитин методикасы
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Мярщяляляр Просесляр Нятиъяляр Мярщялянин кей  фий йятиня
нязарят цзря мясул шяхс

Ы. Дахили регла-
ментя табеетмя

Дахили
регламентля-
рин тясдиглян-

мяси

1. Дахили аудит хидмятинин ясас-
намяси
2. Сяняд дювриййяси регламенти
3.Йохламаларын ясас сащяляри-
нин сяъиййяси щагда  ясаснамя

Аудит Комитяси

ЫЫ.Планлашдырма 1. Кюклц сащя-
лярин айрылмасы
2. Ясас сащяля-

рин айрылмасы

1. Иллик йохламаларын планы
2. Сорьу цзря аудит

Аудит Комитяси

ЫЫЫ. Йохламайа
щазырлыг

Ясас сащяляр
цзря аудит
проседурлары-
нын сечими

Ясас сащялярин йохланылмасы
цзря иш програмы

Дахили аудит хидмятинин
рящбярлийи

ЫВ. Йохламаларын
щяйата кечирил-
мяси

Аудит 
сцбутларынын 
топланмасы

1. Дахили аудиторларын
иш сянядляри

Дахили аудиторлар

Дахили аудитин обйектляри

Идаряетмя учоту обйектляри

Эялир 
мяркязляри

Хяръ 
мяркязляри

Инфраструктур

Эялирляр

Хяръляр

Активляр

Ющдяликляр

Капитал

Идаряетмя апараты

Малиййя учоту вя 
щесабаты обйектляри



Гейд едяк ки, дахили нязарят “Дахили аудит щаггында” Азярбайъан Республикасынын Ганунунда
нязярдя тутулдуьу кими, малиййя вясаитляри вя йа диэяр ямлакла ямялиййатлар апаран (о ъцмлядян
мяъбури аудитдян  кечмяли олан) тяшкилатларда мяъбури гайдада фяалиййят эюстярмялидир [1].  

Дахили аудитин фяалиййятин щяъминя вя мигйасына, щабеля ямялиййатларын характериня адекват ол-
масындан ютрц  онун мягсядляри, технолоэийасы, щяйата кечирилмя принсипляри, техники тяминаты, хид-
мят структуру вя щейятин сяриштялилийи сащибкарлыг субйектинин фяалиййятиндя вя менеъмент
системиндя баш верян дяйишикликляря уйьун шякилдя дяйишилмялидир.

Дахили аудитин структур бюлмясинин сялащиййятиня ашаьыдакы истигамятляр цзря йохламаларын кечи-
рилмясини аид етмяк лазымдыр:

• ширкятин малиййя-тясяррцфат фяалиййяти;
• ширкятдя мцщасибат учотунун апарылмасы вя мцщасибат щесабатларынын тяртиб олунмасы цзря

мцяййян олунмуш гайдалара риайят едилмяси;
• ширкят тяряфиндян щяйата кечирилян сювдяляшмялярин ганунилийи;
• ширкятин ямлакындан сямяряли истифадя олунмасы;
• ширкятин фонд вясаитляриндян мягсядйюнлц шякилдя истифадя едилмяси.
Дахили аудитин йарадылмасы вя тякмилляшдирилмяси просесини ашаьыдакы мярщяляляря айырмаг мяг-

сядяуйьундур:
• дахили аудитин мягсядляринин  дцрцст ифадя едилмяси;
• дахили аудитин гаршыйа гойулмуш мягсядляря наил олмаг цчцн зярури олан ясас функсийаларынын

мцяй йян едилмяси;
• дахили аудитин штатда олан хидмятляринин мювъудлуьуну нязярдя тутан структурунун формалаш-

дырылмасы;
• сямяряси чякилян хяръляри ютцб кечян нязарят функсийаларынын йериня йетирилмясиня йюнялдилмиш

гайдаларын, дахили стандартларын вя методик эюстяришлярин ишляниб щазырланмасы;
• дахили аудит хидмятинин ширкятин дахили нязарят системинин диэяр бюлмяляри вя идаряетмя систем-

ляри иля гаршылыглы фяалиййят схеминин йарадылмасы. 
Дахили аудит системинин гурулмасы мярщяляляри
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В.Нятиъялярин 
рясмиляшдирилмяси

Ряй
билдирилмяси

Аудитор щесабаты

1. Малиййя информасийасынын
дцрцстлцйц  щагда ряй

2. Дахили нязарят системинин 
сямярялилийи щагда ряй

3. Структур бюлмясинин фяалий -
йятинин сямярялилийи щагда ряй

Дахили аудиторлар

Дахили аудит хидмятинин
рящбярлийи

Аудит Комитяси

ВЫ. Нятиъялярин
тящлили

Дахили аудитин
сямярялилийинин
гиймятляндирил-

мяси

Аудитор тювсийя-
ляринин иърасынын
дяйяр лян ди рил -

мяси

1. Методиканын уйьунлуьу вя йа
позулмасы щагда ряй

2. Дахили аудитин сямярялилийи
щагда ряй

3. Идаряетмя гярарларынын 
иъра акты

Аудит Комитяси

Дахили аудит хидмятинин
рящбярлийи

Ъядвял 1-ин давамы



Дахили аудит системинин гурулмасы тяърцбяси эюстярир ки, о, щяддиндян артыг бащалы, формал вя
мцряккяб олмамалыдыр. Дахили аудит системинин гурулмасы ашаьыдакы мярщяляляр цзря щяйата кечи-
рилмялидир: биринъи мярщяля - дахили аудит субйектляри арасында сялащиййятлярин  дцрцст мцяййян едил-
мяси; икинъи мярщяля - рисклярин тящлили вя дахили аудитин планлашдырылмасы; цчцнъц мярщяля - дахили
аудит системинин ишинин тяшкили; дюрдцнъц мярщяля - дахили аудит проседурларынын тясдиг едилмиш плана
вя щесабатын тягдим олунмасы гайдасына уйьун шякля салынмасы [2].

Биринъи мярщялядя няинки сялащиййятляр вя вязифяляр, еляъя дя мясулиййят  дцрцст мцяййянляш-
дирилир. Дахили нязарят сийасятинин тясдиги вя малиййя-тясяррцфат фяалиййятинин апарылмасына, активлярин
(ямлакын вя малиййя вясаитляринин) горунуб сахланмасына эюря мясулиййятин мцяййянляшдирилмяси,
ганунвериъилийя вя директорлар шурасынын (мцлкиййятчилярин) гярарларына риайят олунмасы щцгугу ди-
ректорлар шурасына мяхсусдур. Бундан ялавя, бирлийин директорлар шурасы дахили нязарят тядбирляринин
тясдиг олунмуш плана уйьун олараг щяйата  кечирилмясиня кюмяклик эюстярир. 

Нязарят тядбирляринин иърачылары иля гаршылыглы ялагяйя эюря бирлик тяряфиндян мясул шяхс тягдим
олунан информасийанын якс етдирилмяси, ямялиййатларын мцщасибат вя идаряетмя учотунда сяняд-
ляшдирилмяси, мцщасибат вя идаряетмя учоту мялуматларынын тутушдурулмасы вя фикир айрылыгларынын
тящлил олунмасы цзря тяляблярин чатдырылмасына эюря ъавабдещлик дашыйыр.  

Дахили аудитор тясдиг олунмуш нязарят сийасятинин реаллашдырылмасы цзря ишляниб щазырланмыш про-
седурун сямярялилийиня вя нязарят функсийаларынын реаллашдырылмасына йардым эюстярмяйя эюря мя-
сулдур. 

Икинъи мярщялядя директорлар шурасы тяряфиндян нязарят сийасяти вя проседурларынын тясдиглянмяси,
дахили нязарятин мягсяд вя вязифяляринин дягигляшдирилмяси, рисклярин гиймятляндирилмяси вя онларын
тяснифаты, нязарят характерли тядбирлярин тягвим планынын тясдиглянмяси щяйата кечирилир. 

Цчцнъц мярщялядя нязарят проседурларынын мцддяти вя шяртляринин разылашдырылмасы баш верир,
аудитин рцблцк програмлары ишляниб щазырланыр, щабеля нязарят вя аудит проседурларынын кечирилмясинин
план-графики тяртиб олунур. 

Дюрдцнъц мярщялядя нязарят проседурлары планына ясасян тядбирляр кечирилир вя дахили нязарят
системинин сямярялилийи гиймятляндирилир.

Дахили аудит диггяти дахили нязарят просесляри вя проседурлары иля баьлы йохламалар цзяриндя ъям-
ляшдиряркян  онлара риайят  едилмямяси кими щаллары ейниляшдирмямяли, яксиня: а) ашкар олунмуш
кянарлашмаларын вя чатышмазлыгларын сащибкарын бцтцн аудит фяалиййятинин сямярялилийиня тясири дя-
ряъясини давамлы олараг вя обйектив шякилдя гиймятляндирмялидир; б) рисклярин идаря едилмяси цзря
мювъуд олан ян йахшы тяърцбянин юйрянилмяси сайясиндя мцяссисянин менеъментиня вя рящбярли-
йиня аудит просесиндя ашкар олунмуш проблемлярин арадан галдырылмасы вя рисклярин идаря едилмясинин
сямярялилийинин йцксялдилмяси цзря зярури тядбирлярин щяйата кечирилмяси иля ялагядар тювсийяляр
вермялидир. 

Лакин унутмаг лазым дейил ки, дахили аудит тяшкилатын бцтцн проблемляринин универсал щялли демяк
дейилдир. Беля ки, дахили аудит щяр ил ширкятин щяр бир бизнес ямялиййатыны тяфяррцаты иля йохлайа билмяз,
анъаг рисклярин гиймятляндирилмясиня системли йанашма ясасында йохланылан бизнес просесляринин
сечимини оптималлашдыра биляр. Бундан ялавя, дахили аудит тяшкилатын бюлмяляри цчцн проседурлары иш-
ляйиб щазырламамалыдыр, она эюря ки, бу онун мцстягиллийиня мянфи тясир эюстярир. Амма о, диэяр
бюлмяляр (мясялян, дахили нязарят хидмяти) тяряфиндян ишляниб щазырланан проседурлары тяшкилатын
дахили нязарят системи чярчивясиндя онларын сямярялилийинин гиймятляндирилмяси мягсядиля тящлил
вя оптималлашдырылмасы йолларыны тяклиф едя биляр.

Дахили аудит хидмятинин мцяссисянин структур бюлмяляри иля гаршылыглы фяалиййяти
Дахили аудит хидмяти тяряфиндян вязифя ющдяликляринин йериня йетирилмяси тяшкилатын бцтцн бюл-

мяляринин, филиалларынын, тюрямя вя асылы ъямиййятляринин фяалиййяти иля баьлыдыр. Дахили аудит хидмя-
тинин тяшкилатын диэяр структур бюлмяляри, филиаллары иля гаршылыглы фяалиййяти “Дахили аудит  щаггында”
Ясаснамядя тясбит едилир [3].
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Дахили аудит хидмяти ашаьыдакыларла гаршылыглы фяалиййятин гурулмасы гайдаларыны тянзимляйир:
1) Игтисади субйектин рящбярлийи вя мцлкиййятчилярин нцмайяндяляри иля – мягсядлярин, щесабат-

ларын тясщищ едилмяси, йохламаларын нятиъяляри щагда мялуматландырма, идаряетмя сащясиндя тюв-
сийялярин ишляниб щазырланмасы;

2) Мцщасибатлыгла – хариъи щесабатын щазырланмасы, малиййя-тясяррцфат фяалиййяти иля баьлы эюстя-
риъилярин юйрянилмяси, мцщасибат учотунун апарылмасы вя малиййя щесабатынын тяртиб олунмасы мя-
сяляляри цзря мяслящятлярин верилмяси, учот системинин сямярялилийинин вя етибарлылыьынын
гиймятляндирилмяси, инвентаризасийанын апарылмасында иштирак етмя, мцщасибат вя верэи ганунвери-
ъилийиндяки дяйишикликляр щагда мялуматларын чатдырылмасы;

3) План-игтисадиййат бюлмяляри иля–гцввядя олан норма вя нормативлярин йохланылмасы, гиймят-
гойманын ясаслылыьынын йохланылмасы, штат ъядвялинин ясаслылыьы, план-игтисадиййат фяалиййятинин баша
чатдырылмасы цзря тювсийялярин тягдим едилмяси;

4) Истещсал вя идаряетмя структурлары бюлмяляри иля – тясяррцфат фяалиййятиндяки рисклярин гиймят-
ляндирилмясиндян ютрц зярури информасийаларын алынмасы, планларын йериня йетирилмясинин йохланыл-
масы, материал ресурсларынын хярълянмяси нормасынын йохланылмасы, кейфиййятсиз мящсуллара эюря
алынмыш хябярдарлыьын тящлил олунмасы, норма вя нормативлярдя баш верян дяйишикликляр щагда мя-
луматландырма, щямчинин, техноложи низам-интизама риайят едилмяси;

5) Информасийа технолоэийасы цзря мцтяхяссислярля–информасийа тящлцкясизлийи вя мялуматларын
горунмасына нязарят проседурларынын тятбиг едилмяси, онларын мцнтязям олараг йенидян нязярдян
кечирилмяси вя йарарлылыг мягсядиля гиймятляндирилмяси;

6) Щцгуги хидмятля – щцгуги ишлярин вя ишляниб щазырланмыш регламентлярин гиймятляндирилмяси,
ашкар олунмуш ганун позунтуларынын, суи-истифадя щалларынын вя оьурлуг щадисяляринин дяйярлянди-
рилмяси.

Дахили аудитин тякмилляшдирилмяси
Дахили аудитин тяшкилинин тякмилляшдирилмяси норматив тяминатын мювъудлуьуну нязярдя тутур вя

бизим фикримизъя, буну цчсявиййяли систем кими тясяввцр етмяк олар. Биринъи сявиййя “Дахили аудит
щаггында” Азярбайъан Республикасынын Гануну иля тясяррцфатдахили нязарятин вя аудитин тяшкилини
нязярдя тутур.

Икинъи сявиййя  дахили аудитин норматив базасы, фирмадахили норматив сянядлярля тягдим олунур.
Бу сявиййянин ясас сянядляри ашаьыдакылардыр: дахили аудит шюбяси щаггында ясаснамя (бурада шю-
бянин структурлары, шюбянин вязифяляри, онун функсийалары, щцгугу, мясулиййяти вя с. гейд олунур);
дахили аудит шюбясинин иш сийасяти (бурада консептуал мясяляляр, мцддяалар вя ещтималлар йер алыр);
дахили аудиторларын вязифя тялиматлары (бурада ишчинин щцгугу, вязифяляри вя мясулиййяти яксини тапыр);
методик рящбярлик вя тювсийяляр (бурада дахили аудитин мягсядляриня наил олмаг цчцн тятбиг олунан
методлар вя цсуллар ясасландырылыр).

Цчцнъц сявиййя  дахили аудитин тянзимлянмяси, дахили аудит стандартлары иля, щабеля онларла яла-
гядар олан сянядлярля (методикалар, тялиматлар, иш ъядвялляри, ишлярин схемляри вя с.) тямсил олунур.
Бу сявиййядян олан сянядляр дахили аудит шюбяси тяряфиндян ишляниб щазырланыр.

Нятиъя
Апарылан тядгигатлара ясасян беля бир нятиъяйя эялмяк олар ки, Азярбайъанда дахили аудитин нор-

матив тянзимлянмяси щяр цч сявиййя цзря юзцнцн тякмилляшдирилмясини тяляб едир: Ы сявиййя – дахили
аудит цзря мясяляляри нязярдя тутан ганунвериъилийин тякмилляшдирилмяси тяляб олунур; ЫЫ сявиййя –
фирмадахили щцгугун бяргярар олмасы имканы игтисади субйектляр тяряфиндян чох надир щалларда исти-
фадя едилир. Дахили аудитин нормативлярля тянзимлянмясиня уйьун олараг, игтисади субйектин айрыъа
бир системи кими онун фяалиййятини низамлайан сянядляшмялярин формалары, структуру вя мязмуну
тякмилляшдирилмя мягсядляри кими галмагдадыр; ЫЫЫ сявиййядя дахили аудитин ясас стандартларынын
ишляниб щазырланмасы тяляб едилир. 
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Щесаб едирик ки, дахили аудитин юз хцсуси стандартларынын ишляниб щазырланмасы зяруряти йалныз мяг-
сяд вя вязифялярин фяргляри иля дейил, щям дя дахили аудит фяалиййятинин юзцнямяхсус спесификасы,
щабеля апарылан тядгигатларын мцхтялиф дяряъяляри вя тягдим олунан нятиъялярин дягиглийи иля шярт-
лянир.

Азярбайъанда сащибкарлыьын сцрятли инкишафы шяраитиндя дахили аудитин ролунун практик ящямиййя -
тинин артдыьы бир заманда сащибкарлыг субйектляриндя дахили аудит хидмятинин тяшкили хцсусиййятляри
нязяря алынмагла, онун фяалиййятинин сямярялилийинин гиймятляндирилмяси мейарларынын сечиминя
даир мясяляляр хцсуси диггят мяркязиндя олмалыдыр.
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Йасямян Яли гызы ЯЛИЙЕВА    
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“Менеъмент вя тиъарят” кафедрасынын мцдири,

Хавяр Абдулмяъид гызы ЩЦСЕЙНОВА
баш мцяллим, Азярбайъан Кооперасийа Университети

АЗЯРБАЙЪАНДА САЩИБКАРЛЫЬЫН ИНКИШАФЫНА ДЮВЛЯТ ГАЙЬЫСЫ

Хцлася
Мягалядя сащибкарлыг фяалиййятинин юлкя игтисадиййатында ролу якс етдирилмиш, онларын мцсбят вя

мянфи тяряфляри ишыгландырылмышдыр. Щямчинин дювлят тяряфиндян сащибкарлыг фяалиййятинин эенишлян-
дирилмяси цчцн щяйата кечирилян тядбирляр вя бу тядбирляр нятиъясиндя ялдя едилян наилиййятляр юз
яксини тапмышдыр.

Ачар сюзляр: сащибкарлыг фяалиййяти, дювлят йардымы, мцлкиййят нювляри, игтисади реэионлар.

Эириш
Сон дюврлярдя Азярбайъан игтисадиййатында сащибкарлыг фяалиййятинин дювлят гайьысы истигамя-

тиндя  мцщцм ганунлар вя ганунвериъилик актлары гябул олунмушдур. Дювлят сащибкарлыьын бцтцн
формаларыны инкишаф етдирмяк вя базар системиндя онун ролуну шагули вя цфиги истигамятдя артырмаг
мягсядиля инзибати вя игтисади методлардан истифадя едир.

Сащибкарлыг фяалиййятинин инкишафына дювлят гайьысы ясасян бирбаша вя долайы йолларла апарылыр. Юл-
кядя сащибкарлыг фяалиййятинин инкишафына  дювлятин бирбаша методларла гайьы эюстярмяси чохсайлы га-
нунларын вя ганунвериъилик актларынын тялябляри ясасында реаллашыр. Артыг 1992-ъи илдян башлайараг
“Сащибкарлыг фяалиййяти щаггында” Азярбайъан Республикасы Гануну, “Дювлятин антиинщисар сийасяти”
щаггында Ганун вя диэярляриня ясасланараг юлкядя бцтцн игтисади фяалиййят сащяляриндя сащибкарлыьын
инкишафына ялверишли мцщит йарадылмышдыр. Щазырда Азярбайъанда юз мигйасына эюря сащибкарлыьын
бцтцн формалары (фярди, коллектив, мцштяряк вя хариъи сащибкарлыг) мцхтялиф инкишаф мярщяляляри кечмиш
вя юзцнцн даща йени инкишаф мярщялясиня дахил олмушдур. Бу онунла шяртлянир ки, дювлят игтисадийй-
атын бцтцн сфераларында мцасир сащибкарын фяалиййятинин стратежи истигамятлярини мцяййян етмиш вя
онун дювлят тяряфиндян стимуллашдырылмасы мясялясиня хцсуси диггят йетирилмишдир.                

Сащибкарлыг фяалиййятинин инкишаф етдирилмяси вя дястяклянмяси
Щазырда, демяк олар ки, бцтцн юлкялярдя сащибкарлыьын инкишаф етдирилмяси вя дястяклянмяси ис-

тигамятиндя мягсядйюнлц, системли вя ардыъыл сийасят тядбирляри, о ъцмлядян мягсядли програмлар
щяйата кечирилир. Бу бахымдан, индийядяк юлкямиздя сащибкарлыьын инкишафы сащясиндя ялдя олунмуш
наилиййятляри мющкямлятмяк вя даща да артырмаг, щямчинин бу истигамятдя щяйата кечирилмиш си-
йасятин давамлылыьынын тямин едилмяси мягсяди иля инкишаф етмиш вя инкишаф етмякдя олан юлкялярин
тяърцбясиндя уьурла сынагдан чыхмыш сийасят тядбирляри дя нязяря алынмагла йени Дювлят Програмы
щазырланмыш вя гябул едилмышдир.  

Сащибкарлыьын инкишафына ялверишли шяраитин йарадылмасы мягсядиля Азярбайъан Республикасында
сащибкарлыьын щцгуги базасы дцнйа тяърцбясиня уйьун олараг тякмилляшдирилмишдир. Азярбайъан Рес-
публикасынын гябул едилмиш йени Конститусийасында базар мцнасибятляри ясасында игтисадиййатын ин-
кишафына шяраитин йарадылмасы, сащибкарлыьа тяминат верилмяси, рягабят механизминин формалашмасы
вя инкишафы, щямчинин рягабятин горунмасы иля баьлы мцддяалар юз яксини тапмышдыр. Сащибкарлыьын
инкишафынын зярури щцгуги мцщитинин формалашмасы истигамятиндя гябул едилмиш Азярбайъан Рес-
публикасынын ганунлары вя диэяр ганунвериъилик актлары сащибкарлыьын бир систем щалында щцгуги ба-
засыны тяшкил етмишдир. 

“Азярбайъанда кичик вя орта сащибкарлыьын инкишафынын Дювлят Програмы” (2002-2005-ъи илляр)
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бу истигамятдя щяйата кечирилян дювлят тядбирляринин системлилийинин тямин едилмясиндя  мцщцм рол
ойнайараг юлкядя сащибкарлыьын инкишафына бюйцк тякан вермишдир. 2005-2008-ъи иллярдя сащибкар-
лыьын информасийа тяминатынын эцъляндирилмяси мягсяди иля дювлятин вя бейнялхалг тяшкилатларын дяс -
тяйи иля 4 шящярдя - Эянъя, Шяки, Лянкяран, Газах-реэионал бизнес мяркязляри йарадылмышдыр. Бакы
шящяриндя бизнес-форумлар тяшкил олунмушдур.

Кичик сащибкарлыьа дювлят кюмяйи щаггында Азярбайъан  Республикасынын Ганунуна ясасян,
кичик сащибкарлыьын инкишафы цчцн кичик сащибкарлыг субйектляриня информасийа, щцгуги вя игтисади
мяслящят хидмятляри эюстярмяк вя сащибкарларын дювлят тяшкилатлары вя хариъи тяряфдашларла сямяряли
ямякдашлыг ялагяляри йаратмасына йардымчы олмаг мягсядиля истянилян мцлкиййят формасы ясасында
щяр щансы тяшкилати-щцгуги формада мцяссися вя тяшкилатларын йарадылмасы, йени фяалиййятя башлайан
кичик сащибкарлыг субйектляриня фяалиййятин тяшкилиня вя малиййя мцстягиллийи ялдя етмяляриня
кюмяк мягсядиля мцлкиййят формасындан асылы олмайараг онлары мцяййян шяртляр ясасында вя
мцяййян мцддятя лазыми аваданлыгла тяъщиз едилмиш офис вя йа иш йерляри иля тямин етмяк цчцн,
щабеля кичик сащибкарлыг субйектляриня эяляъякдя юз фяалиййятлярини инкишаф  етдирмяйя имкан веря
биляъяк йени технолоэийаларын вя диэяр йениликлярин щазырланмасына шяраит йаратмаг мягсядиля ис-
тянилян тяшкилати-щцгуги формада гурумлар йарадылмасы нязярдя тутулуб. Дювлят кичик сащибкарлыьын
инкишафыны даим диггят мяркязиндя сахлайыр  вя онун дайаныглы инкишафы цчцн бундан сонра да юз
кюмяйини етмякдя давам едир. Бу да юлкя игтисадиййатынын инкишафына зямин йарадыр.

Юлкядя сащибкарлыг фяалиййятинин инкишафынын сцрятляндирилмяси вя бу сащяйя малиййя дястяйинин
даща да эцъляндирилмяси мяэсядиля дювлят инвестисийа  лайищяляринин эцзяштли гайдада кредитляшди-
рилмясинин даща еффектив механизмини формалашдырмышдыр.

Сащибкарлыьын инкишафына дювлят дястяйини щяйата кечирян малиййя гурумларындан бири дя Азяр-
байъан Республикасынын Сащибкарлыьа Кюмяк Милли Фондудур. Фондун вясаитляри щесабына верилян
эцзяштли кредитляр Азярбайъан Республикасы Президентинин Фярман вя Сярянъамларында, дювлят прог -
рамларында мцяййян едилмиш, юлкянин сосиал-игтисади инкишафынын приоритет истигамятляриня уйьун
олараг гейри-нефт секторунун вя реэионларын таразлы инкишафы, сащибкарлыьын, о ъцмлядян кишик вя орта
сащибкарлыьын дястяклянмяси, йохсуллуьун азалдылмасы, мяшьуллуьун тямин едилмяси иля билаваситя
ялагяли олан сащялярдя динамик игтисади инкишафын тямин едилмясиня йюнялдилир.  

Сащибкарлыг фяалиййятинин инкишафы иля баьлы эюрцлян тядбирляр
Щазырда игтисадиййатын бу вя йа диэяр сащясинин инкишафы иля баьлы конкрет лайищялярин эцзяштли

кредит вясаитляри щесабына малиййяляшдирилмяси мягсядиля Сащибкарлыьа Кюмяк Милли Фонду тяря-
финдян сащибкарлыг субйектляри арасында давамлы олараг стимуллашдырыъы тядбирлярин щяйата кечирилмяси
давам етдирилир вя эяляъякдя мцасир технолоэийаларын тятбигиня ясасланан, юлкя игтисадиййатынын
инкишафына тякан веряъяк даща перспективли лайищялярин эцзяштли шяртлярля малиййяляшдирилмяси цзря
мцвафиг тядбирляр щяйата кечириляъякдир.

Сащибкарларын маарифляндирилмяси истигамятиндя мцвафиг тяшвигат ишляринин апарылмасы, хцсуси иля
республиканын реэионларында вя Бакы гясябяляриндя “Сащибкарлыьын инкишафына дювлят дястяйи” чяр-
чивясиндя кечирилмиш тядбирлярдя игтисадиййатын мцхтялиф  сащяляри цзря щазырланмыш нцмуняви ин-
вестисийа лайищяляринин тягдиматынын кечирилмяси кредитлярин даща да сямяряли истифадясиня стимул
йаратмыш, ейни заманда, эцзяштли кредитляря олан тялябатын артмасына тясир эюстярмишдир.                                    

Республикамызда сащибкарлыг фяалиййяти цчцн йарадылан мцнбит шяраит “бир пянъяря” принсипинин
тятбиги, “Асан хидмят” шябякяляринин йарадылмасы, эцзяштли кредитлярин йарадылмасы, фярди сащибкар-
ларын вя кичик мцяссисялярин игтисадиййатдакы ролуну хейли артырмышдыр. Юлкядя истещсал едилян мящ-
сулларын кейфиййятинин вя чешидинин артырылмасында, онларын реэионларда истещсалынын тяшкилиндя ады
чякилян субйектлярин ролу данылмаздыр. Азярбайъан Республикасы Дювлят Статистика Комитясинин
мялуматларына эюря, 2005-2011-ъи иллярдя  фярди кичик сащибкарларын сайы 179,5 % чохалмышдыр. 2012-
ъи илдя щцгуги шяхс йаратмадан сащибкарлыг фяалиййяти иля мяшьул олмаг цчцн гейдиййатдан кечмиш
физики шяхслярин сайы 432 миндян чох олмушдур. Фярди сащибкарларын чох щиссяси “Тиъарят вя няг-
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лиййат васитяляринин тямири” (39,7 %), “Няглиййат вя анбар тясяррцфаты (17,3), “Диэяр сащялярдя хид-
мятлярин эюстярилмяси” (13,6 %), “Кянд тясяррцфаты, мешя тясяррцфаты вя балыгчылыг” (11,3 %) са-
щяляриндя гейдиййатдан кечмишдир.

Щцгуги шяхс йаратмадан сащибкарлыгла мяшьул олмаг ниййятиндя олан физики шяхслярин ясас щис-
сяси Бакыда (36,4 %), Аран (18,4 %), Эянъя-Газах (11,5 %) вя Абшерон (7,4 %) игтисади район-
ларында гейдиййата алынмышдыр.

Щцгуги шяхс йаратмадан сащибкарлыгла мяшьул олан физики шяхслярин 83,0 фаизини кишиляр, 17,0 фаи-
зини ися гадынлар тяшкил етмишдир.

Гадынлар “Диэяр сащялярдя хидмятлярин эюстярилмяси” фяалиййят сащясиндя фярди сащибкарларын
27,2 фаизини, “Тиъарят вя няглиййат васитяляринин тямири”ндя 20,0 фаизини, “Кянд тясяррцфаты, мешя
тясяррцфаты вя балыгчылыг”да 15,8 фаизини тяшкил едир  (2. сящ. 107-109).

Гейд етдийимиз кими, юлкядя кичик сащибкарлыьын инкишафы просеси давам етдирилмякдядир. Рес-
публикада бу сащядя щяйата кечирилян давамлы тядбирляр нятиъясиндя 2012-ъи илдя кичик мцяссися-
лярин сайы  артмагдадыр ки, буну да ашаьыдакы ъядвялдян айдын эюрмяк олар.

Ъядвял 1
Кичик мцяссисялярин динамикасы

Ъядвялдян эюрцндцйц кими, 2012-ъи илдя 2006-ъы илля мцгайисядя бу мцяссисялярин сайы 13,4%

артмышдыр. Ян йцксяк артым (77225) 2010-ъу иля тясадцф едир. Лакин бир сыра сябяблярдян бу мцяс-
сисяляр баьланмыш, 2011-ъи илдя онларын сайы 60223-я гядяр азалмышдыр. Лакин 2012-ъи илдя артым
темпи йеня дя мцшащидя олунмагдадыр. Юлкядя сащибкарлыг субйектляринин цмуми бюлэцсцня
эялдикдя ися, онларын 15,5 фаизини щцгуги шяхсляр, 84,5 фаизини ися физики шяхсляр тяшкил едир.

Сащибкарлыг фяалиййятинин  инкишафына дювлятин гайьысы ваъибдир
Азярбайъанда сащибкарлыьа мцтямади олараг дювлят кюмяйи эюстярилир, мцасир сащибкарлыьын фор-

малашмасы вя инкишафы, мяшьуллуьун сявиййясинин  йцксялдилмяси цчцн дювлят тяряфиндян ялверишли
игтисади , сосиал, тяшкилати, щцгуги вя сийаси мцщит йарадылыр. Беля ки, бу истигамятдя ардыъыл олараг
дювлят-сащибкар мцнасибятляринин инкишаф етдирилмяси, дювлят тянзимлянмяси системинин, бизнес мцщи-
тиня даир ганунвериъилийин тякмилляшдирилмяси, реэионларда сащибкарлыьын инкишафы, сащибкарлыьа дювлят
дястяйи механизмляринин формалашдырылмасы кими комплекс тядбирляр щяйата кечирилир. ( 5.  сящ. 46)

Юлкядя игтисади сащялярин фяалиййятини тянзимляйян ганунвериъилик базасынын формалашдырылмасы
сащибкарлыг мцщитинин йарадылмасына тясир эюстярян ясас факторлардандыр. Бунун цчцн илк нювбядя
сащибкарлыьын щцгуги базасынын йарадылмасы, Конститусийа, Мцлки Мяъялля, сащяви мясяляляри тян-
зимляйян ганунлары, норматив - щцгуги актлары вя с. нязяря алмаг лазымдыр. Юлкядя  сийаси просесляр,
сивил ъямиййят гуруъулуьу сийаси амили шяртляндирян ясас проблемлярдяндир. Гейд етмяк лазымдыр
ки, сащибкарлыг мцщитинин формалашмасында, еффектив фяалиййятиндя мювъуд сийаси мцщитин тясири
бюйцкдцр. 

Сащибкарлыг мцщитинин мцяййянляшдирилмясиндя игтисади амил мцщцм рол ойнайыр. Мящз буна
эюря дя сащибкарлыг мцщити игтисади мцнасибятляр системи кими чыхыш едир. Мцасир базар игтисади сис -
теминдя игтисади мцнасибятляр системинин ясасыны сащибкарлыг фяалиййятинин инкишафы цчцн йарадылан
мцщит тяшкил едир.

Апарылан тящлил бир даща сцбут едир ки, сон иллярдя республикада гейри-дювлят секторунун Цмуми
Дахили Мящсулда хцсуси чякиси йцксялмиш, ящалинин эялирляриндя сащибкарлыг фяалиййятиндян ялдя
олунан эялирляр даща да артмышдыр. Фикримизъя, юлкямиздя сащибкарлыьа дювлят гайьысы нятиъясиндя
йахын эяляъякдя сащибкарлыг фяалиййяти даща да инкишаф  етдириляъякдир.
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Илляр 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Кичик мцяс -
 си сялярин сайы

55503 59553 65987 73776 77225 60223 62899



Нятиъя 
Республикада сащибкарлыг субйектляринин тяшкили вя инкишафы, онлара дювлят дястяйинин эюстярилмяси

игтисадиййатдакы ролуну артырмыш, мяшьуллуьун вя йохсуллуьун сявиййясинин тянзимлянмясиня
мцсбят тясир эюстярмишдир. Игтисади ъящятдян инкишаф етмиш юлкялярин игтисадиййатында сащибкарлыг
субйектляринин мцстясна ролуну нязяря алараг, Азярбайъанда да бу сащядя инкишафа наил олмаг
цчцн ашаьыдакы тядбирлярин вя тювсийялярин  щяйата кечирилмясиня ещтийаъ дуйулур:

- Юлкядя сащибкарлыг фяалиййятинин интенсив инкишафы цчцн узунмцддятли сащя вя реэионал инно-
васийа програмларынын ишлянмяси вя щяйата кечирилмяси;

- Сащибкарлыьа дястяк инфраструктурунун реэионал аспектдя инкишаф етдирилмяси, эцзяштли верэи ре-
жиминин тятбиг олунмасы;

- Сащибкарлар цчцн ашаьы фаизли кредитлярин верилмяси механизминин йарадылмасы;
- Сащибкарлыьын инкишафына тякан вермяк мягсядиля Азад Игтисади Зоналарын йарадылмасына хцсуси

диггят йетирилмялидир.
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Государственная поддержка предпринимательства  в Азербайджане
Резюме

В статье отражена роль предпринимательской деятельности в экономике страны, осве-

щены ее положительные и отрицательные стороны. Также нашло свое отражение мероприя-

тия, проводимые государством для расширения предпринимательской деятельности, а также

достигнутые успехи в результате этих мероприятий. 
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Тще ъаре оф эовернмент он тще проэресс оф оwнерсщип ин Азербаижан
Ресуме

Тще аътивитй оф оwнерсщип ин тще еъономиъс анд итс адвантаэес анд дисадвантаэес щас беен
wриттен ин тще артиъле. Тщере ис алсо сщоwед тще wайс он тще ехпансион оф оwнерсщип аътивитй бй эо-
вернмент анд тще суъъесс тщат щас беен эаинед беъаусе оф тщесе wайс.

Кей wордс: оwнерсщип аътивитй, соъиал сеъуритй, тще тйпес оф оwнерсщип, еъономиъ реэионс.
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УОТ 330.341
Мираьа Мящяррям оьлу ЯЩМЯДОВ, 

Хяйаля Низами гызы ЩАЪЫЙЕВА
АДИУ-нун досенти, и.е.н.

ДАШЫНМАЗ ЯМЛАК БАЗАРЫНЫН ФОРМАЛАШМАСЫ ВЯ ИНКИШАФЫНЫН 
НЯЗЯРИ-ПРАКТИКИ МЯСЯЛЯЛЯРИ

Хцлася
Мягалядя яввялъя дашынмаз ямлак базарынын формалашмасы вя инкишафы ганунауйьунлуглары

арашдырылмыш, мцасир шяраитдя дашынмаз ямлак базарынын вязифяляри вя хцсусиййятляри мцяййян едил-
мишдир. Даща сонра мцяллиф дашынмаз ямлак базарынын сегментляшдирилмяси проседуруну  вя онун
ящямиййятини тядгиг етмиш,  Азярбайъанын дашынмаз ямлак базарында  идаряетмянин вя маркетинг
тядгигинин тякмилляшдирилмяси истигамятлярини ясасландырмышдыр.

Ачар сюзляр: дашынмаз ямлак базары, дашынмаз ямлак базарынын сегментляшдирилмяси, дашынмаз
ямлак базарынын  идаря едилмяси, дашынмаз ямлак базарынын маркетинг тядгиги.

Эириш
Щазырда юлкямиздя мцлкиййят щцгугларынын дювлятля фярди истещсалчылар арасында йенидян

бюлцшдцрцлмясиндян кифайят гядяр чятин, бязян ися щятта аьрылы, лакин ъямиййят цчцн лабцд олан
просесляри давам едир. Мянзилляр, истещсал биналары вя гурьулары, сосиал-мяишят тяйинатлы обйектляр
юзялляшдирилир, торпаг цзяриндя хцсуси мцлкиййят щцгуглары бярпа олунур. Даща доьрусу, капитал ба-
зарынын мадди бцнювряси олан дашынмаз ямлак базарынын формалашмасы цчцн зямин йарадылыр. Беля
бир базар олмадан иътимаи истещсалын сямяряли структурунун вя нисбятляринин йарадылмасы гейри-
мцмкцндцр. Бу просеслярин щяля “стартдан” чох аз сайда ямлак обйектляринин ъялб олунмасына
бахмайараг, базар юзцнцн дяйярин мцяййян механизми васитясиля дашынмаз ямлак цзяриндя
щцгуг ларынын йенидян бюлэцсцня, истещсал вя истещлак сферасында ресурсларын щярякятиня тясирини эю-
стярир.

Ганунвериъилик базасындан, малиййяляшдирмя шяртляриндян, сащиблик формасындан асылы олараг,
дашынмаз ямлак базары даим дяйишикликляря мяруз галыр вя щяр бир юлкя, реэион, шящяр цчцн надир
сайылыр. Одур ки, дашынмаз ямлак базарынын тянзимлямя механизминин тякмилляшдирилмяси истига-
мятлярини ясасландырмаг цчцн “дашынмаз ямлак базары” анлайышынын сосиал-игтисади мащиййятинин
тяснифат структуруну мцхтялиф аспектлярдян арашдырмаг лазымдыр.

Дашынмаз ямлак базарынын формалашмасы вя инкишафы ганунауйьунлуглары
Азярбайъанын ващид базарынын елементляриндян бири дя йцксяк темпля инкишаф едян вя ящямийй-

ятли стратежи перспективляря малик олан дашынмаз ямлак базарыдыр.
Азярбайъанын дашынмаз ямлак базары йашайыш тяйинатлы обйектлярин, демяк олар ки, бцтцн нювляри,

иътимаи биналар вя анбарлар, истещсал обйектляри, торпаг сащяляри иля тямсил олунур. Сон илляр мянзил
секторунда баьланылан сювдяляшмялярин сайы хейли артмыш, мцлки тяйинатлы обйектлярля сювдяляшмя-
лярин щяъм вя сайынын артымына мейил мцшащидя олунмуш, сянайе тикинтисиндя базар просесляринин
фяаллашмасына илкин зямин йаранмышдыр. Дашынмаз ямлак базарынын инкишафынын мцасир мярщялясинин
фяргли ъящяти дашынмаз ямлака тякъя инвестисийа фяалиййяти обйекти кими бахылмайан йени конструк-
тив йанашма сайылыр. Дашынмаз ямлак сферасына инвестисийа ахыны тядриъян юз истигамятини дяйишир.

Дашынмаз ямлак базарынын ъари вязиййяти вя инкишаф перспективляри гиймятляндириъинин дашынмаз
ямлакын дяйяри барядя ряйини формалашдыран ясас амиллярдяндир. Бу базарын вязиййяти дашынмаз
ямлакдан ялдя олунан эялирлярин, капитал гойулушлары иля баьлы рисклярин вя обйектин ликвидлик ся-
виййяляриня эцълц тясир эюстярир.

Игтисади ядябиййатда базар анлайышы мцхтялиф мювгелярдян тяфсир олунур. Мясялян, “базар”

“Кооперасийа” елми-практики журнал №4 (35)-2014

131



мякан бахымындан “дяйяри олан яшйаларла мцбадиля цчцн сатыъыларын вя алыъыларын эюрцшдцйц ярази”,
тяшкилати бахымдан “малларын вя хидмятлярин сатыъыларыны вя бунлара тялябаты олан алыъылары эюрцшдцрян
гурум йахуд механизм”кими тяфсир олунур. Маркетинг цзря эюркямли мцтяхяссис Филип Котлеря
эюря, базар “ямтяянин мювъуд олан вя потенсиал алыъыларынын мяъмусудур” .

Базар мяфщумунун бу ачыгламаларындан эюрцндцйц кими, мцлкиййят щцгугунун верилмяси иля
баьлы мцнасибятляр: малларын вя хидмятлярин алгы-сатгысы, дяйишдирилмяси, иъаряйя верилмяси вя саир
- конкрет мяканда, йяни базарда баш верир.

Азярбайъанда базар мцнасибятляринин формалашмасынын мцасир мярщялясиндя йени мцлкиййят
мцнасибятляринин тяшяккцлц, хцсуси мцлкиййятин пайынын чохалмасы вя дашынмаз ямлакын алгы-сат-
гысы, иъаряйя верилмяси ямялиййатларынын щяъминин артмасы нятыъясиндя йени базарын - дашынмаз
ямлак базарынын - йаранмасы лабцдляшмишдир.

Игтисади ядябиййатда “дашынмаз ямлак базары” анлайышына мцхтялиф йанашмалар мювъуддур.
Американ алимляри Ъ.Фридман вя Н.Ордуейин бирэя йаздыглары “Эялир эятирян дашынмаз ямлакын
тящлили вя гиймятляндирилмяси” адлы китабында дашынмаз ямлак базарына “...мцлкиййят щцгугунун
вя онунла баьлы марагларын ютцрцлдцйц, гиймятин мцяййян едилдийи вя торпагдан истифадянин мцхтя-
лиф рягабят вариантлары арасында мяканын бюлцшдцрдцйц мцяййян механизмляр дясти...” кими бахы-
лыр[1, с.5].Бязян ися бу базар  “хцсуси ямтяянин - дашынмаз ямлак цзяриндя щцгугларын - сатыъыларыны
вя алыъыларыны бир йердя топламаг мягсяди эцдян гурумларын вя проседурларын мяъмусу” кими ха-
рактеризя олунур.

Проф. Т.Бердикованын фикринъя, дашынмаз ямлак базары дедикдя, “...щцгугларын дювриййяси вя
рясмиляшдирилмяси, сювдяляшмялярин апарылмасы иля баьлы дашынмаз ямлак(ямтяя) вя хидмят об -
йектляринин сатыъыдан алыъыйа кечдийи систем...” баша дцшцлцр [2, с. 20].

Диэяр бир рус профессору Й.Тарасевич, дашынмаз ямлак базарыны “...хцсуси ямтяянин-дашынмаз
ямлак цзяриндя щцгугларын-сатыъыларыны вя алыъыларыны бир йеря топламаг мягсяди эцдян гурумларын
вя проседурларын мяъмусу...” кими характеризя едир [3, с. 84].

Бейнялхалг Гиймятляндириъиляр Ъямиййятинин цзвц, проф. Х.Казымлыйа эюря, дашынмаз ямлак
базары “...щцгуги вя физики шяхслярин дашынмаз ямлак цзяриндяки щцгугларынын пула йахуд диэяр ак-
тивляря дяйишмясини тямин едян механизмдир” [4, с. 26 ]. Онун фикринъя, бу базар инвестисийалар
базарынын тяркиб щиссяси олмагла, онун реал бюлмясини тямсил едир вя малиййя инвестисийалары бюлмяси
иля сых ялагядя фяалиййят эюстярир.

“Ямлак Базары Иштиракчылары” иътимаи бирлийинин ямякдашлары тяряфиндян тяртиб олунмуш “Ямлак
базары терминляри” изащлы лцьятиндя ися дашынмаз ямлак базары “...дашынмаз ямлак обйектляринин
йарадылмасы, верилмяси, истисмары вя малиййяляшдирилмяси цзря базарларын гаршылыглы системиндян ибарят
олан базар мцнасибятляринин хцсуси сферасы...” кими тягдим олунур[5, с.37].

Азярбайъан Республикасынын Мцлки Мяъяллясинин 135-ъи маддясиня ясасян бу “хцсуси ям-
тяяйя” торпаг сащяляри, йер тяки сащяляри, айрыъа су обйектляри, мешяляр, чохиллик якмяляр, биналар,
гурьулар вя торпагла мющкям баьлы олан диэяр обйектляр аиддир[6].

Йухарыда гейд едилян фикирляри нязяря алмагла беля гянаятя эялмяк олар ки, дашынмаз ямлак
базарына дашынмаз ямлак обйектлярини гурмаг, йаратмаг, башгасына вермяк, истисмар етмяк вя
малиййяляшдирмяк цчцн гурулмуш гаршылыглы базар механизмляри системи кими бахмаг лазымдыр.
Башга сюзля десяк, ямлак базары дедикдя, хцсуси ямтяя нювцнцн-ямлак щцгугларынын алыъы вя са-
тыъыларыны бир йеря ъямляшмяйя сювг едян институт вя проседурларын мяъмусу баша дцшцлмялидир.

Щесаб едирик ки, дашынмаз ямлак обйектляринин йарадылмасы вя артыг мювъуд олан дашынмаз
ямлак обйектляринин истисмары иля  баьлы мцнасибятляр  комплекси кими дашынмаз ямлак базарынын
мцяййян едилмяси даща там оларды. Беляликля,  дашынмаз ямлак базарынын ясас фяалиййят просесляри
дашынмаз ямлакын инкишафы  (йарадылмасы), идаря едилмяси вя дашынмаз ямлак щцгугунун дюврий -
йясиндян ибарятдир. Бу ися щямин базарын цстцнлцкляри вя нюгсанлары иля мцяййян олунур.

Дашынмаз ямлак базары – щцгуги вя физики шяхслярин дашынмаз ямлак цзяриндяки щцгугларынын
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пула йахуд диэяр активляря дяйишмясини тямин едян механизмдир. Бу базар инвестисийалар базарынын
тяркиб щиссяси олмагла, онун реал бюлмясини тямсил едир вя малиййя инвестисийалары бюлмяси иля сых
ялагядя фяалиййят эюстярир. Юз нювбясиндя инвестисийалар базарынын реал бюлмясиндя вясаит гойу-
лушлары  ики щиссяйя - яшйалара (ямтяя-мал ещтийатларына, гиймятли дашлара вя металлара, янтиг яшйалара
вя с.) вя дашынмаз ямлака (торпаг вя онунла баьлы олан тикилиляря) бюлцнцр.

Дашынмаз ямлакла апарылан ямялиййатлара инвестисийа просесинин бцтцн яламятляри хасдыр вя вя-
саит гойулушларынын мцддятинин, мябляьинин, бунунла баьлы олан рисклярин формаларынын вя сявий -
йясинин мцяййянляшдирилмясини тяляб едир. Мцасир дюврдя вясаитлярин дашынмаз ямлака гойулмасы
капиталын горунуб сахланылмасынын (артырылмасынын) вя ъари эялир ахынларынын ялдя олунмасынын ян
етибарлы цсулу щесаб едилир.

Диэяр базар нювляриндян фяргли олараг дашынмаз ямлак базары бир сыра спесифик хцсусиййятляря ма-
ликдир. Щямин хцсусиййятляря бязян бу базарын тсиклик характер дашымасыны, ашаьы ликвидлийя малик
олмасыны, тянзимляйиъи дювлят тясиринин йцксяк дяряъясини, тядгигатларын зяиф сявиййясини, дашынмаз
ямлак обйектинин вахта эюря дяйяринин артымыны, сатыъы вя алыъыларын мящдуд сайыны, тяляб вя тяклиф-
лярин гейри-таразлыьыны, трансаксион  хярълярин йцксяк сявиййясини аид едирляр [7, с.87], бязян ися
щямин базарын локаллыьы, базар мцнасибятляринин диэяр сфералары иля мцгайисядя тяклифлярин нисбятян
аз еластиклийи, бу базарын щяр щансы шяхсдян асылылыьы, дашынмаз ямлак инвестисийалары заманы рисклярин
ролунун даща эениш спектри, инфлйасийа амилляриндян даща чох мцщафизя олунмасы, дашынар ямлакла
мцгайисядя дашынмаз ямлакын нисбятян аз ликвидлийи ясас хцсусиййятляр кими эютцрцлцр[8, с. 37].

Фикримизъя, дашынмаз ямлак базарына хас олан ясас хцсусиййятляри ашаьыдакы кими ифадя етмяк
даща дцзэцн оларды:

- хцсусиля надир вя ихтисаслашдырылмыш обйектлярин алгы-сатгы сювдяляшмясинин сайъа хейли аз ол-
масы;

- дашынмаз ямлакла баьлы сювдяляшмяляр, бир гайда олараг, эизли характер дашыйырлар вя ачыг ин-
формасийалар чох вахт натамам вя йа гейри-дцзэцн олур;

- базарда бязи сювдяляшмяляр мцхтялиф шайиялярин, мцхтялиф психоложи тялябатларын, айры-айры иш-
тиракчылара кифайят дяряъядя информасийа чатдырылмамасынын тясири алтында баш верир;

- дашынмаз ямлак обейктляри тяклифинин ашаьы еластиклийи, беля ки, тикинти кифайят гядяр узун вахта
малик олур, биналар вя гурьулар ися нисбятян узунюмцрлц олурлар;

- дашынмаз ямлака тяляб чох дяйишкян ола биляр.
Мцасир шяраитдя дашынмаз ямлак базарынын вязифяляри вя хцсусиййятляри
Базар мцнасибятляри системиндя дашынмаз ямлак базары гаршысында дуран вязифяляр ашаьыдакы-

лардыр:
- базар игтисадиййатынын сямяряли фяалиййятинин тямин олунмасы;
- капиталларын игтисадиййатын даща сямяряли сащяляриня йюнялдилмяси;
- юлкя игтисадиййатынын реал реструктуризасийасы;
- сярбяст капиталларын топланмасы йолу иля инфлйасийа просесляринин сянэиляшдирилмяси;
- дашынмаз ямлака базар тялябинин юдянилмяси.
Дашынмаз ямлак базарында сатылан ямтяянин хцсусиййятляри ону диэяр базарлардан ящямиййятли

дяряъядя фяргляндирир. Бу хцсусиййятлярин нязяря алынмасы ясас гиймятйарадыъы амыллярин дашынмаз
ямлакын дяйяриня тясирини, инвестисийа гойулушлары цчцн йарарлылыг дяряъясини  айдынлашдырмаьа имкан
верир. Дашынмаз ямлак базарынын конкрет сегментинин юйрянилмяси гиймятляндириъийя мцгайися
цчцн сечмяли олдуьу аналожи обйектлярин параметрлярини дцзэцн сечмясиня тяминат верир. Бу хцсу-
сиййятляр ашаьыдакылардыр:

1. Дашынмаз ямлак базарына чыхарылан щяр бир ямтяя ващидинин фярди хцсусиййятляри вар вя онлар
айры-айры истещлакчы груплары цчцн файдалыг бахымындан тякраролунмаздыр. Бу сябябдян онлары стан-
дартлашдырмаг, чешидляря айырмаг, нцмуняляр цзря сатмаг гейри-мцмкцндцр.

2. Дашынмаз ямлак мцяййян ъоьрафи ярази иля баьлыдыр вя тяйинатына зяряр вурулмадан бир йердян
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башга йеря дашына билмяз. Бу ъцр стасионарлыг нятиъясиндя алгы-сатгы просеси мцгавиля предметинин
эюндярилмяси иля дейил, дашынмаз ямлак цзяриндя щцгугларын верилмясинин дювлят рейестриндя гей-
диййаты иля баша чатыр. Бу ися, дашынмаз ямлакла апарылан щяр бир ямялиййатын щцгуги рясмиляшдирил-
мясини зярури едир вя бунунла баьлы ялавя хяръляр йарадыр. Гейдиййатын мягсяди сатыъынын дашынмаз
ямлакы сатмаг щцгугларыны тясдиг етмяк вя алынан ямлак барядя цчцнъц шяхслярин иддиаларындан
алыъыны мцдафия етмякдир.

3. Дашынмаз ямлак базары инсанларын щяйат тярзиня, гаршылыглы мцнасибятляриня эцълц тясир эюс -
тярдийи цчцн дювлят, щабеля бялядиййяляр тяряфиндян ъидди тянзимлянир. Дашынмаз ямлакын сащиби
юз марагларыны реаллашдыраркян, диэяр шяхслярин мянафелярини нязяря алмалы, онларын ряйи иля щесаб-
лашмалыдыр.

4. Бу базара чыхарылан щяр бир алгы-сатгы обйектинин тякраролунмаз хцсусиййятляри алыъыларын гар-
шысында бир сыра проблемляр йарадыр. Онлар лазым олан обйектин тапылмасына, данышыгларын апарылмасына,
алгы-сатгы мцгавиляляринин баьланмасына вя рясмиляшдирилмя ямялиййатларына хейли вахт  вя вясаит
сярф едир, бу ахтарышлара васитячиляри ъялб етмяк мяъбуриййятиндя галырлар. Щярчянд, васитячилярин
ъялб олунмасы сон нятиъядя игтисади вя щцгуги бахымдан юзцнц доьрулдур. Диэяр тяряфдян, дашын-
маз ямлак сатыъыларынын да ейни проблемлярля гаршылашмасы сатдыглары обйектлярин ликвидлик сявий -
йясинин  ашаьы дцшмяси иля нятиъялянир.

5. Дашынмаз ямлак базары фярдиляшдирилмишдир, йяни, базарын истянилян иштиракчысынын щярякяти ба-
зарда тяляб вя тяклиф арасында таразлыьын позулмасы, гиймятлярин кяскин сурятдя дяйишмяси иля ня-
тиъяляня биляр.

6. Дашынмаз ямлак базары ясас яламятляри - тяйинатына (йашайыш, сащибкарлыг фяалиййяти мягсяд-
ляри цчцн, сянайе вя кянд тясяррцфаты  сащяляриндя  истифадя), ъоьрафи йерляшмясиня (щяр бир ярази
юзлцйцндя айрыъа базар  тяшкил едя биляр), гиймятиня (эялир сявиййясиндян асылы олараг, щяр бир алыъы
групунун юз базары вар), кейфиййятиня (ейни яразидя йерляшян биналар ращатлыьына, хариъи вя дахили
тяртибатына, конструксийасына, тямир сявиййясиня, коммуникасийа системиня вя с. эюря фярглянир),
инвестисийа мягсядляриня (коммерсийа йахуд гейри-коммерсийа мягсядляри цчцн истифадя),
мцлкиййят щцгугларынын типиня (мцлкиййят цзяриндя там щцгугларын, иъаря щцгугунун, мцштяряк
истифадя щцгугунун вя с. ялдя олунмасы) эюря сегментляшдирилмишдир.

7. Дашынмаз ямлак базары хариъи амиллярин тясириня даща щяссасдыр. Бу базарын фяаллыьы юлкянин
сосиал-игтисади вязиййятиндян, ганунвериъилик базасынын мцкяммяллийиндян, щюкумятин малиййя-
кредит, верэи сийасятиндян, конйуктурун  дяйишмясиндян, илин мювсцмцндян асылыдыр.

8. Дашынмаз ямлак базарынын ян башлыъа хцсусиййяти ися, игтисадиййатын диэяр сащяляри иля мцга-
йисядя тяшкилатланма сявиййясинин вя сямярялилийинин ашаьы олмасыдыр. Беля ки, бу базарын фяалиййя -
тини гиймятляндирмяк цчцн онун сямярялилик дяряъясини характеризя едян башлыъа мейарлардан:
сатылан малларын стандартлашдырылма сявиййяси, малларын нцмуняляр цзря сатылмасынын мцмкцнлцйц,
ишэцзар фяаллыьын мювсцми дяйишмяси, малиййяляшдирилмянин садялийи вя мцмкцнлцйц, тяляб вя
тяклиф арасында таразлыьын гиймят механизми васитясиля чевик бярпасы, чохсайлы мцстягил сатыъыларын
вя алыъыларын мювъудлуьу, базар щаггында кифайят гядяр информасийанын олмасы, гиймятлярин ела-
стиклийи, тядавцл хяръляринин малын гиймятиня нисбяти, базара йени иштиракчыларын дахил олмасы ещтималы,
тяклиф олунан малларын йцксяк ликвидлийи - эюстяриъиляриндян истифадя имканлары мящдуддур.

Гейд олунмалыдыр ки, сон дюврдя дашынмаз ямлак базарынын тяшкилатланма сявиййясинин вя ся-
мярялилийинин йцксялмяси мейилляри эцълянмишдир. Бунун ясас яламятляри дашынмаз ямлакын сатыл-
масы, иъаряйя верилмяси цзря ихтисаслашмыш брокер вя риелтор фирмаларынын фяалиййятя башламасы, бу
ямлакын гиймятляндирилмяси иля мяшэул олан пешякар гиймятляндириъилярин сайынын артмасы,
мцлкиййят мцнасибятляри вя онунла баьлы олан верэи мцнасибятлярини тянзимляйян ганунвериъилик
актларынын гябул олунмасыдыр.

9. Дашынмаз ямлак базарынын мцщцм хцсусиййятляриндян бири онун инкишаф дюврцнцн сянайенин
инкишаф дюврц иля цст-цстя дцшмямяси, бу инкишафа капиталлар базарынын эцълц тясир эюстярмясидир. 
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Апарылан тядгигатларын нятиъяляри эюстярир ки, дашынмаз ямлак базарында бющран вя дирчялмя про-
сесляри игтисадиййатын цмуми бющраны вя дирчялиши просесляриндян яввял башланыр. Бу мцддяаны да-
шынмаз ямлак базарында фяаллыьын эцълянмяси вя зяифлямяси сябябляринин арашдырылмасы тимсалында
изащ едяк.

Бцтцн базарларда олдуьу кими, дашынмаз ямлак базарында да тялябля тяклиф арасында йаранан
нисби таразлыг мцхтялиф амиллярин тясири алтында мцяййян мцддятдян сонра позулур. Беля ки, дашын-
маз ямлакын сатышындан йахуд иъаряйя верилмясиндян йцксяк эялир ялдя олунмасы йени обйектлярин
йарадылмасы просесини сцрятляндирир. Лакин, бу сцрят дашынмаз ямлак обйектляриня тялябаты форма-
лашдыран амиллярин (мясялян, ящалынин сайынын, эялирляринин сявиййясинин артмасы) инкишаф сцрятиндян
йцксяк олдуьуна эюря, мювъуд таразлыг позулур, истифадясиз галан дашынмаз ямлак обйектляринин
сайы артыр, капиталын эялирлилик сявиййяси енмяйя башлайыр. 

Баш верян дяйишикликляр дашынмаз ямлакын йарадылмасына капитал гойулушларынын мябляьинин
ашаьы дцшмяси, тикинтинин инкишаф темпляринин зяифлямяси вя иншаатла бирбаша ялагяси олан сянайе са-
щяляринин (мясялян, машынгайырма, тикинти материалларынын истещсалы) мящсулларына тялябатын азалмасы
иля нятиъялянир. Дашынмаз ямлак обйектляри ясасян боръ вясаитляри щесабына йарадылдыьына (алынды-
ьына) эюря, просес малиййя-кредит секторуна да тясир эюстяряряк, кредитлярин тяминатлыг сявиййясини
зяифлядир, банклары кредитляшдирмя шяртлярини сяртляшдирмяйя мяъбур едир. Кредитляшдирмя шяртляринин
сяртляшдирилмяси ися, юз нювбясиндя боръ пул вясаитляриня тялябаты азалдыр, банк системинин нормал
фяалиййятини позур.

Беляликля, инфлйасийа просесляринин сцрятлянмяси пул вясаитляринин йерляшдирилмяси вя дяйярсиз-
ляшмядян горунмасы цчцн активлярин ахтарышларыны стимуллашдырыр. Бу шяраитдя инвесторларын якся-
риййяти пул вясаитлярини инфлйасийанын тясириня даща давамлы олан мала – дашынмаз ямлака  чевирирляр.

Сонракы мярщялядя дашынмаз ямлак базарында кейфиййят дяйишикликляринин баш вермяси (мцтя-
рягги технолоэийаларын, тикинти материалларынын тятбиги, дашынмаз ямлакын йени яразилярдя йерляшди-
рилмяси вя с.), ящалинин сайынын вя эялирляринин артмасы, щюкумятин антибющран тядбирляринин тясири,
игтисади йцксялишя яминлик йаранмасы бу мейли даща да эцъляндирир, базарын тяляби артыр, истифадясиз
галмыш обйектлярин сайы сцрятля азалмаьа вя мцвафиг олараг, гиймятляр йцксялмяйя башлайыр. Да-
шынмаз ямлак базарында баш верян дирчялиш просесляри зянъирвари реаксийа йарадараг, игтисадиййатын
диэяр сащяляриня, о ъцмлядян, малиййя-кредит секторуна мцсбят тясирини эюстярир.

10. Дашынмаз ямлак базарында тяклиф олунан ямтяянин хцсусиййятляри бу базарда иштирак едян
шяхслярдян шяраитин дяйишмясини прогнозлашдырмаг, щадисяляри дцзэцн гиймятляндирмяк вя вахтында
нятиъяляр чыхармаг габилиййяти, игтисадиййатын, техниканын ян мцхтялиф сащяляри цзря дярин биликляр,
инсанларла цнсиййят йаратмаг мящаряти тяляб едир. Буна эюря дя, бу базарын ясас иштиракчылары пешя-
карлардан,  йяни фяалиййяти мящз дашынмаз ямлакла ялагяли олан шяхслярдян ибарятдир. Дашынмаз
Ямлак Сащясиндя Мцтяхяссислярин Бейнялхалг Федерасийасынын  тяснифатына эюря, дашынмаз ямлак
базарында фяалиййят эюстярян мцтяхяссисляр ики група бюлцнцр: 

а) ямлакын щяйат дюврцнцн бцтцн мярщяляляриндя мцлкиййят проблемлярини щялл едян мцтяхяс-
сисляр. Бу група мцлкиййятдян даща сямяряли истифадя проблемляринин щяллиня йардым эюстярян кон-
салтинг хидмятляри цзря мцтяхяссисляр; ямлакын дяйяринин мцяййянляшдирилмяси иля мяшьул олан
гиймятляндириъиляр; пул вясаитляри мянбяляринин ахтарышы иля мяшьул олан малиййячиляр; дашынмаз
ямлакын йахшылашдырылмасы иля мяшьул олан девелопмент (инкишаф етдирмя) цзря мцтяхяссисляр; да-
шынмаз ямлакын идаря олунмасы вя инвестисийаларын оптималлашдырылмасы иля мяшьул олан менеъерляр;
дашынмаз ямлак базарында сатыъыларын вя алыъыларын ахтарышы иля мяшьул олан брокерляр дахилдир.

б) иншаат сащясиндя чалышан пешякарлар. Бу група мемарлар вя лайищячиляр; мцщасибляр вя ауди-
торлар; иншаат мцщяндисляри; пешя тядриси сащясиндя мцтяхяссисляр; щцгугшцнаслар вя сыьортачылар;
кцтляви информасийа васитяляри сащясинин мцтяхяссисляри дахилдир.

Бу тяснифат шярти характер дашыса да, мцасир дашынмаз ямлак базарынын сямяряли фяалиййяти цчцн
зярури олан пешяляр щаггында тясяввцр йарадыр. Ейни заманда гейд олунмалыдыр ки, дашынмаз ямлак
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базарынын пешякар иштиракчылары дар сащядя ихтисаслашырлар вя бу хцсусиййят онларын эюстярдийи хид-
мятлярин кейфиййятиня мцсбят тясир эюстярир. 

Дашынмаз ямлак базарынын сегментляшдирилмяси вя онун ящямиййяти
Дашынмаз ямлакын йарадылмасы цчцн хейли вахт тяляб олунмасы вя ондан узун мцддят истифадя

едилмяси, обйектлярин мцяййян яразийя баьлылыьы, тякраролунмазлыьы, конкрет функсионал тяйинатлыьы
дашынмаз ямлак базарынын ики бюйцк сегментя - алгы-сатгы базарына вя иъаря базарына - бюлцнмясини
зяруриляшдирир. 

Алгы-сатгы базарында дашынмаз ямлак мцвафиг еквивалент мцбадиля нятиъясиндя цзяриндяки
бцтцн щцгугларла бирэя сатыъыдан алыъыйа кечир. Дашынмаз ямлакыны бу базара чыхаран сатыъы она олан
бцтцн щцгугларыны бирдяфялик итирир. Иъаря базарында  дашынмаз ямлака сярянъам вермяк щцгугу
истисна олмагла, мцяййян щцгуглар топлусу мящдуд дювр ярзиндя истифадя едилмяк цчцн ямлак са-
щибиндян диэяр шяхся (шяхсляря) кечир. Иъаря мцгавилясиндя разылашдырылмыш мцддят баша чатдыгдан
сонра дашынмаз ямлакын сащибинин мцлкиййят щцгуглары бцтювлцкля бярпа олунур.

Юз нювбясиндя бу базарлардан щяр бири дашынмаз ямлака йанашмадан, ямлакын типиндян, ре-
эионлардан, капитал гойулушларынын мянбяляриндян, ямлакын мяншясиндян, тяйинатындан, юлчцлярин-
дян, истифадяйя щазырлыг сявиййясиндян вя саир яламятлярдян асылы олараг  сегментляшдириля биляр.
Щяр бир щалда дашынмаз ямлак базарынын сегментляшдирилмясинин мейарлары гиймятляндириъинин гар-
шысына гойулмуш мягсядляря уйьун олараг сечилмялидир. 

Дашынмаз ямлака йанашма ясасында базары ашаьыдакы сегментляря айырмаг олар:
- инсанларын йашайыш, истиращят вя яйлянъя йерляриня олан ещтийаъларыны юдяйян истещлак дяйяри ба-

хымындан (мясялян, мянзилляр, баь евляри, санаторийалар, иашя обйектляри). Бу ъцр ямлака гаршы тя-
лябляр онларын тябии хцсусиййятляри вя айры-айры фярдлярин зювгляри ясасында формалашыр.

- ясас истещсал фондлары шяклиндя тямсил олунан истещсал амили бахымындан. Бу ямлака истещсал
просесинин тяшкили цчцн истифадя олунан бина вя гурьулар, истещсал просесиндя иштирак едян машынлар
вя аваданлыг аиддир.

- сащибкарлыг фяалиййятини щяйата кечирмякля эялир ялдя олунмасы мянбяси бахымындан. Бу нюв
ямлак тябии хассяляри (мясялян, яразидя йерляшмяси, ятраф мцщитин еколожи вязиййяти) иля йанашы, иъ-
тимаи тялябатлары юдямяк вя гойулан капитал цзря эялир тямин етмяк габилиййятиня дя малик олма-
лыдыр.

Базарын ямлакын типиня эюря сегментляшдирилмиш щиссясиндяки дашынмаз ямлак бир цмуми хас-
сяйя - юз функсионал тяйинатына эюря йашамаг вя йа сащибкарлыг фяалиййятинин щяйата кечирилмяси
цчцн истифадя олунмасына – маликдирляр. Бу яламят цзря базары мянзилляр  (бирмянзилли вя чохмян-
зилли йашайыш евляри, баь евляри), мещманханалар, иашя обйектляри, идман-саьламлыг комплексляри
вя саир сегментляря бюлмяк олар. Бу ъцр ямлак инсанларын тялябатларыны юдямяк габилиййяти вя ком-
мерсийа бахымындан гиймятляндирилмялидир.

Базарын реэионлар цзря сегментляшдирилмяси дашынмаз ямлакын коммерсийа потенсиалынын айдын-
лашдырылмасы, яразидя дашынмаз ямлакын щансы типинин инша олунмасы ещтийаъларынын, ямяк ещтийатла-
рындан  сямяряли истифадя олунмасы истигамятляринин арашдырылмасы мягсядиля апарылыр. Бу яламятя
эюря  базар ящалинин мяшьуллуг сявиййяси йухары, ашаьы, мювсцми дяйишян реэионлара бюлцня биляр.

Инвестисийа гойулушларынын мянбяляри цзря дашынмаз ямлак базарыны ипотека базарына, шяхси ка-
питаллар базарына, опсионлар базарына бюлмяк олар. Бу ъцр сегментляшдирмянин мягсяди базара йени
иштиракчыларын дахил олмасы имканларыны, инвестисийа гойулушларынын перспективлярини, дашынмаз ям-
лакын гиймятляринин, ящалинин алыъылыг габилиййятинин дяйишмясини прогнозлашдырмагдыр.

Эюстярилян базары дашынмаз ямлакын диэяр яламятляри цзря ашаьыдакы кими сегментляшдирмяк
олар:

- мяншясиня эюря:тябии обйектляр (торпаг сащяляри, су щювзяляри, файдалы газынты йатаглары) вя
сцни обйектляр (инсан тяряфиндян йарадылмыш бина вя гурьулар);

- торпаг сащяляринин тяйинатына эюря: тикилилярин иншасы цчцн, кянд тясяррцфаты мягсядляри цчцн,
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сянайе мягсядляри цчцн, мядянляр вя саир;
- тикилилярин тяйинатына эюря: йашайыш цчцн, офисляр цчцн, коммерсийа вя гейри-коммерсийа мяг-

сядляри цчцн, иъаряйя верилмяк цчцн вя саир;
- ямлакын юлчцляриня эюря: торпаг массивляри, айры-айры торпаг сащяляри,  чохмянзилли вя бирмян-

зилли евляр, сянайе вя кянд тясяррцфаты комплексляри, емалатханалар вя саир;
- истифадяйя щазырлыг сявиййясиня эюря: истифадяйя щазыр обйектляр,  йенидян гурулмасына йахуд

ясаслы тямириня ещтийаъ олан обйектляр, тикинтиси тамамланмамыш обйектляр.
Азярбайъанын дашынмаз ямлак базарында идаряетмянин вя маркетинг тядгигинин тякмил-

ляшдирилмяси
Ùÿð áèð þëêÿäÿ ÿìëàê áàзàðûíûí ôîðìàëàøìàñû èëê íþâáÿäÿ îíóí ôÿàëèééÿòè ц÷цí ùцãóãè áàзàíûí

éàðàäûëìàñûíû òÿëÿá åäèð. Áåëÿ ùцãóãè áàзà äåäèêäÿ, þëêÿíèí àëè èäàðÿåòìÿ îðãàíëàðûíûí þзÿë -
лÿøäèðìÿ, äàøûíìàз ÿìëàê áàзàðûíûí  ôîðìàëàøìàñû, äàøûíàð ÿìëàê, зèíÿò ÿøéàëаðû, ãèéìÿòëè êàьызëàð,
áèзíåñ, ãàíóí, ãÿðàð, ôÿðìàí, ÿìð âÿ ñ. êèìè ùцãóãè àêòëàðûí ìÿъìóñó áàøà äцøцëцð.

Базар игтисадиййатынын атрибуту  кими мейдана чыхан ямлак базары щяйатымызын бцтцн сащялярини
ящатя едир. Дювлят ямлакынын юзялляшдирилмяси, торпаг ислащатынын апарылмасы, мянзил тясяррцфатынын
либераллашмасы, кредит вя сыьорта системинин инкишафы юлкямиздя сивил ямлак базарыны формалашдырмаг
зярурятини йарадыр.

Бу базары тянзимлямяк мягсядиля Азярбайъан щюкумяти конкрет тядбирляр щяйата кечирир. Сон
иллярдя бу истигамятдя иримигйаслы тядбирляр щяйата кечирилмишдир. Дювлят мцлкиййятинин юзялляшди-
рилмясинин Ы Дювлят Програмынын баша чатмасы вя ЫЫ Дювлят Програмынын мцвяффягиййятля щяйата
кечирилмяси, Азярбайъан Республикасынын Милли Мяълиси тяряфиндян Мцлки, Верэи, Эюмрцк мяъял-
ляляринин, “Торпаг базары щаггында”, “Эиров щаггында”, “Мцфлисляшмя вя ифлас щаггында”, “Дювлят
сатыналмалары щаггында” Азярбайъан Республикасы ганунларынын вя диэяр норматив-щцгуги актларын
гябул едилмяси бунун бариз нцмунясидир.

Юлкя игтисадиййатындакы макроигтисади стабиллик, юзялляшдирмя просесиня башламаг цчцн зярури
шяраит йаратмыш олду. Азярбайъанда артыг 36 миндян чох кичик мцяссися вя обйект юзялляшдирилмиш,
дювлят мцяссисяляринин базасында 1500-я йахын ачыг сящмдар ъямиййятляри тясис едилмишдир. МДБ
юлкяляри арасында торпаьын юзялляшдирилмясиня биринъи дяфя Азярбайъанда башланмыш, бу просес артыг
баша чатмыш, 1350 мин щектардан чох торпаг сащяси явязсиз олараг кяндлиляря пайланмышдыр.

2013-ъц илдя Азярбайъанда 177 120-я йахын дашынмаз ямлак обйекти цзяриндя мцлкиййят
щцгуг лары гейдиййата алынмышдыр. Бунлардан 49710-дан чоху илкин, 127 410-а йахыны ися тякрар гей-
диййатла баьлы олмушдур. Цзяриндя мцлкиййят щцгугларынын гейдиййаты апарылан ямлаклардан 36
700-дян чоху фярди йашайыш вя баь еви, 58 550-я йахыны мянзил, 72 550-дян чоху торпаг сащяси, 4
385-я йахыны гейри-йашайыш бинасы, 3 900-дян чоху гейри-йашайыш сащяси, 940-а йахыны ямлак ком-
плекси, 45-дян чоху чохмяртябяли йашайыш бинасы, 40-дан чоху чохиллик якмяляр олмушдур. [9,
с.298].

Бунунла йанашы, 2013-ъц илдя 40 510-дан чох ипотека мцгавиляси, 3 065-я гядяр йцклцлцк (иъаря,
истифадя) дювлят гейдиййатына алынмышдыр. 2013-ъц ил ярзиндя 156 220-я йахын дашынмаз ямлакын, о
ъцмлядян торпаг сащяляринин техники инвентарлашдырылмасы апарылараг техники паспорт вя план-ъизэи
тяртиб едилмишдир. Ону да гейд едяк ки, Дашынмаз Ямлакын Дювлят Рейестри Хидмятинин ярази ида-
ряляри тяряфиндян 2013-ъц илдя 14,035 млн. манатдан чох дювлят рцсумунун дювлят бцдъясиня юдя-
нилмяси тямин едилмишдир [9, с. 298].

Азярбайъан Республикасынын Мцлки Мяъяллясиндя эюстярилир ки, ямлак истянилян яшйаларын вя
гейри-мадди ямлак немятляринин еля бир топлусудур ки, физики вя щцгуги шяхсляр онлара сащиб ола
биляр, онлардан истифадя едя биляр вя онлара даир сярянъам веря биляр, яэяр ганунвериъиликдя гадаьан
едилмяйибся онлары мящдудиййятсиз ялдя едя биляр [6]. Гейри-мадди немятляр дя ямлак щесаб  еди-
лир. Ямлак базары ися ямлакларын алгы-сатгысы, дяйишдирилмяси, баьышланмасы, вясиййят едилмяси цзря
ямялиййатларын мяъмусудур.
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Щал-щазырда республиканын цмуми мянзил фондунун 80 фаизя гядяри(75 млн. кв.м.), торпаг фон-
дунун 60 фаизя гядяри (4,8 млн. кв.м.), ясас фондларын 20 фаизи (17,4 трилйон манат гейри-дювлят
секторуна вя ящалийя мяхсус олан) ямлак базарынын потенсиал обйектляридир.

Икинъи Дювлят Юзялляшдирмя Програмы чярчивясиндя юлкя Президентинин Фярманы иля йанаъаг-
енерэетика комплекси, машынгайырма, кимйа, няглиййат, рабитя мцяссисяляринин юзялляшдирмяйя
ачылмасы ямлак базарынын инкишафына даща да тякан вермишдир [10]. 

Ъидди сурятдя нязарят олунан сосиалист игтисади системиндян фяргли олараг тянзимлянян базар иг-
тисадиййатында инсанлара юз ямлаклары иля мцстягил сурятдя давранмаг, реаллашдырмаг щцгугу верилир.
Беля ки, ямлакын мцлкиййятчиси, сащиби, сящмдары вя с. сялащиййятли шяхсляр мцлки дювриййянин им-
канлары дахилиндя щямин ямлака сярянъам верир, ондан истифадя едир, онун файдалы хцсусиййятля-
риндян бящрялянир.

Бцтцн бунларла йанашы, дювлят юзцнцн ганунлары иля, верэи, эюмрцк сийасяти иля ямлак базарыны
тянзимляйир, онун инкишафы цчцн шяраит йарадыр, бязи ямлак нювляри цчцн ися хцсуси режим мцяййян
едир. Яэяр ямлак базары тянзимлянмясяйди, онда бу сащядя пяракяндялик, идаряолунмазлыг йара-
нарды ки, бундан да зийаны дювлят дейил, щям дя мцлкиййятчиляр, ямлак сащибляри чякмиш оларды.
Хцсусиля дашынмаз ямлакын, о ъцмлядян торпаьын спесифик хцсусиййятлярини нязяря алараг ганун-
вериъиликля дашынмаз ямлакын дювриййяси, онун бир шяхсдян башга шяхся кечмяси цчцн хцсуси гай-
далар мцяййян едилмишдир. Беля ки, дашынмаз ямлака щцгуглар Дашынмаз Ямлакын Дювлят
Рейстериндя гейдя алыныр. Ганунвериъиликдя мцяййян едилир ки, дашынмаз ямлакын дювлят рейстери
баш рейстердян вя дашынмаз ямлакын тясвир едилдийи журналдан ибарятдир. Дювлят Рейстириня бцтцн
дашынмаз ямлак вя онунла ялагядар мювъуд олан яшйа щцгуглары дахил едилир. Сон иллярдя гябул
едилян бир сыра норматив-щцгуги сянядлярля (“Дювлят ямлакынын юзялляшдирилмяси щаггында”, “Тор-
паг ислащаты щаггында” Азярбайъан Республикасынын ганунлары вя саиря) дювлят мцлкиййятиндя сах-
ланылаъаг ямлакын (о ъцмлядян торпаьын) даиряси вя хцсусиййятляри мцяййян едилмишдир.
Ганунвериъиликдя щямчинин ямлакла баьлы ямялиййатларын (ягдлярин) мящдудлашдырылмасы щаллары да
арадан галдырылыр. Лакин еля яшйалар (ямлак) да вардыр ки, онларын йа мцлки дювриййядя олмасына йол
верилмир (мцлки дювриййядян чыхарылмышдыр), йа да мцлки дювриййяси мящдудлашдырылмышдыр. Беля
яшйаларын сийащысы Азярбайъан Республикасынын ганунвериъилийи иля мцяййян едилир. Башга сюзля,
дювриййядян чыхарылмыш (алыныб-сатылмасы мцмкцн олмайан вя йахуд вятяндашларын хцсуси мцлкийй-
ятиндя ола билмяйян) ямлак истисна олмагла бцтцн ямлак алгы-сатгы, эиров, баьышлама, дяйишмя,
мирас вя с. обйекти ола биляр. Бцтцн бунлар ися республикамызда ямлак базарынын инкишафы цчцн
мцнбит шяраити тямин етмишдир.

Азярбайъанын дашынмаз ямлак базары формалашан игтисадиййатын бцтцн проблемлярини якс етдирир.
О, айры-айры базар сфераларынын гейри-бярабяр инкишафы иля, ганунвериъилик тяминатынын гейри-тякмиллийи
иля, гиймятляндирмя фяалиййятини тянзимляйян норматив актларын олмамасы иля характеризя олунур.

Апарылан тядгигатлар беля бир нятиъя чыхармаьа ясас верир ки, дашынмаз ямлак базары ики формада
идаря олунур: игтисади вя инзибати. Базарын игтисади формада идаря олунмасы да юз нювбясиндя аша-
ьыдакы базар механизмляри иля узлашыр:

-ямлака верэи системи вя эцзяштлярин тятбиги;
- учот вя фаиз дяряъяляри;
- йашайыш мянзили сертификатларынын дювриййяйя бурахылмасы;
- коммерсийа вя сосиал тикинтинин апарылмасы цчцн субсидийаларын айрылмасы;
- мягсядйюнлц дювлят програмларынын эерчякляшдирилмяси;
- хариъи сийасят вя с.
Инзибати идаряетмядя ися дювлят ашаьыдакы функсийалары щяйата кечирир;
-норматив базарынын йарадылмасы(ганунлар, гярарлар, сярянъамлар, гайдалар вя диэяр тянзимляйиъи

сянядлярин гябулу);
- дашынмаз ямлак базары иштиракчыларынын сечим вя сянядляшдирилмяси системинин йарадылмасы, ида-
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ряолунмасы(лисензийаларын верилмяси, базар иштиракчыларынын гейдиййаты, уйьун дювлят тяшкилатлары ара-
сында сялащиййятлярин бюлэцсц вя с.);

- дашынмаз ямлак базары иштиракчыларына, обйектлярин тяляблярин(норматив сянядлярин) формалаш-
дырылмасы вя нязарятин щяйата кечирилмяси;

- базарда стандартларын тятбигиня нязарят вя кянарлашмалара гадаьаларын тятбиги;
- иътимаи тялябин иъра мягсядиля мцхтялиф тяйинатлы обйектлярин алынмасы вя с.
Базарда инзибати идаряетмя ялавя мадди стимулун йаранмасы вя ъяримя санксийаларынын тятбиги

иля ялагяляндирилмир. Систем дювлятин эцъцня архаланараг гадаьа вя иъазяляри щяйата кечирмяк
функсийасыны юзцндя якс етдирир.

Дашынмаз ямлакын идаря олунмасы обйектин еффектли фяалиййяти цчцн субйектин мягсядйюнлц,
комплекс вя системли идаряетмясидир. Бир сюзля, ямлакын идаряедилмяси-бина вя гурьуларын истисмары
просесиндя мцлкиййятчинин мараглары чярчивясиндя даща еффектли комплекс тядбирлярин щяйата кечи-
рилмясидир. Дашынмаз ямлакын идаря олунмасы мящз мцлкиййятин идаряолунмасы кими баша дцшцлмя-
лидир. Бу щалда ямлакын идаряедилмяси цмуми идаряетмя фяалиййяти ганунлары чярчивясиндя апарылыр.
Бунунла йанашы, ямлакын идаряедилмяси сырф  мцлкиййятчинин сялащиййятиндядир, яэяр мцлкиййятчи
ямлакынын идаряолунмасы цчцн мцтяхяссис ъялб едирся, артыг о сащибкарлыг фяалиййяти эюстярмиш олур.

Республикада ямлакын идаряедилмяси фяалиййяти йени сащя олдуьундан бир чохлары, хцсусян дя
реэионларда ямлак сащибляри цчцн бир сыра чятинликляр йараныб. Лакин, пайтахтда артыг ямлакын ида-
ряедилмяси сащясиндя пешякар базар иштиракчылары формалашмыш вя структур эенишлянмякдядир. Артыг
Бакы, Сумгайыт вя Эянъя шящярляриндя формалашмыш риелтор тяшкилатлары мцлкиййятчилярин ямлакларыны
иъаря вя кирайяйя вермякля йанашы онларын ямлакларынын идаряолунмасы функсийасыны юз цзярляриня
эютцрцрляр. Диэяр тяряфдян тикинти-кооператив тяшкилатлары йашайыш бинасынын тикинтисини баша чатдыр-
дыгдан сонра бинанын идаряолунмасы функсийасыны юз цзярляриня эютцрмякля тядриъян идаряетмя тяш-
килатларына чеврилирляр. Лакин, бцтцн бунларла йанашы ямлакын идаряолунмасы системиндя,
ганунвериъилик базасында олан бошлуглар базар иштиракчылары цчцн бир сыра чятинликляр йарадыр.

Дашынмаз ямлак базарынын инкишафы цзря дювлятин ясас функсийалары ашаьыдакылардан ибарят олма-
лыдыр:

- дашынмаз ямлак базарында игтисадиййатын эяляъяк дювлятсизляшдирилмяси, дювлят мцлкиййятинин
юзялляшдирилмяси вя сащибкарлыьын инкишафы;

- дашынмаз ямлак базарында игтисади субйектлярин максимал азадлыьынын тямини вя инвестисийа-
тикинти комплексиндя юз истещсал-коммерсийа фяалиййятинин нятиъяляриня эюря онларын там мясу-
лиййяти;

- игтисадиййатын инщисарсызлашдырылмасынын апарылмасы;
- дашынмаз ямлак базарынын базар инфраструктурунун формалашмасы;
- фяал структур-инвестисийа сийасятинин щяйата кечирилмяси;
- дашынмаз ямлак обйектиня азад гиймятямяляэялмянин тятбиги.
Дашынмаз ямлак базарында рекламы, йармарка сярэиляринин тяшкилини, иътимаиййятля, кцтляви ин-

формасийа васитяляри иля иши, сатышларын стимуллашдырылмасыны, даща доьрусу, эцзяштлярин, кредит вя ин-
вестисийаларын верилмясини юзцндя ещтива едян маркетинг коммуникасийалары системинин тятбиги
зяруридир.

Дашынмаз ямлак базарынын маркетинг тядгигинин тяшкили методикасынын алгоритминин 3 блокдан
ибарят эютцрцлмяси мягсядяуйьун сайылыр: щазырлыг тядбирляри, дашынмаз ямлак базарында информа-
сийа иши, алыъыларла (иъарячилярля) иш. Бу, дашынмаз ямлак базарынын мцхтялиф нювлярини тящлил етмяйя
вя бу базарда ишин еффективлийини йцксялтмяйя имкан веряъякдир. Бу методиканын мягсяди дашынмаз
ямлак обйектинин реаллашдырылмасы цзря фяалиййят ардыъыллыьынын структурлашдырылмасы сайылыр.

Базардакы пайындан, базар тяляби вя тяклифиндян асылы олараг конкрет шяраитдя дашынмаз ямлак
базарында маркетинг стратеэийасынын щцъум, мцдафия вя эери чякилмя стратеэийаларындан истифадя
етмяк мягсядяуйьундур.
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Дашынмаз ямлак базарынын идаря едилмясинин маркетинг консепсийасы ашаьыдакы принсипляря ясас -
ланмалыдыр:

- дярин вя щяртяряфли базар вя конйунктур тядгигатлары;
- дашынмаз ямлак базарынын сегментляшдирилмяси;
- истещсал-сатыш сийасятинин базар ситуасийасына уйьунлуьу;
- инновасийалар;
- стратежи планлашдырма.
Дашынмаз ямлак базарынын фяалиййят еффективлийинин йцксялдилмяси мягсядиля маркетингдян ис-

тифадянин гиймятляндирилмяси методлары маркетинг фяалиййятини мярщяляли гиймятляндирмяйя имкан
верир: маркетинг тядбирляринин еффективлийи имканларынын габагъадан  гиймятляндирилмяси мягсядиля
планлашдырма мярщяляси, эюрцлмцш ишин фактики йекунунун гиймятляндирилмяси кими маркетинг ком-
панийасынын реаллашдырылмасынын йекун мярщяляси тяклиф олунур.

Нятиъя
Рягабятин сярт вя чевик дяйишян шяртляри алтында формалашан Авропа вя Америка базарларындан

фяргли олараг, Азярбайъанын ямлак базарынын бир сыра юзцнямяхсус хцсусиййятляри вардыр. Бурайа
игтисадиййатын нисбятян мящдуд либераллыьыны, сцни инщисарчылыьы, тянзимлямя тядбирляринин бир гядяр
гейри-баланслы шякилдя апарылмасыны, пешякарлыг сявиййясинин гянаятбяхш олмамасыны, информасийа-
лашдырманын ашаьы сявиййясини вя с. эюстярмяк олар. Щазырда ямлак базарынын ъидди проблемляринин
щялли цчцн ясас манея мясяляйя ващид йанашманы юзцндя ещтива едяряк базар иштиракчыларынын,
хцсусиля дя базарда бюйцк пайа малик олан дювлятин фяалиййятинин прогнозлашдырылмасы вя идаря
олунмасыны тянзимляйян програмларын, инкишаф консепсийасынын олмамасыдыр. Щазырланмасы ваъиб
щесаб едилян бу консепсийанын бир бюлмяси дювлят ямлакынын базарда пайы, базара тясири, онун ида-
ряолунма  вязиййяти,  базарын тялябляринин вя инкишаф перспективляринин юйрянилмясиня щяср олун-
малыдыр. Юлкядя апарылан мцлкиййят ислащатлары, мцлкиййятин ващид дювлят рейестринин йарадылмасы,
дювлятин пайынын даща сямяряли идаря олунмасы тядбирляринин сцрятляндирилмяси мясяляляринин
мцкяммял щялл механизмляри консепсийада юз яксини тапмалыдыр. Бундан башга, ямлак базарынын
пешякар иштиракчылары, ямлакын вязиййятинин юйрянилмяси, ялагялярин йарадылмасы, давраныш кодекс-
ляринин гябулу, ямялиййатларын шяффафлыьы, информасийа мцбадиляси, мцнасиб гиймят сийасятинин щя-
йата кечирилмяси йолларынын мцяййян едилмяси консепсийада юз яксини тапмалыдыр. Базарда фяалиййят
эюстярян иншаатчынын, риелторун, гиймятляндириъинин, мемарын, дизайнерин, банкирин, сыьортачынын вя
башгаларынын даща щяссас вя ещтийатлы давранышы, базар мцщитиндян максимум сямяряли йарарлан-
масы, ямялиййатларын шяффафлыьы вя с. проблемлярин щялли базар иштиракчылары тяряфиндян гябул олунмуш
цмуми марагларын тянзимлянмясиня йюнялдилмялидир.
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Мирага Магаррем оглы Ахмедов
Резюме

В статье говориться о формирование риска недвижемости и современное функции рынка.

Автор определил процедуры сегментации рынка нодвижимости. В том числе в статье пока-

заны значение управления и маркетинговое расследование в рынке недивижимости.

Мираьа Мащаррам Ащмадов, 
Кщайала Низами Щажийева

Ассистант профессор оф тще Азербаижан Стате Еъономй Университй, 
ъандидате оф еъономиъ съиенъе

Реал естате маркет анд тще форматион оф девелопмент оф тщеоретиъал анд праътиъал иссуес
Sуммарй

Тще артиъле инитиаллй инвестиэатед тще реэуларитй оф форматион анд девелопмент оф тще реал естате
маркет, реал естате маркет ъондитионс анд таскс оф модерн феатурес щаве беен идентифиед. Фуртщер,
тще аутщор  ъоверс тще сеэмент оф тще реал естате маркет анд тще импортанъе оф тще студй проъедуре,
анд импрове тще аспеътс оф тще реал естате маркет он тще басис оф тще студй оф манаэемент анд мар-
кетинэ. 

Кей wордс: реал естате маркет, реал естате маркет сеэмент - мент, тще манаэемент оф тще реал
естате маркет, реал естате маркет анд маркетинэ ресеаръщ.
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УОТ 334.012
Анар Вязирхан оьлу ЯЛИРЗАЙЕВ 

Сумгайыт Дювлят Университетинин докторанты

САЩИБКАРЛЫГ  СУБЙЕКТЛЯРИНДЯ  ОПТИМАЛ  РИСК-МЕНЕЪМЕНТ 
СТРАТЕЭИЙАСЫНЫН ФОРМАЛАШМАСЫНЫН МЕТОДОЛОЖИ АСПЕКТЛЯРИ

Хцлася
Мягалядя игтисадиййатын дайаныглы инкишафына вя риск-менеъментя щяср едилмиш ядябиййатларын

юйрянилиб цмумиляшдирилмяси вя республикамызын емал сянайеси мцяссисяляринин мювъуд дуруму-
нун гиймятляндирилмяси ясасында рискин идаря едилмясинин тяшкилати-игтисади аспектляри арашдырылмыш,
рискин гиймятляндирилмяси методикасынын гурулушу вя алгоритми риск, гярарларынын гябул едилмясинин
мейарлары вя онлара гаршы тялябаты юзцндя якс етдирян схемляр ишлянилмиш, сащибкарлыг субйектляриндя
рискин азалдылмасынын башлыъа истигамятляри эюстярилмишдир.

Ачар сюзляр: риск-менеъмент, сащибкарлыг субйекти, рискин идаря едилмяси, рискин гиймятлянди-
рилмяси.

Эириш
Юлкямизин емал сянайесиндя сащибкарлыьын тяшкили вя идаря едилмясинин мювъуд вязиййятини тящ-

лил едиб гиймятляндиряркян беля гянаятя эялмяк олар ки, онун дайаныглы инкишафына тясир едян ясас
просеслярдян бири риск-менеъмент стратеэийасынын формалашмасында йол верилян нюгсанлардыр.
Бцтцнлцкдя сащибкарлыг рискляри-мянфяятин азалмасы, ифласа уьрамаг, эюзлянилмяз хярълярин мей-
дана чыхмасы, хариъи амиллярин тясири нятиъясиндя эялирлярин итирилмяси, бейнялхалг базарларда гий-
мятлярин кяскин дяйишилмяси, гейри-мцяййян шяраитдя базарларын итирилмяси; боръ юдяйянин малиййя
имканларынын писляшмяси вя с. чохсайлы аспектляри ящатя едир. Одур ки, щямин аспектлярин тяшкилати
вя методоложи бахымдан арашдырылмасы, емал сянайесиндя фяалиййят эюстярян кичик вя орта сащибкар
фирмаларда рискин азалдылмасы цзря тяклиф вя тювсийялярин ишлянилмяси юз актуаллыьыны сахламагдадыр.

Сащибкарлыг субйектляриндя рискин идаря едилмяси. Базар мцнасибятляри шяраитиндя риск сащиб-
карлыьын ян мцщцм елементи сайылыр. Ону бязян щцгугсуз фяалиййятин йарадылмасы кими дя шярщ
едирляр. Рискин характерик хцсусиййятляри ичярисиндя гейри-мцяййянлик, гармагарышыглыг, эюзлянил-
мязлик, инамсызлыг вя тяхмини фярзиййя цстцнлцк тяшкил едир. Рискин нязяря алынмамасы фирманы
мцфлисляшмяйя дцчар едир.

Сащибкарлыг фяалиййятиндя малиййя, коммерсийа вя инвестисийа рискляри дя юз характерик хцсу-
сиййятляри иля фярглянир. Беля ки, малиййя вя коммерсийа рискляри-сювдяляшмя просесиндя тяряфлярин
гаршылыглы мцнасибятляри вя малиййянин идаря едилмяси просесиндя баш верир. Инвестисийа рискляри мян-
фяят ялдя едилмяси мягсяди иля инвесторларын вясаит гойулушу заманы йараныр. Рискин идаря едилмяси
ъохпилляли просес олуб, гейри-мцяййян щадисялярин баш вердийи заман сащибкарлыг субйектиня дяйя
биляъяк зярярин азалдылмасыны юз гаршысына мягсяд гойур. Рискин азалдылмасы фирмайа дяйя биляъяк
зярярин мцмкцн гядяр азалмасы иля шяртляшир. Рискин сямяряли идаря едилмяси цчцн тящлил вя гий-
мятляндирмя заманы системли йанашмайа цстцнлцк верилмялидир. Мящз беля щалда тясирли габаглайыъы
тядбирляр мцмкцндцр. Мцхтялиф характеря малик рисклярин расионал идаря едилмяси цчцн риск-менеъ-
мент стратеэийасынын елми ясасларла, хариъи вя дахили характерли бцтцн тясир амиллярини нязяря алмагла
ишлянилмяси нязяри-методики ъящятдян фяргли йанашманы тяляб едир.

Илк нювбядя ону гейд етмяк лазымдыр ки, рискин идаря олунмасы мцряккяб вя чохпилляли бир просес
олуб, ялверишсиз шяраитдя щадисялярин баш вердийи заман мцяссисяйя дяйя биляъяк зярярлярин азал-
дылмасына истигамятлянмялидир. Риск-менеъментин технолоэийасы сащибкарлыг субйектляринин дайа-
ныглы инкишафы цчцн идаряетмя моделляринин тятбигини нязярдя тутур. Беля модел юзцндя рискин идаря
едилмяси цзря цчмяртябяли ашаьыдакы комплекс гайдалары якс етдирмялидир:

1. Рискин идаря едилмясинин биринъи мярщяляси сащибкарлыг фяалиййятинин бахылан  конкрет нювцня
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формалашан мягсяди йюнялтмякдир. Мялумдур ки, риски идаря етмякдя мягсяд-йцксяк мянфяят
(газанъ, эялир) ялдя етмякдир. Лакин гаршыйа гойулан мягсяд бязян гейри-мцяййян елементлярин
тясири нятиъясиндя дяйишя биляр. Нятиъядя, сащибкар иткилярля цсляшир. Буна бахмайараг, сащибкарлар
риски бизнес фяалиййятинин ясас мяьзи, йцксяк эялир ялдя етмяйин мянбяйи щесаб едирляр. Емал ся-
найесинин айры-айры алт-сащяляриндя, о ъцмлядян дяри мямулатлары вя айаггабыларын истещсалында
рисклярин нязяря алынмамасы вя йахуд дцзэцн идаря едилмямяси нятиъясиндя истещсал едилян яксяр
мящсуллар сатылмыр вя заман кечдикдян сонра “сатыб совма” принсипиня цстцнлцк вериляряк даща
уъуз, щятта майа дяйяриндян хейли ашаьы гиймятя алыъылара тяклиф едилир. Она эюря дя сащибкарлыг
фяалиййятиндя рискин мцсбят вя мянфи тяряфлярини эюрмяк, яввялъядян юлчцб-бичмяк, онун сявий -
йясинин ашаьы салынмасы цчцн мцмкцн олан вариантлардан истифадя етмяк лазымдыр. Бунун цчцн риск
ситуасийасыны чалышыб яввялъядян прогнозлашдырмаг ваъибдир, лакин бу заман рискин нювцндян асылы
олараг онун тябиятини, мязмунуну юйрянмяк, тядгиг етмяк, она тясир едя биляъяк ян ади амилляри
беля нязяря алмаг лазымдыр.

2. Рискин идаря едилмясинин икинъи мярщялясиндя фазалар мцяййян едилмяли, ейниляшдирмя апа-
рылмалы вя рискин гиймятляндирилмяси цчцн эюстяриъиляр сечилмяли вя онларын ясасында алынан вари-
антларын тящлили апарылдыгдан сонра гябул едилмялидир. Фикримизъя, риск амилляри сечиляркян сащибкарлыг
фяалиййяти щяйата кечирилян игтисади фяалиййят сащясинин хцсусиййятляри вя бурахылан мящсулун дахили
вя хариъи базарларда сатыш темпи нязяря алынмалыдыр. Йалныз бундан сонра амиллярин ейниляшмяси
апарылмалы вя онларын ичярисиндян щансы амиля цстцнлцк верилмяси щаггында гярар гябул едилмялидир.
Рискин гиймятляндирилмяси йалныз ейниляшмя баша чатдыгдан сонра апарылмалыдыр. Бу заман мялум
риск цчцн детерминасийа олунан модел, эюзляниля билян риск цчцн ещтимал нязяриййяси модели, эюз-
лянилмяйян рискляр цчцн ися - експерт гиймятляндирмя моделиндян истифадя олунмасы мяг сядя уй -
ьун дур.

Рискин дцзэцн гиймятляндирилмяси илк нювбядя итирилмяси мцмкцн олан мящсулун (ишин, хидмя-
тин)  щяъмини обйектив мцяййян етмяйя вя онларын арадан галдырылмасы вя йахуд азалдылмасы йол-
ларыны ашкар етмяйя имкан веряъякдир.

3. Рискин идаря едилмясинин цчцнъц мярщялясиндя гябул едилмиш гярарларын иърачылара чатдырылмасы
вя онун щяйата кечирилмяси эерчякляшмялидир. Бу мярщялянин илкин фазасыны риск-менеъментин так-
тика вя стратеэийасынын сечилмяси тяшкил етмялидир. Бу щалда, формалашан стратеэийа риск-менеъментин
мягсядиня чатмаг цчцн ресурслардан истифадянин метод вя истигамятлярини мцяййян едир, тактика
ися - айры-айры шяраитдя риск дяряъясинин азалдылмасы цчцн риск менеъментин ямяли характерли ме-
тодларынын вя фяндляринин сечилмясини шяртляшдирир.

Рискин идаря едилмясинин йекун фазасында ися, фикримизъя, риск дяряъясинин вя щяддинин азалдыл-
масы цзря фяалиййят програмы ишлянилмяли, мцвафиг бизнес-план тяртиб олунмалыдыр. Щямин програм
юзцндя антириск тядбирлярини якс етдирмяли вя онун щяйата кечирилмяси цчцн малиййя мянбяйи, реал
иърачы вя ишин йериня йетирилмяси мцддяти мцяййян олунмалыдыр. Риск-менеъментин щяйата кечирил-
мяси заманы ялавя истигамятляндирмя кими мцвафиг сийасятин, проседурларын вя гайдаларын ишлянил-
мясиня дя ещтийаъ дуйулмуш олаъагдыр.

Рискин идаря едилмясинин информасийа тяминаты. Рискин сямяряли идаря едилмяси просесиндя
информасийаларын ролу бюйцкдцр. Бу заман сащибкарлыг фяалиййятиндя рискин гиймятляндирилмяси
цчцн база ролуну ойнайан информасийа системини ашаьыдакы кими тясвир етмяк олар (шякил 1).

Информасийа системиня дахил олан мялуматлар мянбяйиня вя ящатя даирясиня эюря (статистик сор -
ьунун нятиъяляри, експерт  гиймятляндирилмяси, рийази моделляшмянин нятиъяляри, мящсул сатылан
базар вя орадакы гиймятляр, алыъыларын тяркиби вя малиййя имканлары вя с.) эениш, дягиг олмалы, сон
илин (рцбцн, айын, онэцнлцйцн) йени информасийаларыны юзцндя якс етдирмялидир. Риск-менеъер йалныз
адекват информасийалар ясасында юз фяалиййятини уьурла иъра едя биляр. Бцтцнлцкдя рискин идаря едил-
мяси просесиндя истифадя едилян информасийалар ашаьыдакы тялябляря уйьун олмалыдыр:
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Шякил 1. Рискин идаря едилмяси просесиня хидмят едян информасийа системи.

- Онун тяркиби вя мязмуну, рискин идаря едилмяси системинин тяшкилати структуру иля узлашмалы-
дыр;

- Тяшкилати структурун бцтцн сявиййяляриня дахил олан информасийаларын оперативлийи тямин едил-
мялидир;

- Рискин идаря едилмяси цзря гябул едилян гярар цчцн мялуматларын щяъми онларын мязмуну вя
спесификасына уйьун эялмялидир;

- Дахил олан информасийаларын мянбяйи мцхтялиф олмалыдыр. 
Рискин идаря едилмяси цзря 1 сайлы шякилдя эюстярилян информасийа системи бцтцнлцкдя локал шя-

бякя ясасында гурулан сащибкар фирманын цмуми информасийа системинин цзви тяркиб щиссяси кими
чыхыш етмялидир. Йалныз дягиг информасийа ясасында сащибкар фирмаларда рискин тящлили вя гиймятлян-
дирилмяси мцмцкцндцр ки, онун да нятиъясиндя ещтийат имканлары ашкара чыхарылыр.

Рискин тящлили вя гиймятляндирилмяси. Тядгигатларымызла мцяййян едилмишдир ки, юлкямизин
емал сянайесинин алт-системляриндя фяалиййят эюстярян сащибкар фирмаларын бцйцк яксяриййяти ма-
лиййя чатышмазлыьы иля цзляширляр вя бу просес давам етмякдядир. Одур ки, малиййя рискляринин идаря
едилмяси мясяляляринин арашдырылмасынын ваъиблийи бу йарымбюлмядя юн плана чякилмишдир. Мялум-
дур ки, малиййя дайаныглыьы сащибкар фирманын малиййя вязиййятинин стабиллийи иля характеризя едилир.
Малиййя дайаныглыьы мцяссисядя риск сявиййясини гиймятляндирмяйя имкан верир. Сащибкарлыг тяърц-
бясиндя малиййя дайаныглыьынын итирилмяси цзря рискин гиймятляндирилмяси ися бир сыра мцтляг эюс -
тяриъилярин кюмяйи иля щяйата кечирилир вя ашаьыдакы блокларда юз яксини тапыр:
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Информасийа  системи

Базарын мювъуд 
дуруму щаггында

мялуматлар

Рискя даир 
мялуматларын 

ишлянилмяси вя тящлили

Рискин идаря едилмяси
цзря гярарын гябул

едилмяси

Сащибкар 
фирманын риски 

щаггында 
мялумат

Бизнесин истигамятляри
щаггында (ямялиййат,

сазиш, стратеэийа) 
мялумат

Алыъылар щаггында
эениш мялумат



- Балансын хяръ маддяляринин охшар тяркибиня уйьун илкин мялуматларын щазырланмасы;
- Мадди дювриййя активляринин тяркибиндя олан ещтийат вя хярълярин мябляьинин  пул ифадясиндя

мцяййян едилмяси;
- Тяляб олунан ещтийат вя хярълярин формалашма мянбяляринин мцяййян едилмяси (хцсуси дюв-

риййя вясаити; хцсуси вя узунмцддятли ъялб олунан вясаит);
- Формалашма мянбяляриня эюря ещтийат вя хяръляр эюстяриъиляринин (чатышмайан дювриййя вясаит -

 ляри; чатышмайан хцсуси вя узунмцддятли ъялб олунан вясаит) щесабланмасы;
- Мцтляг дайаныглыгдан асылы малиййя шяраитинин (стратеэийасынын) типинин мцяййян едилмяси;
- Мцяййян едилмиш малиййя типиндян асылы олараг, мцяссисянин малиййя дайаныглыьы цзря итирилян

рискин дяряъяляр ъядвялинин гурулмасы;
Арашдырмалар эюстярир ки, сащибкар фирмалар чоху ъялб едилян вясаитдян асылыдырлар вя бу да он-

ларын мцфлисляшмя рискиня йахынлашмасыны сцрятляндирир. Айры-айры сащибкарларла апардыьымыз сорьулар
эюстярир ки, эярэин риск мцщитиндян чыхмаьын ян реал йолу хцсуси дювриййя вясаитини артырмаг вя
эцндялик хярълярин идаря едилмяси цзяриндя нязаряти эцъляндирмякдир. Хцсуси дювриййя вясаитлярини
ашаьыдакы йолларла артырмаг олар: 

низамнамя капиталынын мябляьинин артырылмасы, дивидентлярин азалдылмасы; рентабеллийин йцксял-
дилмяси щесабына хцсуси капиталын мябляьинин артырылмасы;

узунмцддятли гиймятли каьызларын ъялб едилмяси;
артыг ямтяя материал сярвятинин сатылмасы щесабына дювриййядян кянар активлярин ясас капитала

чеврилмяси;
Ъари малиййя тялябатынын ашаьы салынмасы  вя хярълярин идаря едилмяси мягсяди иля:
- ещтийатларын сявиййясинин ясасландырылмыш шякилдя ашаьы салынмасы щесабына дювриййя активляринин

азалдылмасы;
- дебитор боръларынын минимума ендирилмяси вя боръларын хцсуси чякисинин азалдылмасы;
- хаммал, материал вя комплектляшдириъи мямулатларын тядарцкц вахтынын узадылмасы щесабына

кредитор боръларынын тянзимлянмяси;
Беляликля, риск сявиййясинин ашаьы олмасы вя мцяссисянин малиййя дайаныглыьыны тямин етмяк

цчцн малиййя-тясяррцфат фяалиййятинин вязиййятини характеризя едян дюрд мцнбит вязиййятин (йцксяк
юдяниш габилиййяти, балансын йцксяк ликвидли олмасы, йцксяк кредитюдямя габилиййяти вя йцксяк
рентабеллик) узлашдырылмасы тямин едилмялидир. Нятиъядя сащибкар фирмаларын малиййя вязиййяти лик-
видлилийин (ликвидлилик ямсалы вя балансынын ликвидлилийи) вя малиййя дайаныглыьынын гиймятляндирил-
мяси ясасында мцяййян едилмиш олаъагдыр. 

Тяърцбя эюстярир ки, баланс активляринин ликвидлилийинин позулмасы юзлцйцндя риск амили щесаб
едилир вя онун нятиъясиндя мцяссися активляр цзря ющдяликлярини вахтлы-вахтында йериня йетиря бил-
мирляр. Она эюря дя юдяниш габилиййяти цзря итирилмиш рискин гиймятляндирилмяси чох ваъибдир, чцнки
мящз беля йанашма активлярин вя бцтцнлцкдя балансын ликвидлилийинин кейфиййятли тящлилиня имкан
йарадыр. 

Юдяниш габилиййяти цзря иткилярин гиймятляндирилмяси методикасынын структуруну ашаьыдакы кими
шярщ етмяк вя эюстярмяк олар (шякли 2). Беля йанашма  тякъя нязяри дейил, щям дя бирбаша практики
ящямиййят кясб едир, чцнки, гиймятляндирмя сащибкарлыг субйектинин щяр щансы бир дювр цчцн тяртиб
едилмиш баланс мялуматларына эюря апарылыр. Гиймятляндирмя заманы ашаьыдакы ардыъыллыьа риайят
олунмалыдыр:

1. Мцщасибат балансындан илкин мялуматларын топланмасы вя системляшдирилмяси;
2. Балансын активляри вя пассивляри цзря ликвидлилийин тящлил олунмасы;
3. Ликвидлилик вязиййятини якс етдирян типлярин фяргляндирилмяси;
4. Юдяниш габилиййятинин итирилмяси, рискин зоналар цзря гиймятляндирилмяси ъядвялинин тяртиб

олунмасы;
5. Балансын активляри вя пассивляри цзря моделин эюстяриъиляринин щесабланмасы;
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6. Балансын ликвидлилик вязиййятинин типляриня вя мцнасибятляриня эюря гиймятляндирилмяси.
Мящз щямин методики йанашма ясасында сащибкар фирманын критик риск зонасында йерляшмяси дя-

ряъясини вя йахуд фялакятли риск зонасына йахынлашмасыны мцяййян едяряк, онун ъари вя эяляъяк
дюврдя юдяниш имканыны ашкара чыхармаг олар.

Шякил 2. Юдяниш габилиййятинин итирилмяси рискинин гиймятляндирилмяси 
методикасынын гурулушу.

Риск зонасынын щцдудларынын мцяййян едилмяси. Бу мягсядля зярярсизлик моделинин ашаьыдакы
елементляриндян (эюстяриъиляриндян) истифадя олунмалыдыр:

Сатылан мящсулун щяъми;
Мящсул ващидинин гиймяти;
Мящсул ващидинин дяйишян хяръляри;
Даими хяръляр;
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Мцщасибат балансындан илкин мялуматлар
Ещтийатлар; алынан маллар цзря ЯДВ; реал вя вахты кечмиш дебитор борълары; гысамцддятли
малиййя гойулушу; пул вясаити; саир дювриййя активляри; капитал вя ещтийатлар; кредитляр; кре-
дитор борълары; эялир цзря борълар; эяляъяк дюврцн эялирляри; эюзлянилмяз хяръляр; диэяр

Балансын ликвидлийинин тящлили

Ликвидлилик вязиййятинин типляри

Моделин щесабланмасы

Балансын ликвидлилик вязиййятинин типляри

Юдяниш габилиййятинин итирилмяси рискинин 
гиймятляндирилмяси ъядвяли

Мцяссисянин активляри;
- Реал ликвид активляр;
- Тез реализя олунан активляр;
- Зяиф реализя олан активляр;
- Чятин реализя олан активляр. 

Мцяссисянин пассивляри;
- Тяъили ющдяликляр;
- Гысамцддятли пассивляр;
- Узунмцддятли пассивляр;
- Даими пассивляр.  

Ликвидлилик вязиййятинин типляри Баланс нисбяти

Активляр цзря Пассивляр цзря 

Мцтляг 
ликвидлилик

Нормал 
ликвидлилик

Позулан 
ликвидлилик

Бющран 
ликвидлилик

Рисксиз зона Мцмкцн олан
риск зонасы

Эярэин риск 
зонасы

Фялакятли риск 
зонасы

È

È

È

È

È



Дяйишян хяръляр;
Сатышдан ялдя едилян пул вясаити;
Маржинал эялир;
Мящсул ващидиня дцшян маржинал эялир;
Цмуми мянфяят;

Беляликля, зярярсизлик моделинин кюмяйи иля сащибкар фирмада мянфяятин аз сайда, йалныз ваъиб
амиллярдян асылылыьыны мцяййян етмяк мцмкцндцр. Зярярсизлик нюгтяси ики координата уйьун эялир:
сатышын бурахыла билян щяъми вя пул вясаитинин дахилолма щядди. Демяли, зярясизлик мцяссисянин еля
вязиййятидир ки, бу  заман бизнес ня эялир эятирир, ня дя зийана дцшцр.

Сащибкар фирмаларын малиййя-тясяррцфат фяалиййятинин тящлили вя гиймятляндирилмяси заманы бир-
мяналы шякилдя беля гянаятя эялдик ки, фяалиййятдя ясас риск амили-хярълярин структурунун гейри-
мягбул олмасы вя дахилолмаларда даими хярълярин хцсуси чякисинин йцксяк олмасыдыр. Бу ону
эюстярир ки, планлашдырма заманы дахилолмаларын тяркибиндя даими хярълярин сявиййясини азалтмаг
цчцн тясирли тядбирляр щяйата кечирилмялидир.

Сащибкар фирмаларда рискин сямяряли идаря едилмясиндя мягсяд-истещсал едилян мящсул цзря ка-
питалын вя хярълярин  гурулушуну мцяййян едяряк тяляб олунан мянфяят нормасыны сахламагдан
ибарятдир. Щямин мягсядин щяйата кечирилмяси рискин идаряетмя механизминдя мцвафиг голун
(“левер”) кюмяйи иля реаллаша биляр. Беля олдугда гол амил ролунда чыхыш едир вя ону бир аз дяйиш-
дирмяк олар.

Сащибкарлыг тяърцбясиндя рисклярин идаряетмя механизми чярчивясиндя ады чякилян голун цч
нювцнц фяргляндирирляр. Онлара:

- Истещсал рискляринин идаря едилмяси цчцн ямялиййат голлары. Бу ямялиййат дахил олан вясаитлярин
елементляри, еляъя дя даими вя дяйишян хярълярин нисбятинин гаршылыглы ялагяси контекстиндя щяйата
кечирилмялидир;

- Капиталын гурулушу, хцсуси вя ъялб олунмуш вясаитлярин нисбяти иля гаршылыглы ялагядя олан вя
малиййя рискляринин идаря едилмяси цчцн-малиййя голлары;

- Малиййя рискляри вя истещсалын мцштяряк идаря едилмяси цчцн бирляшдирилян голлар.
Апардыьымыз арашдырмалар эюстярир ки, йухарыда шярщ едилян механизм вя рисклярин идаря едилмяси

цзря систем эюстяриъиляриндян емал сянайесинин алт сащяляриндя фяалиййят эюстярян сащибкарлыг суб-
йектляринин ишинин планлашдырылмасы просесиндя зяиф истифадя едилир. Кичик сащибкарлыг субйектляриндя
бир нечя функсийаны иъра едян игтисадчынын щямин мясялялярдян щеч хябяри йохдур. О, йалныз ъари
тапшырыглары йериня йетирир. Лакин мцштяряк орта вя ири сащибкар фирмаларда щямин механизм вя эюс -
тяриъилярдян гисмян истифадя олунур.

Рискли гярарларын гябул едилмяси просеси. Щесаб едирик ки, риск-менеъмент технолоэийасында
рискин тящлили мярщялясинин сон щяддини риск цзря гярарларын гябул едилмяси тяшкил етмялидир вя бу,
алтернатив вариантларын бири кими чыхыш етмялидир. Одур ки, илк нювбядя, рискли гярарларын гябул едил-
мясинин мейарлары вя рискин идаря олунмасы просесиня гаршы тялябляр мцяййян олунмалыдыр.

Рискли гярарларын гябул едилмяси мейарлары цзря:
- Фяалиййят вариантынын сечилмяси шяртляри;
- Рискин гиймятляндирилмяси дяряъяси цчцн эюстяриъилярин сайы;
- Гябул едилмиш гярарларын проседурунда аддымларын сайы ясас эютцрцлмялидир.
Рискли гярарларын гябул едилмяси просеси ашаьыдакы тялябляря ъаваб вермялидир:
• Гябул едиляъяк гярарын нятиъяляринын дяръ олунмасы;
• Рискин идаря едилмясинин гянаятчилийи;
• Рискин динамиклийинин тямин едилмясиндя вахт амилинин нязяря алынмасы;
• Малиййя ямялиййатлары заманы риск дяряъясинин мцгайися едилмяси (шякил 3).
Йцксяк игтисади нятиъяляр ялдя едян ири вя орта сащибкар фирмаларда рискин идаря едилмясинин

мцхтялиф методларындан истифадя олунур.
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Онлара аиддир - рискдян гачмаг, риски дайандырмаг, риски ютцрмяк, риск мясулиййятини башгасы
иля бюлцшдцрмяк вя компенсасийа етмяк. Риск дяряъясинин ашаьы салынмасы, иткилярин ещтимал олунан
щяъминин азалдылмасы цчцн идаряетмянин  мцхтялиф еластик алятляриндян истифадя етмяк лазымдыр.
Онларын ичярисиндя:

- Рисклярин диверсификасийасы (капиталын мцхтялиф обйектляри, фяалиййят нювляри цзря пайланмасы
вя бу заман хариъи амиллярин нязяря алынмасы);

- Рискин мцкафатландырылмасы;
- Фяалиййятин нятиъяляринин дягиг прогнозлашдырылмасы цчцн ялавя информасийаларын ялдя едил-

мяси;
- Рискин лимитляшдирилмяси (хяръляр, кредит вя сатыш цзря);
- Тяряфдашлар арасында рискин пайланмасы вя трансфери;
- Риск цзря юзц-юзцнц сыьорталама;
- Рискин гиймятин дяйишмяси иткисини юз цзяриня эютцрян щечиляшмя ямялиййатынын апарылмасы.
Рискин ашаьы салынмасы йоллары. Риск амилляринин вя сябябляринин йаранмасынын гаршысыны алмаг

цчцн компенсасийа методундан истифадя олунмасы йцксяк нятиъяляр ялдя етмяйя имкан веря биляр.
Онлара тядгиг едилян мцяссисялярин идаряетмя системиндя аз истифадя едилян ашаьыдакылары аид етмяк
олар:

- сащибкар  фирманын бцтцн фяалиййят сферасыны ящатя едян стратежи планлашдырма;
- актив, мягсядйюнлц маркетинг;
- сосиал-игтисади  вя норматив-щцгуги мцщитин мониторингинин кечирилмяси;
- ещтийатларын сыьорталанмайа йахын олан дахили системинин йарадылмасы;
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Рискли гярарларын гябул
едилмяси мейарлары

Рискин идаря олунмасы
просеси

- Рискли гярарларын гябул едилмясинин дярк олунмасы;
- Малиййя ямялиййаты щяйата кечириляркян риск дяря-
ъясинин мцгайися олунмасы;
- Рискин идаря едилмясинин гянаятчилийи;
- Рискин динамиклийиня тясир эюстярян вахт амилинин
нязяря алынмасы.

Фяалиййят вариантларынын
сечилмяси шяртляри цзря

Мцяййянлик
шяраитиндя

Риск 
шяраитиндя

Рискин гиймятляндирил-
мяси дяряъясинин 

эюстяриъиляринин сайы цзря

Гябул едилмиш гярарларын
проседурунда аддымларын

сайы цзря

Мцяййянлик
шяраитиндя

Риск 
шяраитиндя

Бир 
аддымлы

Чох 
аддымлы

È

Шякил 3. Сащибкарлыг фяалиййяти заманы рискли гярарларын гябул едилмяси  мейарлары 
вя  онлара гаршы олан тялябат.



- мцяссисядян кянар ресурсларын ъялб едилмяси;
- ъяримя санксийалары системиндя нязярдя тутулан малиййя вясаитяри щесабына риск иткиляринин

бярпа олунмасы;
- тяряфдашларла имзаланан сазишлярдя нязярдя тутулан форс-мажор тядбирлярин азалдылмасы;
- тяряфдашлардан рискя эюря ялавя мцкафатын алынмасы.
Рискин идаря едилмяси сийасятинин ишлянилмяси цчцн риск-менеъмент  цзря бизнес-планын тяртиб

едилмяси ваъибдир. Беля бизнес-план юз гурулушу вя мязмуну иля истещсал характерли бизнес-план-
лардан ясаслы шякилдя фярглянмялидир. Бизим фикримизъя, щямин план ашаьыдакы бюлмялярдян ибарят
олмалыдыр: 

1. Сащибкар фирманын фяалиййятинин ясас аспектляри цзря малиййя сийасятини вя стратеэийасыны
юзцндя якс етдирян, бирбаша риск мцнасибятлярини нязяря алан мцяссисянин малиййя идеолоэийасы;

2. Мцяссисянин фяалиййяти цчцн характерик олан рискин нювляри;
3. Риск щадисяляри иля ялагядар малиййя иткиляринин, онларын йаранмасы ещтималы цзря груплашды-

рылмасы;
4. Риск нейтраллашдырылмасы формаларынын сечилмяси;
5. Риск нейтраллашдырылмасы шярти иля мцяссисянин бцдъя лайищясинин щазырланмасы;
6. Риск нейтраллашдырылмасы цзря щяйата кечириляъяк тядбирлярин (иъра мцддяти вя ъавабдещ шяхсляр

эюстярилмякля) ишляниб щазырланмасы вя онларын мониторинги.
Щесаб едирик ки, беля бир сянядин тядгиг едилян сянайе сащясинин орта вя ири мцяссисяляриндя иш-

лянилмяси вя тяртиб едилмяси юзцндя рискин идаря едилмясинин принсиплярини вя сийасятинин механиз-
мини ъямляшдиряряк дайаныглы инкишафа тяминат йарада биляр.

Сащибкарлыг рискляринин идаря едилмяси сийасятинин бизнес-плана уйьун щяйата кечирилмяси цчцн
ашаьыдакы бир сыра тядбирлярин тяърцбядя иърасына наил олмаг лазымдыр:

- Щяр бир сащибкар фирманын билаваситя фяалиййяти иля ялагядар олан риск нювляринин ейниляшдирил-
мяси;

- Риск сявиййясинин щесабланмасы цчцн лазым олан зярури информасийаларын дягиглийинин вя ящатя
даирясинин гиймятляндирилмяси;

- Ещтималы чох олан риск щадисяляринин гиймятляндирилмяси цчцн мцвафиг методун сечилмяси вя
истифадя едилмяси;

- Айры-айры риск нювляри цзря мцмкцн олан малиййя иткиляринин мцяййян едилмяси; 
- Сащибкарлыг рискляринин сявиййясиня тясир эюстярян амиллярин тядгиг олунмасы;
- Малиййя ямялиййатлары вя сащибкарлыг фяалиййяти нювляри цзря риск сявиййясинин бурахыла билян

щяддинин мцяййян едилмяси;
- Айры-айры риск нювляринин нятиъяляринин нейтраллашмасы цзря дахили вя хариъи механизмлярин се-

чилмяси вя щяйата кечирилмяси;
- Рисклярин мониторингинин кечирилмяси.
Рискин азалдылмасы максимум чевиклик вя мягсядйюнлц фяалиййят тяляб едир. Щямин фяалиййят

бцтцн мювъуд потенсиал сфералар цзря щяйата кечирилмялидир. Лакин тясяррцфат фяалиййятиндя иткилярин
гачылмаз олдуьу шяраитиндя онларын сыьорталанмасы ваъиб шяртдир. Бу заман ямлакын вя бядбяхт
щадисялярдян сыьорталанмайа цстцнлцк верилмялидир. Беляликля, сащибкарлыьын инкишафынын тяшкилати-
игтисади механизминин тякмилляшдирилмяси, инновасийа фяалиййятинин эенишляндирилмяси вя оптимал
риск-менеъмент стратеэийасынын формалашдырылмасы цзря иряли сцрцлян методики вя ямяли характерли
тювсийялярин емал сянайесиндя вя онун айрылмаз тяркиб щиссяси олан дяри мямулатлары вя айагга-
быларын истещсалы мцяссисяляриндя (сащибкар фирмаларда) тятбиги бу сферанын дайаныглы сосиал-игтисади
инкишафына тяминат йаратмыш олаъагдыр.
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Методологические аспекты формирования стратегии оптимального 
риск-менеджмента в предпринимательских субъектах

Резюме
В статье на основе анализа путей устойчивого развития экономики и проблема  риск-ме-

неджмента, а также оценки текущего состояния предприятий обрабатывающей промышлен-

ности  республики, исследованы организационно-экономические аспекты управления

рисками, схематично предложены: структура методики и алгоритм оценки риска, определены

критерии принятия  решений по риску и основные требования к ним, указаны основные на-

правления по снижению рисков в предпринимательских  субъектах.

Ключевые слова:  риск-менеджмент, предпринимательские  субъекты, управления
рисками, оценка риска.

А.В.Алирзайев
Сумэайыт Стате Университй Доъторал

Метщодолоэиъал аспеътс оф тще форматион оф тще оптимал стратеэй оф риск манаэемент ин 
бусинесс субжеътс

Суммарй
Он тще басис оф тще студй анд сйнтщесис оф тще литературе девотед то тще сустаинабле девелопмент

оф тще еъономй анд тще проблемс оф риск манаэемент, ас wелл ас ассессинэ тще ъуррент стате оф тще
мануфаътуринэ индустрй оф тще ъоунтрй; студиед орэанизатионал анд еъономиъ аспеътс оф риск мана-
эемент; същематиъаллй пропосед: тще струътуре оф тще метщодолоэй анд алэоритщм фор риск ассесс-
мент; дефинед деъисион-макинэ ъритериа фор тще риск анд тще басиъ регуирементс фор тщем; Маин линес
то редуъе рискс ин бусинесс субжеътс.

Кей wордс: Риск манаэемент, бусинесс ентитиес, риск манаэемент анд риск ассессмент.
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УОТ 330.341
Фярид Щясян оьлу ЗАЛЫЙЕВ

Азярбайъан Дювлят Игтисад Университетинин маэистри

ФОНД БАЗАРЫНЫН ГИЙМЯТЛИ КАЬЫЗЛАР ТИЪАРЯТИНИН ТЯШКИЛИНДЯ РОЛУ

Хцлася
Мягалядя ясас олараг фонд базары вя гиймятли каьызлар щаггында данышылыр. Биржа ямялиййатлары,

щярраъларын форма вя методлары эениш аспектдя юз яксини тапмышдыр. Форма вя мащиййят етибариля
бу методлар республикамызын фонд базарынын щяртяряфли инкишафы цчцн лабцд олан мцасир тялябляря
ъаваб верир.

Ачар сюзляр: bиржа, гиймятли каьыз, фонд базары, сящм, щярраъ.   

Эириш
Фонд базары дедикдя мцяййян едилиб ки, фонд биржасында тиъарят даща чох гиймятли каьызларла

едилмялидир. Фонд биржасы ян йцксяк кейфиййятли фонд гиймятли каьызларын тядавцл етдийи вя ямя-
лиййатларын гиймятли каьызлар базарынын пешякар иштиракчылары тяряфиндян апарылдыьы тясисат шяклиндя
гурулмуш хцсуси базардыр.

Фонд базары вя онун фяалиййят принсипляри. Азярбайъан Республикасынын “Гиймятли каьызлар
щаггында” Ганунунда эюстярилир ки, фонд биржасынын мцстясна олараг фяалиййят предмети гиймятли
каьызларын нормал тядавцлц цчцн зярури шяраитин йарадылмасы, онларын базар гиймятляринин мцяййян
едилмяси (гиймятли каьызлара олан тяляб вя тяклиф арасында таразлыьы якс етдирян гиймят), щямчинин
онлар щаггында лазыми информасийанын йайылмасы, гиймятли каьызлар базары иштиракчыларынын йцксяк
пешякарлыг сявиййясини нцмайиш етдирмяк цчцн шяраит йарадылмасы олан тяшкилатдыр [1, маддя 26].

Фонд базары (биржасы) гапалы сящмдар ъямиййят формасында олур. Фонд биржасы йалныз биржа цзвляри
арасында тиъаряти тяшкил едир.

Фонд базары фяалиййятини мцвафиг иъра щакимиййяти органынын вердийи хцсуси разылыг ясасында щя-
йата кечирир. Фонд базары депозитляри вя клиринг фяалиййяти истисна олмагла, диэяр фяалиййят нювляри
иля мяшьул ола билмяз. Фонд биржасынын низамнамясинин, онун тиъарят гайдаларынын позулмасы вя
фонд биржасынын диэяр дахили сянядляринин позулмасы заманы ъяримяляр мцяййян едилир. Фонд биржа-
сынын цзвляриня аид олан дахили норматив актлар фонд биржасы тяряфиндян онун  цзвляринин тяклифляри
нязяря алынмагла мцстягил мцяййянляшир [2, сящ.10-11].

Фонд базары щямчинин биржа тиъарятинин щяйата кечирилдийи мякан вя тяшкилати гурумдур. Биржа ти-
ъарят просеси иля даща йахындан таныш олаг:

Биржа просеси бир нечя мярщяляни ящатя едир. Алыъы цчцн мярщяляляр бунлардыр:
- алгы сифаришляринин тяртиби вя гейдиййаты;
- сифаришлярин биржа сатышларына чыхарылмасы  вя  онларын иърасы;
- ягдлярин гейдиййаты вя онлар цзря щесаблашмалар.
Сатыъы цчцн биржа просесинин мярщяляляри ашаьыдакылардан ибарятдир:
- листинг;
- сатгы сифаришляринин тяртиби вя гейдиййаты;
- сифаришлярин биржа сатышларына чыхарылмасы вя онларын иърасы;
- ягдлярин гейдиййаты вя онлар цзря щесаблашмалар;
- гиймятли каьызларын тягдим едилмяси.
Биржа сатышлары мцхтялиф формаларда тяшкил олуна биляр. Кечирилмя гайдасына эюря даими вя сессийа,

ялагяли вя ялагясиз (електрон) биржа сатышларыны фяргляндирирляр. Ялагяли биржа ягдляри кечирилдикдя бир-
жанын тиъарят залында мцяййян гайдалар тятбиг олунур. Гиймят ъар чякмя йолу (сясли цсул) иля тяйин
олунур. Алгы заманы артыг тяклиф олунмуш гиймятдян ашаьы, сатгы заманы ися йухары олан гиймят

“Кооперасийа” елми-практики журнал №4 (35)-2014

151



демяк олмаз. Ъар чякмякля йанашы ял иля хцсуси ишаряляр дя едилир. Мясялян, тиъарятчийя ич (овуъ)
тяряфи иля узадылмыш ял гиймятли каьызы алмаг истяйини билдирир. Ичи (овуъу) чюля олан узадылмыш ял ися
сатмаг истяйини билдирир. Йухары галдырылмыш ялин бармаглары гиймяти билдирир. 1-дян 5-я гядяр олан
рягямляр шагули вязиййятдя олан бармагларла, 6-дан 9-а гядяр олан рягямляр ися цфцги вязиййятдя
олан бармагларла билдирилир. Йумруг ися сыфыр демякдир [3, сящ. 261-268].

Фонд биржасы, онун функсийалары вя тяшкили принсипляри
"Биржа" сюзц латын дилиндя пул кисяси демякдир [10]. Щяр бир биржа сатыъы вя алыъыларын эюрцшдцйц

вя онларын арасында яксяр щалларда васитячилярин - маклерлярин васитясиля йекъинс мящсулун ирищяъмли
алгы-сатгысы цзря ягдлярин баьландыьы базардыр. Бунлар илк нювбядя ямтяя биржаларыдыр. 

Щяр щансы мящсулун йекъинслийи онун биржа ямтяяляриня аид едилмясинин мцщцм шяртидир. Биржа
ямтяяляриня кейфиййятъя йекъинс (щямъинс) олан, ясас хасиййятляриня эюря мцгайися олуна билян
вя дястляринин гаршылыглы явязедилмяси мцмкцн олан стандартлашмыш кцтляви истещсал маллары аид
едилир. Биржада тякъя ямтяя дейил, щям дя контрактларла тиъарят ямялиййатлары кечирилир. Мцасир дюврцн
биржа тиъарятиндя дянли вя техники кянд тясяррцфаты мящсуллары, нефт вя нефт мящсуллары, мешя, кюмцр,
мцхтялиф металлар кими илкин хаммал мцщцм йер тутур. 

Биржалар тякъя тиъарятин тяшкили иля дейил, щям дя тиъарятин иштиракчыларына информасийа, консалтинг
вя с. хидмятляр эюстярмякля мяшьулдур. Биржаларын тяснифаты биржа ямтяясинин нювц вя номенкла-
турасы, тяшкили принсипляри, сащя вя ярази ихтисаслашмасы, сатышларын типи вя щяъми, иштиракчыларын сатыш-
лардакы иштирак формалары, биржалар ийерархийасындакы йери вя ролу, фяалиййятин сяъиййяси, биржа
ягдляринин цстцнлцк тяшкил  едян нювц, щцгуги дурум кими чохсайлы мейарлара ясасланыр. Биржанын
мейдана эялмясинин ясас сябябляриндян бири базар мцнасибятляринин  инкишаф етмяси олмушдур. Илк
дяфя биржа англо-сакс дювлятляриндя мейдана эялмишдир. Фонд биржалары ися илк яввял ямтяя биржала-
рынын фонд щюкумятляри кими мювъуд идиляр. Бурада пул вясаитляри вя пул ющдяликляри (истиграз, век-
сел, етибарнамяляр) алыныб-сатылырды. Беля каьызларын тядавцл щяъми эенишляндикъя, фонд бюлмяляри
тяърид олдулар вя гиймятли каьызлар базары фонд биржасы адландырылмаьа башлады  [4, сящ.175-192].

Щям ямтяя биржалары, щям дя фонд биржалары бизим дюврцмцзя гядяр эялиб чатмышлар. Банклар
вя дювлят верэиляри иля бирликдя биржалар мцасир базар игтисадиййатынын ясас тянзимляйиъисиня чеврил-
мишляр. Мящз биржаларда ян мцщцм валйута мязянняляри, гызылын вя кцтляви ямтяялярин гиймятляри,
дювлят ющдяликляринин вя фонд биржасында гиймятляндирилмяйя гябул едилмиш юзял ширкят сящмляринин
мязянняляри мцяййян олунур. Биржада айры-айры ширкятлярин вя йахуд игтисадиййатын бцтюв сащяля-
ринин эялирлилийи вя зярярлилийи, чох вахт милли игтисадиййатын эяляъяйи дя  мцяййян едилир. Кечдийи
тарихи инкишаф нятиъясиндя, биржа капиталларын ян сямяряли йерляшдирилмясиня хидмят етмякля базар
тясяр рцфатынын тябии тянзимляйиъисиня чеврилмишдир. Юзляринин кредит сийасятиндя коммерсийа банклары
щямишя сящмлярин биржа мязяннялярини вя онларын динамикасыны диггят мяркязиндя сахлайыр. Биржа
игтисадиййатдакы щяр ъцр дяйишикликляри тясбит едян щяссас бир параметрдир. О, ямтяяляря вя гиймятли
каьызлара олан тяляб вя тяклиф арасындакы таразлыгдан щяр ъцр кянарлашмалара реаксийа верир (юз мцна-
сибятини билдирир) вя игтисадиййатын сащяляринин гурулушундакы зярури олан дяйишикликляри тямин едир.
Биржа щяр эцн юзцнямяхсус сямярялилик щяддини мцяййян едир ки, бу щядди дя йалныз юз фяалий -
йятини сямяряли тярздя гуранлар, щяр ъцр йениликляря вя базарда тялябин тяряддцдляриня щяссаслыгла
реаксийа верянляр аша (дяф едя) биляр. Фонд биржасы базарын даимилийини, ликвидлийини вя тянзимлян-
мясини, гиймятлярин мцяййян едилмясини, базар конйунктурасынын нязяря алынмасыны тямин етмя-
лидир. Сон нятиъядя, фонд биржасы гиймятли каьызлар базарынын тиъарят, пешякар, норматив вя техноложи
юзцлц кими чыхыш едир  [5].

“Гиймятли каьызлар щаггында” Ганунда гейд олунур ки, фонд биржасы тиъарят салонунда ягдлярин
баьланмасынын, ягдляр цзря щесаблашмаларын вя учотун гайдасыны, фонд биржасынын фяалиййятиля яла-
гядар олан мцхтялиф гайдалары вя сянядляри мцстягил ишляйиб щазырлайыр вя тясдиг едир [1, маддя
28].

Фонд биржасынын функсийалары ашаьыдакы кими мцяййян олунуб:
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1. биржа тиъаряти цчцн мякан тяйин (тяшкил) етмяк;
2. гиймят таразлыьына нязарят етмяк;
3. пул вясаитляринин ъялб олунмасы вя шяхси щцгугларын горунмасыны тяшкил етмяк;
4. биржа тиъарятинин шяффафлыьыны вя ашкарлыьыны тямин етмяк;
5. баьланан ягдлярин тяминатлылыьына зяманят вермяк;
6. етик стандартларын горунмасы вя биржа цзвляринин давраныш кодексляринин мцяййян едилмясинин

тяшкили [6, сящ.129-133].
Биржа ямялиййатлары бир сыра фяргляндириъи хцсусиййятляря маликдир. Онлар:
1. хцсуси йерлярдя кечирилир;
2. биржа ямтяяляри цзря стандарт кцтлялярля кечирилир;
3. ямтяянин юзц биржада олмадыгда онун тясвири цзря кечирилир;
4. даими кечирилир;
5. ашкар кечирилир;
6. гиймятгойма сярбястдир;
7. дювлят тяряфиндян бирбаша тянзимлянир;
8. васитячиляр тяряфиндян бирбаша тянзимлянир;
9. ганунларда вя биржанын низамнамясиндя эюстярилмиш ващид гайдаларда кечирилир;
10. ямтяянин кейфиййяти нязяря алынмагла кечирилир;
11. ихтисаслашмайа маликдир.
Бунунла йанашы биржа ямялиййатларынын (фяалиййятинин) ашаьыдакы ясас принсипляри мцяййян

олунур:
1. васитячи (брокер) иля мцштяри арасында етибарлылыг;
2. ашкарлыг;
3. даимилик;
4. сярт гайдалар ясасында тянзимлянмя.
Щяр бир фонд биржасы гиймятли каьызларын сатыша бурахылмасынын ъидди гайдаларына маликдир вя

мцштяриляря зяманят верир. Сийащыйа дахил едилянлярин мейарлары кими емитентин халис эялири, актив-
лярин гиймяти, гиймятли каьыз бурахылышынын щяъми чыхыш едя биляр [7, сящ.126-129].

Мясялян, дцнйанын ян мяшщур фонд биржасы олан Нйу-Йорк фонд биржасынын емитент ширкятляря
гаршы минимал тялябляри бунлардыр:

1. сящм сащибляринин цмуми сайы – 2200, о ъцмлядян 100 вя даща чох сящм сащибинин сайы –
2000;

2. активлярин дяйяри 18 млн. АБШ доллары;
3. ширкят сон 3 илдя мянфяятля ишлямялидир;
4. сон илин баланс мянфяятинин щяъми 2 млн АБШ доллары; 
5. бурахылмыш сящмлярин мигдары -1100 мин олмалыдыр;
6. сон 6 айда ширкятин 100 мин сящми сатылмалыдыр [1].
Щярраъларын тяшкили вя гиймятли каьызларла тиъарят
Биржа сатышына бурахылдыгдан сонра гиймятли каьызларын гиймятляндирилмяси (котировкасы) кечирилир.

Биржа гиймятляндирилмяси (котировкасы) биржанын щяр иш эцнц ярзиндя биржа бцллетениндя (гиймятлян-
дирмя вярягиндя) дяръ олунмасыны билдирир. Гиймятляндирмя заманы сатыъы вя алыъынын гиймятляри
елан олунур. Лакин сатыша бурахылмыш гиймятли каьызларын щеч дя щамысы гиймятляндирилмир, чцнки
гиймятляндирмя бурахылышы тялябляри даща сяртдир  [7, сящ.128].

Електрон сатышларда хцсуси компцтер системляриндян (шябякяляриндян) истифадя олунур. Буна эюря
дя електрон сатышлар истянилян яразини, мящдудиййятсиз сайда алыъы вя сатыъыны ящатя едя билир вя тя-
давцля бюйцк щяъмдя информасийаны ъялб едир. Чох вахт електрон сатишлар мяркязи биржа салонунда
онлайн (ъари заман) режиминдя ишляйян реэионал терминаллар васитясиля кечирилир. Дцнйада илк електрон
сатышлар 1986-ъы илдя Лондон фонд биржасында кечирилмишдир. Щал-щазырда електрон сатышлар яксяр бир-
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жаларын айрылмаз тяркиб щиссясидир.
Адятян фонд биржасында мцщцм йери тикер адланан електрон табло тутур, тикер- юзцндя гиймятли

каьызларын минимум иъазя верилян бирдяфялик гиймят дяйишмясини якс етдирир вя бунунла ялагядар
олараг биржа иштиракчылары гиймятли каьызларын гиймятляндирилмясини (котировкасыны) щяйата кечирирляр.
Мясялян, Нйу – Йорк фонд биржасында бир тикер 1/8 доллара бярабярдир. Бундан ялавя, бу типли елек-
трон таблоларда эцн ярзиндя баьланмыш щяр бир ягдин щяъми вя гиймяти, ширкятлярин адлары, эцн яр-
зиндя минимал вя максимал мязянняляри вя с. эюстярилир [8, сящ.168-170].

Тяшкилиня эюря садя, инэилис, щолланд, икили, фасилясиз, онкол биржа щярраъларыны фяргляндирирляр. Садя
щярраъ тяляб гянаятбяхш олмадыгда сатыъыларын рягабятини, амма тяляб заманы ися алыъыларын ряга-
бятини нязярдя тутур.Инэилис щярраъы минимал гиймятдян максимал гиймятя гядяр аддым-аддым баш
верир. Сатыъылар тяряфиндян сатышлар башланана гядяр верилмиш сифаришляр илкин гиймятля гиймятляндирмя
бцллетениня дахил едилир. Щяр аддымын щяъми сатышлар башланана гядяр мцяййян олунур вя адятян
илкин гиймятин 5-10%-ни тяшкил едир. Сатыш сонунъу алыъынын тяклиф етдийи ян йцксяк гиймятля едилир.
Адятян бу ъцр щярраълар сатыша йцксяк тялябли ямтяя чыхарылдыгда тяшкил олунур.

Щолланд щярраъы "биринъи алыъы" принсипи иля тяшкил олунур, йяни ян йцксяк гиймятдян ян ашаьы гий-
мятя доьру. Сатыш минимал гиймятля вя йа гапанма гиймяти иля кечирилир. Бу ъцр щярраъы, мясялян,
гиймятли каьыз бурахылышыны мцмкцн гядяр тез йерляшдирмяк лазым олдугда кечирирляр.

Икили щярраъ сатыъы вя алыъынын ейнивахтлы рягабяти ясасында гурулур.
Фасилясиз щярраъ шифащи сифаришлярин сифариш китабына йазылмасы, йахуд онларын биржанын тиъарят сало-

нундакы електрон таблода эюсрярилмяси ясасында гурулур. Бу ъцр щярраъ билаваситя биржа салонунда
да кечириля биляр. Алгы ян йцксяк гиймятля, сатгы ися минимал гиймятля едилир.

Онкол щярраълар гейри-ликвидли базар цчцн сяъиййявидир, чцнки беля базарда ягдляр эеъ-эеъ баь-
ланылыр, алыъынын гиймяти иля сатыъынын гиймяти арасында чох бюйцк фярг олур. Бу ъцр щярраъы бирдяфялик
щярраъ да адландырырлар, чцнки бцтцн ягдляр тялябля тяклиф арасында тяхмини таразлыг ялдя едилдийи ан
ейни вахтда едилир. Дейилянлярля йанашы, вякалятнамя ясасында аэентли биржа тиъарятини(брокерлик,
маклерлик) вя мцстягил биржа ямялиййатларыны (дилерлик), щямчинин алыъы вя сатыъылара комплекс хидмят
эюстярилмясини фяргляндирирляр [4, сящ.197-204].

Нятиъя
Биржа тиъарятинин инкишафы йени, гейри-яняняви форма вя методлардан истифадя едилмяси иля

мцмкцндцр. Мясялян, юзцняхидмят терминаллар системи фонд маьазаларыны явяз етмякля вя фярди
инвесторла фонд биржасы арасында васитячилик едя биляр. Ян йени банкоматлар базарын цмуми вязиййяти,
бу вя йа диэяр гиймятли каьызларын гиймятляри щаггында мялумат алмаг, щямчинин дярщал ягди ряс-
миляшдирмяк имканы верир. Габагъыл юлкялярин тяърцбясиндян мялумдур ки, банклар, биржаларла
мцштяриляр арасындакы гашылыглы мцнасибят формалары кюклц шякилдя дяйишир. Буна эюря дя дцнйа про-
сесляриндян эери галмамаг цчцн Азярбайъанда да мцштяриляря йени хидмят нювлярини тятбиг етмяк
лазымдыр.
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Роль фондового рынка в организации торговли ценных бумаг

Резюме
В статье, в основном говорится о фондовом рынке и ценных бумагах. Биржевые операции,

формы и методы аукциона отражаются в широком смысле. По форме и содержанию эти ме-

тоды соответствуют современным требованиям всестороннего развития фондового рынка

нашей республики.  
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Тще роле оф тще стоък маркет ин тще орэанизатион оф траде сеъуритиес

Сummary
Тще артиъле маинлй реферс то тще стоък маркет анд сеъуритиес. Ехъщанэе трансаътион, формс анд

метщодс оф тще ауътион ис рефлеътед ин тще броад сенсе. Ын форм анд ъонтент оф тщесе метщодс меет
тще ъуррент регуирементс оф ъомпрещенсиве девелопмент оф тще стоък маркет оф оур ъоунтрй.

Кей wордс: ехъщанэе, сеъуритиес, стоък маркет, сщаре, ауътион.
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УОТ 330.341
Сябиня Вагиф гызы ЩЦСЕЙНОВА

Азярбайъан Кооперасийа Университетинин 
“Пул тядавцлц вя кредит” кафедрасынын докторанты

ГИЙМЯТЛИ КАЬЫЗ БАЗАРЫНЫН ИНКИШАФЫНДА ПЕШЯКАР ИШТИРАКЧЫЛАРЫН
ФЯАЛИЙЙЯТИ: ТЯЩЛИЛ ВЯ ГИЙМЯТЛЯНДИРМЯ   

Хцлася
Мягалядя, Азярбайъанда Гиймятли каьыз базарынын инкишафында пешякар иштиракчыларын фяалиййяти

тяфсилаты иля ачыгланыр. Гиймятли каьыз  базарында  пешякар иштиракчыларын:  брокер фяалиййяти; дилер фяа-
лиййяти; активлярин идаря едилмяси цзря фяалиййят; клиринг фяалиййяти;  депозитар фяалиййяти; гиймятли
каьыз сащибляринин рейестринин апарылмасы цзря фяалиййят; фонд биржасынын фяалиййятинин мягсяд вя
вязифяляри тящлил едилир.

Ачар сюз: брокер фяалиййяти; дилер фяалиййяти; клиринг фяалиййяти; депозитар фяалиййяти; гиймятли
каьыз сащибляринин рейестринин апарылмасы цзря фяалиййят; фонд биржасы.  

Эириш
“2011-2020-ъи иллярдя Азярбайъан Республикасында гиймятли каьызлар базарынын инкишафы” Дювлят

Програмынын башлыъа мягсяди -  мцасир, бейнялхалг стандартлара уйьун, игтисадиййата эениш капита-
лизасийа имканлары тягдим едян вя рисклярин етибарлы идаря едилмясини тямин едян, йцксяк сямяря
иля фяалиййят эюстярян гиймятли каьызлар базарынын формалашдырылмасыдыр.

2011-2020-ъи иллярдя “Азярбайъан Республикасында гиймятли каьызлар базарынын инкишафы” Дювлят
Програмында юлкянин гиймятли каьызлар базарынын тядриъян бейнялхалг капитал базарларына интеграсийа
олунмасы цчцн мцвафиг шяраитин формалашдырылмасы вязифя олараг мцяййян едилир.

Азярбайъанда гиймятли каьыз базарынын тарихи инкишафы
Азярбайъан Республикасы мцстягиллик ялдя етдикдян (1991-ъи ил) сонра, даща доьрусу, 1993-ъц

илдян етибарян юлкямиздя гыса вахт ярзиндя игтисади инкишаф приоритети олараг базар игтисадиййаты прин-
сипляриня ясасланан, сащибкарлыьын вя саьлам рягабят ясасында фяалиййят эюстярян юзял тяшяббцслярин
ясас рол ойнадыьы, ейни заманда дювлятин тянзимляйиъи вя стратежи инкишаф функсийалары иля мящдуд-
лашдырылдыьы игтисади  мцнасибятлярин вя игтисади мцщитин формалашдырылмасы истигамятиндя бцтцн са-
щяляр цзря зярури тядбирлярин щяйата кечирилмясиня башланылмышдыр. 

Бцтювлцкдя, Азярбайъанда фонд базарынын йаранмасы яксяр постсосиалист юлкяляриндя олдуьу
кими юзялляшдирмя просесляринин башланмасы иля цст-цстя дцшцр.

Ютян ясрин 80-ъи илляринин сону, 90-ъы илляринин яввялляриндя Шярги Авропа вя кечмиш совет мя-
канында баш верян сийаси трансформасийалар планлы игтисадиййатдан базар игтисадиййатына кечиди шярт-
ляндирди. Бу кечид юзял мцлкиййят вя азад сащибкарлыг принсипляриня ясасланан йени щцгуги
мцнасибятляр системинин йарадылмасыны да тяляб едирди. Беля щцгугларын тяминаты васитяляриндян бири
мящз гиймятли каьызлар иди. Тясадцфи дейил ки, охшар сийаси-игтисади тарихя малик диэяр юлкялярдя ол-
дуьу кими, Азярбайъанда да йени игтисади моделин щцгуги ясасыны формалашдыран илк ганунвериъилик
актлары сырасында щяля 1992-ъи илдя гябул едилмиш “Гиймятли каьызлар вя фонд биржалары щаггында”
Азярбайъан Республикасынын Гануну да вар иди.

Лакин 90-ъы иллярин яввялляриндя юлкядя мювъуд олан щярби, сийаси вя сосиал-игтисади шяраит фун-
даментал игтисади ислащатларын щяйата кечирилмяси, о ъцмлядян малиййя вя фонд базарларынын фяа-
лиййяти цчцн зярури мцщити тямин етмирди. Йалныз 1994-ъц илдя юлкядя сабитлик тямин едилди вя бу
ясасда да радикал игтисади ислащатлара башланды. 1995-ъи илдя юзялляшдирмянин биринъи мярщялясиня
старт верилмяси иля сящмлярин бурахылышы вя тядавцлцня даир илкин щцгуги мцнасибятляр, щабеля Аук-
сион Мяркязи, Милли Депозит Мяркязи кими юзялляшдирмя просесляри цчцн зярури инфраструктуру тямин
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едян вя мцяййян мянада фонд базары тясисатлары функсийаларыны дашыйан институтлар формалашды.
Щямин дюврдя 1000-дян чох сящмдар ъямиййяти, тяхминян 70 мин сящмдардан ибарят инвестор
тябягяси формалашды. Фундаментал игтисади ислащатлар просесиндя йаранмыш бу тясисатлар, тябии ки,
классик фонд базары институтлары функсийасыны дашымырдылар. Бунунла беля, мцлкиййят мцнасибятляринин
динамиклийи бу сащядя дювлят тянзимлянмясиня тялябаты формалашдырырды.

Диэяр тяряфдян, уьурлу игтисади ислащатлар сайясиндя формалашмагда олан юзял секторун малиййя
хидмятляриня чыхышынын эенишляндирилмяси вя узунмцддятли сярмайя имканларынын тямин едилмяси
бу дюврдя щяйата кечирилян игтисади сийасятин ясас щядяфляриндян бирини тяшкил едирди. Мящз бунунла
ялагядар еффектив тянзимлянян фонд базарларынын йарадылмасы вя бцтювлцкдя гиймятли каьызлар ба-
зарында ващид дювлят сийасятинин формалашдырылмасы вя щяйата кечирилмяси мягсядиля 1998-ъи ил де-
кабрын 30-да юлкя Президенти “Азярбайъан Республикасынын Президенти йанында Гиймятли Каьызлар
цзря Дювлят Комитясинин йарадылмасы щаггында” фярман имзалады. Щямин фярманын имзаланмасы
иля Азярбайъан гиймятли каьызлар базарынын инкишафынын нювбяти мярщяляси башланды. Илк нювбядя,
фярмана мцвафиг олараг Азярбайъан Республикасы Президенти йанында Гиймятли Каьызлар цзря Дюв-
лят Комитяси йарадылды. Комитянин тясис едилмяси юлкядя мцтяшяккил фонд базарларынын инкишафы вя
тянзимлянмяси сащясиндя комплекс ялагяляндирилмиш ващид стратеэийанын щяйата кечирилмясини
тямин етди.

Гиймятли каьызлар базарынын фяалиййяти вя тянзимлянмясиня даир щцгуги норматив база тякмил-
ляшдирилди. Мцлки Мяъялляйя мцвафиг ялавя вя дяйишикликляр едилмякля йени нясил база ганунвери-
ъилийи гябул едилди. Мцлки Мяъялля иля мцяййян едилмиш щцгуги чярчивянин тятбиги мягсядиля бир
сыра ганун алты норматив сянядляр гябул олунду. 

2001-ъи ил 15 феврал тарихиндя бир нечя ири банк  вя малиййя структурларынын тясисчилийи иля гиймятли
каьызлар базарынын ясас тиъарят инфраструктуру сайылан Бакы Фонд Биржасы йарадылды. Бакы Фонд Биржа-
сынын ясас функсийасы Азярбайъан Республикасынын ганунвериъилийиндя нязярдя тутулмуш бцтцн нюв
гиймятли каьызлар цзря алгы - сатгыны (тиъаряти) тяшкил етмякдян ибарятдир. Милли Депозит Мяркязи йе-
нидян тяшкил едилди, мцасир фонд базары васитячиляри - брокер вя дилер институтлары формалашмаьа баш-
лады.

Азярбайъан Республикасы Президентинин “Азярбайъан Республикасынын Гиймятли Каьызлар цзря
Дювлят Комитясинин йарадылмасы щаггында” 2008-ъи ил 19 нойабр тарихли 52 нюмряли Сярянъамынын
вя “Азярбайъан Республикасынын Гиймятли Каьызлар цзря Дювлят Комитяси щаггында Ясаснамянин
вя Комитянин Структурунун тясдиг едилмяси барядя” 2009-ъу ил 5 март  тарихли 70 нюмряли Фярма-
нынын гцввяйя минмяси иля юлкянин гиймятли каьызлар базарынын йени инкишаф мярщяляси башламышдыр. 

Беляликля, базара бир сыра мцхтялиф малиййя алятляри чыхарылды вя щям юзял, щям дя дювлят секто-
рунун капитал базарларындан малиййяляшмяси цчцн мцвафиг шяраит йарадылды. 

Юлкя игтисадиййатынын шахяляндирилмяси, реэионал инкишаф, юзял секторун дястяклянмяси вя яща-
линин мяшьуллуг сявиййясинин йцксялдилмяси сащясиндя щяйата кечирилян уьурлу игтисади ислащатлар
сайясиндя юлкя игтисадиййаты 2005-ъи илдян йени инкишаф мярщялясиня гядям гойду. 

“2011-2020-ъи иллярдя Азярбайъан Республикасында гиймятли каьызлар базарынын инкишафы” Дювлят
Програмынын башлыъа мягсяди -  мцасир, бейнялхалг стандартлара уйьун, игтисадиййата эениш капита-
лизасийа имканлары тягдим едян вя рисклярин етибарлы идаря едилмясини тямин едян, йцксяк сямяря
иля фяалиййят эюстярян гиймятли каьызлар базарынын формалашдырылмасыдыр. Бу мягсядя наил олмаг
цчцн ашаьыдакы вязифялярин щяйата кечирилмяси нязярдя тутулур:

1. гиймятли каьызлар базарынын тянзимлянмяси механизмляринин габагъыл бейнялхалг тяърцбяйя
уйьун тякмилляшдирилмяси, гиймятли каьызлар базарынын институсионал инкишаф сявиййясинин йцксялдил-
мяси вя онун бейнялхалг стандартлара уйьунлуьунун тямин едилмяси; 

2. юлкя игтисадиййатында капиталлашма дяряъясинин йцксялдилмясиня наил олунмасы, игтисади лайи-
щялярин малиййяляшдирилмясиндя гиймятли каьызлар базары васитясиля ъялб олунан гейри-инфлйасийа
мяншяли инвестисийа вясаитляриндян истифадянин эенишляндирилмяси;
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3. игтисади субйектлярин вя ящалинин йыьымларынын фонд базарында сямяряли йерляшдирилмяси цчцн
инвестисийаларын горундуьу вя рисклярин етибарлы идаря олундуьу мцвафиг шяраитин йарадылмасы;

4. юлкянин гиймятли каьызлар базарынын тядриъян бейнялхалг капитал базарларына интеграсийа олун-
масы цчцн мцвафиг шяраитин формалашдырылмасы.

Дювлят Програмы чярчивясиндя гиймятли каьызлар базарынын инкишафы цчцн мцяййян олунмуш вя-
зифялярин мярщялялярля щяйата кечирилмяси реаллашдырылаъагдыр. 

Щал - щазырда Азярбайъанда гиймятли каьызлар базарынын 68,3%-и дювлят гиймятли каьызлар  ба-
зарынын (бунун да 70%-и гысамцддятли нотларын), 31.7%-и ися корпоратив гиймятли каьызлар базарынын
пайына дцшцр.

Гиймятли каьызлар Базарынын инкишафында Пешякар Иштиракчыларын фяалиййяти 
Азярбайъан Республикасынын гиймятли каьызлар базарынын инфраструктуру базарда бир нечя функ-

сийанын щяйата кечирилмясиндя рол ойнайан пешякар иштиракчылардан ибарятдир. Щямин иштиракчылара
базарда ягдлярин баьланмасында иштирак едян брокерляр вя дилерляри (ундеррайетер вя маркет мей-
керляр дахил олмагла), тиъарят платформасыны вя гаршылыглы ющдяликлярин вя щесаблашмаларын апарылма-
сыны тямин едян Бакы Фонд Биржасыны, гиймятли каьызларын мяркязляшдирилмиш сахланъынын вя
рейестринин апарылмасыны тямин едян Милли Депозит Мяркязини аид етмяк олар.  Бундан ялавя, сящм -
дарларынын сайы 20-дян аз олан сящмдар ъямиййятляр рейестринин апарылмасыны мцвафиг ихтисас шяща-
дятнамяляри алмагла юзляринин дахили ресурслары щесабына тямин едя биляр. 

Цмумиликдя гиймятли каьызлар базарында дювлят сийасятинин вя нязарятинин щяйата кечирилмяси
Гиймятли Каьызлар цзря Дювлят Комитяси тяряфиндян тямин едилир. 

Азярбайъанда Гиймятли каэыз  Базарынын инкишафында Пешякар Иштиракчыларын фяалиййят нювляри
АР Мцлки Мяъяллясиндя (§15) юз яксини тапмышдыр:  брокер фяалиййяти; дилер фяалиййяти; активлярин
идаря едилмяси цзря фяалиййят; клиринг фяалиййяти;  депозитар фяалиййяти; гиймятли каьыз сащибляринин
рейестринин апарылмасы цзря фяалиййят; фонд биржасы.

Брокер фяалиййяти. Брокер фяалиййяти мцштяринин щесабына тапшырыг вя йа комисйон мцгавиляси
ясасында мцвяккил вя йа комисйончу кими фяалиййят эюстярян, щямин мцштяринин мянафейи цчцн
гиймятли каьызларла алгы-сатгы ягдляринин баьланмасы цзря гиймятли каьызлар базарында пешякар фяа-
лиййятдир. ( Мцлки Мяъялля 992-1.7.)

Тапшырыг вя йа комисйон мцгавиляси ясасында мцвяккил вя йа комисйончу кими фяалиййят эюс -
тярян щцгуги вя йа физики шяхсин онун мцштярисинин мараьына уйьун вя онун щесабына гиймятли ка-
ьызларла мцлки щцгуги ягдляр баьланылмасы брокер фяалиййяти  щесаб едилир. Гиймятли каьызлар
базарынын брокер фяалиййяти  иля мяшьул олан пешякар иштиракчысы брокер адланыр. Брокер кими щям фи-
зики шяхсляр, щям дя щцгуги шяхсляр чыхыш едя билярляр. Фонд базарында  пешякар брокер фяалиййяти
мцяййян лисензийа  ясасында  щяйата кечирилир. 

Брокер бу лисензийаны йерли малиййя органларындан алыр. Ганун брокер фяалиййяти иля башга фяа-
лиййят нювлярини бир арайа эятирмяйя иъазя верир.

Гиймятли каьызлар базарында  брокер вя йа брокер тяшкилаты кими фяалиййят эюстярмяк цчцн  аша-
ьыдакы тялябляря ъаваб вермяк лазымдыр:

• мцяййян едилян минимал капитала сащиб олмалыдыр ки, инвестор гаршысында мадди мясулиййят
щисс етсин;

• гиймятли каьызларла ямялиййатлары  там вя дягиг ифадя едян, ишляниб щазырланмыш щагг-щесаб
системиня малик олмалыдыр.

Брокер вя мцштяри  юз ялагялярини мцгавиляляр ясасында  гурурлар. Брокер мцштяринин адындан
вя щесабындан чыхыш едир. Брокер мцштяринин тапшырыьы ясасында щярякят едир. Брокерин ясас эялири
сазишлярин  мябляьиндян асылы олараг тутулан комисйонлардыр.

Чох заман брокерляр юз фяалиййятиня гиймятли каьызлар базарында мцштярилярля консултасийа ет-
мяйи дя дахил едирляр.

Щал- щазырда Азярбайъан Гиймятли каьызлар базарында  брокер лисензийасына малик  15 ширкят фяа-
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лиййят эюстярир. 
Дилер фяалиййяти. Дилер фяалиййяти юз адындан вя юз щесабына яввялъядян кцтляви елан олунмуш

алыш вя (вя йа) сатыш гиймятляри иля гиймятли каьызлар цзря алгы - сатгы ягдляринин баьланмасы цзря
гиймятли каьызлар базарында пешякар фяалиййятдир. Кцтляви елан ачыг елан формасында едилмиш тяклиф-
дир. (Мцлки Мяъялля 992-1.8.)

Андеррайтер - емитентля баьланылмыш мцгавиля ясасында гиймятли каьызларын йерляшдирилмясини
щяйата кечирян дилердир. (2.1. Дилер гайдалары)

Маркет мейкер - тиъарятин тяшкилатчыларында вя фонд биржаларында тиъарятя бурахылмыш гиймятли ка-
ьызларын ликвидлийинин артырылмасы ющдяликлярини цзяриня эютцрмцш дилердир. (2.4. Дилер гайдалары).

Щцгуги шяхсин мцяййян гиймятли  каьызларынын  алыш вя сатыш гиймятлярини елан едиб, бу гиймятли
каьызларын елан едилмиш гиймятляр цзря  алынмасы вя йа сатылмасыны ющдясиня эютцрмякля  юз адындан
вя юз щесабындан гиймятли каьызларла алгы-сатгы ягдляринин баьланылмасы дилер фяалиййяти щесаб едилир.
Гиймятли каьызлар базарында дилер фяалиййятини щяйата кечирян пешякар иштиракчы дилер адланыр.  Бро-
кердян фяргли олараг дилер гиймятли каьызлар базарында щцгуги шяхс кими фяалиййят эюстярян инвести-
сийа ширкятлярини тямсил едир. Ягдлярин баьланылмасыны да мцштярилярин щесабына дейил, юз щесабына
йериня йетирир.  Дилерин эялири алгы-сатгы гиймятляри арасындакы фяргдя олур. Базарда оператор ролунда
чыхыш едян дилер алгы-сатгы гиймятлярини, алынан вя сатылан гиймятли каьызларын минимал вя максимал
сайларыны, щямчинин дя елан едилян гиймятлярин ня вахта гядяр гцввядя галаъаьыны мцяййян едир.

Щал- щазырда Азярбайъан Гиймятли каьызлар базарында  дилер лисензийасына малик  14 ширкят фяа-
лиййят эюстярир. 

Активлярин идаря едилмяси цзря фяалиййят. Активлярин идаря олунмасы мцштярийя мяхсус олуб,
пешякар иштиракчынын идарячилийиня верилмиш гиймятли каьызлар вя йа пул вясаитляри иля мцштяринин мя-
нафейи цчцн вя йа онун эюстярдийи цчцнъц шяхсин мянафейи цчцн гиймятли каьызлар базарында ямя-
лиййатларын апарылмасы цзря пешякар фяалиййятдир. (Мцлки Мяъялля 992-1.9.) 

Щал- щазирда Азярбайъан гиймятли каьызлар базарында активлярин идаря едилмяси цзря фяалиййяти
цзря  - “Инвест Аз Ассет Манаэемент” ММЪ вя “АзФинанъе Ассет Манаэемент” ММЪ ширкятляри
лисензийалара маликдирляр.  

Щазырда дцнйанын бир чох юлкяляриндя инвестисийа ширкятляри вя инвестисийа фондлары йатырымчыларын
милйонларла вясаитини йыьырлар. Онлар нисбятян ращат инвестисийалашдырма, капитал  артырылмасы щесаб
едилир. Шяхс пулуну  банк щесабларындан чыхарыр вя ону фонд аксийаларына гойур. 

Клиринг фяалиййяти. Клиринг фяалиййяти гиймятли каьызларла ягдляр цзря гаршылыглы ющдяликлярин
мцяййян едилмяси (мялуматларын топланмасы, йохланмасы, цзляшдирилмяси, мцщасибат сянядляринин
щазырланмасы), щесаблашмаларын апарылмасы вя ющдяликлярин гаршылыглы иърасынын тямин едилмяси цзря
пешякар фяалиййятдир. (Мцлки Мяъялля 992-1.10.)

Гиймятли каьызларын эюндярилмяси цзря гаршылыглы ющдяликлярин мцяййян едилмяси (гиймятли ка-
ьызларла ягдляр цзря мялуматын топланмасы, йохланылмасы, тясщищ едилмяси вя онлар цзря мцщасибат
сянядляринин щазырланмасы), бу ющдяликлярин щесаба алынмасы вя гиймятли каьызлар цзря щесабланма
апарылмасы клиринг фяалиййяти щесаб едилир. 

Практикада клиринг  тяшкилатлары ашаьыдакы кими адландырылыр: щесабат палатасы,  клиринг мяркязи, ще-
сабат мяркязи вя с. Цмуми планда щесаблашма-клиринг тяшкилатлары ихтисаслашдырылмыш банк типли тяш-
килатлардыр ки, гиймятли каьызлар базарынын иштиракчыларына щесаблашма иля баьлы хидмятляр эюстярир.
Онун ашаьыдакы ясас мягсядляри вардыр:

• базар иштиракчыларына щесаблашма хидмятляри хяръляринин минимума ендирилмяси;
• щагг-щесаб вахтынын  гысалдылмасы;
• щесаблашма заманы йаранан бцтцн рисклярин минимум сявиййяйя ендирилмяси.
Щесаблашма-клиринг тяшкилатлары, чох заман коммерсийа  банкларынын  олдуьу щцгуги формада

олур. Амма чох вахт  гапалы сящмдар ъямиййят формасында олур ки, бу тяшкилатлар да юлкянин мяр-
кязи банкынын вердийи лисензийа ясасында фяалиййят эюстярир. 
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Щесаблашма-клиринг тяшкилатлары, коммерсийа ширкятляри олуб, эялирля ишлямялидир. Онун низам-
намя капиталы цзвляринин юдямяляри щесабына йарадылыр. Бу тяшкилатын ясас эялир мянбяйи ашаьыдакы
кимидир:

• сазишляри гейдиййатдан кечирмя щаггы;
•  мялуматларын сатылмасындан ялдя едилян эялир;
•  тядавцлдяки пул вясаитляриндян ялдя едилян эялир;
•  юз щесаблашма технолоэийасынын сатышындан дахилолмалар;
•  диэяр эялирляр.
Щесаблашма-клиринг тяшкилатлары тюрямя гиймятли каьызлар олан фйучерс мцгавиляляри вя биржа оп-

сионларынын алгы-сатгысында мяркязи йер тутур. 
Щесаблашма-клиринг тяшкилатлары иля онун цзвляри, биржалар вя диэяр тяшкилатлар арасында гаршылыглы

мцнасибятляр мцвафиг мцгавиляляр ясасында гурулур. Щесаблашма-клиринг тяшкилатларынын цзвляри
ясасян ири банклар, ири малиййя ширкятляри, щямчинин дя фонд вя фйучерс биржалары олур. 

Щесаблашма-клиринг тяшкилатларынын кредит вя йа диэяр актив ямялиййатлары щяйата кечирмяк
щцгугу йохдур. Щесаблашма-клиринг тяшкилатлары депозитар характерли хидмятляри дя щяйата кечирир. 

Депозитар фяалиййяти. Депозитар фяалиййяти гиймятли каьызларын сахланмасы вя онлара щцгугларын,
щабеля ющдяликлярля йцклянмяси фактларынын учоту вя тясдиг едилмяси цзря хидмятлярин эюстярилмяси
цзря пешякар фяалиййятдир. (Мцлки Мяъялля 992-1.11.) 

Азярбайъанда гцввядя олан депозитар лисензийасына 3 ширкят фяалиййят эюстярир ("Бакы Фонд Бир-
жасы" ГСЪ; Корпорейт Траст Ейъенси" ММЪ; "Милли Депозит Мяркязи" ГСЪ). 

Гиймятли каьызларын вя йа онларын сертификатларынын сахланылмасы, йахуд учоту вя гиймятли каьыз-
лара олан щцгугларын кечмяси цзря хидмятляр эюстярилмяси депозитар фяалиййяти щесаб олунур. Гий-
мятли каьызлар базарынын депозитар фяалиййятини щяйата кечирян пешякар иштиракчысы депозитари адланыр.
Гиймятли каьызларын учоту цчцн тяйин едилмиш щесабат “депо щесабы” адландырылыр. Йалныз щцгуги
шяхс депозитари ола биляр. Илк депозитари системи фонд биржаларына  хидмят етмяк цчцн йарадылмышдыр.
Депозитари фяалиййяти иля баьлы олан ямялиййатларын щамысы депозитари вя депонент арасында баьланан
мцгавиляляр ясасында  щяйата кечирилир. Депозитор мцгавиляси йазылы шякилдя баьланыр вя бу мцга-
вилянин баьланмасы  депонентин  гиймятли каьызлара олан щцгугунун депозитарийя  кечмясини билдирир.
Депозитар депонентин онда сахладыьы гиймятли каьызлар сертификатларынын горунмасына мцлки щцгуги
мясулиййят  дашыйыр.

Депозитари мцгавилясиня ашаьыдакы мцщцм шяртляр дахил едилмялидир:
1. мцгавилянин предметинин  бирмяналы мцяййян едилмяси, гиймятли каьызларын сертификатларынын

сахланылма вя йа гиймятли каьызлара олан щцгугларын учоту цзря хидмятлярин эюстярилмяси;
2. депонентин депозитаридя сахланан  гиймятли каьызлары цзря сярянъам верилмяси щаггында де-

понентин депозитарийя мялумат  вермя гайдасы;
3. мцгавилянин гцввядя олдуьу мцддят;
4. мцгавилядя нязярдя тутулмуш депозитари хидмятляринин юдянилмясинин щяъми вя гайдасы;
5. депозитаринин депонент гаршысында щесабат вермясинин формасы вя дюврилийи;
6. депозитаринин вязифяляри.
Юз араларында данышан брокерляр  онларда сахланылан бцтцн гиймятли каьызларын сертификатларыны

йыьыр вя биржа депозитарисиндя  депонент едирляр. Бу заман бцтцн рейестрлярдя  бу гиймятли каьызлары
брокер щесабындан номинал сащиб кими  чыхыш едян биржа депозитарисинин щесабына кючцрцрляр. Биржа
депозитарисиндя щяр бир брокеря  “депо щесабы” ачылыр ки, бурада да она мяхсус олан бцтцн гиймятли
каьызларын щесабаты эедир. Беляликля, брокерляр арасында баьланан сазишлярин нятиъяляринин рясмиляш-
дирилмяси цчцн  рейестр хидмятляриня мцраъият етмяк лазым  дейил. Мцлкиййятчинин дяйишдирилмяси
биржа депозитарисинин депо щесабларында юз яксини тапыр. Беляликля дя, гиймятли каьызларын  щесабатынын
апарылмасы наьдсыз  олур вя депо щесабларында дяйишикликляр едилир. 

Гиймятли каьыз сащибляринин рейестринин апарылмасы цзря фяалиййят. Гиймятли каьызларын са-
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щибляринин рейестринин апарылмасы гиймятли каьызлар, онларын емитенти, сащибляри, номинал сахлайыъылары
барядя мялуматларын топланмасы, гейдя алынмасы, ишлянмяси, сахланмасы вя тягдим едилмяси хид-
мятляринин эюстярилмяси цзря пешякар фяалиййятдир. (Мцлки Мяъялля 992-1.13.)

Гиймятли каьызларын сащибляринин рейестринин апарылмасы системини тяшкил едян эюстяриъилярин топ -
ланмасы, гейдя алынмасы, ишлянмяси, сахланмасы вя верилмяси гиймятли каьызларын сащибляринин ре-
йестринин апарылмасы цзря фяалиййят щесаб едилир. Гиймятли каьызларын сащибляринин рейестринин
апарылмасы цзря фяалиййятля йалныз щцгуги шяхсляр мяшьул ола билярляр. Рейестрин апарылмасы цзря
фяалиййят емитент вя йа онун тапшырыьы иля гиймятли каьызлар базарынын пешякар иштиракчылары тяряфиндян
щяйата кечириля биляр. Гиймятли каьызларын  сащибляринин рейестринин апарылмасы цзря фяалиййяти щяйата
кечирян шяхсляр рейестр сахлайыъылары вя йа гейдиййатчылар адландырылыр. Рейестрин апарылмасы цчцн
йалныз бир гейдиййатчы иля мцгавиля баьланылыр. Гейдиййатчы гейри-мящдуд сайлы емитентлярин гий-
мятли каьызларынын сащибляринин рейестрини апара биляр. Юз ясас функсийаларындан башга гейдиййатчылар
рейестрля баьлы бир сыра ялавя функсийалары йериня йетирирляр. Гейдиййатчылар гиймятли каьызларын сер-
тификатларына да нязарят едирляр. Сащибкарын дяйишдирилмяси заманы гейдиййатчы йени сащибкарын адына
сертификат йазмалыдыр вя бу заман о, она гейдиййатдан кечирмяк цчцн верилян сертификатын доьрудан
щямин шяхся мяхсус олдуьуну, оьурлуг олмадыьыны вя йа ахтарышда олуб-олмадыьыны йохламалыдыр.
Бир гайда олараг, гейдиййатчы емитентин аэентидир. Гейдиййатчы васитясиля емитент юз инвесторларына
мялумат веря биляр. Яэяр гейдиййатчы ролуну банк йериня йетирирся, о, щямчинин дя емитентин юдямя
аэенти кими чыхыш едя биляр. Бир гайда олараг, гейдиййатчылар гиймятли каьызларын сащибляринин шяхси
щесабларыны апарыр. Шяхси щесабда сащибкара мяхсус олан гиймятли каьызларын сайы вя сащибкар щаг-
гында диэяр лазыми информасийалар олур. Яэяр алгы-сатгы баш верибся, сащибкарын дяйишдирилмяси ре-
йестрдя гейд олунмалыдыр.

Гиймятли каьызларын номинал сахлайыъы-рейестринин апарылмасы системиндя гейдя алынмыш, о ъцмля-
дян щцгуги сащибинин тапшырыьы иля вя онун хейриня депозитаринин депоненти олан вя гиймятли каьыз-
ларын сащиби олмайан шяхсдир. Номинал сахлайыъы – бу о шяхсдир ки, онун адына  рейестрдя  бир  нечя
гиймятли каьыз йазылыб, амма щягигятдя о, бу каьызларын сащиби дейилдир. Онлар гиймятли каьызларын
номинал сахлайыъысы кими гиймятли каьызлар базарынын пешякар иштиракчылары ола билярляр. Депозитари
вя брокерляр мцштярилярля баьланан мцгавиля ясасында гиймятли каьызларын номинал сахлайыъысы кими
гейдиййатдан кечя билярляр. Номинал сахлайыъылар юзляри реал сащиблярин учотуну  апара билярляр.
Яэяр йени вя кющня сащибкарлар юз щесабыны номинал  сахлайыъыларда ачыбларса, алгы-сатгы заманы
номинал сахлайыъыда щесабын вязиййяти дяйишир, амма сайы сабит олараг галыр. Буна эюря дя узаьа
эедиб гейдиййатчыдан гейдиййатдан кечмяк лазым дейил, сащибкарын дяйишдирилмяси номинал сахла-
йыъыда да рясмиляшдириля биляр. Яэяр емитент  гиймятли каьызларын сащибляринин рейестрини истяйирся,
бу заман гейдиййатчы номинал сахлайыъыйа сорьу эюндярир вя о да щесабларыны апардыьы сащибкарларын
адларыны тягдим едир. Бир чох инкишаф етмиш юлкялярдя гейдиййатчылар институту йохдур. Рейестрлярин
топланмасы вя онларын емитентя верилмяси вязифясини юз цзяриня депозитари системляри эютцрцр. Беля
юлкяляря Алманийа, Исвеч, диэяр Скандинавийа юлкялярини вя Исвечряни мисал эюстярмяк олар. Дцнйа-
нын бир чох юлкяляриндя гейдиййатчылар щяля дя вардыр, амма эетдикъя онлар сыхышдырылыр.

Фонд биржасы. Фонд биржасы гиймятли каьызларла ягдлярин баьланмасы цчцн зярури шяраитин йара-
дылмасы, онларын базар гиймятляринин мцяййян едилмяси, онлар щаггында лазыми мялуматын йайылмасы
цзря пешякар фяалиййятдир. (Мцлки Мяъялля 992-1.14.)

Гиймятли каьызларын икинъи базарында ясас йерлярдян бирини фонд биржасы тутур. Фонд биржасы, мцстя-
гил олараг, фяалиййят предмети гиймятли каьызлар цчцн зярури шяраитин йарадылмасы, онларын базар гий-
мятляринин мцяййян едилмяси, каьызлара олан тяляб вя тяклиф арасында таразлыьы якс етдирян, щямчинин
онлар щаггында лазыми информасийанын йайылмасы, гиймятли каьызлар базары иштиракчыларынын йцксяк
пешякарлыг сявиййясини нцмайиш етдирмяк цчцн шяраит йарадылмасы олан тяшкилатдыр. Фонд биржасы га-
палы сящмдар ъямиййят формасында олур. Фонд биржасы йалныз биржа цзвляри арасында тиъаряти тяшкил
едир.
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Фонд биржасы фяалиййятини мцвафиг иъра щакимиййяти органынын вердийи хцсуси разылыг ясасында щя-
йата кечирир. Фонд биржасы депозитари вя клиринг фяалиййяти истисна олмагла, диэяр фяалиййят нювляри
иля мяшьул ола билмяз. Фонд биржасынын низамнамясинин, онун тиъарят гайдаларынын позулмасы вя
фонд биржасынын диэяр дахили сянядляринин позулмасы заманы ъяримяляр мцяййян едилир. Фонд биржа-
сынын цзвляриня аид олан дахили норматив актлар фонд биржасы тяряфиндян онун цзвляринин тяклифляри
нязяря алынмагла мцстягил мцяййянляшдирилир.

Фонд биржасынын беш ясас функсийасы вардыр:
1) ликвидлик ещтийаъларыны гаршыламаг;
2) алыъылары-сатыъылары гиймятли каьызларын алгы-сатгысыны етмяк цчцн бир мяканда гаршылашдырмаг;
3) гиймятли каьызларын реал курсуну мцяййян етмяк;
4) капиталын бир сащядян диэяр сащяйя ахмасыны тямин етмяк;
5) реал базарын йарадылмасына хидмят етмяк.
Дцнйа практикасында фонд биржаларынын 3 типи мювъуддур: иътимаи-щцгуги; хцсуси биржалар; вя га-

рышыг биржалар.
Иътимаи-щцгуги биржалар щяр заман дювлятин нязаряти алтында сахланылыр. Дювлят биржа тиъарят га-

нунларынын тяртиб едилмясиндя иштирак едир вя онларын щяйата кечирилмясиня нязарят едир, тиъарят за-
маны биржада гайда-ганунларын олмасыны тямин едир. Бу ъцр тип биржалара Алманийада, Франсада раст
эялмяк олар.

Хцсуси биржалар сящмдар ъямиййят формасында йарадылыр. Там сярбяст биржа тиъарятини тяшкил едирляр.
Бу о демяк дейил ки, дювлят бир кянарда галыр. Дювлят биржа тиъарятинин тянзим едилмясиндя юз цзя-
риня щеч бир тяминат эютцрмцр. Бурадакы бцтцн сазишляр ганун чярчивясиндя олур, щеч бир ганун по-
зунтусуна йол верилмир, яэяр ганун позунтусуна йол верилярся, ону позанлар ъинайят мясулиййятиня
ъялб едилир. Бу тип биржалар Бюйцк Британийа вя АБШ дювлятляри цчцн характерикдир.

Яэяр фонд биржасы сящмдар ъямиййят формасында йарадылырса вя онун капиталынын 50 %-индян аз
олмайараг дювлятя мяхсусдурса, онда бу ъцр биржалары гарышыг биржалар адландырырлар. Бу ъцр биржаларын
башында сечилмиш биржа органы дурур. Биржанын фяалиййятиня биржа комиссар нязарят едир вя рясми шя-
килдя биржа курсларыны гейдиййатдан кечирир. Бу ъцр биржалар Австрийа, Исвеч вя Исвечря дювлятляри
цчцн характерикдир.

Фонд биржасы, щямчинин, биржа сазишляриндя иштирак едяъяк иштиракчыларын щамысына ейни сявиййядя
мялумат вермялидир. Фонд биржасынын бир васитячи ким иштирак етмясиня бахмайараг, о мцштярийя
алаъаьы гиймятли каьызын эялир вериб-вермяйяъяйи барядя тяминат веря билмяз. Биржа мцштярийя йал-
ныз алаъаьы гиймятли каьыз щаггында дольун мялумат веря биляр. Беляликля, гейд етмяк лазымдыр
ки, биржада йалныз о ширкятлярин аксийалары котировка едилир ки, онлар листингдян кечмиш олурлар. Биржа
експертиза гиймятини мцяййян етмяк вя гиймятли каьызы гиймятляндирмяк цчцн гиймятли каьызы
ихраъ едян ширкятдян аудитор тяряфиндян йохланылмыш мцщасибат балансыны, мянфяят вя зяряр щесабат
сянядлярини тяляб едя биляр. Биржа бу сянядляри алдыгдан сонра бир ай мцддятиндя бу сянядлярля
таныш олур вя юз ряйини билдирир. Листингин бир цстцнлцйц дя ондан ибарятдир ки, листингдян кечмиш шир-
кятляр кредит идаряляринин етибарына сащиб олурлар. Листингдян кечмиш ширкятляр мцяййян шющрятя
сащиб олурлар. Буна мисал олараг Нйу-Йорк фонд биржасында листингдян кечмяк цчцн ашаьыдакы тя-
лябляря ъаваб вермяк лазымдыр:

1. аксийаларын базар гиймяти 18 млн. доллар олмалыдыр;
2. тядавцлдя олан аксийаларын цмуми сайы 1100 ядяддян аз олмайараг, онларын базар дяйяри 18

млн. доллар олмалыдыр;
3. ширкятин 100 вя даща артыг аксийасыны ялиндя тутан 2000 сящмдар олмалыдыр;
4. сон малиййя или цчцн верэини юдядикдян сонра эялири 2,5 млн. доллар олмалы вя сон ики ил цчцн

ися 2.0 млн. доллар олмалыдыр;
5. ширкятин ямлакы 18 млн. доллардан ашаьы олмамалыдыр.
Бир шейи дя гейд етмяк лазымдыр ки, щяр бир биржанын юзцнямяхсус мцхтялиф шяртляри вардыр. Бир
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биржадан листингдян кечмяйян ширкят диэяр бир биржадан листингдян кечя биляр. Биржада листингдян
кечмиш гиймятли каьызларын инвесторлар цчцн файдалары ашаьыдакылардыр: биржада листингдян кечмиш шир-
кят ганун чярчивясиндя аксийа вя истиграз ихраъ едир. Бу сябябдян дя инвесторларын бу мювзуда
алданылмасы имкансыздыр.

Гиймятли каьызлары листингдян кечмиш ширкятляр фяалиййятляри иля ялагядар, о ъцмлядян малиййя
дурумларына йюнялик ян сон мялуматлары биржайа вермя мяъбуриййятиндядирляр. Буна эюря дя ин-
вестор гиймятли каьыз аларкян вя йа сатаркян ялагяли ширкят щаггында доьру, йетярли вя йени мялу-
матлары биржадан щяр ан сахлайа билир.

Биржада листингдян кечмиш гиймятли каьызлар цчцн сабит базар вардыр. Инвесторлар портфелляриндяки
бу ъцр аксийалары вя йа истигразлары чох гыса вахтда наьда чевиря билярляр. Биржада гиймятляр эцнлцк
йайымландыьына эюря, инвесторлар гиймят индексини изляйя вя юзлярини рискя гаршы горума имканы
ялдя едя билярляр.

Биржада гиймятли каьызлар алыныб вя йа сатыларкян инвестор чох аз бир комисйон щаггы юдяйир. Бу
сябябдян дя онун гиймят мювзусунда алданылмасы имкансыздыр, чцнки алыш вя йа сатыш гиймяти ряс-
мян бяллидир.

Листингдян кечмиш сящмляри инвесторлар цчцн яманятли инвестисийа алятляридир. Биржалар йалныз иг-
тисади щяйатын дейил, бцтцн сосиал сийасятин барометридир. Игтисади олайлар, факторлар вя эюстяриъиляр
гядяр, щятта онлардан даща чох сосиал-сийасят вя сосиал-психоложи дяйишмяляр биржайа тясир едир.

Нятиъя
Бунунла йанашы, Азярбайъан гиймятли каьызлар базарынын даща еффектив вя тящлцкясиз фяалиййя -

тинин тямин едилмяси мягсядиля мювъуд базар институтларынын ролу вя мювгейинин тякмилляшдирилмяси
иля ялагядар ящямиййятли ислащатлар да давам едир. Инвесторлара вя емитентляря комплекс малиййя
хидмятляри тяклиф едян, адекват малиййя ресурсларына, еффектив ямялиййат идаряетмя системляриня
вя пешякар кадр потенсиалына малик Гиймятли каэыз  Базарында  фяалиййят эюстяряъяк пешякар ишти-
ракчы ширкятляринин формалашмасы цчцн мцвафиг тядбирлярин щяйата кечирилмяси просеси давам едир
вя юзялликля, бу ширкятлярин фяалиййятинин щцгуги ясасыны тямин едян ганунвериъилийин щазырланмасы
просесляриня артыг башланмышдыр. 
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Деятельность профессиональных  участников на рынке  ценных бумаг 
Азербайджана

Резюме
В статье подробно описывается деятельность в развитии рынка ценных бумаг в Азербай-

джане. На рынке ценных бумаг анализируются цель и задачи брокерской дилерской клирин-

говой деятельности; деятельности по управлению активов; деятельности; депозитарной

деятельности профессиональных участников; деятельности по ведению реестра владельцев

ценных бумаг; деятельности фондовой биржи.

Ключевое слово: брокерская деятельность,  дилерская деятельность, клиринговой
деятельности, депозитарная деятельность, реестр держателей ценных бумаг,  фондо-
вая биржа.
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Аътивитиес оф профессионал партиъипантс ин тще сеъуритиес маркет оф Азербаижан

Суммарй
Аътивитй оф профессионал партиъипантс ин тще девелопмент оф сеъуритиес маркет ис ехплаинед ин

детаил ин Азербаижан ин тщис артиъле. Брокераэе аътивитй, деалер аътивитй, аътивитй он манаэемент оф
ассетс, ълеаринэ аътивитй, депоситорй аътивитй, аътивитй он ъондуътед реэистер оф щолдерс оф сеъуритиес,
эоалс анд дутиес оф тще аътивитиес оф тще стоък ехъщанэе оф профессионал партиъипантс ин тще девелоп-
мент оф сеъуритиес маркет аре аналйзед. 

Кей wорд: брокераэе, деалерсщип, ълеаринэ аътивитиес, депоситорй аътивитиес, реэистер оф щолдерс
оф тще сеъуритиес, стоък ехъщанэе.
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УОТ 330.341
Мустафа АББАСБЯЙЛИ

Азярбайъан Дювлят Игтисад Университетинин
“Банк иши” кафедрасынын докторанты, фялсяфя доктору

МЕГАТЯНЗИМЛЯЙИЪИ  СИСТЕМ - МАЛИЙЙЯ БАЗАРЫНЫН ФЯАЛИЙЙЯТИНИ 
ЩЯЙАТА КЕЧИРЯН ЙЕНИ НЯЗАРЯТ МОДЕЛИ КИМИ 

Хцлася 
Мягалядя фяргли юлкялярдя вя Азярбайъанда мцхтялиф сявиййялярдя малиййя базары цзяриндяки

нязарят органларынын фяалиййяти тящлил вя гиймятляндирилир. Мягалядя банк тянзиминин щармониза-
сийасы  малиййя интеграсийасынын ян ваъиб шярти вя елементи олараг щесаб едилир вя бунунла ялагядар
конструктив тяклифляр иряли сцрцлцр. 

Ачар сюзляр: банк нязарят системи, малиййя базары, мяркязи банк, мегарегулйатор, малиййя хид-
мят базары.

Эириш
Банк тянзиминин щармонизасийасы щал-щазырда малиййя интеграсийасынын ян ваъиб шярти вя елементи

щесаб едилир. Тянзимляйиъи (низамлайыъы) органларын щармонизасийасы просеси дедикдя ващид норма-
ларын, лисензийалашдырма цсулларынын вя малиййя идаряляри цзяриндяки нязарятин уйьунлашдырылмасы
просеси баша дцшцлмякдядир.

Мцхтялиф юлкялярдя фяргли Банк нязарят органлары 
Малиййя глобаллашмасы юзцндя юлкяляр арасындакы малиййя ялагяляринин дяринляшмясини, гиймят-

лярин либераллашмасыны вя инвестисийа ахынларынын артмасыны, миллятлярарасы малиййя институтларынын
(идаряляринин) йаранмасыны ифадя едир. Валйута вя авро-валйута базарларынын, хариъи валйутада олан
банк депозитляринин, бейнялхалг малиййя базарларындан ъялб едилян васитялярин, институсионал инвес -
торларын мцштяряк ещтийатларынын, айры-айры  юлкялярин сосиал-игтисади инкишафында хариъи ещтийат пай-
ларынын артан щяъми вя йцксяк динамикасы малиййя глобаллашмасы просесляринин эцълянмясини тясдиг
едир.  

Банк нязарятини щяйата кечирян органларын нювляри мцхтялиф юлкялярдя фярглидир ки, бу да мцхтялиф
институсионал, мядяни вя инзибати шяртлярля, щямчинин игтисадиййатын инкишаф дяряъяси вя капитал ба-
зарынын щяъми иля изащ едилир. Бязи юлкялярдя ващид Мяркязи Банк нязаряти вя тянзими органы мюв -
ъуддур, диэяр бир сыра юлкялярдя ися бу функсийаны бир-бириляри иля сых ямякдашлыг едян хцсуси нязарят
органлары иъра едир, беля ки, пул-кредит сийасятинин вя банк нязарятинин тякмилляшдирилмяси функсийа-
лары йенидян гурулур. 

Мцхтялиф юлкялярдя истифадя олунан институсионал йанашмалардан асылы олараг юлкянин малиййя
секторунун фяалиййятиня нязарятин щяйата кечирилмяси эюстярилян функсийайа ясасян вя йа башга
шякилдя щюкумят тяряфиндян бу иш цзря сялащиййятляндирилян мцхтялиф органлар арасында бю лцш -
дцрцлцр. Диэяр бязи юлкялярдя координасийа проблемляри идарялярарасы ишчи групларынын, шураларын вя
диэяр консултатив органларын йаранмасы йолу иля щялл едилир ки, йарадылан бу групларын, шураларын тяр-
кибиня тянзимляйиъи (низамлайыъы) вя нязарят органларынын нцмайяндяляри дахил едилир. Бир чох юл-
кялярдя малиййя тяшкилатларынын фяалиййятинин тянзим олунмасы вя она нязарят мяркязи банкларын,
малиййя назирликляринин, щямчинин, банклара, сыьорта ширкятляриня вя гиймятли каьызлар базарынын иш-
тиракчыларына нязарят цзря комиссийалар вя с. бу кими диэяр тяшкилатлар тяряфиндян щяйата кечирилирди.

Бейнялхалг Валйута Фондунун  мялуматларына эюря, юлкялярин 76 %-индя банк нязаряти мяркязи
банклар, 4 %-индя малиййя назирлийи, 20 %-индя гарышыг типли органлар тяряфиндян щяйата кечирилир.
Сонунъу цсул, мясялян, Франсада щяйата кечирилир ки, бурада нязарят хцсуси олараг йарадылан орган-
Банк Комиссийасы тяряфиндян Франсанын Милли Банкы иля бирэя иъра едилир. Йалныз милли банклара тящ-
ким едилян пруденсиал нязарят фикрини Мяркязи Авропа Банкы исрарла дястякляйир. 
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Бир чох юлкялярдя фонд базарларыны низамлайан органлар банклары низамлайан органлар иля паралел
олараг ишляйирляр. Буна мисал олараг Русийаны эюстярмяк олар ки, бурада нязарят органлары системин-
дяки рящбяр бянд ролуну Русийа Федерасийасынын Мяркязи Банкы вя Малиййя Базарлары цзря Федерал
Хидмяти бярабяр щцгуглу шякилдя иъра едир. Щямчинин Франсада да Банк Комиссийасы, Биржа Ямя-
лиййатлары цзря Комиссийа вя Малиййя Базарлары цзря Шура иля паралел олараг ишляйир. Йапонийада
фонд базарлары, Финанъиал Сервиъес Аэенъй (ФСА)-Малиййя Хидмятляри Аэентлийи тяряфиндян мцша-
щидя олунур, Йапонийанын Мяркязи Банкы ися банк секторуну тянзимляйир.

Авропа Бирлийиндя банк нязаряти органлары Авропа Бирлийи сявиййясиндя неъя олмалыдыр, онун
сялащиййятляриня няляр дахилдир, бу орган мяркязи банк йанында фяалиййят эюстярмялидир йа тама-
миля сярбяст, щеч бир органдан асылы олмайан бир орган олмалыдыр вя с. бу кими мювзуларда эениш
мцзакиряляр эетмякдядир. 22 сентйабр 2010-ъу ил тарихиндя Авропа Парламенти тяряфиндян щямчинин
Авропа Бирлийинин (АБ) малиййя системиндя ислащатларын кечирилмяси иля баьлы гярар да бяйянилмишдир
ки, бу ислащатлар чярчивясиндя малиййя базарларынын тянзими, рисклярин милли сявиййядя фрагментляш-
дирилмиш фярди тящлил проблемляринин арадан галдырылмасы, щямчинин систем рисклярин еркян ашкар едил-
мяси вя гаршысынын алынмасы системинин инкишаф етмяси архитектурасынын вя институсионал гурулушунун
тякмилляшмяси щесабына онун давамлылыьыны вя сабитлийини тямин етмяйя йюнялик бир сыра ганунвериъи
тяшяббцсляр гябул олунмушдур.  Бунунла, нязарят органлары арасындакы функсийа бюлэцсцнцн бир
нечя моделини айырмаг олар: 

Модел 1. Банк фяалиййятиня нязарят вя онун тянзим олунмасы сащясиндя истисна сялащиййятляря
малик олан мяркязи банклар цзря ганунвериъи тящкимчилийя ясасланыр. Банк иши сащясиндя нязарят
тяърцбясинин йарандыьы илк эцндян бяри бу моделин йеэаня модел олмамасына бахмайараг, мящз
бу модел тарихян цстцнлцк тяшкил едиб (щаким олуб). Юзцнцн щаким мювгейини итирмясиня бахма-
йараг, бу эцн дя о, щяля дя яввялки кими щяйат тяряфиндян тяляб едилир.  

Модел 2. “Гарышыг”. Нязарят вя идаря функсийалары мяркязи банкын вя малиййя назирлийинин би-
лаваситя иштиракы иля ихтисаслашдырылмыш органлар тяряфиндян щяйата кечирилир.  

Модел 3. Банк фяалиййяти цзяриндя нязарят малиййя назирлийи иля сых гаршылыглы ялагядя олан их-
тисаслашдырылмыш сярбяст органлар тяряфиндян мяркязи банкын иштиракы иля щяйата кечирилир. 

Модел 4. Малиййя хидмятляри базарында мега - тянзимляйиъи органларын йарадылмасы щаггында
ганунвериъи гярар гябул едян юлкяляри бирляшдирир. 

Модел 5. Бейнялхалг вя йа милли. Нязарят сащясиндя мювъуд олан нюгтейи - нязярдян бцтцн
бейнялхалг малиййя тяшкилатлары арасында ян ящямиййятли оланлары бунлардыр: Мяркязи Авропа Банкы
(МАБ), банк нязаряти цзря Базел Комитяси, Бейнялхалг Валйута Фонду вя Дцнйа Банкы.

Верилмиш бу ялагядя милли тянзим хцсусиййятлярини дя нязяря алмаг лазымдыр, беля ки, мцхтялиф
юлкялярдя банк тянзимляйиъи функсийалар йа юлкянин мяркязи банкынын цзяриня, йа да назирлийин вя
йа хцсуси олараг йарадылан комиссийанын диэяр органынын цзяриня гойулуб. Бу органлар цзяриня го-
йулан бу вязифяни йа мцстягил сурятдя иъра едирляр, йа да мяркязи банкын вя йа малиййя назирлийинин
иштиракы иля иъра едирляр.

Хцсуси иля, банк сащясинин тянзимлянмяси цзря олан вязифяляри Австралийада Малиййя Нязаряти
цзря Хидмят, Белчикада-Банклар, Малиййя вя Сыьорта цзря Комиссийа, Бюйцк Британийада-Малиййя
Хидмятляри Идаряси, Алманийада-Малиййя Нязаряти цзря Федерал Хидмят, Канадада-Малиййя На-
зирлийи, Лцксембургда-Бцдъя вя Хязиня Назирлийи, Франсада-Кредит Тяшкилатлары вя Инвестисийа
Фондлары цзря Комитя, Исвечрядя-Федерал Банк Комиссийасы, Йапонийада-Малиййя Хидмяти вя Йа-
понийа Банкы вя с. иъра едир.

Мяркязи Банк пул-кредит сийасятини формалашдырмаг вя щяйата кечиртмякля йанашы Болгарыстанда,
Йунаныстанда, Италийада, Литвада, Нидерландда, Йени Зелландийада, Португалийада, Словакийада,
МДБ юлкяляриндя щямчинин банк идарялярини дя тянзим едир. 

Ващид малиййя базарында нязарятин мцхтялиф милли нязарят органлары тяряфиндян паралел шякилдя
щяйата кечирилмяси нязарят органларынын банклар арасындакы рягабятя эюстярдикляри тясиря нисбятян
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онларын битяряфлик тялябляринин мювъудлуьуна тящлцкя йарадыр. Бизим фикримизъя, щазыркы проблем
хцсуси иля Авропа цчцн даща актуалдыр, чцнки, бурада йалныз банк нязарятинин бейнялмилялляшдирил-
мяси просеси инкишаф етмир, щям дя ващид Авропа супермилли банк нязаряти органынын йарадылмасы
истигамятиня йюнялян щярякят тенденсийасы да мцшащидя олунур.

Бизим фикримизъя, банк тянзиминин щармонизасийасы щал-щазырда малиййя интеграсийасынын ян
ваъиб шярти вя елементи щесаб едилир. Тянзимляйиъи (низамлайыъы) органларын щармонизасийасы просеси
дедикдя ващид нормаларын, лисензийалашдырма цсулларынын вя малиййя идаряляри цзяриндяки нязарятин
уйьунлашдырылмасы просеси баша дцшцлмялидир. 

Чох тез-тез алимляр малиййя тянзими системляринин дювлятлярарасы конверэенсийасына зярури шярт
кими бахырлар, амма диэяр башга щалларда ися ону базар интеграсийасынын нятиъяси кими дя гиймят-
ляндирирляр, лакин демяк олар ки, алимляр щямишя малиййя тянзими системляринин дювлятлярарасы кон-
верэенсийасыны мцтляг сурятдя малиййя интеграсийасынын ян ваъиб елементи щесаб едибляр. 

АБ-дяки малиййя интеграсийасы тяърцбяси цзяриндя тяряфимиздян апарылан тядгигатларын эюстярдийи
кими, дювлятлярарасы конверэенсийа просеси малиййя интеграсийасынын зярури шярти щесаб едилир вя о
олмадан практики олараг интеграллашдырылмыш малиййя базарыны йаратмаг мцмкцн дейил. 

Малиййя базарынын фяалиййятиня йени нязарят модели – Мегарегулйатор 
Дцнйа Банкынын верилмиш тядгигатларына эюря, гисмян вя йа там шякилдя интеграллашмыш малиййя

нязаряти органлары (банк сащяси, сыьорта хидмятляри сащяси вя мега-тянзимляйиъи адыны алмыш гиймятли
каьызлар базары да дахил олмагла малиййя базарынын ясас сегментляри цзяриндя нязаряти щяйата кечи-
рир) бу бейнялхалг малиййя тяшкилатынын цзвляри щесаб едилян 30 % юлкялярдя фаялиййят эюстярмиш-
дирляр. Малиййя базарынын бцтцн сащяляри цзяриндя нязарят вя тянзимин бирляшдирилмяси надир щадися
дейил. Малиййя Тянзими вя Нязаряти цзря Британийа Идаряси, Бюйцк Британийанын малиййя хидмятляри
базарына нязарят едян мяркязи органдыр. ФСА-Бюйцк Британийа яразисиндя фяалиййят эюстярян бцтцн
инвестисийа, малиййя вя банк ширкятляринин фяалиййятинин тянзимлянмяси вя нязарятиня эюря мясу-
лиййят дашыйан сярбяст гейри-щюкумят органыдыр. 2010-ъу илин ийун айында Краллыг щюкумяти, малиййя
базарларынын тянзимлянмяси системинин йени архитектурайа кечмяси цзря гурулан планлар щаггында
мялуматлар бяйан етмишдир. Йени архитектура мювъуд системин трансформасийасынын Малиййя Щя-
рякятляри Аэентлийиня (Финанъиал Ъондуът Аутщоритй - ФЪА) Малиййя Хидмятляри цзря Идаря гис-
миндя йаранмасына, щямчинин 2012-ъи илин сонунда цчтяряфли тянзим системинин-ФСА, Инэилтяря
Банкынын вя Краллыг Хязинясинин-Малиййя Сийасяти цзря Комитя (Финанъиал Полиъй Ъоммиттее-
ФПЪ), Пруденсиал Тянзим Идаряси (Прудентиал Реэулатион Аутщоритй- ПРА) вя Инэилтяря Банкынын
тюрямя ширкятиня малик Истещлакчыларын вя Базарын Щцгугларынын Мцдафияси Идарясиндян (Ъонсумер
Протеътион анд Маркетс Аутщоритй-ЪПМА) ибарят олан йени гурулушла явяз олунмасына сябяб ола-
ъаг.         

Йенидян йарадылан органларын ющдяликляри чох эениш олаъаг. Беля ки, планлашдырылыр ки,  ФЪА-нын
мювгели мягсядляри иля Бюйцк Британийанын малиййя системинин мцдафияси олаъаг вя она гаршы ети-
барын артмасы мцшащидя едиляъяк. Даща цч оператив мягсядляр бунлардыр: истещлакчыларын мцдафия-
синин лазыми дяряъядя тямин едилмяси, малиййя хидмятляри базарынын еффективлийинин артмасы,
щямчинин,  милли малиййя системинин бцтювлцйцнцн горунуб сахланылмасы. 

Алманийанын Федерал Малиййя Нязаряти Идаряси (БаФин)-Алманийанын малиййя хидмятляри цзря
мяркязи нязарят органы щесаб едилир. БаФин АФР-ин Федерал Щюкумятинин бир щиссяси сайылыр. БаФин-
нин щцгуги статусу вя функсийалары  “Малиййя Нязарятинин Федерал Идаряси щаггында” Ганунда,
“АФР-ин банк Фяалиййяти щаггында” Ганунда вя диэяр хцсуси ганунларда юз яксини тапмышдыр.
Банк лара вя инвестисийа ширкятляриня нязарят сащясиндяки ющдяликлярин йериня йетирилмясиндя БаФин
Алман Федерал Банкы иля сых ямякдашлыг едир. 

Бейнялхалг Валйута Фондунун дястяйи вя билаваситя иштиракы иля Тцркийядя йени банк нязаряти
органы-Банкинэ Реэулаторй анд Супервисорй Аэенъй оф Туркей (БДДК) йарадылмасы бющрандан
сонра Тцркийядя ян ящямиййятли щадисялярдян олмушдур. Бу, тамамиля сярбяст олан вя малиййя
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базарынын бцтцн иштиракчылары тяряфиндян йцксяк етибарлылыгла истифадя едилян бир гурулушдур. Бющрана
гядяр БДДК юлкянин хязиня гурулушунун дахилиндя иди. Щал-щазырда БДДК мцстягил шякилдя фяа-
лиййят эюстярир вя ганунла она нювбяти сялащиййятляр верилмишдир: банкларын фяалиййятляриня нязарят
етмяк; кредит тяшкилатларынын ишлярини низама салмаг; гануни ясаслара эюря банкларын фяалиййятляринин
(банклар баьлананадяк) мцхтялиф аспектляри цзря гярарлар гябул етмяк вя яманятчилярин щцгугла-
рынын горунмасы; малиййя системинин еффектли ишлямяси цчцн шяраитин йарадылмасы вя депозитлярин сы-
ьортасынын Тцркийя Фонду тяряфиндян (ТМСФ) идаря олунмасы .

БДДК юзцнцн идаря функсийаларыны бцтцн банк идаряляри цзяриндя, о ъцмлядян ислам банклары
цзряриндя ъямлямишдир. Бунунла беля, Банклар цзря Нязарят вя Тянзимлямя Шурасынын сядриня
щямчинин банкларын малиййя фяалиййятляринин тясдиг олунмасы вя онларын ляьв едилмяси схемляринин
сечилмяси мясяляляриндя дя истисна сялащиййятляр верилмишдир. 

Бунунла йанашы ону да гейд етмяк лазымдыр ки, щеч дя бцтцн инкишаф етмиш юлкялярин щамысы юз-
ляринин малиййя базарларынын мега-низамлайыъыларыны йаратмаг йолуна баш вурмадылар. Там шякилдя
интеграллашдырылмыш нязарят органларынын йарадылмасына йюнялик тенденсийаларын мювъуд олмасына
бахмайараг бир чох юлкялярдя малиййя нязарятинин яняняви функсионал гурулушу горунуб сахла-
нылмагдадыр ки, щямин яняняви функсионал гурулуш айры-айры сащяляря аид едилян нязарят органларынын
мювъудлуьуну тяляб едир.

2007-2008-ъи иллярдя АБШ-да йаранан малиййя бющраны систем рискин вя малиййя идаряляринин
тянзиминдя мювъуд олан чатышмазлыгларын цстцнц бир даща ачды ки, бу да юз нювбясиндя малиййя
тянзими вя нязаряти цзря олан идаря гурулушларында йенидян ислащатларын кечирилмясинин ваъиблийини
вурьулады. 

Систем рисклярин арадан галдырылмасы вя мониторинги цзря сялащиййятлярин иъра едилмяси цчцн йени
Малиййя Сабитлийи Цзяриндя Нязарят Шурасы (Тще Финанъиал Стабилитй Оверсиэщт Ъоунъил-ФСОЪ) йа-
радылды, щямчинин Федерал Ещтийат Системинин сялащиййятляри дяйишдирилди. ФСОЪ-ун ясас функсийалары:
тянзимлянмядя систем ъящятдян юнямли олан идарялярин вя бошлугларын тяйин олунмасы; мялумат-
ларын топланмасы вя потенсиал рискляри цзя чыхартмаг мягсяди иля малиййя хидмяти базарынын мони-
торинги; систем ямяля эятирян банк вя гейри-банк малиййя идаряляринин вя мадди вясаити 50
милйарддан чох олан щолдинглярин фяалиййятинин тянзимлянмясинин даща сярт стандартларыны ишляйиб
щазырламаг; юзцндя бцтцн малиййя системи цчцн тящлцкяли олан йцксяк рискляри дашыйан тяшкилатларын
ляьв едилмяси вя онларын йенидян гурулмасы. 

МДБ  вя Азярбайъанда банклара нязарят системи
Русийада макропруденсиал тянзимлямя системинин гурулмасы цзря тяшяббцслярин щяйата кечи-

рилмяси йалныз 2011-ъи илдя Русийа Банкында малиййя сабитлийи Департаментинин йенидян гурулмасы
иля башламышдыр. Бундан башга, гиймятли каьызлар базарында, о ъцмлядян сыьорта сащясиндя дя тян-
зимлянмя функсийаларынын ганунвериъилик ъящятдян парчаланмасы баш верди: тянзимлянмя функси-
йалары Малиййя Назирлийиня, нязарят вя идаря вязифяляри ися Малиййя Базарлары цзря Федерал Хидмятя
(ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам) тящким едилди. 2012-ъи илдян Малиййя
Базарлары цзря Федерал Хидмятя бязи юнямли ганунйарадыъы функсийалар эери верилди. 2012-ъи илин
йанвар айында банк сащясиндя нязарят методолоэийасыны тяърцби нязарятдян (конкрет банкларын вя
нязарят реаксийаларынын малиййя вязиййятляринин гиймятляри) айырмаг мягсяди иля Русийа Банкынын
Банк Тянзими вя Нязаряти Департаментинин ики мцстягил департаментдя йенидян гурулмасы фикри
тясдиг едилди. Бу, тянзимляйиъи вя нязарят функсийаларынын бирляшдирилмяси заманы мейдана чыхараг
мараг мцбащисяляриня сябяб олан бцтцн ясаслары шяртсиз олараг ляьв едирди. 

Беларус Республикасынын Милли Банкы юлкянин малиййя базары цзяриндяки нязаряти, тянзими вя
малиййя базарынын инкишафы цзря олан функсийаларыны  эенишляндирмяйи планлашдырыр. Бунунла ялагядар
олараг иряли сцрцлцр ки, щал-щазырда Беларус Республикасында гцввядя олан моделя ясасян юлкянин
малиййя базарларынын фяалиййятиня нязарят вя онларын тянзимлянмяси Беларус Республикасынын Ма-
лиййя Назирлийинин тяркибиня дахил олан цч орган-Беларус Республикасынын Милли Банкынын Банк Ня-
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заряти цзря Баш Идаряси, Гиймятли Каьызлар цзря Департамент вя Сыьорта Нязаряти цзря Баш Идаря
тяряфиндян щяйата кечирилир. Беларус Республикасынын Малиййя Назирлийи гиймятли каьызлар базарынын
инкишафына, сыьорта базарына, ломбардларын фяалиййятиня нязарят едир. Лизинг фяалиййятинин вя инвес -
тисийа фондларынын инкишафына ися Беларус Республикасынын Игтисад Назирлийи ъавабдещдир. Ейни за-
манда Беларус малиййя базарынын бязи иштиракчылары щеч бир дювлят органынын нязаряти алтына дцшмцр.

Щал-щазырда Азярбайъанда мцхтялиф сявиййялярдя малиййя базарынын мцхтялиф сегментляринин
тянзимлянмяси цзря сялащиййятляриня малиййя базарларынын тянзимлянмяси вя она нязарятин бцтцн
аспектляри дахил едилян “супертяшкилатын” вя йа “мегатянзимляйиъи” адландырылан ващид дювлят ор-
ганынын йарадылмасы мясяляси фяал шякилдя мцзакиря едилир.

Лакин щазыркы систем малиййя секторларында ващид тянзимлянмя, йохлама вя нязарят принсиплярини
тямин етмир. Азярбайъанда гиймятли каэызлар базарында пешякар иштиракчыларын фяалиййятиня нязаряти
- Азярбайъан Республикасынын Гиймятли Каьызлар цзря Дювлят Комитяси, сыьорта тяшкилатларына-Азяр-
байъан Республикасынын Малиййя Назирлийинин Дювлят Сыьорта Нязаряти Хидмяти, пенсийа йыьымла-
рынын малиййяляшдирилмясиня Дювлят Сосиал Мцдафия Фонду, банклара ися Азярбайъан
Рес публикасынын Мяркязи Банкы нязарят едир. Биз щесаб едирик ки, цмуми нязарят чярчивясиндя
бцтцн рискляря нязарят етмяк даща йахшыдыр.

Кредит тяшкилатлар цчцн пруденсиал нормативляр мцяййян едиляркян Мяркязи Банк кредит тяшки-
латларынын типляри цзря онларын мцхтялиф щесаблашма нормативляри вя цсулларыны мцяййян едя биляр. 

Щазыркы сялащиййятляр Мяркязи Банка щямчинин юлкянин банк секторунун инкишафы вя мющкям-
ляндирилмясиня йюнялмиш мягсядли орийентирляри йериня йетирмяйя иъазя верир. Ганунвериъиликля
мцяййян едилмиш гайдалар вя норматив актлара уйьунлуьунун предметиня даими нязарят вя йох -
лама йолу иля коммерсийа банкларынын фяалиййятиня нязаряти щяйата кечиряряк Мяркязи Банк яма-
нятчи вя кредиторларын марагларыны горуйур, кредит тяшкилатларынын фяалиййятинин стабиллийини тямин
едир. Азярбайъанын Мяркязи Банкы, “Азярбайъан Республикасынын Мяркязи Банкы щаггында” Га-
нунла нязярдя тутулмуш щаллар истисна олмагла, кредит тяшкилатларынын оператив фяалиййятиня мцдахиля
етмир. 

Щесаб едирик ки, 2014-ъц илдя Азярбайъанын малиййя системиндя ян сон (мцасир) бейнялхалг
стандартлар вя тяърцбяси базасында банк системинин тянзимлянмясинин тякмилляшдирилмяси олаъаг.
Эяляъякдя малиййя нязарятинин цмуми системи, эцман етдийимиз кими, шяхси рисклярля малиййя тяш-
килатларынын идаря едилмясинин кейфиййятинин артырылмасына, бу рисклярин вахтында цзя чыхарылмасы вя
арадан галдырылмасыйла (азалдылмасыйла) онларын баъарыьынын гиймятляндирилмясиня йюнялдилмялидир. 

Беляликля, беля бир нятиъяйя эялмяк олар ки, сон бир нечя илдя Азярбайъанын Мяркязи Банкы бей-
нялхалг банк нязаряти цзря Базел Комитясинин тяляблярини вя бейнялхалг стандартлары нязяря алмагла
пруденсиал тянзим методларынын вя йанашмаларынын тякмилляшдирилмяси сащясиндя мцяййян уьурлара
наил олмушдур. Мяркязи Банкын ясас наилиййяти кими дистант нязарятин щяйата кечирилмяси заманы
анъаг рясми мейарлардан истифадя етмякдян имтина цзря мязянняни эюстярмяк олар. Банк нязаряти
тяърцбясиня тядриъян “иш етибары”, “стресс-тести системи”, “давраныш модели”, “риск дяряъяси вя мадди
вясаитлярин-активлярин кейфиййяти щаггында ясасландырылмыш мцлащизяляр”, “фярди кураторлуг идаряси-
институту” кими йени  сяъиййяви хцсусиййятляря малик олан мейарлар дахил едилмякдядир.

Щал-щазырда Азярбайъанда мцхтялиф сявиййялярдя малиййя базарынын мцхтялиф сегментляринин
тянзимлянмяси цзря баш идаря вя йа “мега-тянзимляйиъи” кими адланан вя сялащиййятляриня малиййя
базары цзяриндяки нязарят вя тянзимин бцтцн аспектляри дахил едилян ващид дювлят органынын йара-
дылмасы щаггында мясяляляр фяал шякилдя мцзакиря едилир. 

Нятиъя 
Щал-щазырда Азярбайъан ганунвериъиляри гаршысында нязарят просесини йенидян тяшкил етмяк вя

ганунвериъилийи тякмилляшдирмяк йолу иля нязарят органынын кейфиййятъя даща йцксяк сявиййяйя
кечмясиня йардым етмяк тапшырыьы дурур. Фикримизъя, нязарят органынын ишинин кейфиййятинин йах-
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шылашдырылмасы цчцн  идеоложи платформа кими йалныз ирялийя-дольун нязарят принсипляриня доьру иря-
лилямяк вя онларын ганунвериъилик ъящятдян мющкямляндирилмяси чыхыш едя биляр. Ону да гейд
етмяк лазымдыр ки, дольун нязарят принсипляриня кечмяк цчцн банк нязаряти органына йени кейфиййят
дяряъясиня малик олан иътимаи етибар тяляб олунур. Ъидди шякилдя тякрар эюздян кечирилмяйя ещтийаъы
олан щазыркы нязарят просеси тяшкилаты чярчивясиндя бу ъцр етибары газанмаг мцмкцн дейил.

Фикримизъя, мцхтялиф тянзимляйиъи нормативлярин вя нязарят органларынын бу ъцр ейни заманда
мювъуд олмасы ящямиййятли хярълярля баьлыдыр вя малиййя базарларынын интеграсийасына манечилик
тюрядир.

Мустафа Аббасбейли
докторант, Азербайджанского Государственного 

Экономического Университета
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Мегарегулирующая система – как новая модель коньтроля, обеспециваюший 
деятельность финансового рынка

Резюме
В статье анализируется и оценивается деятельность надзорных органов над финансовыми

рынками разных уровней, в Азербайджане и в зарубежных странах. Гармонизация банков-

ского урегулирования считается самым важным условием и элементом финансовой интег-

рации и в связи с этим выдвигаются конструктивные предложения. 

Ключевые слова: система управления банком, финансовым рынкам, Центральный
банк, мегарегулятор,  рынок финансовых услуг.
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Сummary
Тще аътивитй оф ъонтрол орэанизатионс овер финанъиал маркет ис аналйзед анд аппреъиатед ин диф-

ферент левелс ин вариоус ъоунтриес анд ин Азербаижан ин тще артиъле. Щармонизатион оф банк реэулатион
ис ъонсидеред ас мост импортант ъондитион анд елемент оф тще финанъиал интеэратион ин тщис артиъле
анд ъонструътиве офферс аре пут форwард релатед то ит ин тще артиъле.

Кей wордс: меэареэулатинэ сйстем -  ас а неw ъонтрол модел ъондуътед аътивитй оф тще финанъиал
маркет.
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УОТ 338.46
Фирузя Гарахан гызы АББАСОВА

Азярбайъан Кооперасийа Университетинин баш мцяллими

АЗЯРБАЙЪАН ТУРИЗМИНИН РЯГАБЯТ ГАБИЛИЙЙЯТИНИН 
ЙЦКСЯЛДИЛМЯСИ ЙОЛЛАРЫ

Хцлася
Азярбайъанда туризмин инкишафы цчцн дювлят сявиййясиндя щяйата кечирилян тядбирляр вя гябул

едилмиш дювлят програмлары артыг юз бящрясини вермякдядир. 2015-2018-ъи илляр арасында туризмин
инкишафында 23,5 фаиз артыма наил олунмасыны нязярдя тутан Дювлят Програмынын гябул едилмяси бу
сащянин эетдикъя игтисадиййатын приоритет истигамятляриндян бириня чеврилдийини эюстярир. Тябии ки,
ясас мягсяд Азярбайъан туризминин рягабят габилиййятини йцксялтмяк, реэион дювлятляри арасында
онун мювгелярини мющкямлятмякдир. Бунун цчцнся илк нювбядя республикамызын айры-айры ре-
эионларында туризмин мцхтялиф формаларыны инкишаф етдиря билян инфраструктур шябякяляри вя бейнялхалг
тялябляря ъаваб верян мцасир мещманхана тясяррцфатлары йарадылмалыдыр. 

Ачар сюзляр: туризм, рягабят, инфраструктур, инвестисийа, мещманхана, рягабят габилиййяти.

Эириш
Азярбайъан Республикасында туризмин вя ялагядар сащялярин яксяриййятинин инкишафы цчцн по-

тенсиал имканлар мювъуддур вя бу бахымдан онларын инвестисийа ъялбедиъилийи щаггында данышмаг
мцмкцндцр. Бу, истигамятлярин щяр биринин инвестисийалар цчцн ъялбедиъилийиндян вя эениш перспек-
тивлярин мювъудлуьундан хябяр верир. Юлкядя ялагядар сащялярин инкишаф сявиййяси туризм секто-
рунун инкишафына ящямиййятли шякилдя тясир эюстярир. Юлкядя сон иллярдя щяйата кечирилян инфра структур
вя реэионал инкишаф програмлары дювлятин гейри-нефт секторунун, о ъцмлядян туризмин, рягабятга-
билиййятлилийинин йцксялдилмяси истигамятиндя мягсядйюнлц фяалиййятинин елементляри кими гиймят-
ляндирилмялидир.

Азярбайъан вя реэионал рягибляр
Туризм еля бир бизнес сащясидир ки, онун рягабятгабилиййятлилийи ялагядар сащялярин бирбаша тясири

алтында формалашыр. Башга сюзля, бир чох сащяляря ачыг олан, ялагяли фяалиййят эюстярян туризм сектору
яслиндя диэяр алт-секторларын тясири иля рягабятгабилиййятлилийини, о ъцмлядян инвестисийа ъялбедиъи-
лийини мцяййян вя тямин едир.

Юлкямизин ялверишли ъоьрафи-стратежи мювгейи елядир ки, милли туризм сянайесинин рягабят апардыьы
ясас йери Русийанын Гара дяниз вя Шимали Гафгаздакы туризм мцяссисяляри, Туркийянин Аралыг дянизи
сащилиндяки туризм мяркязляри тяшкил едир. Мювъуд вязиййятин тящлили эюстярир ки, туризм хидмятля-
риндян истифадя етмяк арзусунда олан орта эялирли Азярбайъан вятяндашлары, мцалиъяви туризм хид-
мятляриндян йарарланмаг цчцн ясасян Русийа, истиращят вя яйлянъя цчцн ися Тцркийя туризм
базарыны сечирляр. Диэяр алтернативляр дя мювъуддур ки, бурайа Эцръцстан, Газахыстан, Бирляшмиш
Яряб Ямирлийи вя Ираны аид етмяк олар. Беля бир шяраитдя Азярбайъанын кцтляви турист ъялб етмяси
цчцн бир тяряфдян дахили туристляри, диэяр тяряфдян МДБ вятяндашларынын потенсиал истещлакчы, турист
гисминдя нязярдя тутулмасы зярури вя ваъибдир. 

Азярбайъанын мцщарибя шяраитиндя олмасыны нязяря алараг, гейри-нефт секторунун приоритет исти-
гамятляриндян бири олан туризми инкишаф етдирмяк ниййятлярини бяйан едян бир юлкя кими тящлцкясизлик
мясяляляри ъидди ящямиййят кясб едир. Яслиндя, мцщарибя амили юлкянин вя туристлярин тящлцкясизлийи
бахымындан зиддиййятли бир мягамдыр. ЛакинТцркийя, Испанийа, Исраил вя с. кими йцксяк инкишаф
етмиш туризм хидмятлярини тяклиф едян  юлкялярдя дя тящлцкясизлик проблемляри вардыр. Тябии ки, эялян
туристляр онлара юлкяляриндяки гядяр тящлцкясиз мцщитин йарадылдыьына ямин олдугларында, о юлкяйя
эялмякдян чякинмирляр. Бцтцн бунларла йанашы, тящлцкясизлик мясялясиндя хцсусиля диггяти чякян
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диэяр бир мясяля няглиййат тящлцкясизлийи иля баьлыдыр.  
Инфраструктурун мцасир стандартлара уйьунлуьу сявиййяси
Сон илляр автомобил няглиййатынын инкишафына Азярбайъан дювляти тяряфиндян хцсуси диггят йети-

рилир. Бунунла ялагядар йени бейнялхалг автоваьзал комплексинин истифадяйя верилмяси, шимал, ъянуб
вя гярб истигамятляриндя маэистрал йол шябякяляринин йенидян тикинтисини, йцксяк кейфиййятли вя ян
мцасир дцнйа стандартларына ъаваб верян Бакы-Губа йолунун истифадяйя верилмясини вя с. гейд
етмяк олар. Лакин йол инфраструктуру, кадр потенсиалы, йанаъагдолдурма стансийалары, телефон вя ав-
тосервис хидмятляри системи щялялик арзуедилян сявиййядя дейилдир. Йол цзяриндя турист маршрутлары
бойу автомобиллярин вя автобусларын дураъаьы, сярнишинлярин ъари ещтийаъларыны гаршылайаъаглары
обйек тлярин, тиъарят мяркязляринин олмамасы вя йахуд тяляб олунан кейфиййятляря ъаваб вермямяси
турист вя инвестисийа ъялбедиъилийиня мане олан ъидди амилляр олараг галмагдадыр. 

Арашдырмалар эюстярир ки, совет дюврцндян мирас галмыш дямир йолу инфраструктурунда мцстягиллик
дюврцндя щяр щансы кюклц дяйишиклик щяйата кечирилмямишдир. Гатарларын щярякят ъоьрафийасынын
эениш олмасына бахмайараг  интенсивлик, вагон тяминаты дцнйа стандартларына там ъаваб вермир,
гатарларда мцхтялиф дилляри билян бялядчиляря раст эялмяк чох чятиндир, туристлярин юзлярини ращат щисс
едяъякляри коммуникасийа васитяляри, ресторан, эиэийена вя с. лазыми сявиййядя дейилдир. Бюйцк
шящярляр истисна олмагла дямирйол стансийаларында отелляр, демяк олар ки, йохдур вя йа чох ашаьы
сявиййядядир, эюзлямя салонлары чох кичикдир вя ращат дейил. Юлкядя сон 15 илдя щяр щансыса дямир
йолу стансийасынын йенидян гурулдуьуну хатырламаг чятиндир. Щямчинин гатарларын щярякят графикиня
уйьун сярнишинляри дашыйаъаг иътимаи няглиййат йетярсиздир. Такси хидмятляри ися гиймят вя кейфиййят
параметрляри бахымындан уйьунсуздур. Юлкянин реэионларында  бир км. мясафяйя гейри-реал гиймят
тяклиф едян кечмиш совет машынларындан щяля дя такси кими истифадя едилир. Йахуд Бакыйа дахил олан
гатарлар шящярин эиришиндя кичик бир мясафяни узун бир мцддятя гят едирляр. Бу бахымдан дямир
йолу стансийасынын мяркяздян шящяр ятрафына кючцрцлмяси, дямир йолунда щярякят сцрятинин арты-
рылмасы няглиййат секторунун инкишафы иля йанашы, юлкянин туризм секторунун рягабятгабилиййятлили-
йинин йцксялдилмясиня бюйцк дивидендляр эятирмиш оларды. Ейни заманда Бакы-Тбилиси-Гарс дямир
йолунун иншасы да Азярбайъанын дямир йолу шябякясинин Авропа гитясиня гуру йолла баьланмасыны
тямин едяъякдир. Бцтцн гейд едилянлярдян дя эюрцндцйц кими, ясас мясяля дямир йоллары шябякя-
синин эенишляндирилмяси дейил, онун тякмилляшдирлмяси, гатарларын, стансийаларын ишинин даща йцксяк
кейфиййят эюстяриъиляринин тямин олунмасы зяруридир. 

Айдындыр ки, эялян туристлярин йерляшдирилмяси вя онлара кейфиййятли хидмят   эюстярилмяси чох
ваъибдир. Бу эцн юлкядя йерляшдирмя йери кими отел, мотел, турист базалары вя кянд евляри чыхыш едир-
ляр. Юлкядя щал-щазырда 477-дян чох отел фяалиййят эюстярир. Дцнйада мяшщур олан отел шябякяля-
ринин яксяриййяти юлкяйя эялмиш вя ясасян Бакыда йерляшир. Тяяссцфляр олсун ки, бу отелляр йа 4, йа
да 5 улдузлу олмагла даща чох бащалы туризм мящсулу сегменти цчцн нязярдя тутулмуш вя йа ул-
дузсуз вя кейфиййят стандартларындан узаг фяалиййят эюстярирляр. Щазырда рясми йерляшдирмянин тя-
лябляри юдяйя билмямяси юлкядя Б&Б-йя (Бед анд Бреакфаст)   бянзяр кирайя евляр шябякясини
(йатаг вя сящяр йемяйи) эенишляндирмишдир. Бу эцн юлкянин туристляр цчцн ъялбедиъи бюлэяляриндя
бу типли хидмятлярин тяклифи эенишлянмишдир. Мцшащидяляр эюстярир ки, бу тип ев кирайячиляри юлкядя
минлярлядир вя бу евлярдя ясасян дахили туристляр галырлар. Амма онларын да айрыъа хидмят кейфиййяти
чох щалларда минимал тялябляря беля ъаваб вермир. Бу мянада бир тяряфдян йцксяк кейфиййятли вя
орта эялирли туристляр цчцн мцнасиб гиймятли отелляр (3-5 улдузлу) шябякясинин гурулмасына, диьяр
тяряфдян ися, Б&Б вя кянд йашыл туризминин инкишаф етдирилмясиня бюйцк ещтийаъ вардыр.

Сащяйя инвестисийаларын ъялб едилмяси зярурилийи 
Мялум олдуьу кими, базар мцнасибятляри шяраитиндя игтисадиййатын бу вя йа диэяр сащясинин ин-

кишафы цчцн капитала олан тялябат мцхтялиф мянбялярдян юдянилир. Ейни заманда, сон дюврляр гло-
баллашма вя интеграсийа просесляри инвестисийалары дахили вя хариъи мянбяляря айырмаьы зярури
етмишдир. Юлкянин инвестисийа тялябаты вя капитал имканлары сащялярин перспектив инкишаф имканла-
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рындан, йахуд ора йюнялмиш вясаитин юдямя ямсалындан асылы олараг еля бюлцшдцрцлмялидир ки, ондан
сямяряли истифадя едилсин, йахуд эюзлянилян нятиъяни ялдя етмяк мцмкцн олсун. 

Фактларын арашдырылмасындан эюрцнцр ки, щазырда юлкяйя ъялб олунмуш бирбаша инвестисийаларын вя
мцхтялиф нюв кредитлярин игтисадиййатын сащяляри арасында бюлцшдцрцлмясиндя яввялъядян гябул
едилмиш йанашма мювъуд дейил, истифадя олунан практика ися критерийасыз ясаслара сюйкянир. Беля ки,
юлкяйя ъялб олунан хариъи капиталын 86-92%-и игтисадиййатын апарыъы сащяси сайылан нефтчыхарма ся-
найесиня гойулур, нефтчыхарманын ися Азярбайъанын ЦДМ-дя хцсуси чякиси 43-45% арасындадыр.
Демяли, нефтчыхарма сянайесинин апарыъы рол ойнамасына вя юлкяйя ъялб едилян хариъи капиталын ясас
истещлакчысы олмасына бахмайараг, республика цзря ЦДМ-ин йарыдан чоху диэяр сащялярин, мясялян,
аграр игтисадиййатын, няглиййатын, туризмин вя с. пайына дцшцр. Бцтцн бунлар ясас верир гейд едяк
ки, игтисадиййата ъялб олунмуш хариъи инвестисийаларын сащяляр арасында бюлцшдцрцлмясинин даща ся-
мяряли йолу тапылмалыдыр.

Туризм йалныз игтисади сямярялилик бахымындан дейил, юлкядя мяшьуллуьун тямин едилмясиндя,
турист щядиййяляри истещсал едян сянайе сащяляринин, дювлятляр арасында игтисади, мядяни, елми-техники
вя с. ялагялярин инкишафында мцстясна рол ойнайыр. Бцтцн бунлары нязяря алараг юлкяйя ъялб олунмуш
хариъи инвестисийаларын игтисадиййатын сащяляри арасында бюлцшдцрцлмяси просесиндя мянфяят эюстя-
риъиляриня ясасян щазырда бу сащянин апарыъы олмамасы нязяря алына биляр, лакин бу щялледиъи амил
ролуну ойнамамалыдыр. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, туризм дцнйада мюъцзяляр, тарихи йерляр, милли мядяниййятин зянэин-
лийини якс едян эюстяриъиляр, еколожи зянэинлик, дяниз, гум, эцняш вя с. ъящятдян фярглянян юлкя-
лярдя сцрятля инкишаф едир. Инвестисийалар ися туризмдя бу инкишафы сцрятляндирян стимуллашдырыъы ролуну
ойнайыр. Цмуми щалда бир нечя ъящяти нязяря алмасаг, демяк олар ки, туризм билаваситя тябиятля
баьлы инкишаф едян сащядир. Азярбайъан ися ъоьрафи бахымдан туризм цчцн олдугъа ялверишли реэионда
йерляшир вя дцнйада мювъуд олан 11 иглим гуршаьындан 9-у бурада мювъуддур. Демяли, республи-
камызда екотуризмин, агротуризмин вя с. инкишафы сащясиндя щазырда истифадя олунмайан чох бюйцк
ещтийатлар вардыр. 

Беляликля, республикада туризмин инкишафынын бязи нязяри-методоложи мясяляляринин тядгиги бу
сащяйя хариъи вя дахили инвестисийаларын ъялб едилмясиндя, щямчинин игтисадиййатын сащяляри арасында
онун бюлцшдцрцлмясиндя ашаьыдакы илкин шяртлярдян вя эюстяриъилярдян истифадя олунмасыны зярури
едир:

- юлкянин ЦДМ-индя туризмин хцсуси чякисинин нязяря алынмасы;
- гейри-нефт секторунда ялдя олунан ЦДМ-дя туризмин пайы;
- туризмин игтисадиййатын приоритет сащясиня чеврилмяси дяряъяси;
- туризмя гойулан инвестисийаларын юдямя ямсалы;
- туризмин инкишафынын ъямиййят цчцн сямяряси;
- реэионун инкишафына йюнялдилян цмуми инвестисийанын структурунда туризмя айрылан вясаитин

пайы;
- мцхтялиф сащяляря гойулан инвестисийаларын щяр ващидиня эюря алынан мянфяятин мцгайисяли

цстцнлцйц;
- юлкя игтисадиййатында чалышан цмуми ишчилярин тяркибиндя туризм сферасында ишляйянлярин хцсуси

чякиси;
- туризм идхалы ихраъындан ялдя едилян эялирин цмуми ихраъдан газанылан эялирлярдя пайы;
Фикримизъя, тювсийя едилян илкин шяртляр вя эюстяриъиляр инвестисийаларын даща оптимал бюлцшдцрцл-

мясиня, субйектив амиллярин тясиринин минимумлашдырылмасына кюмяк едяъякдир. Туризм дахилиндя
бу сащянин щяр бир формасынын инвестисийа тяминатынын йахшылашдырылмасы цчцн дя ейни принсип вя
эюс тяриъилярдян истифадя едиля биляр. Бу заман туризмин айры-айры инкишаф формаларынын ейни эюстяри-
ъиляринин цмуми туризм сферасынын инкишафыны характеризя едян эюстяриъилярля мцгайисяси ясас -
ландырылмыш гайдада сащяйя ъялб едилмиш инвестисийалары субйектив амиллярин тясири олмадан
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бюлцшдцрмяйя имкан веряъякдир. Проблемин щяллиня гейд олунан ясасда йанашылмасы шцбщясиз ки,
туризмдян ялдя едилян эялирин цмуми ихраъдан газанылан эялирлярдя пайынын хейли йцксялмяси цчцн
стимул ролуну ойнайаъагдыр. 

Мцасир дюврдя инвестисийа сийасятинин ясас истигамятляриндян бири инвестисийа фяаллыьынын йцксял-
дилмяси, игтисадиййатын реконструксийасы мягсядиля дахили вя хариъи инвестисийаларын ъялб едилмясиня
имкан верян ялверишли мцщитин формалашдырылмасыдыр. Туризм секторунда, еляъя дя цмумиликдя юл-
кядя инвестисийа сийасятинин щяйата кечирилмяси заманы ашаьыдакы принсипляря ямял едилмяси мяг-
сядяуйьундур:

- тядриъян инвестисийа просесляринин давамлы олараг гейри-мяркязляшдирилмяси вя йыьым мянбя-
ляринин ролунун артырылмасы. Бу заман гейри-инфлйасийа тямайцллц мянбяляря даща чох цстцнлцк ве-
рилмялидир. 

- фяалиййят сащясиндян асылы олмайараг истещсалын вя хидмятин структур-техники гурулушунун сцрят-
ляндирилмяси мягсядиля мцлкиййят формасындан вя сащя мянсубиййятиндян асылы олмайараг кичик
бизнес субйектляриня йардым эюстярилмяси. Хцсусиля, сямяряли инвестисийа лайищяляринин реаллашды-
рылмасында мяркязляшдирилмиш инвестисийа ресурсларындан истифадя едилмясиня шяраит йарадылмалыдыр.

- инвестисийаларын ъялб едилмясиндя аьырлыг мяркязинин юдянишсиз бцдъя малиййяляшдирилмясиндян
мцвафиг шяртлярля кредитляшдирмяйя йюнялдилмяси. Башга сюзля, кредитляшдирмянин тякмилляшдирил-
мяси вя проседурларын садяляшдирилмяси.

Тяърцбя эюстярир ки, юлкядя ялверишли инвестисийа сийасятинин реаллашдырылмасы вя  инвестисийа фяа-
лиййятинин йцксялдилмяси бир чох амиллярдян, ян башлыъасы ися инвестисийа мцщитиндян асылыдыр. 

Игтисади нязяриййяйя эюря, инвестисийа фяаллыьына тясир едян мцщцм амиллярдян бири дя юлкянин
вя йа реэионун инвестисийа потенсиалыдыр. Бу потенсиал гиймятляндириляркян реэионун ясас тябии ре-
сурслар ещтийаты иля сяъиййялянян ресурс-хаммал базасы, тящсил сявиййяси дахил олмагла ямяк ещти-
йатлары, тясяррцфатын айры-айры сащяляриндя ялдя едилмиш нятиъялярля мцяййян олунан истещсал
имканларынын мяъмусу, елми арашдырмаларын инкишафы вя йениликлярин тятбиги сявиййяси, онларын ма-
лиййяляшдирилмяси, елми-техники тяряггинин наилиййятляринин тятбиги сявиййясини характеризя етмяйя
имкан верян инновасийалар, йолларын, няглиййат хидмятляринин, коммуникасийаларын, рабитянин вя
инвестисийа фяалиййяти цчцн зярури олан диэяр цмуми шяраитин истисмар кейфиййятляри иля мцяййян
олунан инфраструктур тяминаты, бцдъя эялирляри, мцяссисялярин мянфяят ялдя етмяляри вя ящалинин
эялирляри щаггында тясяввцр йарадан малиййя эюстяриъиляри, ящалинин алыъылыг габилиййяти вя с. нязяря
алыныр. Бу амилляр юлкянин вя йа реэионун инвестисийа потенсиалы щаггында кифайят гядяр обйектив
тясяввцр йарадыр вя даща дягиг прогнозлашдырмайа имкан верир. Бу потенсиалдан истифадя етмякля
айры-айры сащялярин, еляъя дя цмумиликдя юлкянин сосиал-игтисади инкишафынын сцрятляндирилмяси вя
щяйат шяраитинин йахшылашдырылмасы гаршыда дуран башлыъа вязифялярдян биридир. 

Арашдырмалардан да айдын олур ки, инвестисийаларын юлкядя йцксяк игтисади атым темпини тямин
едя биляъяк сявиййядя сахланылмасы игтисадиййатда йарадылан ишэцзар мцщитин кейфиййятиндян вя
характериндян билаваситя асылыдыр. Ялверишли ишэцзар мцщит, гянаятбяхш инвестисийа иглими игтисадиййата
юзял дахили вя хариси инвестисийаларын ъялб олунмасына вя бу да юз нювбясиндя узунмцддятли игтисади
сабитлийин тямин едилмясиня, мяшьуллуьу артырмагла ящалинин сосиал рифащынын йцксялдилмясиня имкан
верир. Она эюря ки, инвестисийа сийасяти ясаслы вясаит гойулушунун ясас истигамятляринин щялледиъи
сащяляриндя ъямляшдирилмяси цзря тядбирляри мцяййян едян тясяррцфат гярарларынын мяъмусудур.
Инвестисийа васитясиля иътимаи истещсалын планлы инкишаф сцрятиня наил олунур, игтисадиййатын таразлыьы
вя сямярялилийи тямин олунур, мясряфлярин щяр манатына эюря чох мящсул вя милли эялир артымына
шяраит йарадыр. 

Тядгигатлар эюстярир ки, игтисади инкишафын сявиййясиндян асылы олмайараг бцтцн дюврлярдя вя
бцтцн дювлятлярдя милли игтисадиййата инвестисийа гойулушу проблеми щямишя диггят мяркязиндя
олан актуал проблемлярдян биридир. Бу онунла изащ едилир ки, игтисадиййатын артым сцрятинин тямин
олунмасы, онун сабит сявиййясинин йарадылмасы, милли игтисадиййатын бцтцн сащяляринин мцвазинятли
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инкишафынын горунмасы, ящалинин мянафейиня ъаваб верян базар мцщитинин формалашмасы, билаваситя
дахили вя хариъи инвестисийанын сяфярбярлийя алынмасындан, онун дцзэцн истигамятляндирилмясиндян
билаваситя асылыдыр. Бу да ондан иряли эялир ки, инвестисийа  милли игтисадиййатын инкишафынын мцщцм
малиййя мянбяйидир. Бу мянбя щесабына няинки, анъаг истещсал инкишаф етдирилир, ейни заманда иг-
тисадиййатын структурунда ъидди сосиал йюнцмлц дяйишикликлярин баш вермясиня сябяб олур. 

Нязяря алсаг ки, цмумиййятля инвестисийа анлайышы, мяна етибариля мянфяят алмаг мягсядиля
щям юлкя дахилиндя, щям дя хариъиндя тятбиг олунан малиййя ресурсудур, онда, истяр-истямяз онун
игтисадиййатын бцтцн сащяляри цзря тятбиг олунмасы мейли мейдана эялир. Инвестисийанын милли игти-
садиййатын, демяк олар ки, бцтцн сащяляриня, хцсусян щям щасилат, щям емал сащясиня, еляъя дя
хидмят сферасына тятбиги онун узун вя гысамцддятли характер дашымасына сябяб олур. 

Гейд едилдийи кими, мцасир глобал мяканда ъяряйан едян просесляр милли тясяррцфатлара о гядяр
сирайят етмишдир ки, артыг хариъи инвестисийалар да дахили инвестисийалар кими милли игтисадиййатларын ин-
кишафында мцщцм вя фяал рол ойнайыр. Бу бахымдан да, хариъля, интеграсийа просеси иля ъидди вя чох-
шахяли шякилдя баьлы олан туризм сферасында инвестисийаларын дахили вя хариъи мянбядян
малий йяляшдирилмяси, просеся ики истигамятдян йанашмаьы тяляб едир. Бурада бир истигамят дахили,
диэяр истигамят ися хариъи инвестисийалардыр. Тябии ки, хариъя капитал ихраъы инвесторлардан риск тяляб
едир. Инвестисийа риски игтисади шяраитин тясадцфян дяйишмяси, йахуд да ялверишсиз вязиййятин йаран-
масы нятиъясиндя инвесторун мцяййян иткиляря мяруз галмасы демякдир. Щятта, риск бязи щалларда
инвестор тяряфиндян гойулмуш капиталын итирилмяси иля нятиъяляня биляр. Одур ки, рискин гиймятлянди-
рилмяси инвесторларын щамысы, хцсусиля дя хариъдя капитал гойулушуну щяйата кечирянляр цчцн олдугъа
ваъибдир. Чцнки хариъи инвестор таныш олмадыьы бир мцщитдя фяалиййят эюстярир. Она эюря дя о, бу
йени мцщитин мцсбят вя мянфи ъящятляриндян хябярдар олмалыдыр. Бу мягсядля мцхтялиф мянбя-
лярдян информасийа алмаг, ону тящлил етмяк вя гиймятляндирмяк олдугъа зяруридир. Бурада мягсяд,
хариъдя фирма йаратмаг истяйян инвестора илкин мярщялядя капитал гойулушу цчцн юлкя сечиляркян,
базара дахил олмаг цсулу мцяййян олунаркян вя лайищядя нязярдя тутулан мцддятдян асылы олараг
суаллара ъаваб ахтармагда кюмяк эюстярмякдир. Хариъдя фяалиййят эюстярян фирмалара мцнасибят
ися башга ъцр олмалыдыр. Чцнки онлар, демяк олар ки, фяалиййят эюстярдикляри юлкялярин, неъя дейярляр,
“аб-щавасына” юйрянмишляр вя онлары диэяр мясяляляр - базарда фяалиййятин эенишляндирилмясинин
мягсядяуйьун олуб-олмамасы, щансы хидмятлярин эюстярилмясинин тяшкили вя с. марагландырыр. Она
эюря дя, юлкядя йерли вя хариъи инвесторлары дягиг мялуматландырмаьа гадир олан мцвафиг инфор-
масийа базасынын, мцхтялиф диллярдя електрон вя йа чап шяклиндя буклетлярин щазырланмасы мягся-
дяуйьун оларды.

Бу мягсядля, конкрет олараг тябии-игтисади ресурсларла, йералты вя йерцстц сярвятлярля зянэин олан,
туризмин мцхтялиф нювляринин инкишафы цчцн ялверишли имканлара малик Азярбайъан Республикасында,
айры-айры реэионларын енсиклопедийасынын щазырланмасы ялверишли оларды, щансы ки, мцхтялиф дювлятлярдя
бу тяърцбя тятбиг едилмякдядир. 

Истянилян яразидя инвестисийа фяаллыьы фювгяладя вя криминал щадисялярдян дя чох асылыдыр. Хцсу-
силя дя, тябии-иглим шяраити иля сых баьлы олан, инсаны ъуша эятирян тябият гойнунда реаллашан мцяййян
хидмятляри ящатя едян туризм секторунда беля рискляр даща чох ещтималлыдыр. Бцтцн бунлар инвестисийа
фяалиййяти цчцн бир сыра рискляр ямяля эятирир ки, бу да юз нювбясиндя фяаллыьа тясир едир. Арашдыр-
малара ясасян рискляри ашаьыдакы кими тяснифляшдирмяк мягсядяуйьун оларды: 

- бязи сосиал рискляр дя дахил олмагла сийаси рискляр – беля рискляря ясасян дювлятин сийаси эедиш-
ляриндян иряли эялян, айры-айры сийаси гярарлардан доьан, еляъя дя юлкялярарасы мцнасибятлярдян асылы
олан рискляр аид едиля биляр; 

- малиййя рискляри - Бу, юлкяйя вя онун щцгуги шяхсляриня верилян боръ капиталынын юдяниля бил-
мяси имканлары иля мцяййян едилир;

- ямялиййатлар цзря рискляр - бунлара ашаьыдакылары аид етмяк олар: а) хариъи тиъарят фяалиййяти иля
ялагядар рискляр (хариъи тиъарят риски); б) истещсал фяалиййяти вя ялагядар рискляр (истещсал риски) вя с. 
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Тябии ки, инвестисийа фяаллыьынын йцксялдилмяси цчцн рисклярин максимум шякилдя арадан галды-
рылмасы лазымдыр. Башга сюзля десяк, бу рисклярин азалдылмасы инвестисийа мцщитинин йахшылашдырыл-
масынын ясас истигамятляриндян биридир ки, бу да фяаллыьа мцсбят тясир эюстярир. Инвестисийа мцщитиня
капитал гойулушу иля ялагядар дювлят тяряфиндян йеридилян сийасят, юлкялярин бейнялхалг мцгавиля-
лярдя иштиракы вя онлара ямял едилмяси яняняляри, дювлят идаряетмя функсийаларынын сабитлийи, дювлятин
игтисади фяалиййятя мцдахиля етмяси дяряъяси вя методлары, дювлят апаратынын сямярялилийи, гябул
олунмуш гярарларын оперативлийи, игтисади сийасятин щяйата кечирилмясиндя ардыъыллыьын эюзлянилмяси
вя с. тясир едир. 

Нятиъя
Нязяря алмаг лазымдыр ки, Азярбайъан Республикасы бюйцк инвестисийа имканларына маликдир.

О, юзцнцн ялверишли мювгейи сайясиндя Авропанын инкишаф етмиш юлкяляри иля Асийанын инкишаф етмиш
вя инкишаф етмякдя олан юлкяляри арасында тиъарят-игтисади вя мядяни ялагялярин щяйата кечирилмя-
синдя мцщцм рол ойнайыр. Юлкямиз дцнйа мигйасында эеостратежи ящямиййятя малик олан ялверишли
ъоьрафи мювгедя йерляшмякля йанашы, щям дя зянэин тябии ещтийатлара вя бюйцк игтисади потенсиала
маликдир. Бу имканларын реаллашдырылмасы, милли игтисадиййатын дцнйа тясяррцфатына интеграсийа олун-
масы, реэионал инкишафда, глобал мякана чыхышда мцщцм рол ойнайан туризм, няглиййат кими сфера-
ларын инкишафы вя с. ися бцтцн тялябляря ъаваб веря билян ялверишли инвестисийа мцщитинин йарадылмасы
ясасында мцмкцндцр.

Мялум олдуьу кими, хариъи инвестисийа сийасяти Азярбайъан дювлятинин цмуми инвестисийа сийа-
сятинин чох мцщцм тяркиб щиссяси олмагла, саьлам милли игтисадиййатын йарадылмасы, онун щяртяряфли
вя сабит инкишаф етдирилмяси вя сащяляр арасында таразлыьын тямин олунмасында хцсуси рол ойнайыр.
Бу сийасятин елми ъящятдян ясасландырылмыш хцсуси програм ясасында щяйата кечирилмяси вя юлкя
игтисадиййатынын щяртяряфли, айры-айры сащяляр вя реэионлар цзря таразлы инкишаф етдирилмяси цчцн стратежи
ящямиййятя малик олан сащяляря хцсуси диггят йетирилмялидир. Милли игтисадиййатын инкишаф етдирил-
мясиндя сащибкарлыьа бярабяр шяраит йарадылмалыдыр. Якс щалда, милли капиталын бир щиссяси хариъи юл-
кяляря ахыб эедя биляр. Инамла дейя билярик ки, бу эцн Азярбайъан дювлятинин мягсядйюнлц сийасяти
нятиъясиндя юлкямиздя хариъи инвестисийа гойулушу цчцн саьлам мцщит формалашдырылмыш, игтисадиййа -
тымыза хариъи капиталын ъялб едилмяси, онун фяалиййятинин эенишляндирилмяси вя тянзимлянмяси цчцн
лазым олан щцгуги, игтисади, сийаси вя тяшкилати база йарадылмышдыр. Хариъи капиталын юлкямизин игти-
садиййатынын инкишаф етдирилмясиндя, сащяляр арасында таразлыьын тямин олунмасында вя ящалинин
щяйат сявиййясинин йахшылашдырылмасындакы  мцсбят ролу данылмаздыр. Бунунла бярабяр, бу истига-
мятдя апарылан сийасятин тякмилляшдирилмясиня дя ещтийаъ вардыр. Бу тякмилляшдирмя вясаитлярин са-
щяляр вя еляъя дя реэионлар арасында сямяряли бюлцшдцрцлмясиня йюнялдилмялидир. 

Юлкямиздя хариъи инвестисийа сийасятинин даща да тякмилляшдирилмяси мягсядиля ашаьыдакы тяд-
бирляр щяйата кечирилмялидир:

- хариъи капиталын юлкя игтисадиййатыны ящатяетмя даиряси эенишляндирилмяли, йяни о нефт сектору
иля йанашы, диэяр сащяляри вя юлкянин бцтцн бюлэялярини ящатя етмяли;

- инкишаф етмиш юлкялярля елми-техники ямякдашлыг даща да эенишляндирилмяли, дахили базарын го-
рунмасында игтисади васитяляря цстцнлцк верилмяли;

- юлкямизя хариъи инвестисийаларын ъялб едилмяси хцсуси програм ясасында щяйата кечирилмяли,
ъялб едилмиш вясаитляр сащяляр вя реэионлар цзря пропорсионал шякилдя бюлцшдцрцлмяли;

- юлкямизин айры-айры ярази вя бюлэяляриндя мювъуд олан тябии-игтисади потенсиалдан сямяряли
истифадя етмякля, хидмят сащяляри инкишаф етдирилмяли, мящсул вя хидмятлярин ян сярфяли шякилдя ихра-
ъына диггят артырылмалы, турист ъялбедиъилийинин йцксялдилмясиндя мцвафиг аддымлар атылмасы, бу са-
щядя бейнялхалг тяърцбянин юйрянилмяси вя тятбиги мягсядиля мцвафиг тядбирляр реаллашдырылмалы.

Айдындыр ки, дювлят инвестисийа фяалиййятиндя бирбаша иштирак етмякля йанашы, щям дя базарын тя-
лябляриня, милли мараглара уйьун олараг просеси тянзимляйир. Инвестисийа просесляринин дювлят тяря-
финдян тянзимлянмяси дедикдя, инвестисийа фяаллыьынын вя бу ясас цзяриндя игтисади артымын
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стимуллашдырылмасы цчцн дювлят структурларынын щяйата кечирдикляри ганунвериъи, иъраедиъи вя няза-
рятедиъи тядбирляр системи нязярдя тутулур. Цстялик щямин гурумлар дювлят програмлары ясасында
бцдъя вясаити щесабына инвестисийалашдырманын хцсуси гайдасыны мцяййян едир.

Бейнялхалг тяърцбядя диггяти ъялб едян ъящятлярдян бири дя инвесторларын дювлят тяряфиндян
мцдафия едилмясидир. Бу мягсядля мцхтялиф васитялярдян, о ъцмлядян “сыьорта фонду”ндан истифадя
олунур. Бу ъцр тядбирляр сырасына инвестисийалара бцдъя щесабына дювлят тяминаты верилмяси йолу иля
рисклярин азалдылмасы да дахилдир. 

Бир сюзля, арашдырмалардан да эюрцндцйц кими, тябии-иглим, тящлцкясизлик вя с. мясялялярля сых
баьлы олан туризм сферасында инвестисийа вя турист ъялбедиъилийинин йцксялдилмяси, юлкямизин дцнйайа
бир туризм дийары кими таныдылмасы бахымындан мцхтялиф истигамятляри ящатя едян чохсайлы вя эе-
нишмигйаслы тядбирляр системинин реаллашдырылмасы зяруридир. Йалныз бу щалда Азярбайъанда туризмин
инкишафына наил олмаг  вя онун рягабятгабилиййятлийини йцксялтмяк олар.  
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Фируза Карахан кызы Аббасова
Начальник отдела по сотрудничеству

Пути развития конкурентоспособности туризма в Азербайджане
Резюме

Государственные программы по развитию туризма принятые в Азербайджане уже при-

носят свои плоды. 23,5 процентов роста в области туризма результат принятия  этах про-

грамм. Государственные программы расчитат на 2015-2018 года становятся  одним из

приоритетных направлений экономики.  Конечно, главная цель остается повышение конку-

рентоспособности туризма в регионе. Для этого, в первую очередь надо развивать инфра-

структурные сети в различных регионах страны, которые способны  удовлетворить

международным стандартам.

Ключевые слова: туризм, конкуренция инфраструктура, инвестиция, гостиница, кон-
курентноспособность.

Фирузе Гарахан Аббасова 
щеад теаъщер оф АЪУ

Тще Wайс Оф Ымпровинэ Азербаижан Турисм Ъомпетитион Скиллс
Суммарй

Ас wе кноw фор тще девелопмент оф Азербаижан турисм аътивитиес wщиъщ щелд ин а стате левел анд
аъъептед проэрамс щаве беен рефлеътед. Фром дай то дай. Дуринэ 2015-2018 йеарс тщере wас 23.5
перъент девелопмент ин а бранъщ оф тоурисм. Ас тщере wас аъъептед стате проэрам абоут девелопмент
оф тщис фиелд, ит фурнед овер оне оф тще суъъессфул левел оф еъономиъ. Натураллй, тще маин пурпосе ис
то стренэтщен ин а щиэщер левел ъомпетитиве скиллс ин тоурисм фиелд. Фор ит wе муст буилт неw буилдинэс
анд фор щотелс импровинэ оф вариоус кинд оф турисм формс ин а дифферент реэионс оф оур Републиъ 

Kей wордс: тоурисм, ъомпетитион, ъщотелс, ъомпетитион скилл.  
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УОТ 338.46
Цлкяр Бухсай гызы ИСКЯНДЯРОВА 

Азярбайъан Кооперасийа Университетинин маэистри 

ГОНАГПЯРВЯРЛИК СЯНАЙЕСИНИН МЦАСИР ВЯЗИЙЙЯТИ

Хцлася
Мягалядя гонагпярвярлик сянайесинин  инкишаф мярщяляляри  вя мцасир вязиййяти тящлил едилир. 
Гонагпярвярлик сянайесинин мягсяди тяк туристляря йох, бцтцн мцштяриляря хидмят эюстярмякдир.

Гонагпярвярлик сянайеси туризм сянайесинин тяркибиня дахилдир. Бу ики сянайенин кясишдийи мцстя-
виляр вя охшар ъящятляри олдугъа  чохдур. Она эюря дя туризм сянайеси дедикдя ейни заманда го-
нагпярвярлик сянайеси тясяввцр едилир. Йерли ящалинин гонагпярвярлик сянайесиня сярф етдийи вахт
вя пул туристлярин хярълядийи вахт вя пулдан чохдур.

Ачар сюзляр: гонагпярвярлик сянайеси, туристлярин йерляшдирилмяси хцсусиййятляри, мещманха-
налар, туризм хидмяти, гидаланма хидмяти.

Эириш
Гонагпярвярлик анлайышы – гонагпярвярлик анлайышы инсан сивилизасийасынын ясас анлайышларындан

биридир. Биоложи нюв кими инсана планетдя йашамаг даим проблемлярля ялагядар олмушдур. Йашамаг
истяйян инсан бу проблемляри щялл етмяк мяъбуриййятиндя олурду.

Инсан сивилизасийасы инкишаф етдикъя гонагпярвярлик, йяни юз евиндян кянарда олан адама хидмят
эюстярмяк бир сянятя чеврилмиш вя тякамцля уьрамышдыр. Гонагпярвярлик сянайесинин ясас мягсяди
мцхтялиф сябяблярдян евдян (йашадыьы йердян) кянарда йашамаг истяйян адамлара хидмят эюстяр-
мякдир. Инсанлар бир йердя йашамагдан дарыхыр вя онлардан чоху мцхтялиф сябяблярдян (диплома-
тийа, бизнес, идман, тящсил, танышлыг, дяркетмя вя с.) юз йашадыьы йери (юз мянзилини) тярк етмяк
мяъбуриййятиндя олурлар. Бу адамлар ев шяраитини дяйишмяйя чох севинирляр: онлар йени шяраитдя
йашамаг, гидаланмаг, яйлянмяк, йени адамларла эюрцшмяк вя таныш олмаг истяйирляр. Гонагпяр-
вярлик сянайеси бундан ютрц онлара шяраит йаратмалы вя кюмяк етмялидир. Гонагпярвярлик, йяни го-
наьа эюстярилян хидмят вя щюрмят конкрет бир мящсулдур вя онун юз гиймяти вардыр. Беляликля,
гонагпярвярлик турист мящсулунун ваъиб бир щиссясидир. Онун мащиййяти будур ки, эялян гонаьа
эюстяряк ки, ону эюрмяйя чох шадыг, она щюрмят вя иззят эюстярмяк цчцн ялимиздян эяляни етмяйя
щазырыг.

Бу сащядя ясас мягсяд мцштярилярин бцтцн тяляблярини йцксяк сявиййядя юдямяк вя анъаг
сонра гонагпярвярлик мцяссисяляринин эялирлярини артырмагдыр.

Гонагпярвярлик сянайеси цчцн ямяк ещтийатлары - йяни орада чалышан инсанлар бюйцк ящямиййят
дашыйыр. Гонагпярвярлик-гонагсевян демякдир, йяни юз гонагларыны сямими гябул етмяйи, лазыми
диггят эюстярмяйи, гябул заманы достлуг, гардашлыг аб-щавасыны йаратмаьы баъармаг демякдир.

Гонагпярвярлик щаггында илкин мялуматлар ясрлярин дяринлийиня эедиб чыхыр. Щяля антик дюврдя
тиъарятин инкишафы вя бунунла баьлы сяйащятлярин чохалмасы сяййащларын эеъялямяси цчцн хцсуси йер-
лярин тяшкил олунмасыны зярури едирди.

Инэилис сюзц олан “Щоспиталй” гядим франсыз сюзц олан “Щоспис” термининдян юз башланьыъыны
эютцрцр ки, тяръцмядя сяйащят едян шяхси (сяййащ) гябул едян ев мянасыны верир.

Гонагпярвярлик сянайесинин илкин мцяссисяляри таверналар олмушдур. Таверналар щаггында мя-
луматлар антик дювря эедиб чыхыр. Гядим Франсада бир нюв мещманхана комплекслярини хатырладан,
юзцндя дявяляр цчцн тювляляри вя адамларын эеъялямяси цчцн отаглары бирляшдирян карвансарайлар
тикилирди. Сонрадан мцхтялиф юлкялярдя гонаг щяйятляри мейдана эялмяйя башлады. Даща сонралар
ися илк отелляр йаранды.

Гонаг эялмиш адамларын мянзил, гыда иля тямин олунмасы вя онларын истиращятиня йюнялмиш бизнес
гонагпярвярлик сянайеси адланыр. Туризм вя гонагпярвярлик сянайеси мещманхана – ресторан биз-
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нес сферасыны ящатя едир. Бу сферада чалышан инсанлар юз фяалиййятини бцтцнлцкля мцштярилярин цзяриндя
гурмалыдырлар. Онлар юзляри дя бир нюв ширкятлярин тяклиф етдийи мящсулун бир щиссяси кими чыхыш едирляр.
Телефона неъя ъаваб вермяли, гонагларын ня ъцр саламланмасы вя онларын проблемляринин ня шякилдя
щялл едилмяси кими нцанслар мещманханайа эялян шяхслярин тяклиф едилян хидмятлярдян разы гал-
масына шяраит йарадыр. Маркетинг ширкяти щяр бир ишчини йалныз мцштяри щаггында дцшцнмяйя вадар
едир. Ишчы мцштярини ян гиймятли мцштяри щесаб едяряк юз ишини вя мцлащизялярини буна уйьун гурур.

Гонагпярвярлик сянайесинин бюйцк мигдарда мцхтялиф компонентляри олдуьуна эюря она тяриф
вермяк чох чятиндир. Стеар вя Бакли туризм сянайесиня беля тяриф верирляр: “Туризм сянайеси турист-
лярин тяляблярини вя ещтийаъларыны юдяйян вя мцхтялиф функсийалы бир-бириля сых ялагяси олан фирмаларын
вя мцяссисялярин вящдятидир”.

Мцтяхяссисляр туризм сащясиндя олан мцяссисялярин ашаьыдакы функсийаларыны эюстярирляр:
1. Туристлярин йерляшдирилмяси вя гидаланмасы (мцвяггяти йашайыш йери, ярзаг мящсуллары вя иш-

чиляр);
2. Яйлянъя сащяси;
3. Турларын ялагяляндирилмяси вя топдан сатышынын тяшкили сащяси;
4. Мцтяхяссислярин истифадяси вя инкишаф сащяси;
5. Башга сащялярин ишиня нязарят сащяси;
6. Туристляря маллары вя хидмятяри сатыш шюбяси.
Азярбайъан гонагпярвярлийи бцтцн дцнйада юз хцсусиййятляри иля фярглянир: “Щяр шейин йахшысы

(йемяйин-ичмяйин, йатаг йеринин вя с.) гонаг цчцндцр”. Айдындыр ки, гонагпярвярлик юз евиндян
кянарда олан адама эюстярилир. Бязиляри юз евиндян чох узаг вя бязиляри ися йахын мясафядя олурлар.
Гонагпярвярлик ися онларын щамысына (ев мясафясиндян асылы олмайараг), мясялян, эютцряк ресто-
раны, онун гонаглары туристляр вя йа йерли вятяндашлар ола биляр, эюстярилир.

Гонагпярвярлик сянайесиня:
- йерляшдирмя йерляри;
- кафе, барлар, ресторанлар;
- клублар вя казинолар аиддир.
Гонагпярвярлийин мягсяди. Гонагпярвярлийин мягсяди тяк туристляря йох, бцтцн мцштяриляря

хидмят эюстярмякдир. Гонагпярвярлик сянайеси туризм сянайесинин тяркибиня дахилдир. Бу ики ся-
найенин кясишдийи мцстявиляр вя охшар ъящятляри олдугъа  чохдур. Она эюря дя туризм сянайеси де-
дикдя ейни заманда гонагпярвярлик сянайесини тясяввцр един. Лакин бурада бир шейи нязярдя
сахламаг лазымдыр ки, йерли ящалинин гонагпярвярлик сянайесиня сярф етдийи вахт вя пул туристлярин
хярълядийи вахт вя пулдан чохдур. Бу мцтянасиблик 70:30% тяшкил едир. Сон заманлар бу тенденсийа
инкишаф етмякдядир. Йяни, йерли ящалинин гонагпярвярлик сянайеси мцяссисяляриндя хярълядийи пуллар
илдян-иля артмаг цзрядир. Инкишаф етмиш юлкялярдя йерли ящали иътимаи иашя оъагларында, кафе вя рес -
торанларда йемяйя, яйлянъя мцяссисяляриндя истиращят етмяйя, казино вя клубларда вахт кечирмяйя
цстцнлцк верирляр. Азярбайъанда да бу тенденсийа артмаг цзрядир. Ресторан вя истиращят мяркязля-
ринин сайынын илдян-иля артмасы буна парлаг мисалдыр. 

Башга юлкядя сяйащят едян адама щарадаса эеъялямяк лазымдыр. Гонагпярвярлик сянайеси
эялян гонаглара истянилян гиймятдя вя истянилян шяраитдя тяляб олунан йери тяклиф едя биляр. Мяшщур
мещманханаларда бир эцнлцк гиймяти 3500 доллар, ашаьы сявиййядя 20 доллара гядяр олан йерляшмя
йерляриня раст эялмяк олур. Юз хидмят сявиййясинин мцхтялифлийиня эюря мещманханалар мцхтялиф
олур. Ян чох йайылмыш мещманхана дяряъяляринин бюлэцсц “Улдуз” системидир. Бу цсулла мещман-
ханалар 5 дяряъяйя бюлцнцр. Ян йухары кейфиййят дяряъяси 5 улдуз, ян ашаьысы ися 1 улдуздур.
Йцксяк дяряъяли мотелляр 4 улдузлу, ашаьы дяряъяли мотелляр 1 улдузлудур. Мещманхана вя мо-
теллярин мцнасиб уздузлара ъаваб вермяси цчцн стандартларда минимал тялябляр мцяййян едилмишдир.
О тялябляр ашаьыдакылардыр:

1. Мещманхананын (истянилян улдузла) ращат маэистрал йола чыхышы, абадлашдырылмыш ятрафы, авто-
машынлар цчцн дайанаъаг йери, мещманхананын ады вя дяряъясини эюстярян лювщяляр, айрыъа эириши

“Кооперасийа” елми-практики журнал №4 (35)-2014

179



вя ады олан 2 эиришли рестораны (бири мещманханадан, о бири маэистрал йолдан) олмалыдыр;
2. Йерляшдийи йерин еколожи шяраити йашамаг цчцн ялверишли, щавасы вя суйу тямиз олмалыдыр;
3. Мещманхана сакинляринин тящлцкясизлийи вя ямлакынын горунмасы тямин олунмалы, мещман-

хана юзц сяс-кцйдян узаг олмалыдыр;
4. Мещманхана йаньындан мцщафизя системи иля тяъщиз олунмалыдыр;
5. Мещманхана санитар вя епидемиоложи, эиэийена гайдаларына риайят етмялидир. Отаглар тямиз,

ишыглы, щяшяратлардан азад олмалыдыр;
6. Сойуг вя исти су тяъщизаты, канализасийа системи, вентилйасийа (тибби вя мяъбури) едилян мцщян-

дис гурьулары, радио, телефон, телевизийа аваданлыьы, щям сцни, щям дя тябии ишыгландырма мянбяляри
олмалыдыр. 

Нюмря фонду - 1 вя 2 йерли нюмрялярин сайы 1 улдузлу мещманханада 60% аз олмалыдыр. 2 ул-
дузлуда бу ъцр отагларын сайы - 80%, 3,4 вя 5 улдузлуларда 100% олмалыдыр. Чохотаглы нюмряляр 3
вя 4,5 улдузлу мещманханаларда олур. 4 вя 5 улдузлуларда тренажор залы, цзэцчцлцк щовузлары, ма-
ьазалар вя тиъарят кюшкляри вя с. олур.

2 вя 5 улдузлу мещманханаларда мцтляг гидаланма хидмятляри эюстярилян йерляр олмалыдыр. 2
улдузлуларда кафе вя ресторан, 3 улдузлуда ресторан вя бар, 4 вя 5 улдузлуда бир нечя ресторан заллары,
айрыъа кабинетляр, банкет заллары, эеъя клублары олур.

Гидаланма хидмятляринин стандартларына эюря тяклиф олунан гидаланма вариантларындан биринин
(тякъя сящяр йемяйи, ики вя йа цчдяфялик гидаланма) сечим имканы - “2-5 улдузлу” нюмрялярдя
суткабойу хидмят - улдузлу мещманханалар цчцн сяъиййявидир.

Стандарт-мещманхана персоналына тялябляри вя онларын иш баъарыьыны тяйин едир, функсионал вя-
зифяляри тясдиг едир вя иш гайдаларыны тяйин едир. 3-5 улдузлуда персонал хариъи диллярин бириндя сярбяст
данышмалы, гябулда ишляйянляр ися 2-3 дилдя данышмаьы вя тяръцмя етмяйи баъармалыдыр. 

Гонагпярвярлик сянайесиндя эюстярилян хидмятлярдян ян ясасы йерляшдирмя вя гидаланмадыр.
ЦТТ “мещманхана” анлайышыны йердяйишмя обйекти кими тювсийя едир. О, щесаб едир ки, “мещман-
хана”нын йердяйишмянин классик нцмуняси кими ашаьыдакы яламятляри олмалыдыр:

- мцяййян мигдарда нюмряляри олмалыдыр (10 йердян аз олмайараг);
- мцяййян хидмятлярин ъями олмалыдыр - отаьын, ванна отаьынын вя йатаг йеринин эцндялик йы-

ьышдырылмасы вя тямизлянмяси;
- ялавя хидмятляр бцтцн йерляшдимя йерляри эюстярилян хидмятлярин нювцня вя олан аваданлыьын

мигдары вя кейфиййятиня эюря груплара вя категорийалара бюлцнмялидир. Цмумдцнйа Турист Тяшки-
латы анъаг стандартлашдырылмыш йердяйишмя йерляриня цстцнлцк верир. О йерляря ки, дюрд групдан бирини
тяшкил етсин.

Мещманхана нюмряси йердяйишмя хидмятинин ясас елементидир. Онун бир нечя функсийасы вар.
Ян ваъиб функсийасы мцштярилярин ращат йухусуну тямин етмякдир. Башга функсийаларын ваъиблик дя-
ряъяси мещманханаларын ихтисаслашма истигамятиндян вя мцштярилярин тялябатындан асылыдыр. Мяся-
лян, яэяр мещманхана ишэцзар мцштяриляр цчцн ихтисаслашырса отагларда йазы масасы, телефакс,
бейнялхалг телефон хятти, компцтер вя с. олмалыдыр.

Мещманханаларда мцхтялиф категорийалы нюмряляр олур. Онлар отагларын сайы, цмуми сащяси, ме-
бели вя аваданлыглары иля бир-бириндян фярглянирляр. Лакин категорийасындан асылы олмайараг щяр бир
мещманхана нюмрясиндя минимум мебел вя башга аваданлыьын олмасы зяруридир.

Мещманхана бизнеси. Мехманхана бизнесинин маркетинги чох ращат мещманхана хидмятля-
ринин истещлакы иля ейниляшдирилир ки, бу да тясадцфи дейилдир. Истещлак шюбясинин фяалиййяти щяр кясин
эюзц гаршысында баш верир. Мещманханаларын диэяр шюбяляринин аналожи формалары баьлы гапылар ар-
хасында кечирилир вя щеч кясин хябяри олмур. 

Ясас хидмят сащяляриндян башга гонагпярвярлик сянайесиндя ялавя хидмят сащяляри дя инкишаф
етмишдир. Чох вахт онларын щяъми хидмятлярин 50%-ня бярабяр олур. 4-5 улдузлу мещманханаларда
ялавя хидмятлярин сайы даща чох олур. Шянлянмя вя яйлянъя сащяси чох вахт йемяк вя ичмяк про-
сеси иля бир вахта дцшцр. Бязян дадлы йемякляр вя ичкилярля башы гарышан мцштяриляр шянлянмя вя
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мусигийя аз фикир верирляр. Бязян дя еля олур ки, йахшы консерт заманы йемяк-ичмяк икинъи плана
чякилир.

Мцштяриляри идман тядбирляри заманы йемякля тямин етмяк олдугъа чятин мясялядир. Биринъи го-
нагларын сайыны дягиг билмяк вя онларын йемяйя олан тялябатыны юйрянмяк лазымдыр.

Идман ойунлары заманы стадионун яразисинин бир щиссяси тиъарят нюгтяляриня чеврилир. Гонагларын
гидаланмасы мцвяггяти характер дашыйыр. Бу ъцр тядбирляри яввялъядян йахшы планлашдырмаг лазымдыр.
Балаъа мятбяхлярин гурулмасы, габ-гаъаьын вя мящсулларын эятирилмяси мцяййян чятинликляр йара-
дыр. 

Ялавя хидмятлярдян бири дя йармарка вя фестивалларын тяшкилидир. Байрам эцнляриндя гонагпяр-
вярлик сянайеси ишчиляринин йцкц ики дяфя артмыш олур. Аьыр шяраитдя ишляйян персонал бцтцн дахил
олан сифаришляря реаксийа вермяли вя онлары тямин етмялидир. 

Курортлар, санаторийалар, пансионатлар тез-тез саьламлыг тядбирляри тяшкил едирляр. Ъцрбяъцр идман
йарышлары (теннис, аеробика, суалты, йелкянли гайыглар, култпоход, эязинти вя с.) тяшкил олунур. Мцасир
мещманханалары идман комплекси олмадан тясяввцр етмяк мцмкцн дейил. Арыгламаг цчцн мяс-
лящятчиляр, сауна, массаж, цзэцчцлцк щовузлары вя с. хидмятляр мещманхана ишинин тяшкилини даща
да ъанландырыр.

Гонагларын тябиятя вя ятраф мцщитя артмагда олан мараьы гонагпярвярлик сянайесиндя йени ишчи
групларынын йаранмасына сябяб олмушдур. Бу адамлар йерли яняняляр вя мядяниййятля йахшы таныш
олан, йерли флора, фаунаны вя тарихи абидяляри таныйан адамлардыр. Онлар курорт сяйащятляри вя мцхтялиф
сяфярляр заманы юз биликлярини вя топладыьы мялуматлары гонагларла бюлцшдцрмяйи баъармалыдырлар.
Бюйцкляр вя сянайенин башга ишчиляри юз мцяссисяляринин бцтцн хцсусиййятлярини йахшы билмяли вя
дцнйанын мцхтялиф реэионларындан хябярдар олмалыдыр. Азярбайъан гонагпярвярлик мцяссисяляриндя
ишляйян бялядчиляр Азярбайъанын тарихини, халгымызын янянялярини йахшы билмялидир. Имкан олан кими
хариъи вя йерли гонаглары мялуматландырмалыдыр. 

Гонагпярвярлик сянайесинин персоналы юлкямиз вя халгымыз щаггында эюзял мялуматлары, суаллары
эюзлямядян гонаглара чатдырмалы вя халгымызын гядим гонагпярвяр хцсусиййятлярини мящарятля
данышмалыдырлар. 

Банкетляр вя тянтяняли тядбирляр инсан щяйатында ян чох йадда галан вя язиз щадисялярдир. Той
мярасимляри, йубилейин вя башга  мярасимлярин кечирилмяси гонаглар тяряфиндян бюйцк мигдарда
пулун хярълянмяси иля ялагядардыр. Она эюря бу тядбирляр дцшцнцлмцш вя планлашдырылмыш олмалыдыр.
Бу ъцр тядбирлярин тяшкилиня тяърцбяли менеъерляр рящбярлик етмялидирляр. Бурада йцксяк профессио-
наллыг вя менеъеря олан етибар ваъиб рол ойнайыр. Бу тядбирлярин щяр бири, демяк олар ки, уникалдыр.
Хидмят нювляринин щяр бири тялябкар сифаришчинин зювгцня вя тялябляриня уйьун тяшкил олунмалыдыр.
Бурада банкет залынын, йемяклярин кейфиййятинин йцксяк сявиййядя щазырланмасы, персоналын
йцксяк сявиййядя хидмят эюстярмяси ваъиб рол ойнайыр. 

Сон заманлар Азярбайъанда бу сащядя зянэин тяърцбя топланмышдыр. Бу тядбирлярдя щазырланан
йемякляр яфсаняви дада малик олурлар. Ъцрбяъцр салатлар, мейвяляр, ширяляр вя дадлы милли йемякляр,
йаранмыш эюзял аб-щава иля бирликдя узун мцддят йадда галыр. 

Тяк Азярбайъан гонагпярвярлик сянайесинин Бакы шящяриндя 250-дян артыг шадлыг евляри фяа-
лиййят эюстярир. Демяк олар ки, онлардан йарысындан чоху йцксяк эялирля ишляйирляр. Азярбайъанын
еля бир  району йохдур ки, орада шадлыг еви тикилмясин.  Тяяссцф  ки, онларын бязиляри верэилярдян йа-
йынырлар.

Сервисин нювц хидмятин стилиндян вя гонаьа эюстярилян гайьыкешлик дяряъясиндян асылыдыр. Бязи
мцяссисяляр хидмятин гейри-формал нювцня цстсцнлцк верирляр, бязиляри ися хидмятин анъаг формал
типини сечирляр. Эюрцш заманы гонаглара олан мцраъиятдян формал вя йа гейри-формал хидмят
нювцнцн сечилмяси айдын олур. Мясялян, мцгайися цчцн “Эцн айдын, Ня вар, ня йох?” вя “Саба-
щыныз хейир. Мяним адым Тофигдир. Сизя ня кюмяк едя билярям?” вариантларынын икиси дя мцяййян
шяраитдя гябул олуна биляр. Лакин ЫЫ вариант гейри - формал мцнасибятляря ишарядир. Щяр мцяссисянин
юзцнямяхсус йанашмасы вар. 
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Цзэцчцлцк щовузу, идман комплекси, конфранс залы, автомобил иъаряси, ъамашырхана, бярбярхана,
массаж кабиняси вя с. ялавя хидмят сащяляринин чохлуьу мещманханаларын бизнес ящямиййятини ар-
тырыр. Щяр юлкянин юз менталитетиня уйьун мещманхана типи формалашыр. Она эюря дя мещманхананын
башга бир функсийасы халгын янянясини вя менталитетини юйрянмякдир. 

Нятиъя
Мцасир туризм сянайесинин инкишафы гонагпярвярлийин инкишафы ,ейни заманда рягабят апаран са-

щибкарлыьын  вя идаряетмянин  мцхтялиф цсуллары  олан йерляшдирмя мцяссисяляринин  бирляшмяси ,
милли вя еляъя дя глобал мещманхана комплексляринин йарадылмасы истигамятиндя эедир.

Республикамызда йерляшдирмя мцяссисяляринин инкишафы истигамятиндя ашаьыдакы тядбирлярин йе-
риня йетирилмяси бюйцк ящямиййят кясб едир: дахили туризмин инкишафы мягсяди иля  сащибкарлар  1 вя
2 улдузлу отеллярин иншасына цстцнлцк вермяли, тяклиф едилян хидмятлярин  чешидини эенишляндирмяли
вя гиймятляри ашаьы салмалыдыр.
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Современное состояние и развитие индустрии гостеприимства
Резюме

В данной статье описывается факторы развития индустрии гостеприимства. Гострепри-

имства есть гармоничное сочетание производства туристских услуг, комфортности среды

отдыха и любезного поведения обслуживающего персонала в целях удоволетворения по-

требностей гостей при гарантиях их безопасности физического и психологического ком-

форта.

Местные жители тратять  больше денег и времени на гостеприимства  чем туристы.

Ключовое слова: индустрийа гостеприимства, оссобенности размешения туристов.

Улкер Бухсай Ыскендерова
маэистр оф тщеАзербаижан Ъооператион Университй

Ъуррент стате анд девелопмент оф тще щоспиталитй индустрй
Суммарй

Тщис артиъле десърибес тще девелопмент оф тще индустрй фаъторс гостеприимства.гостеприимства а
щармониоус ъомбинатион оф продуътион оф тоурист сервиъес, реъреатион роом енвиронмент анд аъъ-
оммодатинэ бещавиор оф сервиъе провидерс то тще неедс оф эуестс wитщ удоволетворенийа сафеэуардс
анд сеъуритй оф пщйсиъал анд псйъщолоэиъал комфорта. Местнйе ресидентс спендинэ море тиме анд
моней он щоспиталитй тщан тоуристс.

Кей words: индустрй, щоспиталитй, феатурес оф тоурист аъъомодатион. 
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УОТ 338.46
Фяридя Ящмяд гызы ГУРБАНОВА 

Азярбайъан Дювлят Игтисад Университетинин досенти 

МЯНЗИЛ – КОММУНАЛ ТЯСЯРРЦФАТЫ САЩЯЛЯРИНИН ВЯ СОСИАЛ 
ИНФРАСТРУКТУРУН ИНКИШАФ ИСТИГАМЯТЛЯРИ

Хцлася
Мягаля Азярбайъанын мцасир игтисади системиндя актуал мясялялярдян олан мянзил-коммунал

тясяррцфаты сащяляринин вя сосиал инфраструктурун инкишаф истигамятиня щяср олунмушдур. Бу сащянин
фяалиййятинин игтисадиййатын вя сосиал инкишафын башга сащялярля ялагясини тямин едир. Бу мягалядя
мцяллиф сосиал секторда мянзил вя коммунал хидмятлярин (МКТ) йерини мцяййян етмяйя чалышыр. 

Ачар сюзляр: сосиал -игтисади инкишаф, мянзил-коммунал тясяррцфаты, игтисади фяалиййят, сосиал ин-
фраструктур

Эириш
Мянзил-коммунал хидмятляри ящалинин мянзиля олан тялябатынын юдянилмяси вя мянзил шяраитинин

йахшылашмасы цчцн хидмят сащяси олуб, сосиал инфраструктуранын тяркиб елементидир. Мянзил-комму-
нал тясяррцфаты ящалинин йашамаг тялябатыны, онун саьламлыьыны, щяйат фяалиййятини тямин едян сосиал
вя игтисади амиллярля баьлы олан, аилянин, ъямиййятин щяйат сявиййясини вя йашайышыны тямин едян
сащядир. Ящалинин мянзиля олан тялябатыны вя мянзилля баьлы хидмят сферасыны юзцндя якс етдирян
комплекс, игтисади вя сосиал сащядир. Мянзиля тялябатын юдянилмясинин мцхтялиф формалары, тясяррцфат
хцсусиййятляри вя ящалинин мянзил щцгугларынын эениш юдянилмяси йоллары бцтювлцкдя бу сащянин
инкишафынын ясас мейилляридир. 

Мцасир шяраитдя Азярбайъан Республикасынын мянзил-коммунал тясяррцфатында ислащат-
ларын щяйата кечирилмяси

Мянзил-коммунал тясяррцфаты игтисади сащя олуб, ящалинин щяйат сявиййясинин мянзилля тяминат
мейары, онун ямлакынын формалашмасында бюйцк рол ойнайыр [1, с.14]. Мцасир шяраитдя Азярбайъан
Республикасынын мянзил-коммунал тясяррцфатында ислащатларын щяйата кечирилмяси, онун методоложи
принсипляри, игтисади вя сосиал эюстяриъиляри, идаряетмя структуру, моделляшдирмя вя прогнозлашдырма
кими актуал проблемляри тядгигат обйектиня чеврилмишдир.

Юлкямизин сосиал-игтисади инкишафында игтисади фяалиййятин шахялянмяси, инновасийалы игтисадийй-
атын формалашмасы вя инкишафы цчцн ялверишли имканларын йарадылмасы, мцасир технолоэийаларын тятбиги,
елми ясаслара сюйкянян консепсийа вя програмларын щазырланмасы мцщцм ящямиййят кясб едир.
Азярбайъанын елми-тядгигат мяркязляриндя, али тящсил оъагларында йени сийаси-игтисади системин,
базар игтисадиййатынын мащиййятинин, принсипляринин, йцксяк игтисади инкишафа наил олмуш юлкялярин
мцтярягги тяърцбясинин юйрянилмяси сащясиндя хейли ишляр эюрцлцр. Бу бахымдан, щяйата кечирилян
елми тядгигатлар макроигтисади сабитлийин горунмасы вя тянзимлянмянин щяйата кечирилмяси, давамлы
инкишафын тямин олунмасы, реэионларын вя сащибкарлыьын инкишафы, гейри-нефт секторунун инкишафы, юл-
кянин ихраъ потенсиалынын артырылмасы, мянзил-коммунал вя инфраструктурун инкишафы истигамятляри
цзря гыса, орта вя узунмцддятли прогноз вя планларын тяртиб олунмасы цзря модел вя цсулларын иш-
лянилмясиня йюнялдилмишдир. Дцнйа игтисади системиня фяал интеграсийа йолу сечян Азярбайъанда
апарылан уьурлу, мягсядйюнлц сийасят нятиъясиндя илдян-иля даща йцксяк инкишаф эюстяриъиляри нцма-
йиш етдирян игтисадиййатын формалашдырылмасы юлкядя ишэцзар фяаллыьын даща да йцксялдилмясиня, нефт
сектору иля йанашы, гейри-нефт секторунун да сцрятли инкишафына, йохсуллуьун азалдылмасына ялверишли
шяраит йаратмыш, ящалинин етибарлы сосиал мцдафиясини, мадди-рифащ щалынын ящямиййятли дяряъядя йах-
шылашдырылмасыны тямин етмишдир. Бцтцн бунлар ися ясасы Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийев тяряфиндян
гойулмуш, Президент Илщам Ялийевин заманын тялябляри иля йени чаларларла зянэин ляшдирилян, Азяр-
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байъанын щяртяряфли, дайаныглы вя давамлы инкишафыны, инсанларын лайигли щяйат сявиййясини ещтива
едян, юлкямизин дцнйа мигйасында нцфузуну даща да артыран милли сосиал-игтисади моделинин уьурлары
вя милли игтисади инкишаф моделинин мющкям тямялляр цзяриндя гурулмасынын яйани эюстяриъисидир.

Юлкямиздя щяйата кечирилян сосиал-игтисади инкишаф сийасятинин стратежи истигамятляринин мцяййян -
ляшдирилмясиндя елми ясаслара сюйкянян консепсийа вя програмларын щазырланмасы мцщцм ящя-
миййят кясб едир. Игтисадиййатын мцхтялиф сащяляринин вя айры-айры реэионларын давамлы инкишафына
даир елми тядгигатларын апарылмасы, щяйата кечирилян арашдырмаларын координасийа едилмяси, кадр ща-
зырлыьы вя с. истигамятлярдя ящямиййятли фяалиййят эюстярир. Гейри-нефт секторунун инкишафы, реэионла-
рын вя сащибкарлыьын ихраъ потенсиалынын артырылмасы, гыса, орта вя узунмцддятли прогноз вя планларын
тяртиб олунмасы, еляъя дя бунун цчцн модел вя цсулларын ишлянилмясиня йюнялдилмиш тядгигатлар щя-
йата кечирилмишдир.Мянзил секторунун ардыъыл вя мярщяляли ислащаты-истянилян юлкянин сабит сосиал-
игтисади инкишафынын мцщцм аспектидир [2, с. 234]. Юлкя игтисадиййатынын сямяряли идаря едилмясиндя
мцщцм ящямиййят кясб едян елми-тядгигат ишляринин тяркиб щиссяси кими “Азярбайъан Республикасы
цчцн Цмуми Таразлыг Модели"нин щазырланмасы истигамятиндя ишляр давам етдирилмиш вя Игтисади
Ислащатлар Елми-Тядгигат Институту ЕъоМод ширкяти иля бирэя Азярбайъан Республикасынын Цмуми
Таразлыг Моделини (АЗМОД) щазырламышдыр ки, бу да сосиал сащядя инкишафын давамлы вя дайаныглы
олмасындан хябяр верир. АЗМОД яксяр габагъыл юлкялярдя щазырда истифадя олунан мцасир модел-
ляшдирмя цсуллары вя програм тяминатына ясасланыр, мцвафиг ссенариляря уйьун орта вя узунмцддятли
прогноз вя планларын тяртиб олунмасына эениш имканлар йарадыр. Ейни заманда, Институт тяряфиндян
АЗМОД-ун ясас мялумат базасы олан Сосиал Щесаблар Матриси 15 игтисади сащя ящатя едилмякля
тяртиб едилмишдир.  Юлкя игтисадиййатынын спесифик хцсусиййятляри нязяря алынмагла, секторлар арасын-
дакы гаршылыглы ялагяляри садя вя дольун шякилдя якс етдирян, еляъя дя эяляъякдя эенишлянмя имканы
олан гысамцддятли макроеконометрик моделин гурулмасына башланылмыш, моделин информасийа ба-
засы формалашдырылмыш вя нязяри база ишлянилмишдир. 

Юлкядя щяйата кечирилян сосиал-игтисади сийасятя уйьун олараг, мянзил-коммунал тясяррцфаты са-
щяляриндя апарылан ислащатларын давам етдирилмяси, бу сащядя норматив-щцгуги актларын тякмилляш-
дирилмяси, йени методоложи базанын йарадылмасынын тямин олунмасы мягсядиля, Азярбайъан
Республикасы Президентинин (“Азярбайъан Республикасы Президентинин 28 декабр 2006-ъы ил тарихли,
504 нюмряли Фярманына ялавя олараг) 15.02.2011-ъи ил тарихли, 379 нюмряли Фярманы иля тясдиг едил-
миш “Азярбайъан Республикасынын Игтисади Инкишаф Назирлийи щаггында Ясаснамя”йя ялавя вя дя-
йишикликляр едиляряк, мянзил-коммунал тясяррцфаты сащясиндя дювлят сийасятинин, инкишаф
кон сепсийасынын, дювлят програмларынын вя норматив-щцгуги актларын лайищяляринин щазырланмасыны
тямин етмяк Игтисади Инкишаф Назирлийинин фяалиййят истигамятляриня аид едилмишдир. 

Мянзил-коммунал секторунун идаря едилмяси иля баьлы реструктуризасийа тядбирляринин сцрятлян-
дирилмяси, идаряетмянин сакинлярин, дювлятин вя бялядиййя органларынын мараглары нязяря алынмагла
ганунвериъилийин тялябляриня уйьун олараг щяйата кечирилмясиня наил олунмасы, мянзил мцлкиййят-
чиляринин бу просесдя актив иштиракынын тямин олунмасы, гейд олунан сащядя щяйата кечириляъяк ис-
лащатларла баьлы ишлярин ялагяляндирилмяси, ящалинин сямяряли сосиал мцдафия механизминин
йарадылмасы, эенишмигйаслы маарифляндирмя вя тяблиьат ишляринин апарылмасы бу сащядя щяйата кечи-
рилян фяалиййятин приоритет истигамятлярини тяшкил едир. 

Мянзил – коммунал тясяррцфаты сащяляринин вя сосиал инфраструктурун инкишаф етдирилмяси, ком-
мунал хидмятляр системинин тякмилляшдирилмяси вя ящалинин коммунал хидмятлярля тяминатынын йах-
шылашдырылмасы, бу сащядя мягсядйюнлц ислащатларын щяйата кечирилмяси вя базар игтисадиййатынын
тялябляриня уйьун хидмятлярин тяшкили, мянзил – коммунал тясяррцфаты сащяляриндя истещлакчылара
эюстярилян хидмятлярин сявиййясинин дцнйа стандартларына уйьунлашдырылмасы, мянзил-коммунал
секторунун идаря едилмяси иля баьлы реструктуризасийа тядбирляринин сцрятляндирилмяси вя бу сащяйя
ъялб едилян инвестисийаларын давамлылыьынын тямин едилмяси мягсядиля, “2012-2016-ъы иллярдя Азяр-
байъан Республикасында мянзил-коммунал тясяррцфатынын инкишафы цзря Дювлят Програмы”нын ща-
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зырланмасына башланылмыш вя бунунла баьлы зярури ишляр давам етдирилир.
Азярбайъан Республикасы Мянзил Мяъяллясинин 10.0.13-ъц маддясинин иърасы иля баьлы, дювлят

вя бялядиййя мянзил фондуна, щямчинин чохмянзилли бинада йерляшян юзял мянзил фондуна дахил
олан йашайыш сащяляриндян истифадя иля баьлы мцнасибятлярин тянзимлянмяси мягсядиля, “Йашайыш
сащяляриндян истифадя Гайдалары”нын вя щямин Гайдаларын тясдиг едилмяси щаггында Азярбайъан
Республикасынын Назирляр Кабинетинин Гярарынын лайищяляри щазырланмышдыр. 

Мянзил тясяррцфатынын тянзимлянмяси мянзил тикинтиси вя мянзил фондунун истисмары цзря щяйата
кечирилир.(1.с.108).Шящяр (район) яразиляринин мцасир тялябляря ъаваб верян санитар-эиэийеник нор-
малара уйьун тямизлийинин тямин едилмяси, абадлашдырылмасы, йашыллашдырылмасы вя ишыгландырылмасы,
бу сащядя чалышан ишчилярин ямяк щцгугларынын тямин едилмяси, иш вахтындан даща сямяряли истифадя
едилмяси, щабеля онларын зярури ишчи алятляри иля тяъщиз олунмасы мягсядиля аидиййяти гурумларла бир-
ликдя гейд олунан сащядя фяалиййятин нормаллашдырылмасы цчцн “Шящяр (район) яразиляринин йыьыш-
дырылмасы, санитар тямизлийинин тямин едилмяси вя ишыгландырма Нормалары” щазырланыр. 

Бакы шящяриндя лифт тясяррцфатынын вязиййятинин, идаряетмя структурунун, бу сащядяки нюгсанларын
ясас сябябляринин арашдырылмасы мягсядиля, лифт тясяррцфаты сащясиндя мювъуд проблемлярин арадан
галдырылмасы вя лифт тясяррцфатынын Мянзил Мяъяллясиня уйьун олараг, базар игтисадиййаты шяраитиндя
сахланмасы вя идаря олунмасы иля баьлы мцвафиг тяклифлярин щазырланмасы, вятяндашларын ялверишли вя
тящлцкясиз йашамаг шяраитинин, чохмянзилли бинанын цмуми ямлакынын сахланмасынын, щямин ям-
лакын истифадя едилмяси мясяляляринин щялл едилмясинин тямин едилмяси мягсядиля, чохмянзилли би-
наларын Мянзил Мяъяллясинин тялябляриня уйьун олараг идаря едилмясиня кечидля ялагядар олараг,
мцщцм тядбирлярин эюрцлмяси дя зяруридир. Щямчинин, мянзил-коммунал тясяррцфаты сащясиндя  ис-
лащатларын стимуллашдырылмасы, азтяминатлы аилялярин сосиал мцдафиясинин эцъляндирилмяси вя онлара
дювлят гайьысынын артырылмасы мягсядиля бир сыра норматив-щцгуги актларын лайищяляринин щазырланмасы,
ейни заманда, мянзил коммунал тясяррцфатынын базар игтисадиййаты шяраитиндя идаря олунмасына ке-
чидля ялагядар йени идаряетмянин формалашдырылмасы вя тятбиги, коммунал хидмятляр системинин,
норматив-щцгуги актларын тякмилляшдирилмяси, йени методоложи базанын йарадылмасы иля баьлы бей-
нялхалг тяърцбянин юйрянилмясиня наил олунмасы истигамятиндя щяйата кечирилян ишлярин сямяряли-
лийинин артырылмасы, инзибати вя институсионал потенсиалын эцъляндирилмяси цчцн габагъыл тяърцбяйя
малик юлкялярин, хцсусян дя Авропа Иттифагына цзв дювлятлярин тяърцбясинин юйрянилмяси мягсядиля
Авропа Иттифагынын Твиннинг вя ТАИЕХ алятляри, Исвечрянин Игтисади Мясяляляр цзря Катиблийи
(СЕЪО) чярчивясиндя щяйата кечирилмяси нязярдя тутулан бир сыра лайищя тяклифлярин вя диэяр зярури
тядбирлярин щяйата кечирилмяси сащянин инкишаф истигамятляриндяндир. Игтисадиййатин диэяр сащяляриндя
олдуэу кими мянзил- коммунал сащясиндя дя йени мцнасибятляр формалашмагдадыр. Бу секторда
да базар игтисадиййатынын принсипляри тятбиг едилир. Йени Мянзил Мяъяллясиня ясасян дя артыг чох-
мянзилли биналарын идаря олунмасында йениликляр тятбиг олунаъаг. Игтисади Инкишаф Назирлийинин Мян-
зил-коммунал сийасятиня ясасян мянзил мцлкиййятчиляринин мцштяряк ъямиййятляри йаранаъаг. Бу
эцн чохмянзилли йашайыш биналарынын мцштяряк ъямиййятляр йаратмагла идаря олунмасы мянзил-ком-
мунал тясяррцфатында ислащатларын эенишляндирилмясиндя мцщцм истигамят кими ящямиййятя маликдир.
Бу идаряетмя цсулу мянзил-коммунал сащясиндя щяйата кечирилян хидмятлярин кейфиййятини истещ-
лакчыларын мянафейиня уйьун йахшылашдырмагла, мцлкиййятчиляря йени имканлар вя бир сыра
цстцнлцкляр верир. Щазырда бу сащядя инкишаф арзуолунан сявиййядя дейил. Бунун ясас сябябляриндян
бири-ящалидя беля идаряетмя методунун мювъудлуьу барядя кифайят гядяр мялуматын олмамасы
вя цмумиликдя бу сащяйя мцнасибятдя негатив стереотиплярин йаранмасыдыр. Ону да ялавя едяк ки,
ящалинин бюйцк яксяриййяти шяхси мянзилинин идаря олунмасында мясулиййяти юз цзяриня эютцрмяйя
психоложи ъящятдян щазыр дейил, онда бу мясялянин аьыр бир просес олдуьуну дцшцнмяк олар. Она
эюря дя илк нювбядя йени идаряетмя методларынын, хцсусян дя Мцштяряк Ъямиййятин йарадылмасы
вя фяалиййятинин тяшкили иля баьлы маарифляндириъи ишлярин щяйата кечирилмяси мцщцм ящямиййят кясб
едир.
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Ящалинин  мянзил  тяминаты  цзря  дювлят  сийасяти
Мянзил сийасяти- дювлятин сосиал сийасятинин апарыъы бюлмясидир.Инсанын нормал щяйат фяалиййятинин

тямин едилмяси иля ялагядар олан сосиал хидмятлярдян бири  дя мянзил вя коммунал хидмятляридир.
Бурада няинки бу хидмятлярин истещлакчыларынын лисензийалашдырылмасы вя сертификатлашдырылмасы васитяси
иля щялл едилмяси, даща чох, сосиал хидмят тягдим едян сферанын инщисарсызлашдырылмасы вя юзялляш-
дирилмяси истещлакчы тяряфиндян истещсалчыны сечмяк вя нязарят етмяк имканы олан сосиал хидмят ба-
зарынын формалашдырылмасы, щямчинин хидмятлярин тягдим едилмясинин гиймяти вя кейфиййяти
нюгтейи-нязяриндян, инщисарчы базарларын тянзимлянмяси васитясиля апарылмалыдыр.Беля йанашма, со-
сиал  хидмятлярин кейфиййятинин тямин едилмяси тялябляринин, хидмят истещсалчыларына гаршы норматив
тяляблярин тятбиги йолу иля (мисал цчцн, коммунал хидмятлярин кейфиййяти нормативляри), базар гий-
мяти сийасяти иля узлашдырылмалыдыр. Бу сийасят, рягабятин инкишафы вя инщисарчы базарларын тянзимлян-
мяси йолу иля формалашыр вя хидмятлярин ялдя едилмясинин асанлашдырылмасына йюнялдилир. Бу
йанашмалар мянзил секторунда сосиал сийасятин формалашмасынын ясасыны гоймалыдыр. Мянзил сийа-
сятиндя ясас проблемлярдян бири дя -дювлятин сосиал ющдяликляринин айдынлашдырылмасы вя онларын бир-
баша мянзил тяминаты цзря ющдяликляри нюгтейи-нязяриндян вя вятяндашларын мянзил тялябатынын
юдянилмясиня гисмян вя долайысы йардым цзря ющдяликляри нюгтейи-нязяриндян едилмясидир.Вятян-
дашларын мянзил щцгугунун реаллашдырылмасында йардымын йени сийасятинин, мянзил сферасында базар
мцнасибятляри тяшяккцл тапдыгъа, инкишаф етмяк габилиййятиня малик олан, вятяндашларын мянзил шя-
раитини йахшылашдыран систем ясасында гурулмасы мягсядяуйьундур. 

Ящалинин  мянзил  тяминаты  цзря  дювлят  сийасяти  дедикдя,  ящалинин  мянзил  тяминаты  пробле-
минин  щяллиндя  дювлятин  ролу  баша  дцшцлцр. 1993-ъц илдя юлкямиздя гябул олунмуш “Азярбайъан
Республикасында мянзил фондунун юзялляшдирилмяси щаггында” Гануна ясасян Совет щакимиййяти
дюврцндя ящалийя пайланылмыш мянзиллярин щямин мянзиллярдя гейдиййатда олан шяхсляр тяряфиндян
юзялляшдирилмясиня башланылыб.

Мянзил фондунун юзялляшдирилмяси ашаьыдакы ъядвялдя рягямлярля ифадя олунуб:

Мянзил фондунун юзялляшдирилмяси

*Азярбайъан Республикасынын Дювлят Статистика Комитяси-2014.
Ъядвялдян  дя  эюрцндцйц  кими,  юзялляшдирилмиш  мянзиллярин  сайы  2006-ъы  илдя  2005-ъи  иля

нисбятян  азалмыш, 2007-ъи  илдя  артым  мцшащидя  олунмуш, лакин 2008-ъи  илдян  йенидян  азалмаьа
доьру  истигамятлянмишдир. Бу  щал юзялляшдирилмиш  мянзиллярин  цмуми  сащясиндя  вя  иътимаиляш-
дирилмиш мянзиллярин  сайында,  юзялляшдирилмиш  мянзиллярин  хцсуси  чякисиндя  тякрарланмышдыр.
Цмумиликдя, 2012-ъи ил дашынмаз ямлак базарында гиймятлярин стабилляшмяси дюврц кими характе-
ризя олуна биляр. Яэяр йцксяк тикинти динамикасына уйьун, она еквивалент коммунал хидмят сфера-
сынын артымы баш вермязся, структур дяйишикликляри олмазса, онда сосиал эярэинлик арта биляр. Инкишаф
биртяряфли олдуьундан комплекс инкишаф сосиал ъящятдян тямин олунмайа биляр. Бунлар мянзил тя-
сяррцфаты хидмятинин формалашма принсипляридир. 

Дювлят  вя  иътимаи  мянзил  фондундан  вятяндашлара  онларын  йашадыьы  мянзиллярин  пулсуз  ве-
рилмяси  бирэя  йашайан  аиля  цзвляринин  разылыьына  ясасян  щяйата  кечирилир. Бакы  шящяриндя  бя-
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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Юзялляшдирилмиш мянзилля-
рин сайы, мин ядяд 16.2 11.4 14.6 12.9 9.5 10,0 0 0 0

Юзялляшдирилмиш мянзилля-
рин цмуми сащяси, мин

кв.м

1015.3 726.9 928.7 866.4 636.3 804,6 0 0 0



лядиййя  мянзил  фондундан  вятяндашларын  мцлкиййятиня  мянзиллярин  пулсуз  верилмяси  шящярин
иъра  щакимиййяти  адындан  щяйата  кечирилир.  

Мянзиля олан ещтийаъларын юдянилмяси ян чох капитал гойулушу вя мянзил тикинтиси проблеми иля
баьлыдыр [1, с. 60]. Онун планлашмасы сосиал нормативляр бахымындан щяйата кечирилир.

Мянзил тяминаты инвестисийа иля ялагядар сащядир. Бу ися юз нювбясиндя мянзил тикинтиси, онун
бюлэцсц иля баьлыдыр. Мцасир шяраитдя мянзил тикинтисиня йюнялдилмиш инвестисийаларын сащянин инки-
шафында ролу бюйцкдцр.  

Мянзил тикинтиси вя истисмары цчцн мцяссися вя тяшкилатларын вясаитлярини, малиййя вя банк струк-
турларынын капиталыны, дювлят вя хариъи инвесторларын вясаитини истифадя етмяк лазымдыр.Бцтцн малиййя
мянбяляри щесабына йашайыш евляринин истифадяйя верилмяси цзря щесабламалара нязяр салдыгда
эюрцрцк ки:

Бцтцн малиййя мянбяляри щесабына йашайыш евляринин истифадяйя верилмяси,
цмуми сащя (мин кв. метр)

щттп://еъономй.эов.аз/
Мянбя: ДСК

2007-ъи илдя бцтцн малиййя мянбяляри щесабына йашайыш евляринин истифадяйя верилян цмуми са-
щяси 1616 (мин кв. метр) олдуьу щалда 2011-ъи илдя  бу рягям 1922,3 (мин кв. метр) олмушдур,
дашынмаз ямлак обйекти цзяриндя мцлкиййят щцгугунун гейдиййаты ящямиййятли дяряъядя артмыш-
дыр. Беля ки, бу эюстяриъи 2010-ъу иля нисбятян 55.6 фаиз артараг 147 368 ядяд тяшкил етмишдир.
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2007 2008 2009 2010 2011
Бцтцн малиййя мянбяляри
щесабына йашайыш евляринин
истифадяйя верилмяси,
цмуми сащя (мин кв. метр)

1616 1845 1501 2049 1922.3

ондан:
Ящалинин вясаити щесабына
фярди йашайыш евляри (мин
кв. метр)

1097 1081 998 1151 1648.7

Истифадяйя верилмиш йашайыш
евляринин сайы (ващид) 11967 11396 9530 11808 13495



Дашынмаз ямлак обйекти цзяриндя мцлкиййят щцгугу гейдиййатынын 
динамикасы, ядяд

Мянбя: ЯМДК

Гейдиййатдан кечян ямлакын 52583 ядядини (цмуми сайдан 35,7 фаиз) илкин, 94785 ядядини
(64,3 фаиз) тякрар гейдиййатдан кечянляр тяшкил етмишдир. 2010-ъу иля нисбятян илкин гейдиййат 81,4
фаиз, тякрар гейдиййат 44,3 фаиз артмышдыр.

2011-ъи илдя дашынмаз ямлакын гейдиййаты цзря мялумат

Мянбя: ЯМДК

2011-ъи илдя фярди йашайыш еви, торпаг сащяляри, гейри-йашайыш биналары, ямлак комплексляри вя
чохмяртябяли биналарла ямялиййатларын бюйцк щиссяси реэионларда апарылмышдыр. Беля ки, гейдя алынан
ямлакын - 62,8 фаизи реэионларын, 37,2 фаизи Бакы шящяринин пайына дцшцр. Бакы шящяриндя 7105 фярди
йашайыш вя баь еви, 36085 мянзил, 7883 торпаг сащяси, 1000 гейри-йашайыш  бинасы, 2538 гейри-йа-
шайыш сащяси, 238 ямлак комплекси мцлкиййят щцгугу иля гейдя алынмышдыр. Ейни заманда, респуб-
лика цзря гейдиййата алынмыш 34 чохмяртябяли бинадан 18-и реэионларын, 16-сы ися Бакы шящяринин
пайына дцшмцшдцр.

2011-ъи илдя ямлакын гейдиййатынын артмасынын ясас сябяби бу сащядя проседурларын садяляшди-
рилмяси, вятяндашлардан артыг сянядлярин истянилмяси щалларынын арадан галдырылмасы, шикайят вя мцра-
ъиятлярин арашдырылмасында оперативлийин артырылмасы, цмумиликдя ящалийя эюстярилян хидмятлярин
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Эюстяриъиляр 2011 2010-ъу иля нисбятян артым% ля

Мцлкиййят щцгуглары цзря дювлят гей-
диййатынын сайы, (ядяд)

147 368 55,6%

о ъцмлядян:

илкин гейдиййат, (ядяд) 52 583 81,4%

тякрар гейдиййат,  (ядяд) 94 785 44,3%

Техники паспортларын сайы, (ядяд) 131 691 61,9%

Йцклцлцк (иъаря, истифадя) (ядяд) 1 456 2,74 дяфя

Ипотека гейдиййаты, (ядяд) 20 997 2,3%



кейфиййятинин йцксялдилмясидир.
2011-ъи ил ярзиндя юлкя цзря 17209 мянзил юзялляшдирилмишдир ки, бу да 2010-ъу иля нисбятян

70,6% чохдур. Цмумиликдя, юзялляшдирмя просесиня башлайандан 2012-ъи иля гядяр юлкя цзря 468
075 мянзил юзялляшдирилмишдир

2000-ъи иля кими юлкядя Мянзил-Коммунал Тясяррцфаты Назирлийи фяалиййят эюстярирди. Онун ляь-
виндян сонра бу сащядя функсийалар ТАДК-а верилиб. 2006-ъы илдя бу структур да ляьв едилиб вя
онун базасында Шящярсалма вя Архитектура цзря Дювлят Комитяси йарадылыб.

2011-ъи ил цчцн дювлят бцдъясинин хяръляри 227,6 млн манат вя йа бцдъя хяръляринин 17,8%-и
гядяр мцяййянляшиб. Бу вясаитин ясас щиссясини йерли иъра щакимиййяти органлары хяръляйир. Мян-
зил-коммунал сащядя дювлят сийасятинин щяйата кечирилмяси Игтисади Инкишаф Назирлийиня щяваля еди-
либ. 2006-ъы илдя Тикинти вя Архитерктура цзря Дювлят Комитяси ляьв едиляндян сонра бу сектора щеч
бир дювлят гуруму щамилик етмяйиб. (щттп://www.ъонтаът.аз/доъс/2011/).

Азярбайъан ящалисинин мянзилля реал тямин едилмясини ашкар етмяк цчцн мянзил фондунун струк-
туру щаггында ян ятрафлы информасийалар олмалыдыр, йяни мянзиллярин юлчцсц, евлярин сащяси, отагларын
сайы, коммунал ращатлыьын мювъудлуьу, ящалинин йерляшдирилмяси вя с. Бу, ящалинин 2004-ъц илдя
сийащыйа алынмасыны вя мянзиллярин дягигляшдирилмясини тяляб едир.

Дювлят  ящалинин  мянзил  щцгугуну  щяйата  кечирмяси  цчцн  мцяййян  шяраитин  йарадылмасы
цзря  ашаьыдакы  тядбирляри эюрцр:

вятяндашларын мянзил ещтийаъларынын тямин едилмяси цчцн зярури шяраитин йарадылмасы мягся-
диля дашынмаз ямлак базарынын инкишафына кюмяклик эюстярир;

мцяййян едилмиш гайдада сосиал кирайя мцгавиляляри ясасында вя йа дювлят вя йа бялядиййя
мянзил фонду йашайыш сащяляринин кирайя мцгавиляляри ясасында вятяндашлары йашайыш сащяляри иля
тямин едир;

мянзил тикинтисини стимуллашдырыр;
йашайыш сащяси ялдя едянлярин вя гануни ясасларла онлардан истифадя едянлярин, коммунал

хидмятлярин, щабеля мянзил фондуна аид диэяр хидмятлярин истещлакчыларынын щцгугларынын вя гануни
мянафеляринин мцдафиясини тямин едир;

мянзил ганунвериъилийинин йериня йетирилмясиня, мянзил фондундан истифадяйя вя онун го-
рунмасына, йашайыш сащяляринин мцяййян едилмиш санитарийа вя техники норма вя гайдаларына, га-
нунвериъилийин диэяр тялябляриня уйьунлуьуна нязаряти тямин едир;

мянзил тикинтиси щяйата кечириляркян ганунвериъиликля мцяййянляшдирилмиш тяляблярин йериня
йетирилмясиня нязаряти тямин едир.

Ящалинин мцхтялиф сосиал тябягяляринин, хцсусиля эянъ аилялярин эцзяштли ипотека кредитляри иля
тямин едилмяси цчцн тядбирляр эюрцр.  Мянзиллярин гиймятинин сявиййяси ейни заманда тяляб вя
тяклифин нисбятиндян дя асылыдыр. Яэяр мянзиля тяляб тяклифдян чохдурса, гиймят иътимаи дяйярдян
кянарлашаъаг, йяни йухары олаъаг. 

Нятиъя
Сонда нятиъя олараг гейд едя билярик ки, мянзил-коммунал тясяррцфаты сосиал-игтисади, елми-тех-

ники проблемляри тядриъян щялл едяряк, инкишаф сцрятини артырмагдадыр. 
Ящалинин  мянзил  тяминатында  дювлятин  ролуна  эялдикдя  ися, дювлят  бу  сащянин  инкишафына

хцсуси  диггят  йетирир, бу  сащядя  ганунвериъилик  актлары  гябул  едир  ки, бу  да  мянзил  сащясиндя
нормативлярин  щцгуги  ясасынын  формалашмасы  демякдир. Беляликля, мянзил  тикинтисини  инкишаф  ет-
дирмяк  вя  ящалинин  мянзил  тяминатыны  щяйата  кечирмяк  цчцн  ашаьыдакы  мясялялярин  щялли  зя-
руридир: шящярин  баш  планыны  вя  ящалинин  мяскунлашма  хцсусиййятлярини  нязяря  алмаг;  мянзил
тикинтисинин  эяляъяк  дювр  цчцн  цмуми  милли  програмыны  даим  тякмилляшдирмяк; ипотека  кре-
дитинин шяртлярини асанлашдырмаг; мянзил  тикинтисиня  инвестисийа  гойулушуну  стимуллашдырмаг. Ясас
мясяля  кющня, йарарсыз  вя  йа  гяза  вязиййятиндя  олан  обйектлярин  кючцрцлмяси  йолу  иля  яра-
зинин  бошалдылмасы  вя  йа  артырылмасы  щесабына  йени  мянзиллярин  тикинтисини  тяшкил  етмякдир.
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Резюме
Статья посвящена актуальному вопросу определения места отрасли жилищно-коммуналь-

ного хозяйства и социальных инфраструктур в системе современной экономики Азербайджана.

В статье автором предпринята попытка определить место жилищно-коммунального хозяй-

ства (ЖКХ) в социальной сфере экономики как специфической подсистемы общественного

воспроизводства
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Униварситй Диреътионс оф щоусинэ анд ъоммунал сервиъес анд соъиал инфраструътурес

Суммарй
Тще артиъле деалс wитщ тще иссуе оф детермининэ тще плаъе оф щоусинэ анд ъоммунал сервиъе анд-

соъиал инфраструътуре ин тще модерн Азербайжан еъономй. Тще аутщор десърибес тще натуре анд ъор-
релатион оф тще “соъиал спщере” анд “нон-продуътиве спщере” ин тще ъуррент еъономиъ ситуатион. Ын
артиъле, тще аутщор аттемптс то дефине тще плаъе оф щоусинэ анд ъоммунал сервиъе ин тще соъиал спщере
оф тще еъономй ас а спеъифиъ субсйстем оф соъиал репродуътион.

Кей wордс: нон-продуътиве спщере, сосиал спщере, еъономиъ релатионс,  щоусинэ анд ъоммунал
сервиъе, соъиал инфраструътуре.
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УОТ 330.341
Севда Мяммяд гызы ЩЦСЕЙНОВА

АДИУ, диссертант

ЛИЗИНГ ХИДМЯТЛЯРИ  БАЗАРЫНДА  МАРКЕТИНГ  ТЯДГИГАТЛАРЫНЫН
АПАРЫЛМАСЫ  ХЦСУСИЙЙЯТЛЯРИ

Хцлася
Мягалядя хидмят базарынын сяъиййяви хцсусиййятляри арашдырылыр, лизинг хидмятляри базарында

маркетинг тядгигатларынын зярурилийи ясасландырылыр. Бунунла йанашы, мцяллиф тяряфиндян лизинг ширкя-
тинин маркетинг механизминдян истифадя мясяляляриня бахылмыш, лизинг базарында маркетинг функ-
сийасынын реаллашдырылмасы истигамятляри, еляъя дя бу базарда маркетинг тядгигинин тякмилляш дирилмяси
йоллары мцяййян едилмишдир.

Ачар сюзляр: лизинг хидмятляри базары, маркетинг тядгигатлары, лизинг ширкятинин маркетинг ме-
ханизми, маркетинг стратеэийасы вя тактикасы.

Эириш
Базар игтисадиййатына малик юлкялярин тяърцбяси эюстярир ки, истещсал просесляри мцряккябляшдикъя

вя базар ямтяя иля дойдугъа мцхтялиф хидмятляря йаранан тялябатлар да дурмадан артыр. Щазырда
юлкямиздя дя хидмят сферасы инкишаф темпиня эюря истещсал сферасыны хейли цстяляйир, мцхтялиф вя
йени хидмят нювляри йараныр. Бу сфера базарын тялябаты вя истещлакчыларын ещтийаъ, арзу вя истякляриня
даща чох чалышыр. Хидмят сащясиндя фяалиййят эюстярян тяшкилатларын хидмятин тябиятини вя мащиййя -
тини дяриндян билмяси, идаряетмя вя маркетинг ишиндя онларын хцсусиййятлярини нязяря алмасы чох
ваъиб бир мясялядир. Бу бахымдан лизинг хидмятляри маркетингинин хцсусиййятляринин дяриндян дярк
едиляряк юйрянилмяси бу базарын потенсиал имканларындан максимум файдаланмаьа имкан верир.

Хидмят базарынын сяъиййяви хцсусиййятляри
Хидмят базарынын мащиййятинин арашдырылмасы эюстярир ки, о диэяр базарлардан ики мцщцм сябябя

эюря ъидди фяргляныр:
- хидмят эюстярилянядяк щяля мювъуд олмур, бу ися онун алынанадяк мцгайися вя гиймятлян-

дирилмясини гейри-мцмкцн едир. Анъаг хидмятдян эюзлянилян вя алынан файданы мцгайися етмяк
олар;

- хидмятляря йцксяк дяряъядя гейри-мцяййянлик мяхсусдур, бу ися мцштярини сярфяли олмайан
вязиййятдя гойур, сатыъылара ися хидмятин базарда йеридилмясини чятинляшдирир. 

Хидмят базарынын бу хцсусиййятляри, щямчинин хидмятлярин юзцнямяхсус ъящятляри – онларын
дуйулмазлыьы, сахланмаьа гадир олмамасы, кейфиййятинин дяйишкянлийи, истещсал вя истещлакынын кя-
силмязлийи – хидмят маркетингинин хцсусиййятлярини мцяййян едир. Мялум олдуьу кими, хидмят
маркетинги – мцштярилярин хцсуси тялябатларынын ашкар едилмясиня йюнялдилмиш бу вя йа диэяр хид-
мятлярин йарадылмасы (ишлянмяси), йеридилмяси вя реаллашдырылмасы просесидир. Бу просес хидмят тяш-
килатынын эюстярдийи хидмятляри мцштярилярин дцзэцн гиймятляндирмяляриня вя дцрцст сечим
етмяляриня кюмяк етмялидир. Мцштярийя мадди-материал формасы олмайан мцъярряд бир шей сатыл-
дыьындан хидмятин реаллашдырылмасы просеси чох мцряккяб эедир. 

Хидмят маркетинги бизим юлкядя тябии тякамцл – инкишаф йолу вя тяърцбя топланылмасы мярщя-
лясини кечир. Хидмят сащяси вя бу сферада маркетинг фяалиййятинин мцряккяблийи вя юзцнямяхсус
ъящятляри инди мяслящятчилик фяалиййяти, сыьорта фирмалары, тиъарят, дямир йолу, банклар, фонд биржалары
вя сянайе мцяссисяляринин гаршылыглы ялагяляриндя юзцнц даща габарыг эюстярир.

Сон дюврлярдя игтисадиййатда хидмятлярин ролу ящямиййятли дяряъядя артмышдыр. Бу, тякъя ис-
тещсалын мцряккябляшмяси вя эцндялик тялябат маллары иля базарын йцксяк сявиййядя тямин едилмяси
иля дейил, ейни заманда хидмятляр сферасында йени фяалиййят нювляринин йаранмасына сябяб олан
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елми-техники тярягги иля баьлыдыр. Щазырда истещсалын динамик инкишафы малиййя, информасийа, няглиййат
вя диэяр хидмятлярсиз мцмкцн дейилдир. Мцасир шяраитдя хидмятляр техники бахымдан мцряккяб
мящсулларын сатышынын йцксяк сявиййяли сервис хидмяти тяляб едян ямтяя тиъарятиня даща бюйцк тясир
эюстярир.

Мящз буна эюря дя дцнйада бирбаша хариъи сярмайялярин 40%-дян чоху хидмят сащяляриня, яса-
сян тиъарятя, банк хидмятляри вя сыьорта сащяляриня гойулмушдур. Кечян ясрин 80-ъи илляринин со-
нунда инкишаф етмиш юлкялярин цмумдахили мящсулунда (ЦДМ) хидмятлярин пайы 70%-я
йахынлашмыш, ейни заманда хидмят сферасында мяшьул оланларын сайы хейли йцксялмишдир.

Лизинг хидмятляри базарында маркетинг тядгигатларынын зярурилийи
Лизинг хидмятляри базарында маркетингин зярурилийиня ещтийаъ йалныз хидмятин вя базарын инки-

шафынын мцяййян мярщялясиндя йараныр. Юлкянин юзцнцн инкишаф хцсусиййятляриндян асылы олараг
маркетингя сямяряли йанашмаг тяляб олунур. Бу базарда да маркетингин инкишафы онун ясас шяртляри
олан хцсуси мцлкиййятин тохунулмазлыьы, эцълц юзял секторун мювъудлуьу вя сярбяст рягабят ин-
ститутунун инкишафыны нязярдя тутур. Диэяр тяряфдян, маркетинг базар игтисадиййаты мядяниййятинин
йайылмасына вя эцълянмясиня хидмят едир, о, маркетинг интенсив игтисади инкишафа дястяк верир.
Дювлят сявиййясиндя маркетингин тятбиги юлкянин мцсбят имиъинин йарадылмасына, эеосийаси вя иг-
тисади мювгейинин эцъляндирилмясиня, хариъи инвестисийаларын ъялб едилмясиня вя с. хидмят едир.

Лизинг сащясиндя лизинг мящсулунун хцсусиййятляриня эюря маркетингя спесифик тяриф верилир.
Мялум олдуьу кими, лизинг алыш вя иъаря арасында аралыг форма олуб, щяр икисинин характерик яламят-
ляриня маликдир. Мящз бунунла ялагядар олараг игтисади ядябиййатда лизинг щибрид мящсулу адлан-
дырылмагла ики мцхтялиф базарлары:алыш вя иъаря базарларыны бирэя истифадя едян щибрид маркетинги
формалашдырыр. Лизинг щямишя сфесифик физики мящсулун сатышы иля баьлыдыр. Бу щямишя юз ардынъа
обйе кт -ялагяли малиййяляшмяни ъялб едир, бу да ону эюстярир ки, маркетингдя лизинг хидмят мар-
кетинги вя сянайе маркетингинин гарышыг формасына ещтива едир.

Беляликля, лизинг сащясиндя маркетингя ики тяряфдян йанашмаг олар. Ясас мящсулун сатышындан
эялири тямин едян функсийа кими. Бурадан беля бир суал мейдана чыхыр ки, лизинг мящсулу ясас мящ-
сулун  сатышынын стимуллашдырылмасына неъя оптимал тющфя ола биляр. Бу йанашма сатышын малиййяляш-
дирилмяси аляти кими лизингин истифадясини хейли дяряъядя мцяййян едир. Икинъи йанашма щямишя беля
бир суал цзяриндя гурулур ки, лизинг мящсулу хидмятин тяминаты кими базарда даща йахши сатыла биляр,
мящз базар имканлары лизинг тяклифи цчцн неъя тясир эюстярир; щансы йени хидмят формалары базар им-
канлары тягдим едир вя бу мящсуллар базарда неъя даща йахшы шякилдя сатыла биляр.

Лизинг ширкятинин маркетинг механизминдян истифадя мясяляляри
Базарын диэяр субйектляри кими лизинг ширкяти дя маркетингин яняняви методларындан истифадя едир

ки, бунлары да ширкятин менеъменти бу фяалиййят мярщялясиндя зярури вя мягсядяуйьун щесаб едир.
Айдындыр ки, маркетингин ясасында сон дяряъя дцшцнцлмцш сямяряли вя сосиал мясулиййятли фяалиййят
фялсяфяси дурур. Лизинг ширкяти мцтляг юз мягсяд вя вязифяляриня, эяляъяк дювр цчцн фяалиййят стра-
теэийасына малик олмалыдыр ки, ширкят онлары тядриъля, тятбиги вя истифадяси щяйата кечирилдикъя эяля-
ъякдя дяйишмяли вя тамамламалыдыр. Бу, лизинг ширкяти цчцн маркетинг механизминин тядбигиня
илк аддым олаъагдыр. Икинъи аддым ширкят тяряфиндян истещлакчыларын мящсуллары цзря тяляблярин даими
мониторингинин кечирилмяси сайылыр ки, бунун да ясасында мцштяриляр цчцн йени даща мараглы вя ъял-
бедиъи програмларын йарадылмасы вя тятбиги дайаныр . Цчцнъцсц, лизинг ширкятинин менеъменти мящ-
сул, гиймят, йер вя ирялилятмя кими маркетинг комплексинин тяркиб елементляри сайылан ян ваъиб
алятляри диггят мяркязиндя сахламалыдыр. Беля ки, лизинг ямлакынын мящсулу лизинг ширкятинин юз
мцштяриляриня тягдим етдийи хидмят кими тясвир олуна биляр. Мялумдур ки, мящсулун техники харак-
теристикасы вя хассяси, онун истещсалчысы вя тяъщизатчысы, хидмят сцряти, мцгавиля мцддяти, еляъя дя
ямлакын алынмасыны мцшайият едян хидмятляр кими амилляр мцштяриляр цчцн ваъиб ящямиййят кясб
едир.

Лизинг ширкятинин маркетингиндя гиймят даим артмагда олан рягабят шяраитиндя ваъиб елемент

Научно-практический журнал “Кооперация” №4 (35)-2014

192



сайылыр, лизинг ширкятинин иъбари фяалиййятиня бюйцк тясир эюстярян рягабят цзцндян ширкятляр лизинг
мящсулларына юз гиймятлярини даим диггят мяркязиндя сахламалыдырлар.

Лизинг ширкятинин фяалиййятиндя йер мцщцм рол ойнайыр, чцнки базарын конйунктуру ширкятин иш-
лядийи реэиондан аслыдыр, бундан ися ширкятин мящз щансы мящсулла мяшьул олаъаьы асылыдыр. Бурада
башлыъасы юз ресурсларындан дцзэцн вя вахтлы-вахтында истифадя етмяйи, ширкятин йалныз уьуруна
кюмяк едян маркетинг имканлары вя мцасир технолоэийалары унутмаг олмаз.

Маркетинг комплексинин елементи кими ирялилятмя дя онун сатышын, рекламын стимуллашдырылмасы,
шяхси сатышлар, иътимаиййятля ялагяляр, бирбаша маркетинг кими тяркиб елементляринин истифадясини
ящатя етмякля лизингдя эениш тятбиг олунур. Хцсусиля дя мцштяри цчцн гиймятин маркетинг истига-
мятиндя даща ъялбедиъи елементи эцзяшт сайылыр. Беля ки, мящз эцзяшт тятбиг етмякля, лизинг ширкят-
ляри лизинг мящсуллары цзря мцхтялиф хцсуси тяклифляр, програмлар тяклиф едирляр. Гиймят фирма иля
мцштяри арасында бир мцбадиля механизмидир. Гиймят ейни заманда бир рягабят васитяси олдуьу
цчцн маркетинг комплексинин критик елементляриндян биридир.

Маркетинг тядгигатларында гиймятгойма стратеэийаларыны, методларыны, щесаблашма гайдаларыны
вя эцзяшт шяртлярини мцяййянляшдирмяк, рягиб фирмаларын гиймят стратеэийаларыны тядгиг етмяк, гий-
мят сявиййяляри иля мцгайися етмяк зяруридир. Мящсулун сямяряли щазырланмасы, тяшвигаты вя дист -
ри бусийасы уьурлу бизнесин тохумуну сяпирся, йахшы гиймятгойма онун бящрясидир. 

Маркетинг тядгигатларынын тяркибиня дахил олан зярури елеменлярдян бири хидмятлярин ишляниб ща-
зырланмасы иля ялагядар тядгигатлардыр. Хидмят эюстярянляр игтисади щяйатда баш верян елми-техники
тярягги вя игтисади инкишафла ялагядар олараг мювъуд хидмятлярин хцсусиййятляриндя дяйишикликляр
етмяли вя йа тамамиля йени хидмятлярин ишляниб щазырланмасына чалышмалыдырлар.

Маркетинг тядгигатларында ясас йери мцяссисянин базар цзря олан тяряфмцгабилляри иля (истещлак-
чылар) мцнасибятляри тяшкил едир. Конкрет ялагялярин ящямиййятли олмасы мцяссисянин сащя мянсу-
биййятиндян асылыдыр. Базары яля кечирмяк вя йа базар пайыны артырмаг цчцн хидмят истещлакчыларыны
зярури амилляря эюря груплара айырараг щяр бир алыъынын хидмятдян неъя истифадя етдикляри, щансы ся-
бябдян бу мяканы сечдикляри, щарадан вя ня мигдарда алдыглары, диэяр маркетинг фяалиййятляриня
гаршы эюстярдикляри реаксийалар мцяййянляшдирилмялидир.

Потенсиал алыъылар вя хидмят базары сечилдикдян сонра бу базарлара щансы бюлэц каналларындан,
няглиййат васитяляриндян вя анбарлардан истифадя едиляряк дахил ола билмя имканлары мцяййянляш-
дирилмялидир. Башга сюзля, эюстярилян хидмятин сатышыны тямин едяъяк бир сатыш шябякяси гурулмалыдыр.
Бу шябякянин ишлямяси вахташыры нязярдян кечирилмяли, лазым эялдикдя дяйишикликляр едилмялидир.
Хидмятлярин реаллашмасында бюлэц каналлары мцстясна рола маликдир. Беля ки, бюлэц сийасятинин фор-
малашмасында, хидмятлярин мягсядли потенсиал алыъылара чатдырылмасында, йяни ямтяялярин ирялиля-
дилмясиндя бу каналларын ящямиййяти явязедилмяздир. Ейни заманда мящсулларын бюлэц каналларыны
дцзэцн вя оптимал вариантда сечилмяси, щялл едилмяси вя идаря едилмяси чох мцряккяб проблем-
лярдян бири щесаб едилир. Чцнки сечилмиш “бюлэц каналы” билаваситя маркетинг сферасында олан диэяр
мясялялярин щяллиня тясир едир. 

Лизинг базарында маркетинг функсийасынын реаллашдырылмасы истигамятляри
Гаршылыглы мцнасибятляр маркетинги консепсийасынын ясас идейасы  ширкятин маркетинг гцввяляринин

алыъыларла вя лизинг сювдяляшмясинин диэяр иштиракчылары иля узунмцддятли вя гаршылыглы файдалы мцна-
сибятлярин инкишафына ъямляшдирмяк сайылыр.Бу заман мцнасибятляр маркетинги базара йюнялдилмиш
идаряетмя системи кими чыхыш едя биляр, даща доьрусу, маркетинг айрыъа функсийа шяклиндя дейил,
ширкятин идаря едилмяси просесинин айрылмаз тяркиб щиссяси кими чыхыш едир [1, с.4].

Бязи мцтяхяссислярин фикринъя, лизинг ширкятиндя маркетинг функсийасынын реаллашдырылмасы
бцтювлцкдя ашаьыдакы ясас елементляри нязярдя тутур [2, с.32].

1. Лизинг хидмятляри базарынын вя истещлакчыларынын мониторинги.
2. Истещлакчыда ширкят тяряфиндян тяклиф олунан лизинг цчцн хидмятлярин ъялбедиъилийи щаггында

тясяввцрцн формалашмасы шяклиндя иътимаи ряйя тясир.
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Дейилянлярдян беля гянаятя эялмяк олар ки, маркетинг консепсийасы лизинг хидмятляр базарында
рягабятли вя азад мцбадиляни тямин едир. Маркетинг тактикасы ися лизинг верянлярин базар конйунк-
турасы тясяввцрц вя онун формалашмасы принсипляриндян иряли эялян давраныш цсулуну юзцндя якс
етдирир. Лизинг хидмятляри  базарында стратеэийа эяляъяк мягсядляри нязярдя тутдуьу щалда, тактика
йахын олан мягсядляри изляйир. Маркетингин тактикасындан бири  лизинг хидмятляри базарынын маркетинг
тядгиги просесидир вя бу гаршыйа гойулмуш мягсядляря чатмаг цчцн апарылыр. Онун мягсяди лизинг
хидмятляри базарыны комплекс юйрянмякдир.     

Яввялъя мцяссися вя фирмаларын лизинг хидмятляри базарында маркетинг фяалиййятинин гыса мяз-
мунуну вя мащиййятини нязярдян кечиряк. Лизинг хидмятляри базарында маркетинг тядбирляринин
щяйата кечирилмясиня кюмяк эюстярмяк габилиййятиня малик ихтисаслашдырылмыш тяшкилатын олмасы зя-
руридир. Маркетинг тядгигатлары узун бир просес олмагла юзцндя ашаьыдакы мясяляляри, йяни проб -
лемлярин ашкар едилмяси вя тядгигат мясяляляринин ифадя олунмасы, информасийа мянбяйинин
сечилмяси, информасийаларын топланмасы, топланмыш информасийаларын тящлил едилмяси, рапортун йазыл-
масы вя тягдим олунмасы мярщялялярини бирляшдирир [3, с.59].

Лизинг хидмятляринин эюстярилмяси иля ялагядар тядгигатлар, истещлакчыларын тядгиги, базарын тяд-
гиги, бюлэц каналларынын тядгиги, реклам тядгигатлары, мотивизасийа тядгигатлары  маркетинг тядгига-
тынын фяалиййят сащяляри щесаб едилир. Мотивизасийа тядбирляриня истяр гиймятгойма стратеэийаларынын,
истяр дашынма, йцклямя-бошалтма, истярся дя стимуллашдырма васитяляринин сечилмясиндя мцраъият
олунур. Маркетинг тядгигатларынын кечирилмяси цчцн ики ъцр- илкин вя тякрар мялуматлардан истифадя
олунур. Маркетинг тядгигатларында ян  чох илкин топланан информасийалардан истифадя олунур (3, с.
63). Тякрар мянбядян информасийалары ялдя етмяк нисбятян уъуз олдуьундан вя хцсуси габилиййятли
мцтяхяссис ямяйи тяляб олунмадыьындан, чохлары бу мянбяляря мцраъият едир. Фикримизъя тягигат-
чылар бу сябябдян топладыьы информасийаларын обйективлийиня вя щяллиня чалышдыьы проблемля ялагяли
олмасына диггят етмялидир. Маркетинг тядгигатларында илкин информасийаны ялдя етмяк цчцн анкет
сорьу, мцшащидя, тяърцбя методларындан истифадя олунур. Маркетинг тядгигатлары обйектив апарыл-
магла, тядгигатларын сон мярщялясиндя топланмыш информасийалар тящлил едилир, сонра ися рапорт йазылыр. 

Лизинг ширкятинин маркетинг шюбяси тяряфиндян йериня йетирилмяли олан функсийалар дясти кифайят
гядяр эениш вя мцхтялиф олмалыдыр [4,с.67]:

- базарын вя тялябин юйрянилмяси;
- мящсул сырасынын планлашдырылмасы;
- гиймятямяляэялмя;
- сатыш каналларынын стимуллашдырылмасы;
- рягабят мцбаризясинин тяшкили вя тятбиги.
Лизинг ширкятиндя маркетинг бюлмясинин фяалиййят принсипляри ашаьыдакылардыр [5, с.68]: 
1. Ващид мягсяд-коммерсийа структурунун фяалиййят мягсяди-мянфяятин алынмасыдыр. Лизинг

ширкятинин маркетинг бюлмясинин фяалиййяти бу мягсядя табе едилмишдир;
2. Маркетингин ясас принсипи:башлыъасы о дейил ки, сатыъы хидмятя сярмайя гойур, одур ки, мцштяри

ондан эютцрцр;
3. Рягабят мцщитиндя гиймятямяляэялмя;
4. Бцтцн бюлмяляр арасында гаршылыглы ялагянин еффективлийи;
5. Лизинг аланын ещтийаъ вя арзулары маркетингин башлыъа чыхыш нюгтясидир.
Маркетинг бюлмясинин ясас вязифяляри ашаьыдакылардан ибарятдир:
1) лизинг хидмятляринин базарында, рекламында ирялилядилмясиндя ширкятин тягдим олунмасынын

ващид стандартынын формалашдырылмасы;
2) ширкятин брендинин ирялилядилмясинин цмуми форматы;
3) филиалларын мювъудлуьу щалында ширкят хидмятляринин ирялилядилмясиндя филиал шябякясиня кюмяк;
4) базарда хидмятлярин ирялилядилмясинин вя мцштярилярин ъялб едилмясинин даща еффектив меха-

низмляринин ишляниб щазырланмасы; реклам мящсулунун щазырланмасына мяркязляшдирилмиш йанашма
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вя с. [5, с.69].
Маркетинг хадимляринин ясас вязифяляриндян бири дя эиряъяйи мягсядли базарлары мцяййянляш-

дирмякдян ибарятдир. Сонра базара уйьун маркетинг комплексини ишляйиб щазырламалыдыр. Арашдыр-
малар эюстярир ки, маркетинг хадими ардыъыл олараг, лизинг хидмятляри базарынын сегментляшдирилмяси
(алыъы групларына бюлмяк), сегментлярин гиймятляндирилмяси, игтисади сямяря верян бир вя йа бир
нечя сегментин сечилмяси, базарда ямтяя вя йа хидмятлярин мювгейинин мцяййянляшдирилмяси тяд-
бирлярини щяйата кечирмялидир. Лизинг хидмятляри базарынын сегментляшдирилмясиндя игтисади вя тех-
ноложи критерийалар биринъи дяряъяли ящямиййят кясб едир. Бу критерийалара сащя (лизинг), мцлкиййят
формасы, фяалиййят сферасы, мцяссисянин щяъми вя ъоьрафи шяраит аид едилир. 

Лизинг хидмятляри базарында маркетинг тядгигинин тякмилляшдирилмяси
Маркетинг тядгиги юзцндя лизинг хидмятляри базарынын вя сатышын тядгиги, хидмятин истещлак дя-

йяринин тядгиги, игтисади тящлил вя сябябляр (мотивляшдирмя) цзря тящлили бирляшдирир. Беля нятиъяйя
эялирик ки, лизинг хидмятляри базарынын тядгиги, сямяряли идаряетмя щаггында дягиг гярар гябул едил-
мяси цчцн тяляб щаггында информасийа алмаг зяруридир. Демяли илк нювбядя “тяляб” щаггында эениш
вя дольун информасийалар топланылмалы, системляшдирилмяли, тящлилляр апарылмалы, нятиъяляр чыхарылмалы
вя конкрет гярар гябул едилмялидир. Маркетинг тядгигатлары тиъарятин щцгуги аспектляринин тядгиги,
хидмятлярин, базарын, алыъыларын вя рягиблярин юйрянилмяси мясялялярини нязярдя тутур. Маркетинг
тядгигатларынын апарылмасынын ясас принсипляриня системлилик, комплекслилик, обйективлик, гянаятчилик,
мцнтязямлик, оперативлик, дягиглик вя ъиддилик дахилдир [6, с.163].

Лизинг хидмятляри  базарында маркетинг тядгигатларынын мцяййян бир иш планы цзря ашаьыдакы ар-
дыъыллыгла апарылмасы тювсийя едилир: маркетинг тядгигатларынын мягсядинин мцяййянляшдирилмяси вя
ясасландырылмасы, тядгигат ишинин планынын тяртиб едилмяси вя тясдиглянмяси, ишин лазыми сявиййядя
йериня йетирилмяси цчцн ваъиб олан информасийанын дягигляшдирилмяси вя онун топланмасы, йыьылан
информасийаларын груплашдырылмасы, системляшдирилмяси вя онларын тящлил едилмяси, тящлилин ясасында
чыхарылан нятиъялярин, тяклиф вя елми тювсийялярин щазырланмасы, ишин эедишиня вя нятиъяляриня даир
елми щесабатларын тяртиб едилмяси, мцзакиряси, тяшвиги вя ялагядар бюлмяляря тягдим едилмяси, тяд-
гигат ишинин йекунларынын тятбиг едилмяси нятиъясиндя ширкятин тясяррцфат фяалиййятиндя баш веря би-
ляъяк сямярялилик дяряъясинин гиймятляндирилмяси вя с. 

Тящлиллярдян беля гянаятя эялирик ки, маркетинг стратеэийасы маркетинг тяфяккцрцдцр ки, онун
васитяси иля ширкят эцълц вя сярфяли мцштяри мцнасибятляринин гурулмасына цмид едир. Йахшы страте-
эийаларын планлашдырылмасы маркетингин уьурундан хябяр верир. Яэяр ширкят щазырладыьы мцкяммял
маркетинг стратеэийасыны тятбиг едя билмирся онун щеч бир гиймяти йохдур. Сащибкарлыг фяалиййятинин
фялсяфяси маркетинг тядгигатларыдыр. Маркетингин фялсяфяси ися сащибкарлар тяряфиндян рентабеллик ся-
виййяси вя мянфяятин щяъми нязяря алынмагла мящсул истещсалындан юнъя онун сатышыны щяйата ке-
чирмякдир. Нятиъядя хидмятин щяъми эенишлянир, базар инкишаф едир, игтисади артыма наил олунур,
ящалинин мяшьуллуьу тямин едилир, юлкянин игтисади гцдряти йцксялир вя ящалинин сосиал рифащы даща
да йахшылашыр.   

Лизинг хидмятляринин маркетинги цзря бцтцн тядбирляри ики типя айырмаг олар. Биринъи тип (актив
маркетинг) йени мцштярилярин диггятини ъялб етмяйя имкан верир, икинъи (пассив маркетинг) ися артыг
мювъуд мцштярилярля ялагяляр гурмаьа вя эенишляндирмяйя кюмяк едир. Чохлу истещлак дяйяринин
артмасына кюмяк етмир, лакин онларын йериня йетирилмямяси гяфилдян ону ашаьы салыр.

Яслиндя ширкят тяряфиндян йарадылан истянилян рягабят цстцнлцкляри тяглид олунмаьа вя тябии кющ-
нялмяйя мяруз галырлар. Одур ки, щямишя йени базарлар, йени мцштяриляр, йени ирялилятмя каналлары
ахтармаг зяруридир. Бунунла ялягадар олараг ашаьыдакы тядбирляр тяклиф олунур.

Илк нювбядя, бу даща чох сайда истещлакчылар ъялб етмяк мягсядиля базара лизинг хидмятляри
ирялилятмяйи стимуллашдырмаг цзря системин йарадылмасыдыр. Лизинг хидмятляринин базара ирялилядил-
мяси дедикдя, тякъя лизинг хидмятляринин мцсбят кейфиййятляри щаггында потенсиал истещлакчыларын
мялуматландырылмасы дейил, щям дя лизинг хидмятляри ялдя етмяк зяруриййятиня потенсиал истещлак-
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чыларын актив инандырылмасы баша дцшцлцр. Лизинг хидмятляринин ирялилядилмясинин фяаллашдырылмасы
цзря иши тяшкил етмякдян яввял ширкятин маркетинг фяалиййятиня тясир эюстярян вя ширкятин менеъер-
ляри тяряфиндян диггят йетирилмяли олан лизинг мцщити амилляринин мцфяссял тящлилинин апарылмасы зя-
руридир. Лизинг мцщитинин тящлили нятиъяляриня эюря хидмятлярин ирялилядилмяси цчцн зярури тядбирляр
планлашдырмаг олар. Хцсусиля дя хидмятлярин сатышынын ашаьыдакылар щесабына стимуллашдырылмасы тяклиф
олунур:

- ширкятин имиъинин йцксялдилмяси;
- лизинг хидмятляриня диференсиаллашдырылмыш дяряъяляр системинин йарадылмасы вя мцхтялиф лизинг

нювляринин ялагяляндирилмяси;
- истещлакчыларла гаршылыглы мцнасибятлярин идаря едилмясинин даим тякмилляшдирилмяси.
Мцштяриляря лизинг хидмяти – лизинг марагларынын юдянилмясинин ясас функсийаларындан биридир.

Лизинг хидмятинин кейфиййят сявиййяси бирбаша олараг тялябя тясир эюстярир. Бу ширкят тяряфиндян
эюстярилян хидмятин кейфиййят сявиййяси ня гядяр йцксякдирся, онун лизинг хидмятляриня тяляби бир
о гядяр бюйцкдцр. Лакин хидмятин кейфиййят сявиййясинин йцксялмяси онун мотивасийа хяръляринин
артымыны тяляб едир. Одур ки, ширкят рящбярлийи хидмятин сявиййяси вя хидмятля баьлы игтисади амилляр
арасында оптимал нисбяти тапмалыдыр.

Даща сонра сатыш стратеэийасынын дяйишилмяси щаггында гярар гябул олунур ки, бу да базара лизинг
хидмяти каналларынын кредит (инновасийалыг) бахымдан йенидян нязярдян кечирилмясини нязярдя
тутур.

Нятиъя
Йухарыда гейд олунанлары цмумиляшдирмякля ашаьыдакы нятиъяляря эялмяк олар:
1. Лизинг ширкятляри цчцн ян зярури тядбирлярдян бири онларын фяалиййятиндя маркетингин мювге-

йинин йенидян нязярдян кечирилмяси сайылыр. Бунунла ялагядар олараг, маркетингя ширкятин хариъи
базарла (мцштярилярля) вя дахили базарла (контакт щейяти иля) гаршылыглы мцнасибятляр мювгейиндян
бахмаг лазымдыр. Бу сийасятин хцсусиййятляри, юз нювбясиндя, маркетингин идаря едилмяси просес-
ляриня тясир эюстярир ки, бу да ашаьыдакы елементлярдян ибарят олаъагдыр: хариъи базара мейиллянмя;
технолоэийа вя инновасийалара мейиллянмя; дахили мягсядя чатмаг цчцн зярури ширкят ресурсу кими
щейятя мейиллянмя; щейятин тялябатынын юдянилмясиня мейиллянмя.

2. Лизинг хидмятляринин ирялилядилмясини стимуллашдырмаг цчцн ширкят лизинг мцщити амилляринин
мцфяссял тящлилини апармалыдыр. Бунун йекунлары ясасында ирялилятмя цзря тядбирляр планлашдырылыр.

3. Инновасийа бахымындан базара лизинг хидмяти каналларынын йенидян нязярдян кечирилмяси.
Мяшщур ирялилядилмя методларындан бири Интернет сайылыр ки, бунунла да коммуникасийанын тамамиля
йени, инновасийа формалары мейдана чыхмышдыр. Бунларын арасында лидер кими сосиал шябякялярдя иря-
лилядилмя сайылыр. Сосиал шябякялярдя ирялилядилмя технолоэийасыны тящлил едяркян ики информасийа
нювцнц: блоггери вя йа апарыъы эцндялийи вя форумларын мцштярилярини айырмаг олар. Ирялилятмянин
бу технолоэийаларынын цстцнлцкляри, илк нювбядя, азхярълилик, икинъиси, сосиал ъящятдян ейниъинсли
мцщитлярдя йайылма оперативлийи вя ирялилятмянин мягсядйюнлц идаряетмя имканы сайылыр.
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АГЭУ, диссертант

Оъобенности проведения маркетинговых исследований на рынке 
лизинговых услуг

Резюме
В статье рассмотрены характерные особенности рынка услуг. А также обосновывается

необходимость маркетинговых исследований на рынке лизинговых услуг. Наряду с этим,

рассмотрены вопросы применения маркетингового механизма лизинговой фирмы, опреде-

лены направление реализации функции маркетинга на лизинговом рынке, а также выявлены

пути совершенствования маркетинговых исследований на этом рынке.    

Ключевые слова: рынок лизинговых услуг, маркетинговые исследования, маркетинго-
вый механизм лизинговой фирмы, маркетинговая стратегия и тактика.

Севда Маммад Щусейнова
АСУЕ, ресеаръщер

Пропертиес оф маркет ресеаръщ ин тще леасинэ сервиъес маркет 

Суммарй
Тще ъщараътеристиъ феатурес оф тще сервиъе маркет аре инвестиэатед ин тщис; артиъле тще импортанъе

оф маркет ресеаръщ ин тще леавинэ маркет ис субстантиатед.
Бесидес, иссуес оф деалинэ wитщ тще маркетинэ меъщанисм оф тще леасинэ ъомпанй, диреътионс оф

тще реализатион оф маркетинэ фунътион ин тще леасинэ маркет, ас wелл ас тще импровемент оф маркетинэ
ресеаръщ ин тще маркет щаве беен аналйзед бй тще аутщор. 

Кей wордс: леасинэ сервиъес маркет, маркетинэ ресеаръщес, маркетинэ меъщанисм оф тще леа-
синэ ъомпанй, маркетинэ стратеэй анд таътиъс. 
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УОТ 330.341 
Абдулла Чинэиз оьлу ЯСЭЯРОВ

Азярбайъан Елми-Тядгигат Кянд Тясяррцфатынын 
Игтисадиййаты вя Тяшкили Институтунун докторанты

ЕКОЛОЖИ МЯЩСУЛЛАР БАЗАРЫНЫН  ИДАРЯ ЕДИЛМЯСИ ВЯ МАРКЕТИНГИН
СЯМЯРЯЛИЛИЙИ

Хцлася
Мягалядя еколожи тясяррцфатчылыьын эялирлийинин базарын мцвафиг сегментиндя тяляб-тяклиф нис-

бятиндян, гиймятлярдян вя базарын  идаря едилмяси системинин сямярялилийиндян асылылыьы тядгиг
олунмушдур. Еколожи  маркетингин сямярялилийинин йцксялдилмяси  мцщити сяъиййяляндирилмиш, онун
йахшылашдырылмасы истигамятляри мцяййянляшдирилмишдир.

Ачар сюзляр: идаряетмя, еколожи мящсуллар базары, маркетинг, амилляр, сямярялилик. 

Эириш
Еколожи мящсулларын алыъылары вя сатыъыларынын игтисади марагларынын реаллашдырылмасынын виртуал мя-

каны кими базарын тясяррцфатчылыьын сямярялилийинин гиймятляндирилмясиндя апарыъы ролу, щялледиъи
дяряъядя базарын идаря едилмяси системиндян асылыдыр. Еколожи мящсуллар базарында тяляб-тяклиф нис-
бятини, гиймятляры вя диэяр мцщцм эюстяриъилярин сявиййясини шяртляндирян амиллярин характеристикасы,
маркетингин сямярялилийинин йцксялдилмясинин ясас истигамятляринин мцяййянляшдирилмяси комплекс
арашдырмалар тяляб едир.

Еколожи мящсуллар базарынын идаря едилмяси: амилляр, аддымлар вя ясас щаллар 
Базар, бир чох диэяр функсийалары иля йанашы, эениш тякрар истещсал просесиндя истещсалчыларла ис-

тещлакчылар арасындакы гаршылыглы мцнасибятлярин тянзимляйиъиси ролунда чыхыш едир. Бунунла беля,
базар игтисадиййатынын мяркязи категорийасы кими, сатыш (мцбадиля) истещсалы истещлакла ялагяляндирян
вя истещлакчынын тялябатыны истещсала йюнялдян виртуал мякан кими, сювдяляшмялярин мяъмусуна
мцнъяр едилир. 

“Аграр базарын формалашмасы просеси эюстярир ки, бу базар, истещсалы истещлакла билаваситя ялагя-
ляндирир вя истещлакчынын тялябатыны истещсала йюнялдир. Цмумиляшдирмяляр эюстярир ки, базар инкишаф
етмиш игтисади системлярдя мцбадиля вя тядавцлцн спесифик формасы олмагла онун бир чох сяъиййяви
ъящятляри, бязи деформасийалара уьраса беля юз гцввясини щямишя сахлайыр. Яэяр базар анлайышына
игтисади нюгтейи-нязярдян йанашылса, о щяр шейдян яввял мцбадиля категорийасыдыр вя ямтяялярин
сатын алынмасы иля ялагядар олан сювдяляшмялярин мяъмусудур” [1, с.133]. Доьрудан да, бцтцн ин-
кишаф етмиш игтисади системлярдя базар мцбадиля вя тядавцлцн юзцнямяхсус формасы олмагла, онун
бир сыра сяъиййяви ъящятляри (деформасийа щаллары надир олмаса беля) юз гцввясини щямишя сахлайа
билир. Тянзимляйиъи тясирляр базарын ясас хцсусиййятляринин дейил, ясасян сосиал, еколожи вя диэяр бу
кими аспектляриндя цзя чыхан негатив яламятлярин арадан галдырылмасына, беляликля, рягабят мцщи-
тинин сахланмасына хидмят етмялидир.

Игтисади идаряетмя, илкин йанашмада мцяййян едилмиш (ясасландырылмыш) мягсядя уйьун олараг
мювъуд ресурслардан истифадя щесабына даща йцксяк нятиъя ялдя етмяйя йюнялдилмиш щярякятдир.
Тябии ки, идаряетмя, щяр шейдян яввял инсан фяалиййяти вя щямин фяалиййятин низамлы  йюнляндирил-
мяси просесидир. Идаря олунан обйект еколожи мящсуллар базарыдырса, бу щалда  базар иштиракчыларынын
давранышынын сямярялилик мейарларына уйьун алдыьы гиймят, идаряетмянин старт шяртляри кими гябул
олуна биляр.  Истещсал даирясиндян чыхан мящсуллар, демяк олар ки, дярщал базар амилляринин фяалиййят
эюстярдийи тядавцл даирясиня дцшцр вя ямтяялярин гиймяти тяляб вя тяклиф нисбятиндян иряли эялир.
Нювбяти аддымлар еколожи тямиз мящсуллара тялябин вя тяклифин нисбятини таразламаьа йюнялдилмя-
лидир. Щямин таразлыьын арзуолунан  сявиййясинин ялдя олунмасы цчцн щяйата кечирилян тядбирляр
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идаря едян субйектин стратежи планынын тяркиб щиссяси олмагла, ящалинин еколожи тямиз мящсулларла, о
ъцмлядян еколожи тямиз ярзаг мящсуллары иля етибарлы тяминатына хидмят етмялидир.  

Базарын идаря едилмяси дювлятин базара вя базар мцнасибятляриня, ясасян верэиляр вя мящду-
диййятляр системинин кюмяйи иля щяйата кечирилян тянзимляйиъи тясирляр комплексидир. Еколожи мящ-
суллар базарынын идаря едилмясиндя базара гиймят мцдахиляси, тарифляр, квоталар, идхал-ихраъ
рцсумларынын артан ролу мцшащидя едилир.  Еколожи мящсуллар базарынын юзцнямяхсуслуьу онун  идаря
едилмясиня хцсуси йанашма тяляб едир. Щямин мящсулларын биокимйяви тяркиби, истифадя ареалы вя
бу кими диэяр амилляр еколожи мящсуллар базарынын идаря едилмяси системинин юзцнямяхсуслуьуну
шяртляндирир.

Базарын  идаря едилмяси системиндя тялябин идаря едилмяси макро вя микромцщит амилляринин тя-
сирини нязяря алмаьы тяляб едян  мцщцм  компонентдир. Тялябин идаря едилмяси, онун формалашды-
рылмасы просесинин фасилясиз излянмясиня ясасланмалыдыр. Ону да гейд едяк ки, тялябин фор малашмасы,
ясасян локал характер дашыйырса, онун идаря едилмяси бцтювлцкдя базары, даща доьрусу милли игтиса-
диййаты вя ялбяття онун сосиал амилляринин тясир ареалыны ящатя едир. 

Истещлак базарыны формалашдыран мцщцм компонент кими, тяклиф,  мцяййян дювр ярзиндя фактики
олараг базара чыхарылан вя чыхарылаъаг малларын натурал, йахуд дяйяр ифадясиндя щяъмляринин мяъ-
мусуну ифадя едир. Щямин мяъму статик дейил, динамик просеслярин нятиъясидир. Башга сюзля, ба-
зарда мал тяклифи дювриййянин вя тякрар истещсал просесинин фасилясизлийинин нятиъяси кими нязярдян
кечирилмялидир. Мал тяклифинин щяъми вя тяркиби истещсалла мцяййян едилир, одур ки, тяклиф базарда
истещсалын тямсилчиси ролунда чыхыш едир. Тяляб вя тяклифля йанашы базарда гиймятин сявиййясиня,
цмумиликдя конйунктура тясир едян амилляря: - базарын ъари вязиййяти, истещсал потенсиалынын, о
ъцмлядян ещтийатларын характеристикалары, пул эялирляринин динамикасы, тиъарятин вя реклам ишинин тяш-
кили сявиййяси, сатыъыларын вя алыъыларын игтисади вязиййяти аид едилмялидир. Садаланан амиллярин фор-
малашдырдыьы мцщитин идаря едилмяси тядбирляри, шцбщя йохдур ки, давамлы вя комплекс характери
дашымалыдыр. Щаггында данышылан тядбирлярин ясас мярщяляляринин параметрляринин мониторинг едил-
мяси мягсядяуйьундур.

Еколожи тямиз кянд тясяррцфаты вя ярзаг мящсуллары базарынын идаря едилмяси,  онун конйунктур
дяйишмяляринин тянзимлянмяси просесиндя гаршыйа чыхан, даща доьрусу, тялябля тяклиф арасындакы
нисбятдя ифадя олунан ясас щаллары ашаьыдакы кими тяснифляшдирмяк мягсядяуйьундур:

- тяклиф тяляби цстяляйир. Унутмаг олмаз ки, беля вязиййят тякъя даща чох мящсул истещсалынын
нятиъяси дейил, щямчинин мящсулларын гиймятляринин щяддян артыг йцксяклийи, истещлакчыларын пул эя-
лирляринин аз олмасы вя и.а. амиллярля шяртляня биляр; 

- тяляб тяклифи цстяляйир. Беля вязиййят мящсул истещсалына нисбятян ящали эялирляринин даща сцрятля
артмасы, истещсал олунан  мящсулларын алыъы тялябатына ъаваб вермямяси, мящсул вя хидмятлярин дя-
йяри нязяря алынмадан онларын гиймятляринин сцни сурятдя ашаьы салынмасы вя и.а. щалларын нятиъяси
ола биляр. Щяр ики щалда, еколожи тямиз кянд тясяррцфаты вя ярзаг мящсуллары базарынын идаря едилмяси
просесиндя истещсалын ямтяялик щиссяси вя ящалинин пул эялирляри  диггят мяркязиндя олмалы, онларын
динамикасына тясир едян старт вя ъари шяртляр сяъиййяляндирилмялидир.

Еколожи тямиз кянд тясяррцфаты вя ярзаг мящсуллары базарында тялябля тяклиф арасында реал бяра-
бярликдян данышмаг чятиндир.  Беля ки, щямин мящсуллара  тялябин щяъми вя гурулушу иля, тяклифин
щяъми иля гурулушу арасында цмуми вя хцсуси уйьунлугдан бящс етмяк, еколожи тямиз мящсулларын
дювриййясинин реал вя виртуал характеристикаларына мцнасибят билдирмяйи тяляб едир. Мясяля ондадыр
ки, базарда таразлыг мцяййян дювр ярзиндя фяалиййятдя олан гиймятляр мцщитиндя мящсул тяклифинин
цмуми вя конкрет гурулушу иля тялябин щяъми вя гурулушу арасындакы уйьунлугда ифадя олунур.
Щаггында данышылан таразлыьы мцяййян едян эюстяриъиляр, мялумдур ки, гиймят, тяляб вя тяклифин
характеристикаларыдыр.  Садаланан эюстяриъилярин давамлы олараг бирэя  узлашмасы, демяк олар ки, надир
щалда баш верир. Тяляб вя тяклифин мцвафиг характеристикаларынын айры-айрылыгда бир-бириня уйьунлаш-
масы щаллары даща йцксяк тезлийя малик олса да, онлар еколожи тямиз кянд тясяррцфаты вя ярзаг мящ-
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суллары базарында таразлыьы тямин едя билмир. 
Рягабят, гиймят вя сямярялилик
Базар мцнасибятляринин, о ъцмлядян еколожи тямиз кянд тясяррцфаты вя ярзаг мящсуллары база-

рынын мцщцм категорийаларындан бири кими рягабят сямярялилик мейарларына хцсуси мцнасибят тяляб
едир. Беля ки, саьлам рягабят еколожи тямиз кянд тясяррцфаты вя ярзаг мящсуллары истещсалынын даща
йахшы тяшкил олунмасына, мящсулун кейфиййятинин йцксялдилмясиня вя истещлакчыларын тяляб вя зювг-
ляриня уйьунлашдырылмасына щялледиъи тясир эюстярир. Диэяр тяряфдян, рягабят ян мцасир  мцяссися-
лярин йарадылмасыны, эениш чешиддя кейфиййятли мящсул истещсалыны тяшвиг едир.

“Рягабят ямтяялярин истещсал, алгы вя сатгы сфераларында ян йахшы шяраитя малик олмаг уьрунда
базар тясяррцфаты иштиракчылары арасында эедян мцбаризядир. Чох тяяссцф ки, базар мцнасибятляринин
мцщцм цнсцрц кими юзцнц якс етдирян рягабят категорийасы тясяррцфат фяалиййятиндя бир чох щалларда
нязярдян гачырылыр. Азад базар рягабят мцщитинин мювъудлуьу истещсал даиряляриндя ишин даща да
йахшы тяшкил олунмасына, мящсулун кейфиййятинин йцксялдилмясиня вя адамларын зювгцня уйьун-
лашдырылмасына ясаслы тясир эюстярир. Рягабят йени тякмил мцяссисялярин йарадылмасына зярурят йа-
ратмагла, мцхтялиф чешиддя кейфиййятли мящсул истещсалына шяраит йарадыр. О, йени мящсул истещсалы
цзря ишини гура билмяйян мцяссисялярин мцфлисляшмясиня вя ифласа уьрамасына эятириб чыхарыр” [1,
с. 137].

Саьлам рягабят мцщити инщисарчылыг мейилляриня гаршы фяал, системли вя давамлы мцбаризя тядбир-
ляри сайясиндя ялдя олуна биляр.  Бу мягсядля, о ъцмлядян инщисарчы мцщитин формалашмасы ялейщиня
норматив-щцгуги база мющкямляндирилмяли, мцвафиг ишляк фяалиййят механизми формалашдырылмалы,
антиинщисар стратеэийасы щазырланмалы вя щяйата кечирилмяли, базар субйектляри арасында, мящз  инщи-
сарчылыг  нятиъясиндя позулмуш мцнасибятляр бярпа олунмалыдыр.

Гиймятин сявиййяси гиймят системинин фяалиййяти, щямин фяалиййятин сямярялилийи ися няинки ба-
зарын, еляъя дя бцтювлцкдя игтисади системин елементляринин, о ъцмлядян, тясяррцфат субйектляринин
мараг вя мянафеляринин гаршылыглы  ялагялярини реаллашдырыр.  Учот  вя  информасийа, истещсалын сти-
муллашдырылмасы вя эялирлярин бюлцшдцрцлмяси функсийасыны иъра едян гиймятлярин йцксялмяси щаг-
гында мялумат истещсалчы эялирляринин артымыны стимуллашдырмагла  йанашы, мящсула тялябин мцсбят
динамикасыны шяртляндирир. Ейни заманда, щямин мялуматлар, инновасийа фяаллыьыны, о ъцмлядян ре-
сурсгоруйуъу истещсал технолоэийаларынын тятбигини тяшвиг едир.

Ятраф мцщитин горунмасы вя инсан еколоэийасы мейарлары еколожи тямиз кянд тясяррцфаты вя ярзаг
мящсуллары базарынын йаранмасы вя инкишафында кифайят гядяр  ящямиййятли рол ойнайыр. “Саьламлыг,
ятраф мцщит вя ресурсларын истифадяси кими иътимаи марагларын даща эениш сащясиня аид олан екзоэен
(хариъи) амиллярин тясири алтында еколожи тямиз гида мящсуллары цчцн базар йаранмыш вя инкишаф ет-
мишдир. Щазыркы дювря гядяр ярзаг сянайеси бу мараглара ящямиййят вермямиш вя истещлакчы юз
сечим мейарларыны гане едян ярзаьы юзц ахтармаг мяъбуриййятиндя иди. Еколожи истещсалчыларын ре-
сурс чатышмазлыьына бахмайараг, онлар истещлакчынын диггятинин ъялб едилмясиндя бюйцк мцвяффя-
гиййят газанмышлар. Шцбщясиз ки, яняняви кянд тясяррцфатына  антогонизм (зиддиййят) мювгейиндя
дуран вя мцвафиг олараг еколожи алтернативляря мейил эюстярян щядяф групунун ящатя едилмяси бу
базарын йаранмасында вя инкишафында мцщцм рол ойнамышдыр” [2, с. 349]. 

Доьрудан да,  еколожи тямиз ярзаг вя кянд тясяррцфаты базары иштиракчыларынын старт вязиййятиндяки
кяскин фяргляр, ресурс тяминатынын йахшылашдырылмасы вя мящсулун кейфиййятиня тяляблярин реаллыьынын
тямин едилмяси мцстявисиндя даща яйани эюрцнцр. Одур ки, аграр-ярзаг базарынын мцвафиг сегмен-
тиндя алыъы мараьынын дястяклянмяси, стимуллашдырыъы тясирлярин эцъляндирилмясини, щям игтисади, щям
дя еколожи алтернативляря мцнасибятдя  инноватив фяаллыьын тяшвиг олунмасыны тяляб едир.

Еколожи мящсуллар базарында маркетинг
Маркетинг тядгигатлары кянд тясяррцфаты вя ярзаг мящсуллары базарында, бязи гейд-шяртлярля, тяряф

–мцгабиллярин еколожи амиля, арзу олунан сявиййядя диггят верилмядийини эюстярир. Мювъуд вя-
зиййяти шяртляндирян сябябляр, ясасян информасийа вя методики характерлидир.  Бунунла беля, кянд
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тясяррцфаты маркетингинин инновасийалы методларынын тятбиги даиряси эенишляндикъя щямин имканларын
да эенишляняъяйини эюзлямяк олар [3, с.21-24].

Еколожи мящсуллар базарынын иштиракчысы олан кянд тясяррцфаты вя агроемал мцяссисясиндя еколожи
маркетинг тядгигатларында, рискляря билаваситя истещсал амилляриндян даща чох диггят йетирилмяси
надир щал дейилдир. Еколожи тямиз мящсуллар биржасы  базар субйектляри арасында  мейдана чыхан вя
сювдяляшмя характери дашыйан мцнасибятлярин реаллашдырылдыьы хцсуси нюв базар олмагла, бурада
еколожи кянд тясяррцфаты вя ярзаг мящсулларынын кцтляви сурятдя алыныб-сатылмасы щяйата кечириля
биляр. Тябии ки, бу биржада мящсуллар нцмуняляр  вя стандартлар цзря, бир гайда олараг даща йцксяк
гиймятля сатылдыьындан, еколожи тялябляря ъаваб верян истещсалын эенишляндирилмяси имканларыны эе-
нишляндирмяйя хидмят едя биляр.

Еколожи тямиз кянд тясяррцфаты вя ярзаг мящсуллары базарынын  идаря едилмясинин мцщцм истига-
мяти мящдуд ресурсларла артан тялябат арасында таразлыг йаратмагдыр. Бу мягсядля еколожи тямиз
кянд тясяррцфаты вя ярзаг мящсуллары базарынын формалашмасы вя идаря едилмяси системинин фяалиййяти
мцтямади гиймятляндирилмяли, дювлятин тянзимляйиъи функсийаларынын ящатя даиряси дягигляшдирил-
мялидир, тянзимлямянин даща сямяряли методларындан истифадя имканлары мцяййян едилмялидир.
Щямин имканлар гисминдя, илк нювбядя:

-сянайе вя кянд тясяррцфаты мящсуллары арасында гиймят диспаритетинин йумшалдылмасы;
- ресурсларын бюлэцсцндя аллокасийа еффектиня наил олунмасы;
- истещсал фяалиййятинин эялирлийинин артырылмасы мягсядиля - истещсалчы вя  васитячи арасында бяра-

бярщцгуглу тяряфдашлыг мцнасибятляринин дястяклянмяси, о ъцмлядян, эялирлярин бюлэцсцндя би-
ринъинин мянафейинин горунмасы вя с.

Габагъыл хариъи тяърцбядян эюрцндцйц кими, дювлят сатыналмалары кянд тясяррцфаты мящсулларына
тялябин идаря олунмасында мцщцм васитядир.  Еколожи тямиз ярзаг мящсуллары базарында да бу амилин
ролуна етинасызлыг мягсядяуйьун дейилдир. Беля ки, еколожи тясяррцфатчылыьын тяшяккцлцнцн илкин
мярщялясиндя мящсулун йцксяк  майа дяйяри сябябиндян гиймятлярин стабилляшдирилмяси  айры-айры,
щятта онлар кифайят гядяр ири юлчцлц олсалар беля, тясяррцфатларын имканы дахилиндя дейилдир. Диэяр
тяряфдян, щазырда еколожи тямиз ярзаг мящсулларынын гиймятляриня тякъя игтисади дейил щямчинин со-
сиал мцстявидя йанашылмасы зяруряти дярк едилмякдядир. Башга сюзля, еколожи тямиз кянд тясяррцфаты
вя ярзаг мящсулларынын гиймятляринин стабилляшдирилмяси дювлятин симасында ъямиййятин гаршысында
дуран вязифя щесаб едилмялидир. Эюрмяк чятин дейилдир ки, еколожи тямиз кянд тясяррцфаты вя ярзаг
мящсулларынын гиймятляри еколожи тясяррцфатчылыгла  мяшьул олан фермерлярин эялирляринин дястяклян-
мяси мейарларына уйьун тянзимлянмялидир. Беля йанашма мцхтялиф  формаларда щяйата кечириля
биляр. Дейяк ки, еколожи тямиз кянд тясяррцфаты вя ярзаг мящсулларынын гиймятлярини мцяййян ся-
виййядя сахламаг цчцн, дювлят бцдъяси вясаити щесабына юзял гурумлара базардакы щаггында данышылан
мящсулун бир щиссясини алмаг сялащййяти верилмяси, истещлакчы гиймятляринин субсидийалашдырылмасы вя
и.а. щяйата кечирилмяси тяърцбяси мювъуддур.

Дювлят сатыналмалары истещлакчы марагларынын горунмасынын спесифик васитяси олмагла милли ярзаг
тящлцкясизлийинин тяминатында мцщцм рола маликдир. Дювлят сатыналмаларынын еколожи тямиз кянд
тясяррцфаты вя ярзаг мящсуллары базарына тясиринин, йухарыда шярщ олунан формаларын щяр щансы биринин
(вя йа бирликдя)  тятбиги сайясиндя реаллашдырылмасынын нятиъяляринин фрагментар гиймятляндирилмяси
йолверилмяздир. Бу дювлят бцдъяси вясаитинин артыг сярф едилмясиня вя йа базарда рягабят мцщитинин
писляшмясиня сябяб ола биляр. Одур ки, дювлят сатыналмаларынын еколожи тямиз кянд тясяррцфаты вя
ярзаг мящсуллары базарына тясири мониторинг обйекти олмалы, бу ясасда мцнтязям щазырланан иъ-
маллар аграр сащядя  гярар гябул едянляря тягдим едилмялидир.

Еколожи мящсуллар базарынын  идаря едилмясиндя тяминатлы гиймятлярин тятбиги, ясасян бцдъя вя-
саитляриндян истифадя олунмагла щяйата кечирилир. Беля ки, фермерляря истещсал олунмуш еколожи тямиз
кянд тясяррцфаты вя ярзаг мящсулларына эюря дювлят тяряфиндян гиймят фярги юдянилмякля тямин
олунур. Ялбяття, тяърцбядя диэяр малиййяляшмя мянбяляриндян истифадя имканлары да истисна едилмир. 
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Хариъи тяърцбядя еколожи тямиз кянд тясяррцфаты вя ярзаг мящсулларына бирбаша субсидийаларын
юдянилмяси формалары мцхтялифдир. Даща чох йайылмыш форма сатылмыш мящсул ващидиня юдянилян
субсидийалардыр. Бу щалда, бцдъяйя даща чох аьырлыг дцшдцйцндян фяал сурятдя алтернатив ахтарышы
апарылыр. Габагъыл тяърцбядя сатылмыш мящсул ващидиня юдянилян субсидийалар явязиня еколожи тямиз
кянд тясяррцфаты мящсулу истещсалчыларына тяминатлы (минимал сявиййядя мцяййянляшдирилмиш) гий-
мятля реал сатыш гиймяти арасындакы фяргин юдянилмяси щяйата кечирилир. Йери эялмишкян, ону да гейд
едяк ки, щаггында данышылан фярг, демяк олар ки, щяр ил дяйишир. 

Мящсулун еколожи тямизлийи онун кейфиййятинин ясас яламяти щесаб едилмякдядир. Мящсулун
кейфиййятинин йцксялмяси, о ъцмлядян, еколожи тямизлийин тяминаты онун щяъминин артмасына ек-
вивалент щал щесаб едилир. Одур ки, еколожи тямиз кянд тясяррцфаты вя ярзаг мящсуллары базарынын
идаря едилмяси системиндя кейфиййятин идаря олунмасы  методикасындан истифадя цчцн реал имканлар
вардыр. Тябии ки, беля олан щалда базарда  тяляб-тяклиф  нисбятиндя кейфиййят (еколожи тямизлик) ами-
линин тясиринин гиймятляндирилмясинин информасийа тяминатына диггяти артырмаг лазым эялир.

Еколожи маркетингин тякмилляшдирилмяси истигамятляри
Еколожи маркетинг маркетингин сосиал-етик консепсийасына ясасландыьындан, онун тякмилляшди-

рилмяси истигамятляриндя дя щямин хяттин эюзлянилмяси тябиидир. Бунунла беля, тяърцбядя раст эяли-
нян истисналарын (негатив мейиллярин, о ъцмлядян истещлакчынын натамам мялуматландырылмасы,
еколожи тямиз мящсулун хаммалынын ялдя едилмяси мцщити барядя цмуми мялуматландырма вя и.а.)
арадан галдырылмасы еколожи маркетингин старт шяртляринин йахшылашдырылмасы бахымындан мцщцм ящя-
миййятли мясялядир. Щяйат кейфиййяти тялябляри бахымындан еколожи маркетингин тякмилляшдирилмяси
магистрал хятт щесаб едился дя, еколожи тясяррцфатчылыьын игтисади мягсядяуйьунлуг мейарлары, щяр
бир конкрет щалда щямин хяття йенидян бахышлары, беля демяк мцмкцндцрся аргументляшдирир.  

Сон дюврлярдя еколожи тясяррцфатчылыьын игтисади мягсядяуйьунлуг мейарларынын, сосиал-игтисади
мягсядяуйьунлуг мейарлары иля явязлянмяси тяряфдарлары артса да, еколожи маркетингин база прин-
сипляриндя бу йанашманын якс олунмасы просеси, щяля ки башланьыъ мярщялясиндядир. Бунунла беля
щесаб едилир ки, еколожи мящсуллар базарынын вязиййяти, истещсалын дястяклянян рентабеллийи иля йанашы
тябии ресурслардан сямяряли истифадя, ятраф мцщитин саьламлашдырылмасы, кянд ярзаиляринин дайаныглы
инкишафы цчцн тяклиф алтернатив фяалиййят нювляринин эенишляндирилмяси имканлары нязяря алынмагла
гиймятляндирилмялидир. Ялавя дягигляшдирмяляря ещтийаъы олан бу йанашма, зяннимизъя мягбулдур
вя еколожи маркетингин тякмилляшдирилмяси приоритетляри ясасландырыларкян нязяря алынмалыдыр. 

Еколожи маркетингин информасийа базасында ятраф мцщитдя баш верян  дяйишикликляри изляйян еко-
ложи мониторингин артан ролу мцшащидя олунур. Мониторингин тяшкили вя онун нятиъяляри цзря иъмал-
ларын щазырланмасы заманы ярзаг мящсулларынын тящлцкясизлийи вя она нязарят системинин сямярялилийи
илкин мейарлар кими эютцрцлмяли, сонракы мярщялялярдя ися щямин мящсулларын еколожи характеристи-
каларынын йахшылашдырылмасы мейарлары юня чякилмялидир.

Еколожи маркетингин сямярялилийинин йцксялдилмяси истигамятляри сырасында базарын мцвафиг сег-
ментиндя антиинщисар, цмумиликдя  рягабят мцщитинин саьламлашдырылмасы тядбирляринин нятиъяляринин
нязяря алынмасы мясяляляри мцщцм йер тутмалыдыр. Гейд едяк ки, яняняви кянд тясяррцфаты мящ-
суллары иля мцгайисядя еколожи мящсулларын гиймятляринин базарда тяляб-тяклиф нисбятиня реаксийасы
даща аз еластикдир. Арашдырмалар эюстярир ки, беля вязиййяти шяртляндирян сябябляр гисминдя, илк нюв-
бядя:

- еколожи тямиз мящсуллар базары щаггында информасийанын натамамлыьы;
- кейфиййят амилинин гиймят амилиндян юня кечмяси;
- истещлакчы давранышынын кифайят гядяр юйрянилмямяси вя с. гейд олунмалыдыр.
Еколожи маркетингдя истещлакчы марагларынын юня чякилмяси мцвафиг тясяррцфатчылыгла мяшьул

оланларын марагларыны шяртляндирся дя бу мцтляг зарактер дашымамалыдыр. Ярзаг мящсулларына конкрет
тялябатын юдянилмясинин еколожи регламентлярля мящдудлашдырылмасы сявиййясинин билаваситя кей-
фиййят мейарларына мцнъяр едилмяси еколожи маркетингин, демяк олар ки, билаваситя истещлакчы ма-
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рагларына уйьун тякмилляшдирилмяси имканларыны яйаниляшдирир. Щямин имканларын эерчякляшдирилмя-
синдя мящсул сийасяти приоритетляри ясас эютцрцля биляр. Цмумиликдя ися еколожи кянд тясяррцфаты
маркетингиндя классик маркетинг консепсийасына йахынлашма, сюзцэедян бахымдан перспективли
щесаб едилмялидир.

Еколожи маркетингин тякмилляшдирилмяси комплекс йанашма тяляб етдийиндян, юлкямиз шяраитиндя
еколожи тясяррцфатчылыьын формалашмасынын бцтцн ясас мярщяляляриня мцнасибят билдирилмялидир.
Башга сюзля, “Азярбайъанын еколожи тямиз кянд тясяррцфаты потенсиалынын инкишаф етдирилмяси цчцн:
- торпаг ресурсларынын еколожи мониторинги апарылмалы, пестисидляр, аьыр металлар вя диэяр чирклянди-
риъилярля чиркляндирилмиш яразилярин хяритяси щазырланмалы; еколожи тямиз кянд тясяррцфаты цчцн йарарлы
олан торпаг фондунун инвентаризасийасы апарылмалы; еколожи тямиз кянд тясяррцфаты мящсулларынын
маркетинг потенсиалы вя онларын рентабеллийи цзря ялавя тядгигатлар апарылмалы; еколожи мящсул ис-
тещсалы иля мяшьул олан фермерляря дястяк вя стимул верилмяси системи йарадылмалы вя тятбиг едилмяли;
фермерляря пестисидлярдян, яняняви вя биоложи кянд тясяррцфаты методларындан истифадяйя даир тялим-
ляр кечирилмяли; еколожи тямиз кянд тясяррцфаты мящсулларына даир истещлакчылар арасында мялумат-
ландырма вя щявясляндирмя фяалиййяти эцъляндирилмялидир” [4, с.51].

Еколожи маркетинг, истиснасыз олараг шяффафлыг тяляб едир. Щямин шяффафлыг  еколожи тясяррцфатчылыьын
йалныз нятиъясиня (мящсула) дейил, бцтцн просесляря мцнасибятдя истещлакчы иля якс ялагянин гу-
рулмасыны нязярдя тутур. Мцвафиг ядябиййатда истещлакчы нязарятинин мцщцм компонентляриндян
бирини тяшкил едян якс ялагя еколожи тямиз кянд тясяррцфаты мящсулларына мараьын артырылмасында да
аз рол ойнамыр. Беля ки, мящз истещлакчы нязаряти еколожи тямиз кянд тясяррцфаты вя ярзаг мящсул-
ларынын кейфиййят параметрлярини тясдигляйян етибарлы вя шяффаф механизмин гурулмасына имкан верир.

Еколожи тямиз кянд тясяррцфаты вя ярзаг мящсулларынын вя онларын истещсалы цчцн зярури олан ре-
сурсларын алгы-сатгы просесиндя мараглы олмайан сялащиййятли гурумлар (Бейнялхалг Еколожи Кянд
Тясяррцфаты Щярякаты Федерасийасы вя диэяр гурумлар) тяряфиндян щазырланан стандартларын тятбиги
еколожи маркетингин тякмилляшдирилмяси истигамяти кими диггятялайигдир. Стандартлара уйьунлуг ся-
виййясини характеризя едян эюстяриъиляр кянд тясяррцфаты, хцсусиля ярзаг мящсулларыны инсан саьлам-
лыьы цчцн тящлцкясизлик вя файдалылыг бахымындан гиймятляндирмяйя имкан верян, дольун вя
структурлашдырылмыш информасийа базасы йарадылмасына хидмят едир. Одур ки, мцвафиг характеристика-
лары ящатя едян вя даим йенилянян, ясас яламятляр цзря структурлашдырылмыш  информасийа базасынын
йарадылмасы аграр-ярзаг тясяррцфатында еколожи маркетингин тякмилляшдирилмясинин алт истигамятля-
риндян бири кими диггятя лайигдир.

Еколожи маркетингин сямярялилийинин йцксялдилмяси - маркетинг стратеэийасынын щазырланмасынын
адекват информасийа базасы йарадылмасыны, ярзаг вя кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещлакчыйа
доьру щярякятинин бцтцн мярщяляляриндя (емал, сахланма, габлашдырма вя сатгысы) нязарятинин тяк-
милляшдирилмяси, оптимал идентификасийа вя лимитляшдирмя  системляринин гурулмасы, тясяррцфатлардан
мящсулларын тяркибиндя  эени дяйишдирилмиш организмляр вя онларын тюрямяляринин олмамасы щаг-
гында рясми сяняд (бяйанат) алынмасынын норматив-щцгуги тяминатынын формалашдырылмасы истига-
мятиндя ишлярин сцрятляндирилмяси сайясиндя мцмкцндцр. 

Нящайят, истещсал-коммерсийа гурумунун еколожи фяалиййятинин  дястяклянмяси , ятраф мцщитя
тясирин еколожи аудитинин тяшкили, реклам ишинин танытма йюнцмлц йени формаларынын ишляниб щазырлан-
масы, еколожи сыьортанын инкишаф етдирилмяси, еколожи рисклярин ъямиййят тяряфиндян адекват гябул
едилмяси истигамятиндя ишлярин эенишляндирилмясинин еколожи маркетингин сямярялилийинин йцксялдил-
мяси бахымындан перспективли олдуьуну гейд етмяк лазымдыр.

Нятиъя
Еколожи мящсуллар базарынын идаря едилмясиндя еколожи-игтисади сямярялилик мейарларына ващид

контекстдя бахылмалыдыр. Истещсалчылара субсидийалар, дювлят сатыналмалары вя бу кими диэяр амиллярин
базара тясиринин гиймятляндирилмясиндя дя аналожи йанашма тятбиг едилмялидир. Еколожи маркетингин
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сямярялилийинин йцксялдилмяси мярщяляли просес олуб-тясяррцфатда истифадя едилян хаммалын мяншя-
йиня вя  мигдарына ъидди вя цнванлы нязаряти, емалдан кечмиш охшар мящсуллар барядя мцкяммял
мялуматландырманы, явязляйиъи мящсулларын характеристикасынын шяффафлашдырылмасы мя  сялялярини ящатя
етмялидир. Маркетинг стратеэийасынын щазырланмасынын адекват информасийа базасы йарадылмасы,  еколожи
тямиз мящсулларын истещлакчыйа чатдырылмасынын бцтцн мярщяляляриндя оптимал режимин тямин едилмяси
вя и.а. еколожи маркетингин сямярялилийинин йцксялдилмясинин приоритетляри щесаб едилмялидир.
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Экологические продукты управления рынка и эффективность маркетинга

Pезюме
В статья указанно что один из оснавных функций государства в условиях рыночной эко-

номики является региональние инфляации и занятости, в основе чего лежит достижоние эко-

номического роста. В осушествлении указанных факторов, а также постаянного развития

экономики, повышения экономической эффективности, обеспечения рациональности отна-

шений междуфинансовым и реальным секторами экономики, важнию роль играет денежно-

кредитная плитика.    

Ключевые слова: управление, рынок экологических продуктов, маркетинг, факторы,
эффективность.

Абдулла Ъщинэиз Асэеров,
Ресеаръщ ин Аэриъултуре

Ынституте оф Еъономиъс анд Орэанизатион

Манаэемент анд маркетинэ оф орэаниъ продуътс маркет еффиъиенъй

Sуммарй
The article indicates that one of the functions of the state osnavnaya in a market economy is a

regional inflyaatsii and employment at the heart of which lies dostizhonie economic growth. In os-
ushestvlenii these factors, as well as postayanno economic development, economic efficiency, en-
sure the rational otnasheny mezhdufinansovym and real sectors of the economy, an important role
is played by monetary plitika.

Кей wордс: манаэемент, енвиронментал продуътс маркет, маркетинэ, фаъторс, еффиъиенъй.
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ЫВ БЮЛМЯ
МАЛИЙЙЯ, БАНК ВЯ ИНВЕСТИСИЙА ПРОБЛЕМЛЯРИ

УОТ 336.71
Защид Фяррух оьлу МЯММЯДОВ

проф., АДИУ-нун “Банк иши” кафедрасынын мцдири, 
Исмайыл Микайыл оьлу ЩЦСЕЙНОВ 

АДИУ-нун “Банк иши” кафедрасынын мцяллими 

БАНК ИГТИСАДИЙЙАТЫ: ТЯБИЯТИ, ФЯАЛИЙЙЯТИНИН ЮЗЯЛЛИКЛЯРИ 

Хцлася 
Мягалядя банк игтисадиййатынын тябияти, фяалиййяти вя  юзялликляри щаггында елми ъящятдян яса-

сландырылмыш иъмал мялуматлар йер алыр. Банк фяалиййятинин  тяшкили, идаря едилмяси, тяшкилати структуру,
банкларда  маркетинг сийасяти, банкларда мцщасибат учотунун тяшкили, кадрларын гиймятляндирилмяси
кими мювзулар ятрафлы формада тящлил едилир. 

Ачар сюзляр: банк, банк фяалиййяти, мяркязи банк, яманят, кредит.
***

Азярбайъан Республикасынын банк фяалиййятинин щцгуги ясаслары
“Банклар щаггында” Азярбайъан Республикасы Ганунунун  (4 март 2005-ъи ил, 6 март 2007-ъи

ил, 17 апрел 2007-ъи ил, 19 октйабр 2007-ъи ил, 2 октйабр 2008-ъи ил, 26 май 2009-ъу ил вя 30 ийун
2009-ъу ил тарихли ганунларла гябул едилмиш дяйишикликляр вя ялавялярля) 2.1. маддясиндя дейилир:
Азярбайъан Республикасынын банк системи Азярбайъан Республикасынын Мяркязи Банкындан вя
кредит тяшкилатларындан ибарятдир.

“Банклар щаггында” Азярбайъан Республикасынын Гануну (4 март 2005-ъи ил, 6 март 2007-ъи ил,
17 апрел 2007-ъи ил, 19 октйабр 2007-ъи ил, 2 октйабр 2008-ъи ил, 26 май 2009-ъу ил вя 30 ийун 2009-
ъу ил тарихли ганунларла гябул едилмиш дяйишикликляр вя ялавялярля) Азярбайъанда банк системинин
щцгуги базасынын бейнялхалг стандартлара там уйьунлашдырылмасы, игтисадиййатда банк хидмятляринин
ролунун артырылмасы, банк яманятчиляринин вя кредиторларынын мцдафиясинин эцъляндирилмяси вя
бцтювлцкдя банк системинин стабил вя тящлцкясиз фяалиййятинин тямин едилмяси мягсядиля банкларын
тяшкили, дахили идаряедилмяси, фяалиййятинин тянзимлянмяси вя ляьв едилмяси принсиплярини, гайдаларыны
вя нормаларыны мцяййян едир.

Банк-физики вя щцгуги шяхслярдян депозитлярин вя йа диэяр гайтарылан вясаитлярин ъялб едилмяси,
юз адындан вя юз щесабына кредитлярин верилмясини, щабеля мцштярилярин тапшырыьы иля кючцрмя вя ще-
саблашма-касса ямялиййатларыны мяъму щалда щяйата кечирян щцгуги шяхсдир.

Банк ян азы цч щцгуги вя/вя йа физики шяхс тяряфиндян ачыг сящмдар ъямиййяти формасында йа-
радылыр. Сийаси партийалар, иътимаи бирликляр, фондлар вя диэяр гейри-коммерсийа тяшкилатлары банкын
сящмдары ола билмязляр. Банк йалныз адлы сящмляр бураха биляр. Банкын имтийазлы сящм сащибляри
сяс щцгугуна малик ола билмязляр.  Банкын тясисчиляри олан сящмдарлары онун сонракы сящмдарларына
нисбятян щяр щансы ялавя цстцнлцкляря малик ола билмяз вя йа щяр щансы ялавя вязифяляр дашыйа бил-
мязляр.

Банклар мяъму капиталыны вя ликвид ещтийатларыны даими олараг мцяййян олунмуш сявиййядя
сах ламалы, юз ющдяликлярини йериня йетирмяк вя зяряря йол вермямяк цчцн активлярин гиймятдян
дцшмясиня гаршы зярури тядбирляр эюрмяли, мцщасибат сянядлярини вя диэяр зярури сянядляри ганун-
вериъиликля мцяййян едилмиш гайдада тяртиб етмяли, банкын фяалиййятиня нязарят механизмлярини

“Кооперасийа” елми-практики журнал №4 (35)-2014

205



формалашдырмалы вя тятбиг етмяли, зярярин ямяля эялмяси рискини максимал шякилдя азалтмаг мяг-
сяди иля активлярин диверсификасийасыны (бюлцшдцрцлмясини) тямин етмялидирляр.

Банкчылыьын ясас принсипи
Банкчылыьын тямял принсипи ашаьыдакылардыр: ликвидлик, тящлцкясизлик вя мянфяят. Банкчылыгда лик-

видлик бир банкын минимум зяряр иля, ола биляъяк яманят чякимлярини юдяйябилмя вя ейни анда ба-
зарын кредит ещтийаъыны гаршылайабилмя эцъцдцр. Банкчылыгда тящлцкясизлик, капиталын йетярли вя банк
активляринин кейфиййятлилийи ясас шяртлярдян биридир. 

Банк капиталынын йетярли олмасы яманятчилярин банка олан эцвянини, банкын кредит мцштярисинин
кейфиййяти ися банкын тящлцкясизлийини тямин едир.

Банкларын мянфяяти, кредит мцштярисиндян алдыьы фаиз иля яманятчийя юдядийи фаиз арасындакы
фяргдир. Базар принсипляри чярчивясиндя фяалиййят эюстярян вя бизнес гурулушу олан банкларын ян
сон мягсядляри, тящлцкясизлик вя ликвидлийи арасында оптималлыьы тямин едяряк банкын мянфяятини
максимизя етмякдир. 

Банк фяалиййятинин юзялликляри 
Цмумиййятля, банк  фяалиййяти реал секторун тяркибиня дахил олан истещсал мцяссисяляринин фяа-

лиййятиндян чох фярглидир:
1) банклар фяалиййятляри  цчцн лисензийаны Мяркязи Банкдан алыр; 
2) Банкын тясисчиляринин  шяхси кейфиййятляри, виъдан вя характерляри юзял бир арашдырма мювзу-

судур. Мясялян, Азярбайъанда банк инзибатчыларынын мяняви кейфиййятляри иля баьлы тялябляр “Бан-
клар щаггында” Ганунда нязярдя тутулур. Бу да инзибатчыларын “мягбул вя лазыми кейфиййятляря
малик шяхс” вя “вятяндаш гцсурсузлуьу” эюстяриъиляриня малик олмасыны вя банк системи цчцн даща
лайигли намизядлярин сечилмясини шяртляндирир;

3) Лакин, бу чохлуг щцдудсуз дейил, ганунла тянзимлянир. Мясялян, Азярбайъан Республика-
сында фяалиййят эюстярян коммерсийа банклары вя хариъи банкларын йерли филиаллары цчцн капиталын тяр-
киб щиссялярини (компонентлярини), щабеля банк нязаряти цзря Базел Комитясинин мцяййян етдийи
принсипляря мцвафиг сурятдя капиталын адекватлыг ямсалларыны вя онларын щесабланмасы гайдаларыны
“Банк капиталынын вя онун адекватлыьынын щесабланмасы гайдалары”мцяййян едир; 

4) банклар рентабеллик, ликвидлик вя рискин бюлцшдцрцлмяси принсипляриня чох баьлыдырлар. Банклар
ялиндяки пулу мцмкцн олдуьу гядяр чох физики вя щцгуги шяхсляря пайламагла йанашы кассасындакы
активлярин мцяййян бир щиссясини ликвид формада сахламаг мяъбуриййятиндядир. Мясялян,Азяр-
байъан Мяркязи Банкынын “Банкларын ликвидлийинин идаря олунмасы щаггында” Гайдалары  республи-
када фяалиййят эюстярян коммерсийа банкларынын вя хариъи банкларын йерли филиалларынын ликвидлик риски
вя ликвидлийин идаря олунмасы цзря банкларын дахили сийасят, гайда вя проседурларына даир минимум
тялябляри мцяййян едир; 

5) банклар дювлят органлары тяряфиндян чох ъидди нязарят алтындадырлар. Мясялян, Азярбайъан
Республикасынын  “Ъинайят йолу иля  ялдя едилмиш пул вясаитляринин  вя йа диэяр ямлакын легаллашды-
рылмасына вя террорчулуьун малиййяляшдирилмясиня гаршы мцбаризя щаггында” Гануну - ъинайят йолу
иля ялдя едилмиш пул вясаитляринин вя йа диэяр ямлакын легаллашдырылмасы вя йа террорчулуьун ма-
лиййяляшдирилмяси иля баьлы щцгугпозмаларын ашкар едилмяси вя гаршысынын алынмасы цчцн щцгуги ме-
ханизмин йарадылмасына, беля пул вясаитляринин вя йа диэяр ямлакын легаллашдырылмасы вя
террорчулуьун малиййяляшдирилмяси мягсяди иля малиййя системиндян истифадя олунмасы имканларыны
истисна едян шяраитин йарадылмасына, бу сащядя дювлятин вя ъямиййятин марагларынын горунмасына
йюнялмишдир; 

6)  ганун, банклара кассаларында боръларына гаршы щяр ан ликвид активляринин  нисбятини тясбит етдийи
щалда, диэяр мцяссисялярдя беля бир мяъбуриййят йохдур; 

7) банклар пул йаратмагла тядавцлдя пулун мигдарына тясир едяряк гиймят механизминя тясир
едя билир, лакин диэяр мцяссисялярин беля бир тясиретмя имканлары мцмкцн дейилдир; 

8)  Низамнамя капиталынын щяъми диэяр ширкятляря нисбятян чох йцксякдир. Щазырда Азярбай -
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ъанда йени банк тясис етмяк цчцн 50 милйон манат тяляб едилир; 
9) МБ банкларын саьламлашдырылмасы вя ифласы заманы лазыми тядбирляр вя програмлар щазырлайыр.

Она эюря дя кризис дюврцндя Мяркязи Банк юз сийасятини макроигтисади сабитлийин, банкларын вя
сис тем ящямиййятли мцяссисялярин малиййя сабитлийинин горунмасына, щабеля Игтисади артымын дя-
стяклянмясиня йюнялтмишдир. Макроигтисади тянзимлямя потенсиалыны вя сийасятин чевиклийини артыр-
маг цчцн Мяркязи Банк щаггында гануна дяйишикликляр едилди. Едилян дяйишикликляр ясасында
Мяркязи Банк систем ящямиййятли мцяссисяляр вя банкларын малиййя вязиййятини стабилляшдирмяк
мягсядиля 2009-ъу илдя Цмуми Дахили Мящсулун тяхминян 5%-и сявиййясиндя ликвидлик инйексийасы
щяйата кечирди. Бу йардым онларын хариъи боръларынын реструктуризасийасына вя малиййя вязиййятинин
стабилляшмясиня имкан верди.

Банкын тяшкилати структуру
Коммерсийа банкларынын тяшкилати гурулушу онларын бюлмяляринин тяркиби вя функсийалары, о ъцмля-

дян йцксяк ийерархик идаряетмя системи иля характеризя олунур. Йцксяк ийерархик идаряетмя системи
Азярбайъан ганунвериъилийи иля мцяййян едилмиш СЪ-нин идаря едилмяси схеминя уйьундур вя бу-
райа сящмдарларын (иштиракчыларын) цмуми йыьынъаьы, Банкын Директорлар Шурасы, Идаря Щейяти дахил-
дир. Идаря Щейяти банкын идаря щейятинин сядриндян, онун мцавинляриндян вя диэяр цзвлярдян
ибарятдир.  

Бюлмялярин структуру эениш щядлярдя дяйишя вя мцхтялиф яламятляр цзря тясниф едиля биляр. Йу-
харыда тятбиг едилян банкын игтисадиййаты вя инфраструктуру анлайышлары бахымындан, кифайят гядяр
бюйцк универсал банкын бюлмяляри ики нювдян бириня  аид едиля биляр: 

1) игтисади – банк мящсуллары вя технолоэийалары бюлмяси, щесаблашма-касса хидмяти бюлмяси,
кредитляшмя бюлмяси, мцштярилярля иш бюлмяси, мцхбир мцнасибятляри бюлмяси, валйута ямялиййатлары
вя хариъи тиъарят фяалиййяти бюлмяси, гиймятли каьызлар бюлмяси, ишчи щейятля иш бюлмяси,  пластик карт-
лар бюлмяси, реклам вя информасийа бюлмяси, игтисади тящлил вя щесабат бюлмяси, хязинядарлыг, стратежи
инкишаф вя банкын фяалиййятинин планлашдырылмасы бюлмяси, филиал шябякясинин инкишафы бюлмяси, филиал
шябякясинин ялагяляндирилмяси бюлмяси, рисклярин тящлили бюлмяси вя с.; 

2) инфраструктур – мцщасибатлыг, щцгуги бюлмя, инзибати-тяшкилати бюлмя (ишляр идаряси), йохлама-
тяфтиш бюлмяси (дахили йохлама), информасийанын тящлцкясизлийи вя мцщафизяси бюлмяси, информаси-
йалашдырма вя компцтерляшдирмя бюлмяси, тясяррцфат бюлмяси вя с. 

Елми бахымдан  бюлмялярин расионал структурунун, онларын щейятинин сайынын, функсийаларынын вя
табелийинин мцяййян едилмяси – банкын тяшкилати структурунун вя идаряетмя системинин лайищялян-
дирилмяси проблемидир.  Бу проблемин фирмайа (мцяссисяйя)  мцнасибятдя тясвир олунмуш щялли ме-
тодолоэийасы ясас етибариля коммерсийа банкы цчцн дя истифадя олуна биляр. 

Банкларын фяалиййят нювляри
Банклар, Мяркязи Банкдан алдыьы банк лисензийасында гадаьан едилмямишдирся, ашаьыдакы фяа-

лиййят нювляри иля мяшьул ола билярляр:
1. тялябли вя мцддятли депозитлярин (яманятлярин) вя диэяр гайтарылан вясаитлярин ъялб едилмяси;
2. кредитлярин (тяминатлы вя/вя йа тяминатсыз) верилмяси, о ъцмлядян истещлак вя ипотека кредит-

ляшдирилмяси, регрес щцгугу иля вя йа беля щцгуг олмадан факторинг, форфейтинг, лизинг хидмятляри
вя диэяр кредитляшдирмя нювляри;

3. физики вя щцгуги шяхслярин щесабларынын, о ъцмлядян банкларын мцхбир щесабларынын ачылмасы
вя апарылмасы;

4. клиринг, щесаблашма-касса хидмятляри, пул вясаитинин, гиймятли каьызларын вя юдяниш васитяля-
ринин кючцрцлмяси цзря хидмятляр эюстярилмяси;

5. юдяниш васитяляринин (о ъцмлядян кредит вя дебет картлары, йол чекляри вя банк кючцрмя век-
селляри) бурахылмасы;

6. юз щесабына вя йа мцштярилярин щесабына малиййя васитяляринин (о ъцмлядян чеклярин, кючцрмя
векселляринин, боръ ющдяликляринин вя депозит сертификатларынын), хариъи валйутанын, гиймятли металларын
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вя гиймятли дашларын, валйута вя фаиз васитяляринин, сящмлярин вя диэяр гиймятли каьызларын, щабеля
форвард контрактларынын, своплара даир сазишлярин, фйучерслярин, опсионларын вя валйуталара, сящмляря,
истигразлара, гиймятли металлара вя йа фаиз дяряъяляриня аид диэяр тюрямя васитялярин сатын алынмасы
вя сатылмасы;

7. гиймятли металларын яманятя ъялб едилмяси вя йерляшдирилмяси;
8. ющдяликлярин иърасына тяминатларын, о ъцмлядян гарантийаларын верилмяси вя юз щесабына вя йа

мцштярилярин щесабына аккредитивлярин ачылмасы;
9. гиймятли каьызлар базарында пешякар фяалиййят;
10. малиййя мцшавири, малиййя аэенти вя йа мяслящятчиси хидмятляринин эюстярилмяси;
11. кредитляря вя кредит габилиййятинин йохланылмасына даир информасийа верилмяси вя хидмятляр

эюстярилмяси;
12. сянядляри вя гиймятлиляри, о ъцмлядян пул вясаитлярини сахланъа гябул етмяк (хцсуси отаг -

ларда вя йа сейф гутуларында сахламаг);
13. гиймятлилярин, о ъцмлядян банкнотларын вя сиккялярин инкасасийа едилмяси вя эюндярилмяси.
Щеч бир банк топдансатыш вя йа пяракяндя тиъарят, истещсал, няглиййат, кянд тясяррцфаты, йатагларын

ишлянилмяси, тикинти вя сыьорта фяалиййяти иля мяшьул ола вя йа сыьорта тяшкилатлары истисна олмагла тя-
ряфдаш, шярик вя йа пайчы кими бунларда иштирак едя билмяз.

Банкларда маркетинг сийасяти
Маркетинг планында банкын оптимал прогнозлашдырылмыш эялири, мцштярилярин сайы вя базарда щя-

дяфлянян бизнес истигамятляри там ачыгланмыш фактики сцбутларла ясасландырылыр. Банк мящсулларынын
инкишафина даир стратеэийада ашаьыдакы ясас мясяляляр шярщ олунур:

1) Планлашдырылан мящсуллар. Планлашдырылан мящсулларын вя хидмятлярин цмуми тясвири верилир.
Банкын икинъи дяряъяли вя йа мющтякирлик ямялиййатлары, о ъцмлядян аз тяминатлы кредитлярин верил-
мяси планлары якс олунур.

2) Мящсул вя хидмятлярин тяклифи. Банкын эяляъяк ян азы 3 ил ярзиндя юз мящсулларынын вя хид-
мятляринин мцштяриляря тяклиф цсуллары вя щяр бир мящсулун тягдим едилмяси иля баьлы мцддятляр вя
хяръляр эюстярилир. Мясялян; банк щяр ил йени бир филиал вя йа йени хидмят мянтягяси ачыр вя бу
филиалын ачылышы иля баьлы хяръляр 50 млн. манат тяшкил едир, базарда йени нюв фяалиййятдя иштирак етмяк
цчцн банка йени ямякдашларын ишя гябул едилмяси вя йени аваданлыьын алынмасы цчцн 70 млн. манат
тяляб олунур вя саир. 

3) Икинъи дяряъяли базарларда фяалиййят, (ири (синдикатив) кредитлярин верилмясиндя иштирак вя кре-
дитлярин гиймятли каьызларла малиййяляшдирилмяси (секйуритизасийасы)). Банкын щяр щансы икинъи дяря-
ъяли базарда (ипотека базарында) банк фяалиййяти иля мяшьул олмаг, синдикатив кредитлярдя иштирак
етмяк планы эюстярилир. Мясялян; кредитлярин секйуритизасийасы планы эюстярилир вя бу фяалиййят нювц
иля баьлы рисклярин азалдылмасы цчцн щедъинг фяалиййяти иля мяшьул олмаг планлары тясвир едилир. 

4) Алынаъаг кредитлярин вя ъялб едиляъяк депозитлярин ясас мянбяляри. Бу бяндя алынаъаг кре-
дитлярин вя ъялб едиляъяк депозитлярин ясас мянбяляри вя онларын ъялб едилмяси цчцн истифадя олунан
ясас цсуллар эюстярилир. Мясялян: бу мягсядля брокер вя йа аэент хидмятляриндян истифадя олунарса,
бу ъцр фяалиййятин характери вя щяъми, о ъцмлядян брокерлярля вя йа аэентлярля онлара юдяниляъяк
мябляьляр вя комисйон юдянишляр вя йа щяр щансы диэяр формада юдянишляр щаггында мцгавиляляр
тяфсилаты иля шярщ едилир.

5) Функсийаларын кянар подратчылара щяваля едилмяси . Банкын юз тяряфиндян йериня йетириляъяк
вя кянар подратчылара щяваля олунаъаг функсийа дягигляшдирилир. Цчцнъц шяхся щяваля едилмиш функ-
сийаларын йериня йетирилмясиня вя щямин шяхсля баьланмыш мцгавиляйя ямял едилмясиня Мцшащидя
Шурасы тяряфиндян неъя нязарят олунаъаьы эюстярилир. Мясялян: банк ИТ ширкятинин хидмятляриндян
истифадя етмяйи гярара алыр. Бу плана ИТ ширкятиня юдянишляр, онун мцгавиляйя риайят етмясиня ня-
зарят, техники йардым вя саир дахил едилир.

Базар сегментинин тящлилиндя ян азы ашаьыдакы ясас истигамят цзря мясяляляр шярщ олунур:
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1) Щядяфя алынан базар сегментинин тясвири. Базарын сечими кечмишдя мцшащидя олунмуш мейл-
ляря, эяляъяк прогнозлара, хидмят олунмайан базарын тящлилиня, базар тядгигатларына, диэяр базар
иштиракчыларынын тяърцбясиня вя саирляря ясасланыр. Мясялян; банк ясас диггятини мязунлара йюнялт-
мяйи, йяни тящсили давам етдирмяк цчцн вя йа илкин бизнес фяалиййятиня башламаг цчцн кредитляр
вермяйи гярара алыр. Бу нюв базар сегментиндя иштирак етмяк цчцн фактики кюмяклик диэяр банклар
тяряфиндян бу нюв мцштярилярин кредитляшмяси тяърцбясинин юйрянилмяси ола биляр.

2) Щядяфя алынан базар сегментиндя ящалинин демографик вязиййятинин мцзакиряси. Щядяфя алы-
нан базар сегментиндя ящалинин демографик вязиййяти мцзакиря едилир: мясялян, йаш, тящсил вя
мяшьулиййят нювц. Щядяфя алынан базар сегментинин гиймятляндирмясини ясасландырмаг цчцн тящ-
лиля демографик, статистик вя диэяр мялуматлар дахил едилир. Тящлиля тяляб олунан ъядвялляр ялавя
едиля биляр.

Игтисади компонентин тящлилиндя ясасян ашаьыдакы ясас мясяляляр шярщ олунур:
1) Игтисади прогнозун тясвири. Стратежи планда ян азы 3 ил цчцн игтисади прогноз тясвир едилир. Стратежи

планда мцмкцн олан максимум вариантлар ящатя едилир вя игтисади вязиййятин мцмкцн писляшмя
щаллары нязярдян кечирилир. Мясялян, нювбяти илдя игтисади вязиййятин писляшмяси эюзлянилдийи щалда,
банк хярълярини азалтмаг мягсядиля щансы тядбирляр эюряъяк. 

Бундан ялавя, банкын инзибатчылары юз прогнозларыны яввялки дюврлярдя игтисади фяалиййятин вя
эюстяриъилярин мейилляриня ясасланараг тяртиб едя биляр.

Банкын фяалиййятиня тясир эюстяря билян щяр щансы милли, реэионал вя йа йерли игтисади амиллярин
тясвири. Банкын фяалиййятиня тясир эюстяря билян щяр щансы милли, реэионал вя йа йерли игтисади амилляр
эюстярилир. Базарда эюзлянилян дяйишикликляр, бу дяйишикликлярин сябябляри вя онларын банка эюстя-
ряъяйи тясир тящлил едилир.

2) Банкын мараг ьюстярдийи истигамятлярин ъари игтисади хцсусиййятляри. Щядяфя алынан банк хид-
мятляринин, базар сегментляринин ъари игтисади хцсусиййятляри якс едилир. Мясялян, юлчцсц, эялирлийи,
ъоьрафи йерляшмя хцсусиййятляри вя саирляри.

3) Игтисади компонентин тящлилиндя банк тяряфиндян тяклиф олунаъаг мящсуллара вя хидмятляря
тясир эюстярян игтисади амиллярин тясвири. Мящсуллара вя хидмятляря тясир эюстяря биляъяк игтисади
амилляря хцсуси диггят йетирилмялидир. “Фяалиййятин тясвири” бюлмясиндя мцхтялиф базар сегментляри
цчцн мцхтялиф хидмят нювляри мцяййян едилдикдя мящсуллара вя хидмятляря тясир эюстяря биляъяк
игтисади амиллярин даща ятрафлы тящлилинин апарылмасы тяляб олунур.

4) Рягабятин тящлилиндя ясас диггят щядяфя алынан базар сегментиндя ъари вя потенсиал рягабят
шяраитинин шярщиня йюнялдилир. Бу бюлмядя охшар хцсусиййятли банкларын фяалиййятини тящлил етмяк
вя мцзакиря етмяк даща мягсядяуйьун сайылыр .

Банкларда мцщасибат учоту системи
Азярбайъан Республикасында фяалиййят эюстярян кредит тяшкилатларында мцщасибат учотунун апа-

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

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

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

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

3. банкын активляринин мювъудлуьу вя щярякяти, наьд пул вя диэяр гиймятлилярин сахланмасы,
ямяк ресурсларынын, хцсуси вя ъялб олунмуш вясаитлярин сямяряли истифадяси, щабеля банк тяряфиндян
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апарылан диэяр ямялиййатлар цзря нязарятин тямин олунмасы.
Банкларда мцщасибат учоту МЩБС-йя ясасян мцяййян олунмуш принсипляря - щесаблама ме-

тоду, фасилясизлик, шяффафлыг (айдынлыг), ящямиййятлилик, етибарлылыг вя мцгайисялилик принсипляриня
уйьун щяйата кечирилир.

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

Мцщасибат учотунун апарылмасында банк ашаьыдакылары тямин етмялидир:
1. банкын вя мцштярилярин пулларынын вя мадди гиймятлиляринин горунмасыны;
2. щесабат дюврц ярзиндя щяйата кечирилян ямялиййатларын, актив вя ющдяликлярин гиймятляндирил-

мясинин якс олунмасыны тямин едян учот сийасятинин дяйишилмяз олараг галмасыны;
3. щесабат дюврц ярзиндя банкын бцтцн ямялиййатларынын, щабеля активлярин вя ющдяликлярин ин-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Мцщасибат хидмятинин тяшкили. Банкларда мцщасибат хидмятинин иши, мцщасибат бюлмясинин (де-
партаментинин, идарясинин) йарадылмасы, ихтисаслашдырылмыш шюбялярин тяшкил едилмяси, ишчиляря ямя-
лиййатчы щцгугларынын верилмяси принсипи ясасында тяшкил едилир.

Мцщасибат бюлмясинин вязифяляри ашаьыдакылардан ибарятдир:
1. мцщасибат ишинин, сяняд дювриййясинин, пул вя гиймятлилярин сахланмасына, апарылан ямялий -

йатларын ганунилийиня вя банкын мцштяриляриня хидмят цзря банкдахили нязарятин дцзэцн вя сямяряли
тяшкил едилмяси;

2. хариъи валйутада апарылан ямялиййатларын мцщасибат учотунун вя бу ямялиййатлара нязарятин
дцзэцн тяшкил едилмяси;

3. мцщасибат учоту цзря банкын дахили аудит вя диэяр йохламалары заманы мцяййян едилмиш нюг-
санларын арадан галдырылмасына нязарятин щяйата кечирилмяси;

4. кредитор боръларын юдянилмяси вя дебитор боръунун тутулмасы, щабеля йаранмыш зярярин силин-
мяси просесиня нязарятин щяйата кечирилмяси вя бу мябляьлярин малиййя щесабатларында якс олун-
масы барядя ряйин щазырланмасы;

5. учот вя ямялиййат мясяляляри цзря мцштярилярин шикайятляриня бахылмасы;
6. банкын малиййя щесабатынын йохланылмасы вя бирляшдирилмиш (консолидя едилмиш) малиййя ще-

сабатынын тяртиб олунмасы;
7. мцщасибат учоту цзря мцвафиг кадрларын щазырланмасы, онларын ихтисас вя биликляринин, иш тяърц-

бясинин тякмилляшдирилмясиндя иштирак едилмяси.
Банкларда ишчи щейяти иля иш
Банкын инсан ещтийатлары игтисадиййаты (ИРИ) банкын вя онун ишчиляринин арасында бцтцн игтисади

мцнасибятляри ящатя едир. Инсан ещтийатлары  игтисадиййаты “кадрлар шюбясинин” яняняви тяърцбясийля
мцгайисядя инсанларла ишин даща йцксяк мярщялясини тяшкил едир. Инсан ещтийатларынын игтисадиййаты
функсийаларынын реаллашдырылмасы заманы банкын персоналыйла иш цзря  департаментин  вязифяляри бун-
лардыр: банк  стратеэийасынын щазырланмасында иштирак; ямякдашларын сечилмяси, ишя эютцрцлмяси вя
йерляшдирилмяси;  ямякдашларын мотивасийасы вя мцкафатландырылмасы;ямякдашларын аттестасийасы,
ямяйинин нятиъяляринин  гиймятляндирилмяси;  корпоратив иглимин формалашмасы;  тялим вя инсан ещ-
тийатларынын инкишафы; ишчилярин ихтисасынын артырылмасы.

Сон заманлар инсан ресурслары  игтисадиййатына йцксяк диггятин сябябляри  арасында бунлар айрылыр:
банкын стратеэийасы иля персоналын инкишаф просесляринин обйектив ялагяси, ихтисаслашдырылмыш мене-
ъерлярин ишя эютцрцлмясиндя чятинликляр, ямякдашларын ихтисаслашдырылманын йени мягсядляриня даща
еластик, даща асан уйьунлашма ещтийаъы, ишчи щейятин банк бизнесинин мягсядляри иля сых ялагяси,
нятиъялярин вя онларын мцкафата тясиринин гиймятляндирилмясиня  бюйцк аксент, ишчи щейятин план-
лашдырылмасында даща  мцкяммял методолоэийа  вя   тяърцбяйя ещтийаъ.

Игтисади ъящятдян еффектив ширкятлярин тяърцбяси  инсан ресурслары игтисадиййатынын ясасыны тяшкил
едян бир сыра ящямиййятли принсипляри тяклиф етмяйя имкан верди.

Банкын ишчи щейяти иля практик иш олдугъа мцхтялифдир вя шярти олараг нювбяти тяркиб щиссяляриня
бюлцня билярляр: кадр сийасятинин щазырланмасы вя щяйата кечирилмяси; коллективин сосиал инкишафынын
идаря едилмяси; бцрократик кадр иши. 

Банкын кадр сийасятинин щазырланмасы вя щяйата кечирилмясиня фяалиййятин ашаьыдакы нювляри да-
хилдир:  кадрларла ишин консепсийасынын щазырланмасы; кадрларын инкишафынын планлашдырылмасы; банкын
вя апаратын али рящбяр   кадрларынын сечилмяси вя йерляшдирилмяси; али рящбяр  едян вязифяляря кадр-
ларын ещтийат щазырлыьы  консепсийасынын формалашмасы вя  планлашдырылмасы;  рящбярляр  вя онларын
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мцавинляри вязифясиня кадр  ещтийатынын щазырланмасы; ихтисаслы вя мцтяхяссис кадрларын щазырланмасы
вя йенидян ихтисаслашмасы; кадрларын щазырланмасы вя йенидян ихтисаслашмасы  сащясиндя али мяк-
тяблярля, ихтисасын артырылмасы мяркязляри иля вя диэяр структурларла  ялагя; щазырлыг вя кадрларын йе-
нидян щазырланмасы  системинин малиййяляшдирилмяси.

Банкын инсан ресурслары  игтисадиййаты цч ян ящямиййятли  щиссядян ибарятдир: инсан ещтийатларынын
инкишафы; инсан ресурсларындан истифадя;инсанын вя онун потенсиалынын инкишафы цчцн ятраф мцщитин,
щямчинин истифадя цчцн ялверишли  шяраитин формалашмасы. 

Ъядвял 1. 
Банкын инкишаф мярщяляляри  вя Ишчи щейятин игтисадиййатынын ясас характеристикалары.

Банк инфраструктуру
Банк системинин фяалиййятини тямин едян мцяссисяляр, аэентликляр вя хидмят сащяляри Банк ин-
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Банкын инкишаф
мярщяляси

Банкын ясас 
характеристикалары

Ишчи щейятин игтисадиййатынын 
ясас характеристикалары

Мярщяля Ы: 
Банкын йарадылмасы

Банк йениъя йарадылмышдыр, са-
щибкарлыгла фярглянир, сащибкар
тяряфиндян идаря олунур.

Шяхси ишлярин апарылмасы, ямяк щаггынын юдянил-
мяси, ишяэютцрмя вя ишдян азад олма; кадрларла иш
тез-тез гейри-формалдыр; бцтцн кадр ишляри ял иля
апарылыр.

Мярщяля ЫЫ: функсио-
нал артым

Банк ихтисаслашмасы; бюлмяляр
вя базар артыр; тяшкилат струк-
туру формаллашдырылыб.

Инкишафа  дястяк цчцн лазыми ишчилярин ахтарылмасы;
спесифик вязифя цчцн тялим; кадрлар шюбясинин
мцдири йараныр; мааш вя с. цзря мялуматларын иш-
лянмяси автоматикляшир. Корпоратив мядяниййят
щяля   формалашмайыб.

Мярщяля ЫЫЫ:  Нязарят
едилян артым 

Сямяряли администрасийа; банк
фяалиййяти диверсификасийа еди-
лир; банк мящсуллары базарында
рягабят мювгеляри эцълянир.

Ишчи щейятля  иш цзря  бюлмянин даща йцксяк ста-
туса малик рящбяри; ихтисас профилляри дахил олмагла
даща чох кадр информасийасы автоматлашдырылмыш-
дыр; пешякарлыьын артмасы;  кадр функсийасы ону
ящатя едян ишэцзар мцщитя тядриъян интеграсийа
едир, онун барясиндя йахшы мялуматланыб; ишчи ще-
йятин игтисадиййаты банкын фяалиййятинин планлашды-
рылан нятиъяляриня даща чох йюнялдилмиш олур.

Мярщяля ЫВ: Функсио-
нал интеграсийа

Диверсификасийа, демяркязляш-
дирмя, банк структуру - банк
бизнес-просесляринин ятрафында,
матриса идаря олун масы; йени
информасийа технолоэийаларынын
эениш тятбиги.

Персоналын игтисадиййаты мцхтялиф функсийаларын
(тялим, мцкафатландырма, ишяэютцрмя вя ишдян
азад едилмя, коммуникасийа вя с.) интеграсийа-
сына йюнялдилмишдир; банкын ишчи щейятинин инкиша-
фынын узунмцддятли пл ан  лашдырылмасы; мцщитин
хариъи дяйишмяси мялумдур   вя дяйишикликлярин
идаря едилмясиня интеграсийа олунуб. Ишчи щейятля
иш тяърцбяси сярбястдир.

Мярщяля В: Стратежи
интеграсийа 

Ямякдашлыг, корпоратив мя   -
дяниййят;  функсийаларарасы що-
ризонтал интеграсийа; тез-тез баш
верян  дяйишик ликляря бюйцк
уйьунлашма; стратежи планлаш-
дырма; структур - йерли вя функ-
сионал менеъерляр тяряфиндян
вя он  ларын командалары тяря-
финдян хидмят едилян эялирин
мяркязляри ятрафында.

Ишчи щейятин игтисадиййаты банкын стратеэийасы ятра-
фында гурулуб вя онун тяркиб щиссясидир; хариъи
мцщитин систематик анализи вя онун мцмкцн тяси-
ринин гиймятляндирилмяси; идаряетмя гярарларынын
гябулунда актив рол; инсан ресурсларынын инкишафынын
узунмцддятли планлашдырылмасы; еффективлийя йю-
нялмя; Ишчи щейятин игтисадиййатынын идаря едилмяси
банкын Идаря щейятинин сядринин вя йа онун биринъи
мцавининин сялащиййятиня дахилдир. 



фраструктуруна  аиддир.  Банк инфраструктуру юзцндя мялумат, методик, елми, кадр тяминаты, щям-
чинин рабитя васитяляри вя коммуникасийаны бирляшдирир.

Базар игтисадиййаты шяраитиндя банклар щяр шейдян яввял юлкя игтисадиййатынын, онун сащяляринин,
щямчинин хидмят эюстярдийи фызики вя щцгуги шяхслярин фяалиййяти барядя эениш вя оператив мялу-
матлара ещтийаъ дуйурлар. Бу банклара мцштярилярин кредит габилиййятлилийи, игтисади вя ишэцзар база-
рын, ямлакын идаря едилмяси вязиййятинин дцзэцн гиймятляндирилмяси вя мцштярилярин вахтлы-вахтында
мялуматландырылмасыны тяшкил етмяк цчцн ваъибдир.

Базар игтисадиййатында мювъуд олан эцълц рягабят, баш веря биляъяк игтисади бющран, мцяссися-
лярин вя дювлятин гейри-сабит малиййя вязиййяти шяраитиндя дцзэцн гярарлар гябул етмякдян ютрц
мялумат тяминаты банклар цчцн эцнцн тялябиня чеврилир. Бунсуз банклар щятта мцвяггяти малиййя -
ляшмя фяалиййяти щяйата кечиря билмяз, мцштяриляр цчцн лазыми хидмятляри вахтлы-вахтында кейфийй-
ятля иъра едя билмязляр. Ейни заманда капитаи иткисиня йол веря билярляр. 

Банклар лазым олан мялуматлары мцхтялиф мянбялярдян -хцсуси аэентликлярдян, чохсайлы мялумат
китабларындан, журнал вя оператив няшрлярдян, мяркязи банклардан вя с., бейнялхалг алямдя баш
верян мцщцм дяйишикликляр барядя мялуматлары ися интернет васитясиля ялдя едя биляр.  

Методики тяминат банк инфраструктурунун мцщцм елементляриндян биридир. Инди банкларын фяа-
лиййятиня даир бцтцн лазым олан сянядляр топлусу Мяркязи Банк тяряфындян щазырланыр вя фяалиййятя
бурахылыр. Азярбайъан Мяркязи Банк структурунда Тядгигатлар вя Инкишаф Мяркязи Макроигтисади
вя малиййя сабитлийиня даир ашаьыдакы моделляри щазырламышдыр: Манатын реал еффектив валйута мя-
зяннясинин таразлыг сявиййяси вя мязяння уйьунсузлуьунун гиймятляндирилмяси; Манатын мязян-
нясинин инфлйасийайа ютцрцъцлцк габилиййятинин гиймятляндирилмяси; Дашынмаз ямлак базарында
“кюпцйцн” прогнозлашдырылмасы;  Инфлйасийа; Динамик стохастик цмуми таразлыг; Мяъму бурахылыш
кясири; Пула тяляб; Макро стресс-тестляшмя (щцгуги вя физики шяхсляр цзря) вя Малиййя сабитлийинин
гиймятляндирилмяси мягсяди иля истифадя едилян индексляр.

Банк инфраструктурунун мцщцм елементляриндян бири дя елми тяминатдыр. О щям айры-айры бан-
клары, щям дя бцтювлцкдя банк системини ящатя етмялидир. 

Елмин наилиййятляринин вахтлы-вахтында практикада тятбигиня шяраит йаратмаг цчцн мцтляг кифайят
дяряъядя йцксяк сявиййяли тящлил мяркязляри йарадылмалыдыр.

Кадр тяминаты банк инфраструктурунун ян ваъиб елементидир. 80 илдян йухары юлкямиздя малиййя
вя банк органлан цчцн кадрлар щазырлайан Азярбайъан Дювлят Игтисад Университетинин фяалиййяти
тягдирялайигдир. Азярбайъан Дювлят Игтисад Университетиндя “Бейнялхалг валйута кредит вя малиййя
мцнасибятляри”, “Банк иши”, “Гиймятли каьыз базары” вя бир чох диэяр фянляр тядрис олунур ки, сон
мягсяд игтисади  системляр цчцн  йцксяк  ихтисаслы  кадр щазырлыьындан ибарятдир.

Нятиъя
Азярбайъанын Банк-малиййя сектору уьурла щяйата кечирилян инкишаф вя модернизасийа страте-

эийасы, щямчинин бющрангабаьы превентив идаряетмя вя “малиййя иммунизасийасы” тядбирляри няти-
ъясиндя 2008-ъи илдян башлайан глобал бющранла гаршыдурмада кифайят гядяр дайаныглылыг нцмайиш
етдиряряк юз мцвазинятини итирмяди. Бющранын кяскинляшдийи дюврдя ися реаллашмыш ялавя тядбирляр
нятиъясиндя бу щазырлыьын даща да эцълянмяси юлкядя малиййя сабитлийинин етибарлы горунмасына шя-
раит йаратды. 

Банк секторунда дайаныглыьын вя сабитлийин горунмасы, банк активлийинин оптималлашмасы, сек-
торун таразлы вя саьлам инкишафы малиййя сабитлийи сийасятинин ясас императивляридир.
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УОТ 336.72
Мящяррям Ъялал оьлу ЩЦСЕЙНОВ

игтисад цзря елмляр доктору, профессор, АДАУ  
Халса Ибращим гызы НЯСИБОВА

Азярбайъан Елми-Тядгигат Кянд Тясяррцфатынын 
Игтисадиййаты вя Тяшкили Институтунун  диссертанты  

АЗЯРБАЙЪАНДА СЫЬОРТА МЦНАСИБЯТЛЯРИ МЯСЯЛЯЛЯРИ

Сыьорта базар мцнасибятляринин зярури елементляриндян олуб, игтисади механизмдя юзцнямяхсус
функсийалар дашыйан малиййя мцнасибятляри системиня аиддир. Онун зярурилийини игтисади-малиййя
мцнасибятляринин мащиййятиндя ахтармаг лазымдыр. Мадди марагларын дашыйыъысы олан игтисади мцна-
сибятляр бу марагларын юзляринин горунмасы зярурилийини йарадыр. Башга сюзля, мадди мараг сыьорта
мараьыны, о ися юз нювбясиндя сыьорта мцдафиясини шяртляндирир.

Ачар сюзляр: сыьорта,  сыьорта базарлары, сыьорта рискляри, иъбари сыьорта.
***

Сыьорта игтисади категорийа олуб, сыьорта фондунун йарадылмасы вя истифадяси заманы мейдана
чыхан пул мцнасибятляри системидир. Сыьорта фонду ися иътимаи эениш тякрар истещсалын мцщцм елементи
олуб, бцтцн мяъму иътимаи мящсулун тякрар истещсал просеси заманы вя бу просесин нормал, фасилясиз
щяйата кечирилмясини тямин етмяк цчцн ялавя истещсал йолу иля йарадылыр. Сыьорта фонду онун тяйи-
натыны вя мягсядини ачыб эюстярян мащиййят хцсусиййятиня маликдир. Щямин хцсусиййят ондан иба-
рятдир ки, ъямиййятин милли эялиринин бир щиссяси кими ону габагъадан гяти шякилдя ня йыьым фондуна,
ня дя истещлак фондуна аид етмяк олмаз.

Беляликля, сыьорта фонду тамамиля спесифик хцсусиййятляря малик олан бир фонддур. Дяйян зярярин
щяъмини, мадди истещсалын щансы сащядя баш веряъяйини, истещсал васитяляринин, йахуд истещлак вя-
саитинин мящв олаъаьыны габагъадан мцяййян етмяк мцмкцн олмадыьы цчцн сыьорта фондунун ис-
тифадя едилмя истигамятини дя мцяййян етмяк мцмкцн дейилдир.

Мцасир игтисадиййатда сыьорта мцнасибятляри сферасында няинки тябии щадисялярдян дяймиш зяряр-
лярин арадан галдырылмасы, ейни заманда вя даща чох щалларда тясяррцфат мцгавиляляриндян, сащиб-
карлыг вя мясулиййят рискляриндян дяйян зярярлярин нейтраллашдырылмасы даща юнямли характер кясб
етмяйя башламышдыр.

Бир игтисади категорийа кими сыьорта ишиня спесифик терминолоэийа хасдыр. Бунлардан ясасларыны ня-
зярдян кечиряк.

Сыьорта етдирян кими, эениш мянада сыьорта мцгавиляси баьламыш фяалиййят габилиййятли физики вя
щцгуги шяхс баша дцшцлцр. Сыьорта етдирян сыьорта мцгавилясини няинки юз хейриня, щабеля цчцнъц
шяхсин хейриня дя баьлайа биляр.

Сыьорта едян вя йа сыьортачынын сыьорта фяалиййяти иля мяшьул ола билмяк щцгугуну тясдиг едян
дювлят лисензийасына малик олан, истянилян тяшкилати – щцгуги формада олан щцгуги шяхсдир. 

Сыьорта мцнасибятляринин вя демяли, сыьорта мцгавилясинин баьланмасынын ясасы сыьорта риски
щесаб олунур. Сыьорта риски тясадцфи вя ещтимал олунан еля бир щадисядир ки, онун баш вермяси сыьорта
етдирянин ямлак вя с. марагларына зяряр дяймясиня эятириб чыхарыр.

Сыьорта системи сыьорта базарынын иштиракчыларындан вя сыьорта нязаряти органындан ибарятдир. 25
декабр 2007-ъи илдя гябул едилмиш “Сыьорта фяалиййяти щаггында” Азярбайъан Республикасынын Га-
нуну иля сыьорта базарынын иштиракчыларына ашаьыдакылар аид едилир: 

Сыьортачылар, тякрар сыьортачылар, сыьорта васитячиляри, мцстягил аудиторлар, мцстягил експертляр, сы-
ьорта сащясиндя йардымчы фяалиййят эюстярян щцгуги шяхсляр вя сыьорта ганунвериъилийиндя пешякар
иштиракчы кими нязярдя тутулмуш башга шяхсляр сыьорта базарынын пешякар иштиракчыларыдыр.

Сыьорталылар, сыьорта олунанлар, файдаланан шяхсляр вя сыьорта ганунвериъилийиндя нязярдя тутул-
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муш башга шяхсляр ися сыьорта базарынын диэяр иштиракчыларыдыр [1].
Бир тяряфдян сыьорта олунанларын сыьорта марагларынын рянэарянэлийи,диэяр тяряфдян ися бунларын

реаллашмасына имкан йарадан сыьортачылар сыьорта базарынын тяшяккцлцня юз тясирини эюстярир [2].
Сыьорта базары еля бир игтисади мякандыр ки, бурада щям сыьорта хидмятиня тяляб йарадан сыьорта

олунанлар, щям бу тяляблярин юдянмясини тямин едян сыьортачылар, щям дя биринъи иля икинъи арасында
ялагя йарадан сыьорта васитячиляри вя сыьорта инфраструктур тяшкилатлары вя с. фяалиййят эюстярирляр. 

Сыьорта базарынын мцщцм елементляриндян бири тякрар сыьортадыр. Онун мащиййятини сыьорта рис-
кинин тящлцкясинин пул еквивалентинин йа бир щиссясинин вя йа щамысынын бир сыьортачыдан диэяр сы-
ьортачыйа верилмяси тяшкил едир. Мясулиййятин тякрар сыьорталанма йолу иля бу ъцр бюлэцсц бюйцк
мябляьин сыьорта обйектлярини-космик эямиляр, АЕС-ляр, супертанкерляр вя с. - сыьорталамаьа имкан
вермишдир.

Тякрар сыьорталаманын игтисади ясасы сыьорта ямялиййатларынын малиййя тяминатлылыьы иля баьлыдыр.
Сыьорта ямялиййатларынын малиййя тяминатлылыьы дедикдя, сыьортачынын эялир вя хяръляринин даим

баланслашмасы вя йа эялирлярин хярълярдян артыг олмасы баша дцшцлцр. Малиййя тяминатлылыьынын ясасы
сыьорта тарифляринин оптимал сявиййяси вя сыьорта фондунун лазыми сявиййядя тямяркцзляшмяси ися
сыьорта олунанларын вя сыьорталанмыш обйектлярин сайындан асылыдыр.

Тякрар сыьорталанма иля баьлы олан мцгавиля мцнасибятлярини 3 група бюлмяк олар:
1) мяъбури; 
2) факултатив; 
3) гарышыг мцгавиляляр. 
Мяъбури мцгавилялярдя рискин мцяййян бир щиссяси иъбари гайдада щям тякрар сыьортачы, щям

дя тякрар сыьорта олунан тяряфиндян гябул едилмялидир. Башга сюзля, тякрар сыьортачы рискин нязярдя
тутулмуш щиссясини мцтляг сыьортайа гябул етмяли, тякрар сыьорта олунан ися цмуми рискин бир щис-
сясини истяйиб-истямямясиндян асылы олмайараг, йенидян сыьортачыйа вермялидир.

Факултатив мцгавилялярдя рискин верилмяси вя йа алынмасы мябляьи щяр бир конкрет щалда
мцяййян едилир.

Гарышыг мцгавилялярдя ися рискин мцяййян бир щиссясинин верилмяси яэяр бир тяряф цчцн мяъбури
мцяййян едилирся, диэяр тяряф цчцн кюнцллц олур. 

Азярбайъанын сыьорта базарында бейнялхалг сыьорта тяърцбясиндян фягли тенденсийалар мцшащидя
олунур. Гейри-щяйат сыьортасынын сыьорта мящсуллары щяъминдя апарыъы йеря мяхсус олмасы юлкянин
сыьорта базарынын юзцнямяхсус хцсусиййятляриндяндыр. Сон илляр ярзиндя бу сыьорта мящсулу ъями
сыьорта щагларынын 87-92% хцсуси чякисиня малик олуб. Щяйат сыьортасынын цмуми сыьорта мцгави-
ляляриндя пайы ися 5%-дян чох дейил. Щалбуки инкишаф етмиш сыьорта базарларында базарын 55-60%-и
щяйат сыьортасы щесабына формалашыр. Нязяря алсаг ки, дцнйада щяйат сыьортасынын бцтцн нювляри
йыьым характери дашыйыр, о ъцмлядян вятяндашларын мадди вязиййятляринин йахшылашдырылмасына хид-
мят едир, Азярбайъанда яксиня, бу сыьорта нювц цзря дахилолмалар илдян-иля азалыр. Сыьорта щагла-
рынын щяъминдя щяйат сыьортасы чох ашаьы, ящямиййятсиз эюстяриъилярля ифадя олунур. 2008-ъи илдя
бу мящсулун хцсуси чякиси ъями сыьорта мящсулларынын 1%-и щяъминдя олуб. Щямин илдя юлкядя
щяйат сыьортасынын нювляри цзря дахилолмаларын щяъми 55,2 фаиз азалараг 1 млн. манат, сыьорта юдя-
нишляри 385,50 мин маната дцшцб. Явязиндя гейри-щяйат сыьортасы 25,4 фаиз артараг 156,41 млн.
манат, иъбари сыьорта нювляри цзря 4 фаиз артараг 21,85 млн. манат тяшкил едиб. 2009-2010-ъу иллярдя
дя гейри-щяйат сыьортасы иля мцгайисядя щяйат сыьортасы цзря сыьорта щаглары вя сыьорта юдянишляри
ашаьы олуб.2009-ъу илдя щяйат сыьортасы цзря сыьорта щаглары 897,32 мин манат, сыьорта юдянишляри
443,39 мин манат тяшкил едиб. 2010-ъу илдя сыьорта щаглары 1 457 429,44 манат, сыьорта юдянишляри
332 507,46 манат олуб. Щяйат сыьортасынын сыьорта щагларында хцсуси чякисинин зяиф олмасыны цму-
миликдя ъямиййятин, айрылыгда ящалинин щяйат сявиййясинин инкишаф имканлары, бу сыьорта мящсулунун
тяшвигат имканларынын зяифлийи вя сыьорта институтларынын мцвафиг инкишаф сявиййяси иля ялагяляндирмяк
олар. Сыьорта базары юзц-юзлцйцндя башга амиллярдян вя базарлардан, хцсусиля дя кредит базары, ма-
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лиййя сектору, айры-айры вятяндашларын рифащы вя ширкятин малиййя сабитлийиндян асылыдыр. Сыьорта бу
эцн бизим игтисадиййатда мцшащидя етдийимиз просеслярин бир нюв рентэенидир.

Сыьорта базарынын ясас проблемляриндян бири дя сыьорта сащясиндя ихтисаслы кадрларын вя актуарларын
чатышмазлыьыдыр. Сон илляр бу сащядя артым динамикасынын олмасына бахмайараг, базарда щяля дя
мцтяхяссис чатышмазлыьы щисс едилир. Системин зяиф инкишафы малиййя, банк, сящиййя вя с. секторларла
йанашы, инсанларын узунюмцрлцлцйцня мянфи тясир эюстярир [3].

Иъбари сыьорта-вятяндашларын сосиал марагларынын вя дювлят марагларынын тямин едилмяси мягся-
диля иъбари сыьорта ганунлары ясасында щяйата кечирилир. Иъбари сыьортанын нювляри, щяйата кечирилмя
гайдалары Азярбайъан Республикасынын мцвафиг ганунлары ясасында мцяййянляшир. Юлкядя иъбари
формада 9 сыьорта щяйата кечирилир. Дювлят гуллугчуларында мцяййян категорийаларын, щяйатын, саь-
ламлыьын вя ямлакын сыьорталанмасы вя саир. Иъбари дювлят сыьортасы назирликлярин, иъра щакимиййяти
органларынын мцвафиг бцдъя вясаитляри щесабына щяйата кечирилир.

Сыьорта системинин инкишафынын лянэимясиня сябяб олан башлыъа амилляр: Сыьорта щагларынын дювлят
бцдъясинин вясаити щесабына юдянилмяси нязярдя тутулан иъбари сыьортанын апарылмасы, бцдъя вяса-
итляриндян сямяряли вя тяйинаты цзря истифадянин тямин едилмяси мягсядиля ганунла дювлят сыьорта
органына щяваля едиля биляр. Гейд етмяк йериня дцшярди ки, республикада иъбари формада щяйата
кечирилян сыьорта нювляриндян беши Азярбайъан Республикасы Дювлят Сыьорта Коммерсийа Ширкятиня
щяваля едилмишдир. 2011-ъи ил декабрын 15-дян Азярбайъан Республикасында “Иъбари сыьорталар щаг-
гында” йени Ганунун тятбигиня башланыб. Щямин ганун автоняглиййат васитяси сащибляринин мцлки
мясулиййятинин иъбари сыьортасы сащясиндя бир сыра мцщцм дяйишикликляри юзцндя якс етдирир. Яввялки
ганунда щяйат вя саьламлыьа дяйян зяряря эюря сыьорта мябляьи бир щадися цзря 5 000 манатдан
чох олмамаг шяртиля, бир физики шяхсин саьламлыьына дяйян зяряр цзря 1 000 вя ямлака дяймиш зяряр
цзря сыьорта мябляьи дя 1 000 манат иди. Цмумиликдя, бир сыьорта шящадятнамяси цзря сыьорта мяб-
ляьи ъями 6000 манат тяшкил едирди. Йени гануна ясасян ися бу мябляьляр щяйат вя саьламлыьа
дяйян зяряр цзря, мцвафиг олараг, 50 000 манат вя 5 000 манат, ямлака дяйян зяряря эюря дя
5000 манатдыр. Беляликля, бир сыьорта шящадятнамяси цзря максимал сыьорта мябляьи 55 000 манат
тяшкил едир. Бу, яввялки иля мцгайисядя 9 дяфя чохдур. Сцрцъцляря даща бюйцк мябляьдя тяминат
вердийиндян сыьортанын гиймяти дя яввялкиндян фярглидир. Щазыркы сыьорта щаггынын база мябляьи
50 манат мцяййян едилмишдир вя мцщяррики 1500 см3 олан миник автомобилляриня тятбиг олунур.
Автомобилин мцщяррикинин щяъми артдыгъа, база сыьорта мябляьляриня 1,5-дян 5-дяк ямсал тятбиг
олунур. Автобуслара мцнасибятдя ямсал сярнишин йерляриня эюря, йцк автомобилляриня мцнасибятдя
ися онларын иъазя верилян максимум кцтлясиня эюря дяйишир [4].
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Проблемы страховых отношений в Азербайджане
Резюме

Страхование являясь одним из необхадимах елементов рыночных отношений и относится

к системе финансовых отношений, у которого есть своеобразные функции. Его необходи-

мость заключается в сущности финансого-экономических отношений. Носители материаль-

ных интересов экономические агенты заинтересованный в их зашите. Другими словаим

материальный интерес способствует вазникновению страхового интереса а тот в свою оче-

реть об усливает страхование.  

Ключевые слова: страхование, страховые рынки, страхование, обязательное стра-
хование.

М. Ж. Щусейнов
Ымпровемент оф Ынсуранъе Доътор оф Еъономиъ Съиенъес, профессор 

оф Пщ.Д. студент Х.И.Насибова

Азербаижан Съиентифиъ-Ресеаръщ Ынституте оф Аэриъултурал Еъономиъс анд Орэанизатион

Ынсуранъе басед он индивидуал ъщараътеристиъс анд девелопмент море проблемс ин тще футуре, ин
тще фоллоwинэ спеъифиъ ресултс ъщаин ис оне оф тще мост импортант релатионсщипс ин тще финанъиал анд
ъредит меъщанисм щас итс оwн финанъиал ъщараътеристиъс. Валуе wас ълосед дистрибутион релатионс, риск
инсуранъе, территориал анд сеъторал аллоъатион рефлеътс тще гуалитй. Диреътлй то тще инсуранъе фундс, ин-
суранъе анд селф-инсуранъе праътиъес, ъентрализед, деъентрализед формс. Стате Ынсуранъе Фунд ис оне
оф тще леадинэ унитс. Аъъептед ин тще Републиъ оф  “Ынсуранъе Лаw” Азербаижан девелопс неw ин-
суранъе сйстем. Ноw, алонэ wитщ тще стате инсуранъе, алтернативе инсуранъе ъомпаниес операте. Де-
велопмент оф тще инсуранъе маркет ин тще wидтщ анд дептщ оф импровемент, беъаусе тще инсуранъе
маркет ис ан интеэрал парт оф тще овералл финанъиал маркет.

Кей wордс: инсуранъе, инсуранъе маркетс, инсуранъе, ъомпулсорй инсуранъе.
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УОТ 332.122
Айэцн Елдар гызы ГУЛИЙЕВА

iгисад цзря фялсяфя доктору, Азярбайъан 
Дювлят Аграр Университетинин докторанты

РЕЭИОНАЛ ИНКИШАФЫН МАЛИЙЙЯ - КРЕДИТ ТЯМИНАТЫ ПРОБЛЕМЛЯРИ

Хцлася
Милли игтисадиййатын дайаныглы инкишафы, юлкя реэионларынын таразлы инкишафы иля билаваситя ялагядар-

дыр. Реэионларын сосиал-игтисади инкишафынын темпи, щялледиъи дяряъядя,  малиййя-кредит тяминатынын
сявиййясиндян вя мцвафиг механизмин мцкяммяллийиндян асылыдыр. Мягалядя реэионларын  инки-
шафынын малиййя - кредит тяминатынын елми-нязяри вя тяърцби проблемляри арашдырылмыш, малиййя-кредит
тяминатынын динамик вя таразлы реэионал инкишаф тялябляриня адекватлыьыны тямин етмяк цчцн бир сыра
тяклифляр верилмишдир.

Ачар сюзляр: малиййяляшмя, реэионал инкишаф, кредит тяминаты, аграр сащя, дювлят програмы.

Эириш
Азярбайъанда щяйата кечирилян реэионал игтисади сийасят няинки постсовет мяканы юлкяляриндя,

щабеля дцнйанын диэяр реэионларыны тямсил  едян инкишаф етмиш юлкялярдя беля марагла гаршыланыр.
Республикамызда вя хариъдя кечирилян бейнялхалг конфрансларда реэионларын сосиал-игтисади инкиша-
фынын сцрятляндирилмяси, мящсулдар гцввялярин сямяряли йерляшдирилмяси, реэионларда истещсалын ди-
намик вя таразлы инкишафы мейарларынын узлашдырылмасы  бахымындан юлкямизин тяърцбяси юйрянилир.
Ейни заманда реэионларын  инкишафынын малиййя - кредит тяминатынын елми-нязяри вя тяърцби проблем-
ляри актуаллашмагла, онларын арашдырылмасы зяруряти эцндялийя чыхыр.

Реэионал инкишафын малиййя - кредит тяминаты: хцсусиййятляр вя йанашмалар
Мцасир дцнйада игтисади мяркязягачма просесляринин, цмумиликдя урбанизасийа просесляринин

сцрятлянмяси, мящсулдар гцввялярин юлкя дахилиндя йерляшмяси, реэионларын таразлы инкишафына, ща-
беля щямин инкишафын дястяклянмясинин малиййя мясяляляриня диггяти артырмышдыр. Постсовет юлкя-
ляринин яксяриййяти цчцн характерик олан сцрятли, бязян арзуолунмаз йцксяк щяддя чатан
урбанизасийа просесляринин негатив нятиъяляри юзцнц кифайят гядяр яйани шякилдя эюстярир. Бу вя
диэяр сябяблярдян, милли вя глобал мигйасда  таразлы, инноватив вя динамик реэионал инкишафын ся-
мяряли малиййя - кредит механизминин формалашдырылмасы вя инкишафынын щям елми-нязяри, щям дя
тяърцби проблемляри эцндяликдян дцшмцр. Беля ки, постсовет мяканы юлкяляриндя реэионал малиййя
сийасятинин приоритетляри мцяййянляшдирилир, онларын реаллашдырылмасына програм - мягсядли йанашма
тятбиг едилир. 

Милли игтисадиййатын инкишафынын реэионал хцсусиййятляри, артыг гейд едилдийи кими, классиклярин
диггятини ъялб ется дя, юлкядахили реэионларда  сосиал-игтисади просеслярдяки фярглярин ясаслы тядгигиня
ХХ ясрдя башланмышдыр.  Илк тядгигатларда инкишафын реэионал темпляриндяки фяргляри ашкара чыхармаг
цчцн, ясасян вя башлыъа олараг милли игтисадиййатын вязиййятини шяртляндирян амилляр тящлиля ъялб
едилмишдир. Сявиййясиндян асылы олмайараг игтисади субйектлярин фяалиййятинин сямярялилийини шярт-
ляндирян ясас яняняви амилляря торпаг, ямяк, капитал, щабеля сащибкарлыг вя тяшкилатланма габи-
лиййяти  аид олунурса, реэионал сявиййядя щямин амиллярля кифайятлянмяк цчцн гейд-шяртляр
бирмяналы мцяййянляшдирилмялидир. Емприк реэионал тядгигатларын башланьыъында реэионал инкишаф
темпляриндяки фяргляри ашкара чыхармаг тящлиля ъялб олунан  амилляря, эюзлянилдийи кими, илк нюв-
бядя, тябии вя ямяк ресурсларынын кямиййяти вя кейфиййяти, капитал ещтийатлары вя техноложи инкишаф
сявиййяси аид едилирди.  Щазырда да беля йанашмадан истифадя надир щал дейилдир [1, с. 21-22]. Апарылан
нязяри тядгигатлар вя тяърцби арашдырмалар сайясиндя  бир гядяр сонра,  реэионал инкишаф темплярин-
дяки фяргляри ашкара чыхармаг цчцн милли игтисадиййатын вязиййятини шяртляндирян амиллярля йанашы,
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мякан амилляринин нязяря алынмасы зяруряти ясасландырылды. Яксяр мцяллифляр щесаб едирди ки, ъя-
миййятин инкишафынын мякан аспекти мцряккяб просес олуб, игтисадиййатда артым вя структур дяйиш-
мяляри иля йанашы, щабеля ямяк ресурсларынын эениш тякрар истещсалы вя щяйатын кейфиййятинин
йцксялдилмяси имканларынын эерчякляшдирилмяси мясяляляриня дя айдынлыг эятирилмясини нязярдя
тутур. Реэионал артым нязяриййясиндя мцщцм методоложи аддым кими гябул едилян вя ясасян Щ.
Зибертин ады иля ялагяляндирилян  бу йанашма, инкишафын мякан вя капитал амилляриня диггятин артмасы
иля мцшайият олунду.Сонракы тядгигатлар да беля бир фикри бир даща тясдиг етди ки, бюлцшдцрцъц характер
дашыйан малиййя тякрар истещсал анлайышы олмагла, малиййя мцнасибятляри щям милли, щям дя реэионал
сявиййядя истещсал мцнасибятляринин,цмумиликдя игтисади фяаллыг мцщитинин мцщцм тяркиб щиссяси-
дир.

Мцасир дюврдя апарылан тядгигатларда да капитал вя мякан амилляринин бирэя нязяря алынмасынын
мящсулдар йанашма олмасы барядя кифайят гядяр инандырыъы дялилляря раст эялинир. “Реэионун рягабят
габилиййятиня тясир едян ясас амилляр ашаьыдакылардыр: тябии ресурслары, йцксяк ихтисаслы кадрлар, ка-
питал, инкишаф етмиш инфраструктур, институсионал инкишаф сявиййяси вя с.” [2, с. 21].

Реэионометриканын тяшяккцлц тарихинин арашдырылмасы реэионал инкишафда юня чякилян няглиййат
амилинин ролунун, онун капитал, ямяк, торпаг амилляриндян асылылыьынын нязяря алынмасы методика-
сындан, даща доьрусу, онун мцкяммяллийи дяряъясиндян асылы олдуьуну сюйлямяйя ясас верир. Мя-
сафя амилинин капитал, ямяк вя торпаг амилляриндян асылылыьынын нязяря алынмасы методикасынын
мцкяммяллийи, тятбиг едилян цсуллардан вя онларын ящатя даирясиндян асылы олараг мцяййянляшдириля
биляр. Дейяк ки, мясафя (няглиййат) амилинин капитал, ямяк вя торпаг амилляриндян асылылыьынын чо-
хамилли тящлили методикасынын мцкяммяллийи мцвафиг цсулларын тятбиги нятиъяляринин реаллыьа адек-
ватлыг сявиййяси иля дяйярляндириля биляр. Тясяррцфатчылыг тяърцбясиндя, истещсал функсийаларынын
гурулмасы, мялум олдуьу кими, даща ялйетян йанашмадыр. Тябии ки, бу щалда, сюзцэедян амиллярин
реэионал игтисади артыма тющфяси дягигляшдирилмялидир. Беля бир фикирля разылашмаг олар ки, “щям Зи-
бертин, щям дя Р.Солоунун классик моделиндя истещсалын айры-айры амилляринин бир-бирини гаршылыглы
явязлямяси имканы, йяни щямин амиллярин аграгат артыма тющфясинин реэионлар цзря фяргляндирилмяси
мцмкцнлцйц нязяря алынмалыдыр” [1, с. 23].

Мялум олдуьу кими, реэионал артымын неоклассик нязяриййяляриндя капиталын инкишаф етмиш рай-
онлардан, мянфяят нормасынын йцксяк олдуьу даща аз инкишаф етмиш районлара ахмасы гейд олунур.
“Ямяк ресурслары ися, аз инкишаф етмиш районлардан ямяк щаггынын даща йцксяк олдуьу инкишаф
етмиш районлара доьру йерини дяйишир. Ямяк вя капиталын якс истигамятли щярякяти нятиъясиндя ре-
эионларын мяъму эялирляри бир-бириня йахынлашыр вя игтисади инкишафын реэионларарасы фяргляри азалыр”
(3,с. 15).Игтисади реаллыгда ися, вязиййятин хейли дяряъядя фяргли олдуьу эюрцнцр.Яксяр юлкялярдя
щяйата кечирилян реэионларын таразлы сосиал-игтисади инкишафы програмлары, мящз щямин нязяри мцддяа-
нын юзцнц там доьрултмадыьыны дейил, реэионал инкишафы шяртляндирян даща чох амилин тящлиля ъялб
едилмясини вя ялдя едилян нятиъяляря ясасланмаьын мягсядяуйьун олдуьуну эюстярир.  

Таразлы реэионал инкишафын приоритет олдуьу мцасир дюврдя реэионларын инкишафынын малиййя - кредит
тяминаты мясяляляри хцсуси актуаллыг кясб едир. Азярбайъанда илк нювбядя бу, реэионларын сосиал-
игтисади инкишафынын сцрятляндирилмяси цзря давамлы програмларын щяйата кечирилмяси шяраитиндя, ре-
эионал фярглярин азалдылмасы истигамятиндя атылан уьурлу аддымларда реэионал малиййянин артан ролу
иля ялагядардыр. Диэяр амил гисминдя, щцгуги вя демократик дювлят гуруъулуьу шяраитиндя идаряет-
мядя якс –мяркязляшмя мейилляринин эцълянмяси гейд олунмалыдыр.

Реэионал инкишафын малиййя - кредит тяминаты, юлкядя щяйата кечирилян малиййя сийасятиндян би-
лаваситя асылыдыр. Реэионал малиййя сийасяти ганунвериъилик ясасында дювлятин малиййя ещтийатларынын
сяфярбярлийя алынмасы, онларын бюлцшдцрцлмяси вя истифадяси, щабеля реэионун игтисади вязиййятиндян,
бурада щялл едилян сосиал-игтисади проблемлярин характериндян асылы олараг дювлятин щяйата кечирдийи
тядбирляр комплексидир. Реэионал малиййя сийасятинин приоритетляриня, илк нювбядя, малиййя рискля-
ринин азалдылмасы, реэионун инвестисийа ъялбедиъилийинин йцксялдилмяси вя онун малиййя потенсиалынын

Научно-практический журнал “Кооперация” №4 (35)-2014

220



эцъляндирилмяси аид едилир.
Мялум олдуьу кими, реэионал малиййянин компонентляриндян бири тясяррцфатчылыг субйектляринин

вясаитляридир. Диэяр компонент мцхтялиф гурумларын сосиал-мядяни вя мянзил вя коммунал обйект -
ляринин малиййяляшдирилмясиня йюнялдилян малиййя ресурсларыдыр. Реэионал малиййянин даща бир ком-
поненти бцдъядянкянар ярази  фондларыдыр. Щямин фондлар, ясасян ашаьыдакы мянбяляр щесабына
формалашыр: мцяссисялярин вя вятяндашларын кюнцллц ианяляри, боръ вясаитляри, мяркязляшдирилмиш
бцдъядянкянар фондлардан дахилолмалар, хцсуси йыьымлар (дейяк ки, сыьорта йыьымлары вя и.а.).

Реэионал инкишафын малиййя - кредит тяминатынын йахшылашдырылмасы имканларыны ашкар етмяк цчцн
мцвафиг габагъыл хариъи тяърцбянин арашдырылмасына, реэионал сийасятин реаллашдырылмасында тятбиг
едилян малиййя алятляринин тятбиги мцщитиня мцнасибят билдирмяйя ещтийаъ вардыр. “Дцнйа тяърц-
бясиндя реэионал сийасятин реаллашдырылмасында тятбиг едилян ян мцщцм малиййя алятляри ашаьыдакы-
лардыр: структур фондлары (Авропа Бирлийиндя фяал истифадя олунур), инфраструктурун инкишафы програмлары
(Канада), реэионал-бялядиййя инкишафы фондлары (Русийа Федерасийасы, Бразилийа, Щиндистан, Латвийа
да дахил олмагла 50-дян артыг юлкя). Дювлятин щимайяси иля хариъи юлкялярдя йарадылан бу фондлар
реэионларда инфраструктура, инсан капиталына, инновасийа имканларынын эерчякляшдирилмяси вя ятраф
мцщитин вязиййятинин йахшылашдырылмасына инвестисийалары дястякляйир. Бу заман малиййяляшдирмянин
мцхтялиф схемляри тятбиг олунур: дювлят вя реэионал щакимиййят арасында бир нечя иллик разылашма
(Франса, Алманийа); грантлар вя бирэя малиййяляшдирмя (Авропа Бирлийи);дювлят-юзял тяряфдашлыьы
(Русийа)”(4).

АБШ-да реэионал игтисадиййатын мцхтялиф сащяляринин (сянайенин, кянд тясяррцфатынын вя и.а.) ин-
кишафы цчцн бялядиййя истигразларынын  бурахылмасы тяърцбяси эениш йайылмышдыр. Бурада “бялядиййя
истигразлары даща етибарлы малиййя алятляри сайылыр: онларын 35%-и гаршылыглы йардым фондларынын,15%-
и сыьрта ширкятляринин, 10%-я гядяри банкларын портфелиндядир.Инфраструктур истигразларына щямчинин
пенсийа фондларынын вясаитляри йюнялдиля биляр. Бурахылмыш истигразларын зяманятчиси ролунда АСК-
нын малиййяляшдирилмяси цзря дювлятин иштиракы иля йарадылмыш Реэионал фонд чыхыш едя биляр. Бу
заман зяманятли инфраструктур истигразлары Фондун балансында галыр ки, бу да онларын етибарлылыьыны
тямин едир”(5).

Реэионал малиййяляшдирмянин дювлят-юзял тяряфдашлыьынын нисбятян фяал сурятдя щяйата кечирил-
дийи Русийа Федерасийасында ири банкларын програм-мягсядли ясасда бу ишдя иштиракы тяърцбяси диг-
гятя лайигдир. Дейяк ки, “Внешекономбанк”ын Мцшащидя Шурасынын “реэионал вя шящяр инкишафы
лайищяляринин тяшвигинин малиййяляшдирилмяси цзря (2011-2015-ъи илляр) гябул етдийи програмы иъра
етмякдядир. Щяъми 10,9 милйард рубл олан бу програмын ясас мягсяди  дювлят-юзял тяряфдашлыьы
шяраитиндя дювлят вя бялядиййя органларына реэионал вя шящяр инкишафы проблемляринин щялли цчцн
инвестисийа лайищяляри щазырламагда малиййя, мяслящят вя техники йардым эюстярмякдир” (6).Русийа
Федерасийасында реэионларын бцдъя малиййяляшдирилмясиндя онларын инвестисийа ъялбедиъилийи рейтинги
юня чякилир. Одур ки, 2012-ъи илдян башлайараг реэионларын инвестисийа ъялбедиъилийи рейтингини
мцяййян ляшдирмяк цчцн онларын фяалиййятинин комплекс гиймятляндирилмясиня, о ъцмлядян са-
щибкарлыг мцщитинин характеризя едилмяси ишиня башланмышдыр. Бу просесдя бейнялхалг тяшкилатларын
иштиракы тямин едилмишдир. Дейяк ки, Дцнйа Банкынын “Русийада бизнес -2012” рейтинг групунун
Петербург бейнялхалг игтисади форумундакы тягдиматы марагла гаршыланмышдыр.

Реэионларын сосиал-игтисади инкишафына даир Дювлят Програмларынын  малиййяляшдирилмясиня
даир

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

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

Аграр реэионларда сосиал-игтисади инкишафын малиййя-кредит тяминаты, кянд тясяррцфаты истещсалынын
мякан пяракяндялийи амилини нязяря алмалыдыр. Одур ки, щямин реэионларын кредитляшдирилмясиндя
иштирак едян гурумлар тяркиб мцхтялифлийи иля диггяти ъялб едир. Аграр сащяйя республикамызда кре-
дитлярин верилмяси кредит иттифагларынын, Сащибкарлыьа Кюмяк Милли Фондунун, “Аграркредит” Кредит
Тяшкилатынын, диэяр кредит тяшкилатларынын, коммерсийа, оптека вя хцсуси банклар, кянд тясяррцфаты
мящсулларынын тяъщизаты вя сатышы фирмалары васитясиля щяйата кечирилир.

Реэионларда сащибкарларын малиййяляшдирилмясиндя мцстясна ролу олан “Аграркредит” Кредит
Тяшкилаты юзцнцн 12 реэионал филиалы (Бакы, Нахчыван,Хачмаз, Лянкяран, Шяки, Уъар, Бярдя, Салйан,
Имишли, Газах, Эянъя вя Шамахы) вя 4 нцмайяндяси иля (Губа, Ъялилабад, Исмайыллы вя Аьъабяди)
Азярбайъанын кянд йерляриня кредит хидмяти эюстярир [7, с.92].

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

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

-  биткичиликдя - модерн истихана комплексляринин, интенсив цзцмчцлцк, баьчылыг вя тинэчилик, ири
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тахылчылыг вя тохумчулуг тясяррцфатларынын йарадылмасы;
- щейвандарлыгда - ятлик вя сцдлцк истигамятли ъинс ирибуйнузлу щейвандарлыг комплексляринин,

модерн гушчулуг тясяррцфатларынын йарадылмасы;
-агроемалда -  мцасир чюряк вя ун мямулатлары истещсалы мцяссисяляринин, модерн цзцм, мейвя

вя тярявяз  емалы мцяссисяляринин;   
- хидмят сащяляриндя - ярзаг вя гейри-ярзаг мящсулларынын сахланмасы, дашынмасы вя сатышы цзря

логистик мяркязлярин йарадылмасы вя с.
Дайаныглы инкишаф вя малиййя инновасийалары
Милли вя реэионал сявиййядя сосиал-игтисади инкишафын малиййя тяминатында еколожи верэи меха-

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

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

Инкишаф етмиш юлкялярдя интенсивляшмянин ятраф мцщитя негатив тясиринин арадан галдырылмасы тяд-
бирляринин малиййяляшдирилмясиндя яняняви мянбялярля йанашы, еколожи инновасийаларын вя йашыл иг-
тисадиййатын инкишафы фондларынын иштиракы цзря дяйярли тяърцбя ялдя едилмишдир. Щямин фондлар дювлят
бцдъясинин, бцдъядянкянар фондларын вя диэяр мянбялярин вясаитляри щесабына йарадылыр. Еколожи
инновасийаларын вя йашыл игтисадиййатын инкишафы фондларынын йарадылмасында еколожи верэиляр вя еколожи
регламентляшдирмядян дахил олан вясаитляр мцщцм рола маликдир.Дайаныглы инкишафын, о ъцмлядян
реэионларда малиййяляшдирилмяси БМТ-нин ятраф мцщитин мцщафизяси вя инкишаф цзря Рио-де-Жаней-
рода (3-14 ийун 1992-ъи ил) кечирилмиш конфрансындан башлайараг, бу бейнялхалг тяшкилатын даим диг-
гят мяркязиндя олмушдур.Щямин конфрансдан сонра кечян дюврдя дайаныглы инкишафын
малиййяляшдирилмяси мянбяляри эенишлянмиш, бейнялхалг малиййя тяшкилатлары вя ихтисаслашмыш ма-
лиййя васитячилийи гурумлары бу ишя ъялб едилмишдир.Ейни заманда, щаггында данышылан конфрансын
эцндялийиндя (“ХХЫ ясрин эцндялийи” адлы мяшщур сянядин 33-ъц бяндиндя) эюстярилир ки, щяр бир
юлкядя дайаныглы инкишаф тядбирляринин  малиййяляшдирилмясиндя апарыъы ролу дювлятин бцдъяси ой-
намалыдыр (www.ун.орэ/ру/доъументс/деъл_ъонвентионс).

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

Диэяр малиййя инновасийаларынын тятбиги аспектляриня дя диггят артырылмалыдыр. Малиййя иннова-
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сийасы кими активлярин секйцритиляшдирилмяси мясяляси нисбятян аз шярщ олундуьуна эюря, онун цзя-
риндя бир гядяр дайанмаг мягсядяуйьундур. Активлярин секйцритиляшдирилмяси, илкин йанашмада
гейри-базар боръларынын вя йа наьд пул ахынларынын капитал базарында сярбяст дювр едян гиймятли
каьызлара чеврилмяси кими тягдим олунур. Бу мягсядля дебитор боръларынын мцяййян нювц  еля ряс-
миляшдирилир ки, гиймятли каьызларын алыъылары юз вясаитляринин гайтарылмасыны щямин конкрет ющдяликляр
щесабына тямин едя билирляр. Борълар мцхтялиф ола биляр вя тяърцбядя онларын даща бюйцк мябляьдя
оланы истещлак вя ипотека кредитляридир. Фяал сурятдя йени инвестисийалар ъялб етмяк цчцн биржада
сящмлярин илкин ачыг йерляшдирилмяси (Ынитиал Публиъ Офферинэ- ИПО)юлкямиздя йахын эяляъяк цчцн
перспективли малиййя инновасийасы сайыла биляр. Аз мцддятдя бу вя йа диэяр игтисади субйектин ся-
рянъамында олан вясаити хейли, бязян дяфялярля артырмаьа имкан верян ЫПО йанашмасы, сящмлярин
ялавя бурахылышынын вя йа онларын мювъуд бурахылышынын ачыг сатышынын тяшкилини нязярдя тутур вя и.а.

Нятиъя
Реэионал инкишафын малиййя - кредит тяминатынын йахшылашдырылмасы имканларынын ашкар едилмяси

вя реаллашдырылмасы, мцвафиг габагъыл хариъи тяърцбянин гиймятляндирилмясини вя малиййя иннова-
сийаларынын фяал тятбигини нязярдя тутан приоритетлярин ясасландырылмасыны тяляб едир.Нювбяти мярщя-
лядя дайаныглы вя таразлы реэионал инкишафын инвестисийа ъялбедиъилийинин йцксялдилмяси тядбирляри
комплекси щазырланараг щяйата кечирилмяли, бу просесдя юлкямизин бюйцк истещсал вя ресурс потен-
сиалынын фяаллашдырылмасы диггят мяркязиндя олмалыдыр.
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Проблемы финансово-кредитного обеспечения регионального развития
Резюме

Устойчивое развитие национальной экономики, напрямую связано с сбалансированным
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развитием регионов.Темпы социально-экономического развития регионов, в решающей мере

зависят от уровня финансов и кредитного обеспечения и от  совершенства соответствующего.

В статье исследованы научно-теоретические и практические проблемы развития финансово-

кредитного обеспечения, дан ряд предложений для обеспечения адекватности по требованию

динамичного и сбалансированного регионального развития финансово-кредитного обеспече-

ния.

Ключевые слова: финансирование, региональное развитие, кредитные обеспечение,
аграрный сектор, государственная программа.

Эулийева А.Е.
ПщД ин еъономиъс, тще

Азербаижан Стате Аэрариан Университй доъторант

Проблемс оф финанъиал анд ъредит енсуринэ реэионал девелопмент

Суммарй
Тще сустаинабле девелопмент оф натионал еъономй, ис диреътлй ъоннеътед wитщ тще баланъед де-

велопмент оф реэионс. Тще сустаинабле девелопмент оф натионал еъономй, ис диреътлй ъоннеътед
wитщ тще баланъед девелопмент оф реэионс. Ын артиъле съиентифиъ-тщеоретиъал анд праътиъал проблемс
оф девелопмент оф финанъиал анд ъредит провидинэ аре инвестиэатед, а нумбер оф офферс фор енсуринэ
адегуаъй он регуест оф тще дйнамиъ анд баланъед реэионал девелопмент оф финанъиал анд ъредит
провидинэ ис эивен.

Кей wордс: финанъинэ, реэионал девелопмент, ъредит провидинэ, аэрариан сеътор, стате проэрам.
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УОТ 336.01
и.ц.ф.д., Шювги Бящлул оьлу ГУЛИЙЕВ,

Раиъ Ширин оьлу ЩЯСЯНОВ 
Азярбайъан Ямяк вя Сосиал Мцнасибятляр Академийасы

АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА ЩЯЙАТА КЕЧИРИЛЯН ПУЛ 
СИЙАСЯТИНИН ГИЙМЯТЛЯНДИРИЛМЯСИ

Хцлася
Мягалядя базар мцнасибятляри шяраитиндя дювлятин ясас функсийаларындан бири дя инфлйасийанын

вя мяшьуллуьун тянзимлянмяси, бунун ясасында ися игтисади артыма наил олмагдан ибарят олдуьу
эюстярилир. Гейд олунан амиллярин щяйата кечирилмясиндя еляъя дя игтисадиййатын давамлы инкишаф ет-
дирилмяси, игтисади сямярялилийин йцксялмяси, игтисадиййатын малиййя вя реал секторлары арасында
мцнасибятлярин расионаллыьынын тямин едилмясиндя пул-кредит сийасяти юнямли рол ойнайыр. Буна эюря
дя Азярбайъан щюкумяти эениш тякрар истещсалы щяйата кечирмяк, игтисадиййатда структур дяйиши-
кликляри апармаг, онун рягабят габилиййятини артырмаг цчцн пул-кредит системини бейнялхалг стан-
дартлара уйьунлашдырыр, милли валйутанын дюнярлийини тямин едир вя диэяр мцщцм тядбирляри щяйата
кечирир.

Ачар сюзляр: сярт пул-кредит сийасяти, манатын дювретмя сцряти, эениш мянада пул кцтляси, йум-
шаг пул-кредит сийасяти.

Эириш
Дювлят мцстягиллийинин бярпасындан сонра Азярбайъан Республикасы мцасир базар игтисадиййаты

принсипляриня ясасланан милли игтисадиййатын формалашдырылмасы мягсядиля кюклц ислащатлар щяйата
кечирмяйя башламышдыр. Мялумдур ки, мцасир базар мцнасибятляри шяраитиндя дювлятин ясас функси-
йаларындан бири дя инфлйасийанын вя мяшьуллуьун тянзимлянмяси, бунун ясасында ися игтисади артыма
наил олмагдан ибарятдир. Гейд олунан амиллярин щяйата кечирилмясиндя еляъя дя игтисадиййатын да-
вамлы инкишаф етдирилмяси, игтисади сямярялилийин йцксялмяси, игтисадиййатын малиййя вя реал секторлары
арасында мцнасибятлярин расионаллыьынын тямин едилмясиндя пул-кредит сийасяти юнямли рол ойнайыр.
Буна эюря дя Азярбайъан щюкумяти эениш тякрар истещсалы щяйата кечирмяк, игтисадиййатда структур
дяйишикликляри апармаг, онун рягабят габилиййятини артырмаг цчцн пул-кредит системини бейнялхалг
стандартлара уйьунлашдырыр, милли валйутанын дюнярлийини тямин едир вя диэяр мцщцм тядбирляри щяйата
кечирир.   

Лакин бунунла йанашы, гейд етмяк лазымдыр ки, базар мцнасибятляриня кечид, бцтцн постсовет
юлкяляриндя олдуьу кими, илк дюврлярдя Азярбайъан Республикасында да ящалинин щяйат сявиййясинин
хейли ашаьы дцшмясиня, ишсизлийин артмасына, инфлйасийанын эцълянмясиня вя бу кими диэяр сосиал
проблемлярин кяскинляшмясиня сябяб олмушдур. 

Азярбайъанда пул сийасятинин илкин дюврляри
Мцстягиллийин илк (1991-1993-ъц илляр) илляриндя Азярбайъан Республикасында сийаси вязиййятин

гейри-сабитлийи, Ермянистанын Азярбайъана гаршы бирбаша щярби тяъавцзц вя бунун да нятиъясиндя
юлкя яразисинин 20%-нин итирилмяси, ишьал олунан яразилярдян 1 милйондан чох вятяндашымызын гачгын
вя дидярэин дцшмяси, кечмиш мцттяфиг республикалар арасында онилликляр ярзиндя формалашмыш гаршы-
лыглы мцбадиля вя истещсал-кооперасийа ялагяляринин бирдян-биря кяскин шякилдя позулмасы истещсалын
сявиййясинин хейли ашаьы дцшмясиня, ишчилярин кцтляви сурятдя ишдян азад олунмасына вя инфлйасийа
просесинин сцрятлянмясиня сябяб олмушдур ки, бу да  о дюврдя юлкядя сосиал эярэинлийин артмасына
вя игтисади вязиййятин даща да аьырлашмасына сябяб олмушдур. 

1995-ъи илдян башлайараг щюкумят бейнялхалг тяшкилатларын, о ъцмлядян ДБ вя БВФ-нин техники
вя малиййя дястяйи иля макроигтисади сабитлийин тямин олунмасына, структур йенидянгурулмасы апа-
рылмасына, игтисади артымын бярпа олунмасына вя ящалинин щяйат сявиййясинин йуксялдилмясиня йю-
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нялдилмиш бир сыра програмлар щазырламыш вя мцвяффягиййятля щяйата кечирилмишдир. Нятиъядя юлкядя
макроигтисади сабитлик тямин олунмуш вя игтисади артымын бярпа олунмасына наил олунмушдур.

Щямин дюврдя юлкядя щяйата кечирилян пул-кредит сийасятинин тез бир заманда сямяря вермясинин
ясас сябяби мющкям мцяййян олунмуш валйута сийасятинин щяйата кечирилмяси вя гиймятли каьызлар
базарынын там формалашмамасы иля ялагядар олмушдур. Гейд едяк ки, щямин дюврдя Республика-
мызда сярт пул-кредит сийасятинин цч алятиндян икисиндян (ещтийат нормасынын дяйишдирилмяси вя фаиз
дяряъясинин йцксялдилмяси) истифадя олунараг малиййя сабитлийиня наил олунмушдур. Гейд етмяк ла-
зымдыр ки, Мяркязи Банкын кредитляр  цзря орта  фаиз дяряъясинин вя ещтийат нормасынын динамикасы
ашаьыдакы ъядвялдя верилмишдир. 

Ъядвял №1
Фаиз дяряъясинин вя ещтийат нормасынын динамикасы

Гейд: Ъядвял Мяркязи Банкын статистик бцллетени ясасында тяртиб олунуб. сящ. 30.
Илк нювбядя гейд етмяк лазымдыр ки, пул-кредит сийасятинин сямярялилийини тямин етмяк цчцн юл-

кянин Мяркязи Банкы сялащиййятиндя олан цч тянзимлянмя алятиндян ейни заманда истифадя етмя-
лидир. Якс щалда щеч бир наилиййят ялдя олуна билмяз. Бунунла баьлы олараг яэяр Азярбайъанда
йцрцдцлян  пул-кредит сийасятиня нязяр салсаг эюрярик ки, юлкянин Милли Банкы ики ъцр пул-кредит си-
йасяти йеридир. Ы-Сярт пул-кредит сийасяти; ЫЫ-Йумшаг пул-кредит сийасяти. Башга сюзля десяк, илк дювр-
лярдя юлкядя щяйата кечирилян пул-кредит сийасятинин ясас мягсяди инфлйасийанын ъиловланмасы
нязярдя тутулмушдурса, икинъи мярщялядя истещсал просесинин инкишаф етдирилмяси, милли игтисадиййатын
ихраъ йюнцмлц олмасынын тямин олунмасы вя реал секторун давамлы инкишафынын тямин едилмясиндян
ибарят олмушдур. Апарылан арашдырма эюстярир ки, яэяр биринъи мярщялядя гаршыйа гойулан мягсядя
наил олунмушдурса, икинъи мярщялядя гаршыйа гойулан мягсяди там ящатя едя билмямишдир. Беля
ки, 2005-ъи иля гядяр юлкя игтисадиййатынын инкишафы цчцн верилян кредитляр даща чох гысамцддятли
характер дашымышдыр ки, бу да хидмят вя тиъарятин инкишафына кюмяк етмишдир (бах Ъядвял № 2.) 

Ъядвял № 2 
Игтисадиййата кредит гойулушлары (млн. манатла)

Гейд: Ъядвял Мяркязи Банкын статистик бцллетени ясасында тяртиб олунуб. сящ. 24.
Беля ки, яэяр игтисадиййата кредит гойулушлары 2003-ъц илдя 667,8 млн. манат тяшкил етмишдирся

бунун 72,6 %-и гысамцддятли олмушдур. Доьрудур, 2006-ъы илдян башлайараг игтисадиййата узун
мцддятли кредит гойулушлары артмаьа башламышдыр. Беля ки, 2007-ъи илдя гысамцддятли кредитляр
35,2%, узунмцддятли кредитляр ися 64,8% тяшкил етмишдир. 2008-2012-ъи илляр ярзиндя мцвафиг олараг
31,9%, 68,1%, 2013-ъц илдя ися гысамцддятли 23,1 %, узунмцддятли ися 76,9% олмушдур. Сон илляр
узунмцддятли кредитлярин щяъми артса да бу эюстяриъи игтисадиййатын тялябатларыны там юдяйяъяк ся-
виййядя дейилдир.
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Илляр 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Кредитляр  цзря 
орта  фаиз дяряъяси

8,3 6,5 6,9 10,5 16.97 14,3 15.92 14.2 16,2 15,5 14,5

Мяъбури ещтийатлар
нормасы %-ля

10 10 10 10 12 9 3 0,5 0,5 2 3

Илляр 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Игтисадиййата 
ъями кредит 
гойулушлары

667,8 989,5 1441 2362,7 4681,8 7191,3 8407,5 9163,4 9950,3 12720,5 15 422,9

Гысамцддятли 485 700,0 913,3 1142 1649,5 2295,9 2360,0 2567,1 3051,2 3885,3 3335,5

Узунмцддятли 182,8 288,7 527,7 1220,7 3032,3 4895,4 6047,5 6596,3 6899,1 8835,3 12087,4



Азярбайъанда пул сийасятинин тящлили
Мялум олдуьу кими, Республикамызда пул сийасяти вя она нязаряти Мяркязи Банк щяйата кечирир.

Практикада пул кцтлясини юлчмяк цчцн пул агергатларындан истифадя едилир. Пул агрегатларынын тяркиби
вя мигдары юлкяляр цзря мцхтялифдир. Азярбайъан Республикасында ишлядилян пул агрегатларынын струк-
туру бейнялхалг системя там уйьун шякилдя истифадя олунур.

Апарылан тядгигатлар эюстярир ки, Азярбайъанда эениш мянада пул кцтлясинин (М2) дювретмя
сцряти 2013-ъц илдя азалмышдыр ки, бу да мцсбят щал кими гиймятляндириля биляр (бах: Ъядвял №3).

Ъядвял № 3 
Манатын дювретмя сцряти (фаизля)

Гейд: Ъядвял Мяркязи Банкын статистик бцллетени ясасында тяртиб олунуб. сящ. 32.
Ъядвял мялуматларындан эюрцндцйц кими, 2003-2013-ъц иллярдя эениш мянада пул кцтлясинин

(М2) дювретмя сцряти 13,8%-ля 3,5% арасында олмушдур. Цмумиййятля, гейд едяк ки, пулун
дюврет мя сцрятинин йцксяк олмасыны нязяри бахымдан бир сыра амиллярля изащ етмяк олар. Биринъи
амил щямин илдя юлкядя йцрцдцлян сярт пул-кредит сийасятинин мювъуд олмасы, икинъи амил ися яща-
линин милли пул ващидиня инамсызлыьы иля баьлыдыр. Гейд едилян щяр ики амил щямин дювр цчцн Азяр-
байъанда реаллыьы якс етдирдийи эюрцнцр. Башга сюзля десяк, инсанларын дювлят тяряфиндян мяваъиб
кими ялдя етдикляри вясаитляр о гядяр аз олур ки, тез бир заманда мящсул вя йа башга хяръляря сярф
олунур. Диэяр сябяби ися бир груп шяхслярин манатла ялдя етдикляри вясаитляри хариъи дюнярли валйутайа
чевиряряк ондан тез йаха гуртармаьа чалышмасыдыр. Ейни заманда гейд етмяк лазымдыр ки, яэяр юл-
кядя сярт пул-кредит сийасяти щяйата кечирилирся бу заман пулун дювретмя сцряти йцксяк, йумшаг
пул сийасяти заманы ися ашаьы олур. Беляликля дя сон беш илдя милли манатын мязяннясинин мющкям-
лянмяси шяраитиндя ящалинин йыьымларында даща чох манатла йыьыма цстцнлцк вердийи эюрцнцр. 

Башга бир мясяляни гейд етмяк зяруридир ки, яэяр юлкядя сярт пул-кредит сийасяти щяйата кечири-
лирся бу заман мцяссисяляр арасында гаршылыглы боръларын артмасы щаллары да мцшащидя олуна биляр [1,
сящ. 71-73].

Наьд манатын дювретмя сийасяти ися (УМД/ М0) ону эюстярир ки, бир манат пул щансы щяъмдя
мящсулун алынмасына хидмят етмиш олур. 

Цмумиййятля, гейд едяк ки, Кейнсчиляр сцбут етмяйя чалышырлар ки, пулун дювретмя сцряти дюври
олараг артыб-азалдыьы кими узунмцддятли перспективдя дя артыб-азалыр. Бурадан онлар беля нятиъя чы-
харырлар ки, пулун дювретмя сцряти иля пул тяклифи вя ЦМД-ун дяйишмяси арасында ялагя зяиф вя
шцбщялидир. Конкрет олараг Кейнсчиляр щесаб едирляр ки, пулун дювретмя сцряти бирбаша фаиз ставка-
сына пропорсионал олараг дяйишир. Беля ки, фаизин ашаьы дцшмяси пул активляринин щяъмини артырыр вя
уйьун олараг пулун дювретмя сцрятини дя азалдыр. Гейд етмяк лазымдыр ки, Кейнсчилярин бу мянтиги
Азярбайъан цчцн там юдянилмишдир. Пулун дювриййя сцряти амилляринин чохлуьу вя онларын гаршылыглы
асылылыьы щаггында игтисади ядябиййатда чохлу мцбащисяляря раст эялинся дя, гейд етмялийик ки, бу
эюстяриъинин динамикасына хейли сайда тякъя обйектив дейил, щям дя субйектив амилляр тясир эюстярир.
Бейнялхалг мцгайисялярдя пулун дювриййя сцряти мцяййян вахт, мясялян, ил ярзиндя пул ващиди иля
хидмят эюс тярилян трансаксийанын мигдары (даща дягиг десяк, ЦДМ ващидинин мигдары) кими
мцяййян едилир.

П. Самуелсон АБШ-ын 1939-1960-ъы илляринин статистик мялуматлары ясасында пулун дювриййя сцря-
тинин динамикасыны тядгиг едяряк ашаьыдакы нятиъяйя эялмишдир: “Тарихян мцшащидя олунур ки, узун
мцддят ярзиндя В,- йяни пулун дювриййя сцряти реал эялирин артымы щяддиндян бир гядяр ашаьы
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Илляр 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Манатын дювретмя
сцряти УМД/ М2

13,8 12,5 15,7 8,4 6,09 6,6 5,61 5,01 4,55 3,91 3,5

Наьд манатын дювр -
ет мя сцряти УМД/ М0

17,5 17,8 21,7 13,8 9,9 9,7 8,3 7,6 7,0 5,8 5,5



дцшмякля азалдыъы амил кими чыхыш едир. Гысамцддятли дюври тяряддцдляр зиддиййятли характеря ма-
ликдир. Беля ки, истещсал вя реал эялирляр артдыгъа бир гайда олараг, В дя гыса мцддят ярзиндя галхыр;
истещсал азалдыгда ися В дя енир” [3. сящ 54].

М.Фридмен юз тядгигатларында АБШ цчцн даща чох гябул едилян пул кцтлясинин артым темпляриня
пул дювриййяси сцрятинин бир гядяр ашаьы салынмасы нюгтейи-нязяри мейлиндян йанашмышдыр. Онун
фикринъя, АБШ вя бязи Гярби Авропа юлкяляри цчцн пул кцтлясинин орта иллик артым темпи 4-5% ъива-
рында эютцрцлмялидир. Игтисадчы алим конкрет олараг АБШ цчцн реал ЦДМ артымыны 3% вя пул кцтля-
синин дювретмя сцрятинин бир гядяр азалдылмасыны тяклиф етмишдир [2, сящ. 105-108].

Азярбайъан Республикасында пул-кредит сийасятини арашдыраркян милли пул ващидимиз олан манатын
юз функсийаларыны щансы сявиййядя йериня йетирмясини вя еляъя дя игтисадиййатымызын долларлашма
сявиййясини дя арашдырмаг мягсядяуйьун оларды.

Гейд едяк ки, истянилян юлкя игтисадиййатынын долларлашма сявиййясини мцяййян етмяк цчцн М3

агрегатындан М2 агрегатыны чыхмаг вя алынан нятиъяни М3 агрегатына бюлмякля игтисадиййатда щансы
сявиййядя долларлашма просесинин эетдийини мцяййян етмяк олар. Бу бахымдан биз Азярбайъан
игтисадиййатында долларлашма просесини 2003-2013-ъц илляр цзря арашдырмышыг (Бах: Ъядвял № 4).

Ъядвял № 4 
Азярбайъанда хариъи валйута депозитляринин эениш мянада

пул кцтлясиндя хцсуси чякиси фаизля

Гейд: Ъядвял Мяркязи Банкын мялуматлары ясасында мцяллиф тяряфиндян щесабланыб.
Ъядвял мялуматларындан эюрцнцр ки, юлкядя долларлашма просеси 2003-ъц илдя 49,1% тяшкил етдийи

щалда, бу эюстяриъи 2013-ъц илдя 15,1%-я бярабяр олмушдур. Гейд едяк ки, бу эюстяриъи 2003-2005-
ъи иллярдя дя йцксяк олмушдур. Бу дюврляр цчцн юлкя игтисадиййатынын долларлашма сявиййясинин
йцксяк олмасынын ясас сябябляриндян бири кими нефт секторуна хейли хариъи инвестисийаларын ъялб
едилмясини вя ящалинин йыьым васитяси кими милли валйутадан даща чох хариъи валйутайа цстцнлцк
вермясини эюстярмяк олар. Башга бир сябяб ися Азярбайъандан кянарда йашайан юлкя вятяндашла-
рынын юз доьмаларына доланышыг вя диэяр мягсядляр цчцн даща чох АБШ доллары эюндярмяси иля баь-
лыдыр. Гейд едяк ки, беля щал юлкя игтисадиййатынын мцяййян мянада доллардан асылылыьыны да эюс тярир
вя ейни заманда милли манатын бир сыра функсийаларыны йериня йетирмяйя мане олур. Беля ки, манат
йыьым васитяси кими чыхыш едя билмир. Йяни инсанлар даща чох долларла йыьыма цстцнлцк верирляр. Щям-
чинин юлкя дахилиндя юдяниш васитяси кими доллар да чыхыш едя билир ки, бу да Азярбайъан Республи-
касынын  Конститусийасына вя Мяркязи Банк щаггында олан гануна зиддир.

Гейд едяк ки, 2006-ъы илдян башлайараг игтисадиййатын долларлашма сявиййяси ашаьы дцшмцшдцр
ки, бу да манатын мязяннясинин мющкямлянмяси вя юлкя вятяндашларынын маната инамынын артмасы
иля баьлыдыр.

Мялумдур ки, щяйата кечирилян сямяряли пул-кредит сийасяти васитяси иля инвестисийа ресурсларыны
игтисадиййатын мцхтялиф сащяляриня йюнялтмякля игтисади артыма наил олмаг олар. 

Цмумиййятля, Мяркязи Банкын 2013-ъц ил цчцн пул сийасятинин ясас истигамятляри яввялки ил-
лярдяки кими, инфлйасийанын биррягямли олмасынын тямин едилмяси, манатын мязяннясинин мющкям-
ляндирилмяси, щямчинин банклар вя диэяр малиййя-кредит тяшкилатларынын фяалиййят механизмляринин
даща да тякмилляшдирилмясидир. Эюрцлян тядбирляр нятиъясиндя Азярбайъан манаты 0,06 фаиз мющ-
кямляняряк 1,284 АБШ доллары олуб. Бу ися маната инамы даща да артырыб вя милли валйутамызын йы-
ьыма йюнляндирилмясини сцрятляндириб.

2013-ъц  ил инфлйасийа 2 фаиз гиймятляндирилир ки, нятиъядя Мяркязи Банк учот дяряъяляриндя 0,25
фаизлик азалтма етмякля пул-кредит сийасятини йумшалтмаг истигамятиндя аддым атыб. Щал-щазырда

“Кооперасийа” елми-практики журнал №4 (35)-2014

229

Илляр 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

(М2- М0) М3 10,8 13,7 13,5 24,0 28,6 22,8 23,5 27,0 26,9 27,1 30,8

(М3- М2) М3 49,1 54,5 56,7 37,8 25,3 28,4 27,2 21,2 20,9 17,7 15,1



учот дяряъяси 4.75 фаиздир, фикримизъя, учот дяряъясинин 2-3 фаиз олмасы даща мягсядяуйьундур.
Щямчинин мяъбури ещтийатлар нормасынын 3 фаиздян 1 фаизя ендирилмяси даща мцнасиб оларды.

Стерилизасийа ямялиййатлары чярчивясиндя 2013-ъц илин 6 айы ярзиндя 750 млн. манат мябляьиндя
нот емиссийа олунмушдур. Бундан 180.1 млн. манатлыг нот щярраълара чыхарылмыш вя йерляшдирилмиш-
дир.  2013-ъц илин 6 айы ярзиндя эениш пул кцтляси игтисадиййатын тялябатына уйьун олараг артмыш вя
онун структурунда йахшылашма просеси давам етмишдир. 01.07.2013 тарихиня эениш пул кцтляси (М3)
илин яввялиня нязярян 1.4%, ютян илин мцвафиг айына нязярян ися 17.1% артараг 16013.1 млн. ма-
ната чатмышдыр. 

Долларлашма эюстяриъиляри дя азалмагда давам едир. СДВ-дя депозитлярин ъями яманят вя де-
позитлярдя хцсуси чякиси ютян илин мцвафиг дюврц иля мцгайисядя 6.1 фаиз бянди азалараг 34.8%-я
дцшмцшдцр. СДВ-дя яманятлярин М3 пул кцтлясиндя пайы ися 3.1 фаиз бянди азалараг сон тарихя
15.9% тяшкил етмишдир. Щесабат дюврц ярзиндя гейри-наьд пул кцтляси 3.7%, ютян илин мцвафиг
дюврцня нязярян ися 15% артмышдыр.

Нятиъя
Мяркязи Банкын щяйата кечирдийи пул-кредит сийасяти нятиъясиндя  юлкя цзря банк активляринин

рентабеллийи артыб, щямчинин активлярин ликвидлик эюстяриъиляри мцсбятя доьру инкишаф едиб. 
Гейд едяк ки, пул-кредит сийасяти цмуми игтисади сийасятин тяркиб щиссяси олмагла малиййя-кредит

системинин тяркиб щиссясини тяшкил едир вя мящз буна эюря дя игтисадиййатын инкишафында онун ролу
бюйцкдцр. Йухарыда гейд етдик ки, базар мцнасибятляри шяраитиндя дювлят инфлйасийанын вя мяшьул-
луьун тянзимлянмяси, бунун ясасында ися игтисади артыма наил олмаг кими мцщцм функсийалар йериня
йетирир. Дювлят гейд олунан функсийаларыны щяйата кечирмяк цчцн мцщцм васитя кими мящз пул-
кредит сийасятиндян дя истифадя едир. Башга сюзля десяк, пул-кредит сийасятинин ясас мягсяди мяшьул -
луьу тямин етмяк вя инфлйасийанын гаршысыны алмагла истещсалын йцксялмясиндя игтисади инкишафа
кюмяк етмякдир. Пул-кредит сийасятиндян истифадя етмякля истещсалын цмуми щяъминин вя мяшьул-
луьун сявиййясинин йцксялмясиня наил олмаг олар. Конкрет десяк, нормал игтисади инкишаф шяраитиндя
пул-кредит сийасяти пул тяклифинин артырылмасына эятирир ки, бу да сямяряли мяшьуллуьун тямин едилмяси
вя истещсалын щяъминин артырылмасына сябяб олур. Яэяр игтисадиййатда инфлйасийа просеси эедирся онда
пул тяклифи мящдудлашдырылыр ки, бу да хярълярин мящдудлашдырылмасы мягсядини эцдцр. 

Беляликля, апарылан тящлилляри цмумиляшдиряряк беля бир нятиъяйя эялмяк олар ки, юлкянин пул-
кредит ямсаллары вя эюстяриъиляри бейнялхалг стандартлара уйьундур. Лакин юлкядя малиййя сабитли-
йинин олмасыны бирмяналы шякилдя сюйлямяк олмаз. 
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Оценка денежной политики, осущесмвляемой в Азербайджанской Республики
Резюме

Статья показанного одним из главных функций государства в рыночных условиях, является

инфляция и занятость на основании этого положения заключается в достижении экономиче-

ского роста. Вышеупомянутые факторы, а также реализация устойчивого развития экономики,

повышения экономической эффективности, финансового и реального секторов экономики, от-

ношения между денежно-кредитной политики играет важную роль в обеспечении рационали-

зации. Таким образом, Азербайджанское государство выполнять широкий спектр воспроиз  -

водства, структурных изменений в экономике, денежно-кредитной системы с целью повыше-

ния ее конкурентоспособности в соответствии с международными стандартами, чтобы обес-

печить конвертируемость национальной валюты, а также другие важные меры.

Ключевые слова: жесткая денежная-кредитная политика, скорость обращения ма-
ната, денежная масса в широком смысле, мягкая денежно-кредитная политика.
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Р.С.Кщасанов
Аъадемй оф Лабоур анд Соъиал Аффаирс

Carried out in the Republic of Azerbaijan evaluation of monetary policy
Суммарй

Тще артиъле ис оне оф тще маин фунътионс оф тще стате ин маркет ъондитионс, инфлатион анд емплой-
мент он тще басис оф тщис реэулатион ис то аъщиеве тще еъономиъ эроwтщ сщоwн. Тще абове-ментионед
фаъторс ас wелл ас тще имплементатион оф тще сустаинабле девелопмент оф тще еъономй, инъреасе еъо-
номиъ еффиъиенъй, финанъиал анд реал сеъторс оф тще еъономй, тще релатионсщип бетwеен монетарй по-
лиъй плайс ан импортант роле ин енсуринэ ратионалистиъал. Тщерефоре, тще эовернмент ис то ъаррй оут а
wиде ранэе оф репродуътион, то струътурал ъщанэес ин тще еъономй, тще монетарй сйстем ин ордер то
инъреасе итс ъомпетитивенесс ин лине wитщ интернатионал стандардс, то енсуре тще ъонвертибилитй оф тще
натионал ъурренъй, анд отщер импортант меасурес.

Key words: hard money and credit policy, мanat turnover rate, broad money, soft money and
credit policy.
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МЦАСИР БАНК СИСТЕМИНИН СТРУКТУР МОДЕЛИ ВЯ ОНУН 
УЧОТУНУН АПАРЫЛМАСЫ ГАЙДАЛАРЫ

Хцлася
Мягалядя банк вя банк ямялиййатларынын учотунун апарылмасынын бейнялхалг тяърцбясиня хцсуси

йер верилмишдир. Хцсуси банк системинин АБШ, Британийа , Инэилтяря, Йапонийа вя башга инкишаф етмиш
дцнйа юлкяляринин габагъыл тяърцбясиня истинад едилмишдир. Бундан башга республикамызда банк
сис теминин сабитлийинин тямин едилмяси, пул-кредит сийасяти, бейнялхалг учотун апарылмасы гайдалары
вя с. эюстярилмишдир.

Ачар сюзляр: банк системи, пул-кредит, малиййя, гиймятли каьызлар, бейнялхалг учот.

Эириш
Банк фяалиййяти - игтисади мцнасибятляр сащясиндя пул-кредит тясисатынын фяалиййятидир. Банкын

фяалиййятинин нятиъяляриндян няинки юлкя игтисадиййатынын инкишафы, еляъя дя ъямиййятин сосиал вя-
зиййяти асылыдыр. Цмуми игтисади вя банк бющранлары ящямиййятли иткиляря, мцяссисялярин вя кредит
тяшкилатларынын ифласына, вятяндашларын яманятляринин вя топланмыш диэяр вясаитляринин итирилмясиня
вя йа гиймятдян дцшмясиня сябяб олур. Бу ися юз ардынъа нятиъя олараг иътимаи мцнасибятлярдя
эярэинлийин мейдана чыхмасына, сосиал-игтисади тясисат кими чыхыш едян банкын нцфузунун азалмасына
эятириб чыхарыр. Мящз буна эюря дя банкларын фяалиййятинин сосиал вязиййятя тясири нязярячарпаъаг
дяряъядядир. Банкларын фяалиййяти игтисади мцнасибятлярин бир щиссяси олуб, онун мязмуну вя
ямтяя-пул мцнасибятляринин инкишаф дяряъяси иля мцяййян олунур. Бу мцнасибятлярин сявиййяси ня
гядяр йцксякдирся, бир о гядяр даща мцхтялиф вя мязмунлу шякил алыр [5. с. 510-12].

Банкларын фяалиййятинин нязяри аспектляри
Банк фяалиййятинин ящямиййятинин дярк олунмасында ян башлыъа мясяля банкларын функсийалары

щаггында тясяввцрдцр. Мцасир нязяриййяйя ясасян банкларын 3 функсийасы вардыр [1, с.314]:
1) вясаитлярин топланмасы функсийасы;
2) ещтийатларын трансформасийасы функсийасы;
3) пул дювриййясинин тянзимлянмяси функсийасы.
Банк йериня йетирилян функсийалара мцвафиг олараг сярбяст, мцвяггяти олараг истифадя олунмайан

пул ещтийатларыны вя мцштяриляринин капиталларыны бир йеря ъямляйир, топлайыр (аккумулйасийа едир).
Мцяссисяляр банкларда щесаблар ачыр вя бу щесаблардакы пул вясаитлярини истифадя едяряк наьд вя
наьдсыз щесаблашмалар апарыр.

Физики шяхсяр пул вясаитлярини яманят шяклиндя банклара гойур. Бунунла да банклара онларын кре-
дитлярини трансформасийа етмяк вя диэяр пул ямялиййатлары цчцн тятбиг етмяк имканы вермиш олурлар.
Бунунла да кредитор иля боръалан шяхс арасында билаваситя щесаблашмалар заманы рискляр иля мцга-
йисядя игтисади рискляр ихтисара салыныр.

Банкын юдяниш ямялиййатлары, онлар тяряфиндян юдяниш васитяляринин йарадылмасы (банкнот, чек,
вексел, сертификат вя.с.) пул дювриййясини тянзимлямяйя, ону гейри-наьд щесаблашмаларын тюрядилмяси
щесабына даща гянаятли етмяйя имкан йаратмыш олур.

Банк мящсулу айры-айры банк гуллугчуларынын дейил, бцтцн банк ямякдашларынын коллектив ямя-
йинин мящсулу кими чыхыш едяряк, банк фяалиййятинин нятиъяси щесаб едилир. Бу мящсул йалныз банк
цчцн хасдыр. Банк мящсулу бир сыра фяргли хцсусиййятляря малик олуб, ясас етибариля гейри-мадди ха-
рактер дашыйыр. Бу даща чох наьдсыз формада олуб, щесаблар цзря гейдляр кими чыхыш едир. Мадди фор-
мада ися мяркязы банкын банкнотлары, мцхтялиф нюв пул-щесаблашма сянядляри чыхыш едир [2 с.35-36].
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Ямялиййат - мящсулун йарадылмасы иля баьлы фяалиййятлярин конкрет нювцдцр.
Банк фяалиййяти мцряккяб фяргли просес олуб, йалныз банк системи чярчивясиндя реаллашмагла

ямялиййатын апарылмасынын ващид гайдаларына табе олур. Ямялиййатлар цмумиликдя банк хидмятля-
ринин мцяййян технолоэийасыны тяшкил едян малиййя, мцщасибат вя техники цсуллар васитясиля щяйата
кечирилир. Банк   фяалиййяти  мащиййят етибариля ващид анлайыш олуб, бу вя  йа  диэяр банкын фяалиййят
истигамятляринин фярги иля ялагядар мцяййян хцсусиййятляря малик ола биляр. Банк фяалиййятини бир
просес кими заман вя мякан анламында юлчмяк мцмкцндцр. Ону мясряфляр бахымындан да тя-
сяввцр етмяк олар. Бцтцн бунлар банкын ямялиййатларыны мцяййян мейарлардан асылы олараг нязяр-
дян кечирмяйя ясас верир.

Ямялиййатлар илк нювбядя тябиятиня эюря:
- банк
- гейри-банк ямялиййатларына бюлцнцр.
Банк ямялиййатлары билаваситя банкын мащиййятиндян иряли эялян вя тарихян пул-кредит тясисаты

кими она тящким олунан ямялиййатлардыр. Онлара хцсусиля:
- пул вясаитляринин яманятляря ъялб олунмасы,
- гайтарылма шярти иля кредит  ямялиййатлары,
- щесабын ачылмасы вя бу щесабдан юдянишлярин щяйата кечирилмяси цзря ямялиййатлар аид олур [3,

с. 287-288]. 
Банкын щцгуги статусуну мцяййян етмяйян, лакин диэяр мцяссисялярля йанашы банк тяряфиндян

дя йериня йетирилян ямялиййатлар гейри-банк ямялиййатларыдыр. Мясялян, банк гиймятли каьызлар ба-
зарында ямялиййатлар иля мяшьул олур. Лакин бу ямялиййатлар мящз банк ямялиййатлары щесаб олун-
мур. Чцнки онлар диэяр игтисади тясисат - биржалар цчцн сяъиййяви ямялиййатлардыр.

Банк мящсулунун мязмуну - ямялиййатларын мцхтялиф типляринин ардыъыл шякилдя бирляшдирилмя-
синдян ибарятдир. Чцнки онлардан щяр бири мцяййян пешя биликлярини тяляб едир. Онларын щяйата кечи-
рилмяси ися йериня йетирилян ямялиййатларын мязмунуна уйьун олан банкын хцсуси бюлмяляриндя
(шюбяляриндя, идаряляриндя) тяшкил олунур.

Ямялиййатлар щцгуги тяшкилиня эюря:           
база;
кюмякчи  ямялиййатлара  бюлцнцр.

Ясас ямялиййатлар банкын щцгуги статусуну тяйин едир (бир гайда олараг, онлара ики-цч ямялиййат:
кредит, депозит, щесаблашма ямялиййатлары дахил олур). Банк ямялиййатлары щцгуги мювгедян йериня
йетирилмяси цчцн мцтляг гайдада лисензийа тяляб олунан ямялиййатлара вя щяйата кечирилмяси цчцн
лисензийа тяляб олунмайан ямялиййатлара бюлцнцр. Бцтцн ясас вя бязи диэяр ямялиййатлар цчцн мяр-
кязи банкын лисензийасы тяляб олунур. Банк ямялиййатлары ганунвериъилик мювгейиндян йериня йети-
рилмясиня иъазя олан ямялиййатлара вя банк статусуна уйьун олмайан коммерсийа банкларынын
фяалиййятини тянзимляйян ганун тяряфиндян гадаьан олунан ямялиййатлара бюлцнцр.

Ямялиййатлар мцтямади олараг щяйата кечирилмясиня эюря:
- бирдяфялик;
- тякрарланан ямялиййатлара бюлцнцр.
Беля ки, банкда мцштярилярин пул вясаитляринин аккумулйасийа едилдийи вя сонралар юдянишлярин

щяйата кечирилдийи щесабын ачылмасы иля баьлы ямялиййат бирдяфялик ямялиййатдыр. Бу заман вясаит-
лярин щесабдан силинмяси вя йа щесаба кючцрцлмяси дяфялярля тякрарланыр. Айры-айры кредит цзря
кредит мцгавилясинин баьланмасы бирдяфялик ямялиййат кими чыхыш едир. Онун чярчивяляри дахилиндя
сонралар да кредитлярин верилмяси вя юдянилмяси, конйуктуранын дяйишилмяси иля ялагядар мцгави-
лянин дяйишдирилмяси цзря тякрар ямялиййатлар щяйата кечириля биляр.

Банк ямялиййатларыны эялирлилийиня эюря:
- эялирли (йцксякэялирли);
- зярярли  ямялиййатлара бюлмяк мцмкцндцр.
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Банклар эялир ялдя етмяйя ъан атсалар да ващид мяркяздя мцхтялиф пул хидмятляринин эюстярил-
мяси иля баьлы мцштярилярин мараьыны инкар едя билмирляр. Бунун сайясиндя банклар мцштярилярин
ещтийаъ дуйдуглары, лакин банклара эялир эятирмяйян бязи ямялиййатларын кечирилмясини тяшкил етмяйя
мяъбурдурлар. Бу щалда банкларда йаранан бязи иткиляр адятян йцксяк эялирли ямялиййатлардан дахил
олан эялирляр иля компенсасийа олунур.

Банк ямялиййатлары риск иля ялагясиня эюря дя ящямиййятли шякилдя фярглянир:
- ашаьы рискли;
- йцксяк  рискли  ямялиййатлар  кими онлары тяснифляшдирмяк олар.
Щяр бир щалда банклар ямялиййатларын риск шкаласыны юзляри мцяййян едирляр. Бир чох щаллар пул-

кредит идаряляринин фяалиййятинин идеолоэийасындан асылы олур. Консерватив (ещтийатлы) сийасят банк
ямялиййатларынын рискини азалтмаьа иъазя верся дя, онунла бирликдя банкын эялирлийи дя азалыр. Агрес-
сив (фяал йцксякрискли) сийасят банкын эялирини артырмаг имканы верся дя, яксяр щалларда иткиляр иля
мцшайият олунур. Гиймятли каьызлар базарында ямялиййатлар яксяр щалларда йцксяк рискли банк ямя-
лиййатлары кими гиймятляндирилир. Бу ъцр ямялиййатлары спекулйатив ямялиййатлар адландырырлар [4 с.
304].

Депозит ямялиййатларына, йяни пул вясаитляринин банкда йерляшдирилмясиня нязяр салаг. Банклар
тяряфиндян йериня йетирилян депозит ямялиййатлары бюйцк игтисади ящямиййятя маликдир. Банк пуллары
яманят шяклиндя топлайараг онлара щярякят импулсу верир. “Ишлямяйян” вя ящалинин ялиндя олан
пуллар банкда “ишлямяйя” башлайыр. Банк бу пуллары юзцндя сахламыр, о пуллары йенидян пайлайыр,
онлары гайтарылмаг шяртиля ялавя юдянишляря ещтийаъы олан диэяр субйектляря тягдим едир вя бунунла
да бу вясаитляри ялавя “енержи” ещтийатлары щесаб едир. Щесабдакы вясаитлярин аккумулйасийасы, ся-
фярбяр едилмяси кичик мябляьляри ири капиталда ъямлямяйя кюмяк едир вя онларын кюмяйи иля ъя-
миййятдя ялавя эялир йараныр.

Щесаблашма ямялиййатлары да истещсалат характериня малик олур. Щесаблашма ямялиййатлары ганун
мювгейиндян - мцштяринин вясаитляринин садаланмасы вя вясаитлярин онун щесабына кючцрцлмяси
демякдир. Ганун щеч кимя банклар васитясиля щесаблашма ямялиййатларыны щяйата кечирмяйи гада-
ьан етмир. Яэяр мцштяринин щесабы блокланмамышдырса, о заман мцштяри вя банк юдянишляри щяйата
кечирмяк щцгугуна маликдир. Щяр кяс банкда щесаб ача биляр. Лакин бу щамыда алынмыр, чцнки
банкда щяр заман онларла сябяб тапылыр вя бу сябябляря ясасян мцштяри бу банк васитясиля щесаб-
лашма ямялиййатларынын щяйата кечирилмясиня мараглы олмайаъагдыр. Банк щяр заман бу вя йа диэяр
мцштярини, онун нцфузуну, мцштяринин кюмяйи иля газанмаг имканыны вя бунунла ялагядар ялавя
техники иши гиймятляндирир. Тясадцфы дейилдир ки, бу сонда мялум ихтисаслашмайа эятириб чыхарыр:
Банклардан щансыса йалныз ири мцштяриляр иля ишляйир, щансыса балаъа мцштяриляр иля фяалиййятдя олур
вя бу заман щеч дя аз мянфяят ялдя етмир [7, с. 68-84].

Мцасир банкын фяалиййяти садаланан яняняви ямялиййатлар иля мящдудлашмыр. Банк диэяр ямя-
лиййатлары да йериня йетирир. Онлара ашаьыдакылары шамил етмяк мцмкцндцр:

1) мцштярилярин касса хидмяти;
2) пул вясаитляринин, векселлярин, юдяниш вя щесаблашма сянядляринин инкассасийасы;
3) яманятляря ъялб олунма вя гиймятли металларын йерляшдирилмяси;
4) хариъи валйутанын алгысы вя сатышы (наьд вя йа наьдсыз формада);
5) банк зяманятляринин верилмяси.
Бу беш ямялиййат депозит, щесаблашма вя кредит ямялиййатлары иля йанашы банк ямялиййатлары ста-

тусу алмышдыр. Онлары гануна мцвафыг олараг йалныз банклар йериня йетиря биляр.
Банк ямялиййатларынын апарылмасынын бейнялхалг тяърцбяси 
Банк - кредит тяшкилатларынын ясас нюв мцхтялифлийи олмагла бцтцн банк ямялиййатларыны, щяр шей-

дян яввял, физики вя щцгуги шяхслярдян яманятлярин ъялб едилмяси, бу вясаитлярин юз адындан вя юз
щесабына гайтарылмаг, юдянишли, тяъилилик, физики вя щцгуги шяхслярин банк щесабларынын алынмасы вя
апарылмасы шяртляриля йерляшдирилмяси ямялиййатларыны бцтювлцкдя мцстясна дяряъядя щяйата кечир-
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мяк щцгугуна маликдир.
Гейд етмяк лазымдыр ки, банк кредити вя фонд институтларыны да фяргляндирирляр. Кредит институтлары

ссуда капиталы базарында фяалиййят эюстярдикляри щалда, фонд институтлары гиймятли каьызлар базарында
щярякят едирляр [8, с.562]. Лакин бу ъцр бюлэцнц бирмяналы щесаб етмяк олмаз, чцнки ейни бир инс -
титут щям кредит, щям дя фонд институтларынын функсийаларындан бир щиссясини йериня йетиря биляр. Бу,
щяр шейдян яввял, коммерсийа банкларына аид едилир, лакин бурада юлкя ганунвериъилийиня эюря банк -
ларын гиймятли каьызларла сювдяляшмяляриня иъазя верилир вя йахуд бу, кяскин сурятдя мящдудлаш-
дырылмышдыр. Ейни заманда, тясдиг етмяк олар ки, институтларын яксяриййяти ямялиййатларын ясас
щиссясини вя йа щамысыны йа ссуда капиталы базарында (бу група ясасян коммерсийа банклары, фак-
тор-фирмалар, лизинг ширкятляри, ссуда яманят ассосиасийалары вя с.), йа да фонд базарында (мясялян,
фонд биржалары, инвестисийа ширкятляри вя фондлары, дилер ширкятляри) йериня йетирирляр. 

АБШ-ын коммерсийа банклары арасында ики тип институтлары фяргляндирирляр: 1) чохсайлы филиаллара вя
шюбяляря малик банклар; 2)цмумиййятля филиал шябякяси олмайан вя йа бунун зяиф инкишаф етдийи
банклар. Бу банкларын щяйата кечирдийи ямялиййатлар ейнитиплидир вя онлар арасындакы фярг йалныз тяш-
килати структурда, менеъерлярин функсийаларындадыр.

АБШ-да инвестисийа банкларынын фяалиййяти ясасян цч сфераны ящатя едир: а)брокерляр вя дилерляр
шяклиндя дювриййядя олан бцтцн нюв гиймятли каьызларын тиъаряти; б)капитал мянбяляри ахтаран шяхс-
ляр цчцн андеррайтерляр (гиймятли каьызларын йерляшдирилмясиня зяманят верян шяхс) кими емиссийа
функсийасы;в)капиталын айрылмасы, бирляшмяси, ялверишли гойулушу мясяляляри цзря мяслящятляр вя с.
АБШ-ын ганунвериъилийиня диггятля нязяр йетирдикдя эюрмяк олар ки, инвестисийа банкы цчцн хас
олан ясас функсийалары, щяр шейдян яввял ися яманятлярин гябулуну вя кредитляшмяни йериня йетирир.
Бу щям дя юзцнц онда эюстярир ки, АБШ-ын инвестисийа банкларынын фяалиййятиня нязаряти ФЕС Шурасы
дейил, гиймятли каьызлар вя фонд базары цзря Комиссийа щяйата кечирир.

Британийа кредит институтларыны цч бюйцк блока айырмаг олар:1) пяракяндя сатыш банклары милли
банк лар щесаб едилмякля даща чох сон мцштярилярля(фирмаларла, юзял шяхслярля) ишляйирляр; 2) топдан
сатыш банклары да милли банк щесаб едилмякля цстцн олараг банкларарасы базарда ямялиййатлар апа-
рырлар;3)хариъи банклар. Пяракяндя сатыш банк групуна депозит вя яманят банклары дахилдир. Депозит
банклар юзял мцштярилярля хидмят сащясиндя щаким олмагла филиал вя шюбялярин эениш шябякясиня
маликдирляр. Клиринг банкларынын ясас вязифяси ися юдяниш дювриййясинин щяйата кечирилмяси сайылыр.
Бундан башга, онлар фяал сурятдя депозит вя кредит ямялиййатларыны щяйата кечирирляр, бейнялхалг
малиййя базарларында фяалиййят эюстярирляр. Илкин олараг бу банклар гысамцддятли ломбард вя дисконт
кредитлярини тягдим етмякля юз кредит сийасятини демяк олар ки, хейли мящдудлашдырмышдыр. Лакин
узунмцддятли кредитляшмянин артымына мейил мцшащидя олунмагдадыр. Яманят банклары цстцн ола-
раг физики шяхслярин яманят гойулушлары щесабына юз пассивлярини формалашдырырлар.

Инэилтяря банкы йенидян малиййяляшдирмяни клиринг банклары вя дисконт евляри системи васитясиля,
рясми учот фаиз дяряъясини елан етмядян щяйата кечирир, еляъя дя щюкумят ющдяликляри базарында
чевик фяалиййят эюстярир. Мяъбури ещтийат тялябляри юзляринин яввялки мянасыны итирмишляр, амма
Инэилтяря банкы кредит тяшкилатлары цчцн 1%-дян йухары олмайан нормативляри сахламагдадыр.

Гаршылыглы яманят банклары алты ясас яманятля сяъиййялянир: 1) йарадылмасына иъазя штатлар ся-
виййясиндя щяйата кечирилир; 2) кооператив характер; 3) боръларын яманят формасында ихтисаслашмасы
вя дашынмаз ямлакла сювдяляшмялярин малиййяляшдирилмяси; 4) капитал гойулушу цчцн нисбятян
эениш имканлар; 5)капитал гойанлара мцнасибятдя борълу сайылырлар (яманятчиляря мяхсус олан ссуда
яманятляри ассосиасийаларындан фяргли олараг); 6)ъоьрафи тямяркцзляшмя (ясасян АБШ-ын Шимал-
гярбиндя).

Йапонийанын мцасир банк системинин сяъиййяви хцсусиййятляри ашаьыдакылардан ибарятдир:
1. Коммерсийа банклары ики ясас синфя: шящяр банкларына вя локал банклара бюлцнцрляр. Онлар

юлчцляриня вя мцштяриляря эюря фярглянирляр. Шящяр банклары ясасян ири мцяссисяляря гысамцддятли
кредитлярля хидмят едирляр вя эениш филиал шябякясиня маликдирляр. Онлар юз ресурсларыны щямчинин ири
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яманятлярин щесабына формалашдырырлар. Локал банклар ися, яксиня, мцяййян реэионларда фяалиййят
эюстярмякля ясасян хырда вя орта мцяссисяляря хидмят эюстярир, коммунал хидмятляри щяйата кечи-
рирляр. Бу банкларын пассивляри цстцн олараг юзял шяхслярин щесабына йараныр.

2. Йапонийада банк вя мцяссисялярин ири конгломератлары хцсусиля инкишаф етмишдир. Бунлардан
даща мяшщурлары кеуретсу групуна дахилдирляр. Бу групларын башында шящяр банкы дурур ки, о да юз
ятрафында ири сянайе мцяссисялярини бирляшдирир. Банк вя мцяссисяляр арасында гаршылыглы мцнасибят-
ляри кооперасийа ясасында гурурлар. Банк чохлу нюв малиййя хидмятляри тяклиф едир вя ялагяляндирмя
функсийаларыны йериня йетирирляр.

3. Йапонийада малиййя институтлары диэяр юлкялярдян зяиф тямсил олунмушдур ки, бу да йапон
милли менталитетинин хцсусиййятляри иля, нятиъя етибариля гейри-резидентлярин милли базарлара бурахылы-
шынын сярт гайдалары иля баьлыдыр. Щалбуки йапон банклары дцнйанын малиййя базарларында эениш тямсил
олунмуш вя дцнйанын яксяр юлкяляриндя тюрямя структурлар йаратмышлар.

4. Йапон банк системинин тямяркцзляшмяси вя мяркязляшмясинин йцксяк сявиййясини хцсуси
гейд етмяк лазымдыр. Беля ки, бу, ири банкларын бирляшмяси щесабына даща да артмагда давам едир.
Щямин просес нятиъясиндя бир нечя йапон банкы дцнйанын ян ири кредит институтларынын илк онлуьуна
дахилдирляр.

5. Йапон малиййя системинин сегментляшдирилмиш характери юз яксини узунмцддятли кредитляшмя
банкларынын, инвестисийа евляринин вя траст банкларын мисалында даща айдын эюстярир.

Мцасир банк системинин структур модели
Банк системи- юлкядя тарихян формалашмыш вя ганунвериъилик бахымындан мющкям ихтисаслашды-

рылмыш кредит мцяссисяляринин фяалиййятинин тяшкили формасыдыр [1, с. 309]. Банк системинин мцасир
модели, бир гайда олараг, икили сявиййядян ибарятдир.

Банк системинин  биринъи сявиййяси юлкянин мяркязи банкы иля тямсил олунур. Бу емиссийа банкы
олмагла дювлятин идаряетмя вя игтисади сийасятинин хцсуси органы сайылыр. Мяркязи банк мцстягил
сайылса да дювлятин нязаряти алтында олан кредит тяшкилатыдыр. О, дювлятин пул-кредит сийасятинин щяйата
кечирилмясини вя юлкянин банк системинин сямяряли фяалиййятини тямин едир.

Базар игтисадиййатына кечидля ялагядар олараг Азярбайъан дювлятинин игтисади сийасятинин приоритет
истигамятляриндян бири базарын тялябляриня адекват банк–кредит системинин формалашдырылмасы олмуш-
дур. Цмумиййятля, юлкядя фяалиййят эюстярян банклар бир вя ики сявиййяли систем шяклиндя тяшкил
олуна биляр.

Мцасир дювлятин малиййя системиндя мяркязи  банкын хцсуси йери вя ролу  базар мцнасибятляринин
инкишаф сявиййяси вя характери иля мцяййян олунур. Мяркязи банкын ролунун мцяййян едилмяси
икипилляли банк системинин формалашдырылмасы цчцн илкин шяртдир. Икипилляли банк системинин йарадылмасы
зярурилийи базар мцнасибятляринин зиддиййятли характери иля шяртлянир. Бир тяряфдян, онлар азад сащиб-
карлыьы вя шяхси малиййя вясаитляринин истифадясини тяляб едир ки, бу да ашаьы сявиййянин цнсцрляри-
коммерсийа банклары иля тямин едилир. Диэяр тяряфдян, мцяййян тянзимлямя, нязарят вя мягся-
дямцвафиг тясир зяруридир ки, бу да мяркязи  банк шяклиндя хцсуси институт тяляб едир. Пул – кредит
мцнасибятляринин тянзимлянмясини щяйата  кечирян мяркязи банкын йарадылмасы азад сащибкарлыьы
сахламагла базарын кортябиилийинин гаршысыны сямяряли шякилдя алмаьа имкан верир.

Мцасир дюврдя Мяркязи Банкын мцстягиллийи даща чох мцзакиря едилян проблемлярдян биридир.
Мяркязи Банкын мцстягиллик дяряъяси иля инфлйасийа сявиййяси арасындакы асылылыьын економетрик
тядгиги бу ики эюстяриъи арасында мянфи коррелйасийа ялагясинин олдуьуну эюстярир. Цмуми шякилдя
Мяркязи Банкын мцстягиллийи “банкын давраныш гайдасыны” тянзимляйян ганунвериъиликля мцяййян
едилир. Конкрет юлкянин тарихи инкишафы нятиъясиндя формалашан, йахуд ганунвериъилик гайдасында
мцяййян олунмуш Мяркязи Банкын мцстягиллийи сийаси конйуктурадан азад олмаьа, милли валйута-
нын сабитлийини горуйуб сахламаьа, пул – кредит тянзимлянмясинин ян сямяряли васитялярини сечмяйя
имкан верир. Лакин Мяркязи Банк мцтляг мянада мцстягил ола билмяз. Бу вя йа диэяр  формада
о, цмумигтисади мягсядляри нязяря алмалы, юз фяалиййятини щюкумятля узлашдырмалы, щямчинин гярар
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гябул едяркян вя онлары реаллашдыраркян мцяййян проседуралардан истифадя етмялидир. Мяркязи Бан-
кын мцстягиллийи ясасян пул- кредит сийасятинин мягсядляринин мцяййян едилмяси вя пул сийасятинин
васитяляринин сечилмяси иля ялагядардыр. Базар игтисадиййатлы бир сыра юлкялярдя Мяркязи Банк юз си-
йасятинин мягсядли истигамятлярини мцстягил мцяййян едир.

Мцасир дюврдя коммерсийа банклары бцтцн тип мцштярилярин малиййя тялябатларыны тямин етмяк
цчцн мцхтялиф ямялиййатлар (депозит щесабларын апарылмасы, мцхтялиф кредитлярин верилмяси, гиймятли
каьызларын алгы-сатгысы, етибарнамя цзря ямялиййатлары, гиймятлилярин сахланмасы  вя с.) йериня йе-
тирир.

Бунларын нятиъясиндя коммерсийа банклары тякрар истещсал просесинин практики олараг бцтцн щял-
гяляри иля даими вя сых ялагядя олур.

Тяърцбядя коммерсийа банклары арасындакы рягабятя бцтювлцкдя банк системинин сямярялили-
йинин мцщцм эюстяриъиси кими бахылыр. Бир сыра юлкялярдя чохлу сайда кичик коммерсийа банкларынын
мювъудлуьу бир сыра сябяблярдян арзу олунан щадися щесаб едилмир. Биринъиси, рягабятин артдыьы шя-
раитдя  банклар даща чох гысамцддятли кредитляря истигамятлянир. Икинъиси, банк системинин фяалий -
йятиня мясулиййят дашыйан щюкумят органлары малиййя васитячиси кими ири банкларын даща сямяряли
олдуьуну сцбут едир. Цчцнъцсц, милли мараглары хариъи банкларын рягабятиндян горумаг. Ири ком-
мерсийа банклары хариъи банкларын рягабятиня гаршы даща йахшы чыхыр вя мяъбури ещтийат сявиййясинин
дяйишмяси Милли Банка имкан верир ки, пул тяклифиня даща уьурла нязарят етсин. Щягигятян практики
вя техники планда ири банклара нязарят етмяк асандыр. Лакин тяърцбя эюстярир ки, пул – кредит тян-
зимлянмяси васитяляри дцзэцн сечилдикдя бюйцк сайда коммерсийа банкларынын мювъудлуьу шяраи-
тиндя банк системи цзяриндя нязарят сямяряли ола биляр.

Нятиъя
Беляликля, базар игтисадиййатына трансформасийанын илк илляриндян бу эцня гядяр банк системинин

кечдийи инкишаф йолунун тящлили эюстярир ки, юлкядя базар игтисадиййаты инкишаф  етмиш юлкялярдяки
принсипляр ясасында банк системи формалашмагдадыр. Азярбайъанын коммерсийа  банклары форма-
лашмаларынын илкин мярщялясини кечяряк эцълц малиййя структурларына чеврилмиш, ъямиййятин вя иг-
тисадиййатын ислащатынын мцряккяб просесиндя мцщцм рол ойнамаьа башламышдыр. Бу дюврдя
банкларын капиталы нязярячарпаъаг гядяр артмыш, ъидди мадди база йарадылмыш, бейнялхалг техно-
лоэийалар вя стандартлар тятбиг едилмиш, ихтисаслы кадрлар щазырланмышдыр. Бейнялхалг тяърцбядя банк
системи иля баьлы мювъуд проблемлярин щялли ашаьыдакы игтисади эюстяриъиляр иля вящдят тяшкил едир: 

- макроигтисади сабитлик;
- ашаьы кредит фаизи;
- инкишаф етмиш банк системи;
- юдямя габилиййятли ящали;
- дцзэцн пул-кредит системи;
- мющкям милли валйута.
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Структурная модель современный банковской системы и ее правил учета

Резюме
В статье уделено особое внимание международной практике проведения учёта банковских

операций. Ссылались на международный опыт США, Британии, Англии и Японии и других

развитых стран мира на особенности современной банковской системы. Кроме того, указы-

ваются обеспечение стабильности банковской системы в республике, порядок проведения

международного учёта денежно-кредитной политики.

Ключевые слова: банковская система, деньги-кредит, финансы, ценные бумаги, меж-
дународный учёт.

Сениор леътурер, К.А.Кщудавердийева
Азербаижан Стате Еъономиъ Университй

Тще струътурал модел оф тще модерн банкинэ сйстем анд итс рулес оф аъъоунтинэ

Суммарй
Ын тщис артиъле, тще спеъиал аттентион wас паид то тще интернатионал ехпериенъе оф реэистратион оф

банк анд банкинэ оператионс. Тще ъщараътеристиъс оф тще модерн банкинэ сйстем щаве беен релйинэ
он интернатионал ехпериенъе оф Тще Унитед Статес, Бритаин, Енэланд, Жапан анд отщер девелопед ъо-
унтриес оф тще wорлд . Ын аддитион, тще провисион оф тще стабилитй оф тще банкинэ сйстем ин оур републиъ,
монетарй ъредит полиъй, интернатионал реэистратион рулес анд со он.  wере сщоwн.

Кей wордс:  банкинэ сйстем,  моней-ъредит, финанъиал, сеъуритиес, интернатионал реэистратион.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ НА БАНКОВСКИЕ
УСЛУГИ

Резюме
Цель – раскрыть теоретико-методологические характеристики базовых понятий ценооб-

разования в сфере банковских услуг.

Методология, подходы, принципы – методы группировки и сравнения, причинно-след-

ственный анализ, принцип объективности, комплексный подход.

Выводы – объективная потребность в обеспечении адекватных теоретических основ це-

нообразования в банковской деятельности, подчеркивающих специфические особенности

ценообразования в сфере банковских услуг.

Ограничения – ограниченность информации о количественных и качественных харак-

теристиках ценообразования на банковские услуги в странах СНГ сужает возможности кор-

ректировки положений экономической науки по вопросам банковского ценообразования.

Практическая значимость – раскрываются фундаментальные категории экономической

науки по вопросам современного банковского ценообразования применительно к повседнев-

ной практике банковского дела.  

Оригинальность – в рамках отдельной статьи осуществлена попытка оптимального со-

четания широты и глубины анализа исходных положений ценообразования в сфере банков-

ских услуг. 

Ключевые слова: банковские услуги, ценообразование в банках, банковский маркетинг,
стратегия банковского ценообразования.

1.Введение 
Необходимость ценообразования в коммерческих банках определяется в первую очередь

тем, что как исторический процесс, ценообразование изначально реализуется на базе объ-

ективных экономических законов. В ходе эволюции товарно-денежных отношений, в част-

ности процесса превращения всеобщей формы стоимости в денежную форму, зарождается

процесс ценообразования. Каждый товар или услуга получает свою цену, то есть выражен-

ную в денежной форме стоимость товара или услуги. Следовательно, необходимость цено-

образования обусловлена существованием такой экономической категории, как цена. 

Процесс ценообразования характерен для любой экономической системы, основанной на

товарно-денежных отношениях, являясь атрибутом и одним из инструментов её управления.

Однако различия экономических систем оказывают существенное влияние на отношение к

ценообразованию. 

В условиях, социалистической, плановой экономики ценообразование было основано на

фик-сированных, неизменных в течение длительного времени ценах, которые определялись

методом назначения “сверху”. Ценообразование рассматривалось как второстепенный про-

цесс. В капиталистической же экономике ценообразование играет радикально иную роль,

выступая как инструментом регулирования спроса и предложения на товары и услуги, так и

представляя собой мощный фактор развития конкуренции [1, с. 13].

Также как и в других сферах постсоветской экономики, доминирующим и определяющим
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век-тором эволюции банковского сектора стал отказ от принципов административно-команд-

ной, плановой экономики в пользу рыночных, капиталистических принципов. Суть данного

исторического процесса выражается в принципиально, качественно новом выстраивании

взаимоотношений между экономикой в целом и её банковским сектором.  Это получило под-

крепление в виде институциональных изменений посредством формирования многоуровне-

вой банковской системы во главе с Центральным банком. Именно ему пришлось на практике

выстраивать принципиальные основы качественно новых взаимоотношений банков с эко-

номикой. В том числе, в условиях почти полного отсутствия у банков практических навыков

и знаний в области рыночного ценообразования.

В современных условиях процесс управления ценами банковских услуг приобретает пер-

востепенное значение для повседневной деятельности коммерческого банка, а зачастую и

его выживания. Эффективность функционирования коммерческих банков взаимосвязана с

проводимой ими политикой в области ценообразования. Посредством четкого определения

собственных расходов на оказание различных видов банковских услуг, а, следовательно, и

обоснованных цен на данные услуги, коммерческие банки получат возможность адекватно

реагировать на изменяющуюся конъюнктуру рынка [2, с. 4]. 

Актуальность вопросов банковского ценообразования в условиях современной постсо-

ветской экономики определяется следующими факторами:

- ценообразование становится одной из главных проблем рыночной экономики, выступая

в роли ее гибкого инструмента;

- ориентация на целевую направленность организации, ориентированной на маркетинг;

- наличие проблем, связанных со свободным установлением цен (критерии и порядок об-

разо-вания цены в рыночных условиях, порядок регулирования ценообразования со стороны

государст-венных органов и т.д.);

- постепенное снижение значимости методов ценовой конкуренции в условиях глобали-

зации финансовых рынков, на фоне того явления, что большинство малых и средних банков

не имеют достаточного объема финансовых ресурсов, чтобы активно использовать методы

неценовой конкуренции [3].

2. Фундаментальные категории ценообразования в коммерческих банках
Цена относится к категории контролируемых факторов маркетинга, при этом в качестве

главной цели выдвигается обеспечение согласованности и взаимосвязи ценовой и общей

стратегии маркетинга. Это в равной степени относится и к банкам. 

И на уровне банковской стратегии, и в условиях повседневной деятельности, процесс

форми-рования цен на банковские услуги и управления ими приобретает первостепенное

значение. Политика в области ценообразования один из важнейших элементов эффективного

функционирования коммерческих банков. Ценовая политика занимает определяющее место

в системе банковского маркетинга, так как является одной из важнейших сторон маркетин-

говой деятельности банка, рычагом управления, который позволяет формировать объем при-

были банка. При создании общих моделей принимается целевая установка на максимизацию

прибыли. Этот выбор оправдан не только тем, что прибыль используется в большинстве из-

вестных моделей ценовой политики, но также и тем, что ориентир на неё, как на стоимостной

показатель эффективности банковской деятельности наиболее адекватен механизму функ-

ционирования рыночной экономики [4, с. 77]. Максимизация прибыли – цель для всех бан-

ков, однако лишь те из них, что оказывают уникальные услуги либо имеют достаточно

высокий спрос на свои услуги, получают реальное преимущество перед остальными. 

Посредством четкого учета собственных расходов на оказание различных видов банков-

ских продуктов и услуг, и формирования обоснованных цен на них, коммерческие банки по-

лучают возможность адекватно реагировать на изменяющуюся конъюнктуру рынка. В
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условиях рыночных отношений механизм ценообразования банковских услуг проявляется

посредством формирующихся под воздействием стратегического и тактического факторов,

определяющих уровень и динамику цены. Стратегический фактор предусматривает, что в

основе цен находится стоимость услуг. Тактический фактор выражается в том, что цены фор-

мируются под влиянием конъюнктуры рынка [1, с. 25-26]. 

В то же время, хотя рыночные силы оказывают значительное влияние на определение со-

отношения риска и вознаграждения, другие факторы, такие как репутация банка, его взаи-

моотношения с клиентами и способность обеспечить безупречное обслуживание, могут

также влиять на оплату услуг.

Таким образом, основным содержанием ценовой политики является установление цен на

различные банковские продукты и их изменение согласно рыночной ситуации. Формами

банковской цены на услуги выступают проценты, дисконт и комиссия. Соответственно, объ-

ектами ценовой политики являются процентные ставки, тарифы, комиссионные, бонифика-

ции (премии), скидки, минимальный размер взноса и др. [5, с. 658-659].

2.1. Принципы ценообразования на банковские услуги
Опираясь на конкретные принципы, образующие особую систему, ценообразование тре-

бует полноты и объективности экономической информации, обеспечение чего способствует

непрерывности и целевой направленности процесса установления цен на банковские услуги.

Это позволяет реализовать ценообразование не просто как механизм решения конкретных

меркантильных задач субъектов хозяйства, но и как процесс, нацеленный на решение эко-

номических и социальных проблем общества.

Основными, наиболее значимыми принципами системы ценообразования являются [6]:

- принцип целевой ориентации системы. Определенная направленность

функционирования системы и решаемые задачи предназначаются прежде всего для до-

стижения основных целей банка;

- принцип первого руководителя. Принцип предусматривает, что работа по созданию си-

стемы и её последующее функционирование осуществляется под руководством председателя

правления банка;

- принцип целостности и полноты системы. Система должна быть единой, содержащей

взаимосвязанные элементы; сфера её деятельности распространяется на все виды внутрен-

ней деятельности, услуги и операции банка;

- принцип многоуровневого контроля. Под контролем должны находиться как уровень ис-

полнителей, так и уровень управления в системе исполнительного руководства;

- принцип четкой регламентации. В банке должны быть разработаны документы, регла-

менти-рующие порядок осуществления всех проводимых операций, документация, опреде-

ляющая внутреннее и внешнее взаимодействие, распределение функций и полномочий,

другая необходимая документация;

- принцип обеспечения высокого качества принимаемых решений. Всяинформация, по-

ступающая руководству, должна обладать полнотой и достоверностью, необходимым для об-

основанных решений, принимаемых на ее основе;

- принцип оперативности. Этот принцип подразумевает обеспечение обработки и выдачи

ин-формации руководству банка в сроки, позволяющие ему принять решения, а ответствен-

ным сотрудникам принять к исполнению эти решения;

- принцип достаточности и экономичности системы. Система должна обеспечивать ре-

шения поставленных перед ней задач, при этом затраты на её содержание должны соответ-

ствовать характеру и масштабам проводимых банком операций;

- принцип компетентности. Система ценообразования предусматривает наличие у персо-

нала необходимой квалификации для выполнения поставленных задач.
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Соответствие этим принципам либо отклонение от данных принципов призваны оценить

функционирование системы банковского ценообразования. 

2.2. Основные факторы, влияющие на процесс ценообразования на банковские услуги
Ценообразование является комплексным и противоречивым процессом, в ходе которого

идет поиск компромиссов, учитывается воздействие множества факторов [7]. В качестве ос-

новных факторов, которые влияют на уровень цены, выступают [8]:

- себестоимость услуг, 

- требуемая рентабельность, 

- соотношение спроса и предложения.

В основе себестоимости услуг лежат общебанковские расходы, связанные с технологией

этих услуг. Классификацию расходов можно представить следующим образом:

1) по характеру: процентные и непроцентные расходы;

2) по принадлежности: расходы функциональных служб и штабных подразделений;

3) в зависимости от трудоёмкости и объёма услуг: основные и накладные расходы;

4) по способу отнесения на себестоимость банковских услуг: прямые и косвенные расходы. 

Прямые расходы относятся только к соответствующему подразделению, которое непо-

средст-венно оказывает услугу. Косвенные расходы распределяются между подразделениями

банка по каким–либо признакам.

Себестоимость должна определяться по каждой услуге отдельно. Для проверки правиль-

ности определения себестоимости значение себестоимости умножается на соответствующий

объём операций. После суммирования полученных результатов получается общий объём за-

трат. Далее, полученная себестоимость сопоставляется с приносимыми доходами в разрезе

отдельных клиентов.

Тем самым, проводимый анализ может привести к выводу, что основная часть прибыли

приходится на конкретное количество клиентов и на конкретную долю услуг.

Следующим фактором, который оказывает влияние на цену, является спрос. В общем слу-

чае цена и спрос находятся в обратной пропорциональной зависимости, т. е. с увеличением

цены спрос может падать, и наоборот. Можно сказать и подругому: в отношении цены и

спроса на новый продукт действует общая закономерность – чем выше цена, тем труднее

привлекать покупателя, тем больше затраты на создание спроса.  

Динамика спроса на каждый продукт должна рассматриваться с точки зрения уровня цен

на него, интенсивности рекламных мероприятий, способа доставки, степени насыщенности

рынка данным продуктом, продуктом – аналогом или продуктом-заменителем.

Кроме того необходимо обратить внимание на спрос в зависимости от сезона, дня недели

или времени суток.

Еще один фактор – это цены на услуги конкурентов. Ограничения ценовой конкуренции

на рынке банковских услуг, связанные с государственным регулированием, а также с фактом

существования предельного размера процентных ставок, при снижении которого банк уже

не получает прибыль, выдвигают на первый план проблемы управления качеством банков-

ской услуги и продвижения её на рынок [9, с. 136]. Исходной точкой при определении каче-

ства предоставляемых услуг являются цены конкурентов. Цены на банковские услуги

находятся в прямой зависимости от качества, поэтому клиенты будут отдавать предпочтение

продуктам того банка, качество которых значительно выше [10].

Исследование зарубежных специалистов показывают, что информация о ценообразовании

и ценах конкурирующих финансово-кредитных институтов представляет собой стратегиче-

ский интерес. Многие компании изучают цены, сложившиеся на рынке с целью информа-

ционного обеспечения конкурентной борьбы, реализации возможности повышения

рентабельности, определения своей ценовой ниши. Даже в условиях слабо насыщенного
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рынка и недостаточно интенсивной конкуренции изучение цен – объективная необходимость.

Особенно это актуально в условиях общества с низким уровнем жизни значительной части

населения, например по причине высокого удельного веса расходов на продукты питания,

транспорт и медикаменты, жилищно-коммунальные услуги. Всё это значительно усиливает

стратегическую роль цены [11]. 

К факторам, влияющим на цены, могут быть отнесены также имидж банка, география,

ценовые скидки и ценовая дискриминация.

2.3. Методы ценообразования на банковские услуги
Выделяют следующие методы ценообразования на банковские услуги:

1) ценообразование по методу “средние издержки + прибыль”, т.е. расчет цены осуществ-

ляется путем суммирования затрат на оказываемые услуги  и некоторой надбавки, представ-

ляющей собой прибыль банка. При указанном методе ценообразования не учитываются

такие факторы, как уровень спроса на банковские услуги, реакция клиентов на уровень уста-

навливаемых цен, уровень цен конкурентов; 

2) ценообразование на основе анализа безубыточности и обеспечения целевой прибыли

также ориентируется на затраты. Этот метод установления цены требует точного расчета

того, какую цену “выдержит”, “примет” рынок, чтобы не сократился объем установленного

банком желаемого уровня доходности, и, исходя из этого, устанавливается сама цена. При

этом методе ценообразования  нужно четко улавливать реакцию клиентуры на цены  бан-

ковских услуг; 

3) ценообразование на основе ощущаемой ценности продукта. Этот метод ценообразова-

ния базируется не на учете затрат банка по оказанию услуг, а на восприятии услуги  клиен-

том. Задача банка - убедить клиента в том, что качество услуг, их значимость для него

необходимы, но при этом цена должна быть доступной потребителю. Этот метод ценообра-

зования строго учитывает потребительский спрос, требует сопоставления с ценами конку-

рентов на аналогичные  услуги, что делает его более гибким; 

4) ценообразование  на основе уровня текущих рыночных ставок предполагает ориента-

цию банка при установлении цен на свои  услуги  на цены, действующие на рынке. Этот

метод, как правило, применяется небольшими банками, которые используют стратегию “сле-

дования за лидерами”. Он чреват уступкой инициативы в ценообразовании  конкурентам; 

5) ценообразование на основе взаимоотношений с клиентурой часто применяется в отно-

шении крупных транснациональных корпораций и богатых индивидуальных клиентов - част-

ных лиц. В отношении клиентов, приносящих большой доход банку, проводится политика

наибольшего благоприятствования при оказании им индивидуальных услуг. Банк, оказывая

им услуги по низким процентным ставкам, предлагает этим потребителям допол   нительные

высокорентабельные для банка  услуги, что в целом повышает доходность банка; 

6) ценообразование с целью проникновения на рынок получило широкое распространение

в ус-ловиях сильной конкуренции на рынке  банковских   услуг. Для проникновения на рынок

банк умышленно занижает цены на некоторые услуги, что дает ему возможность завоевания

определенного сегмента рынка; 

7) скользящее  ценообразование  применяется банком при установлении более высоких

цен на свои  услуги  по сравнению с аналогичными  услугами, что в рыночной экономике

довольно сложно. Поэтому для осуществления скользящего  ценообразования  необходимо

соблюдать следующие условия: 

- достичь высокого качества  услуг; 

- иметь развитую базу клиентов банка;

- повышение цены не должно вести к существенному сокращению объема операций

банка, которое уменьшило бы показатели его доходности;
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- рост цен не должен побудить конкурентов к действию; 

- высокие цены должны подчеркивать особое качество банковских  услуг [9, с. 140-142].

2.4. Возможные стратегии ценообразования на банковские услуги
В процессе выбора стратегии ценообразования наиболее известны: 

- стратегия высоких цен (“снятия сливок”). Позволяет банку установить высокую ставку

на новую банковскую услугу, которая только внедряется на рынок и пользуется повышенным

спросом. Цель - получить максимум прибыли, пока конкуренты не потеснили на рынке. Од-

нако политикой высоких ставок могут воспользоваться банки, не планирующие развитие на

данном рынке. Это часто неблагополучные в финансовом отношении банки, которым важно

взять от рынка все, что он дает, и уйти, когда туда начнут внедряться более эффективные

банки; 

- стратегия средних цен. Актуальна для рынка, непривлекательного для банков как новых

конкурентов, а уже имеющиеся не проводят на рынке агрессивную ценовую политику. Рынок

банковских услуг застрахован от непредсказуемого поведения банков, а потребители бан-

ковских услуг получают возможность потребления продукции по стабильным, справедливым

ценам;  

- стратегия низких цен. Практикуется при проникновении на новые рынки банковских

услуг и закреплении на уже завоеванном рынке. Банк не преследует цель получить быструю

прибыль и уйти с рынка, напротив, его цель - получение долговременных прибылей. Эту по-

литику проводят банки с прочным финансовым положением, имеющие широкие планы раз-

вития на данном рынке. Такие банки завоевывают рынок за счет больших объемов кредитов,

предоставляемых большому числу заемщиков; 

- стратегия неизменных и целевых цен. Предусматривает реализацию банковских услуг

по не-изменным ценам в течение долгого времени. Эта стратегия характерна для массового

внедрения конкретных услуг, по которым на рынке выступает большое количество банков-

конкурентов. В этом случае независимо от места реализации в рамках довольно длительного

времени для любого покупателя услуги продаются по одной и той же цене; 

- стратегия льготных цен. Используется для ценообразования на банковские услуги, в ко-

торых конкретный банк имеет определенную заинтересованность. Политика льготных цен

может быть временной мерой для стимулирования сбыта. Ее основная цель - увеличение

объемов продаж; 

- стратегия гибких и неокруглённых цен. Предусматривает зависимость от ситуации на

рынке, спроса потребителей или издержек самого банка, который устанавливает разные

уровни цен для разных сегментов рынка банковских услуг; 

- стратегия сниженных и демпинговых цен. Дальнейшее развитие стратегии льготных

цен. Цены на банковские услуги устанавливаются на очень низком уровне и даже ниже

уровня себестоимости (в этом случае цены называют демпинговыми). Такие цены могут ис-

пользоваться в качестве инструмента конкурентной борьбы или же при необходимости сти-

мулирования спроса;

- стратегия “следования за лидером”, при которой банк руководствуется ставками конку-

рента, а учет собственной внутренней стоимости банковских услуг и спроса играют подчи-

ненную роль. Следование может означать установление равных, повышенных или

пониженных ставок по кредитам и депозитам по отношению к конкурентам. Стратегия до-

вольно популярна в рыночной экономике, и обычно она ведет, как показывает зарубежная

практика, к снижению и выравниванию ставок при монополизации рынка. 

2.5. Этапы и методы ценообразования на банковские услуги  
Ценообразование на банковские услуги - многоэтапный и сложный процесс. Выделяют

следующие этапы установления цен на банковские продукты [9, с. 136-143]: 
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1) постановка целей ценообразования; 

2) оценка спроса; 

3) анализ структуры затрат; 

4) изучение цен на услуги конкурентов; 

5) выбор метода ценообразования; 

6) учет факторов, влияющих на установление цен; 

7) окончательное установление цен.

В  зависимости от обстоятельств  банки  используют следующие методы ценообразования,

которые могут  быть  разделены на три основные группы, в зависимости от того, какие фак-

торы в большей степени при установлении цены принимает во внимание банк [10]:

1) затратные методы (при ориентации на собственные издержки). 

Затратные методы ценообразования предполагают расчет цены продажи банковского про-

дукта путем прибавления к издержкам на его производство (процентным, предельным, пе-

ременным или полным) некой определенной величины, называемой маржей;

2) рыночные методы (при ориентации на конъюнктуру рынка). Цена  устанавливается ис-

ходя из цен на аналогичные продукты конкурентов или исходя из субъективной оценки кли-

ентами банка ценности его продуктов;

3) параметрические методы (при первостепенном учете нормативов затрат на технико-эко-

номический параметр продукции). Предполагают установление цен исходя из стоимости ба-

зового продукта и дополнительной надбавки за улучшенные характеристики (параметры)

конкретного продукта. Примером параметрических методов в банке может служить кредитная

линия, по которой в цене кроме процентов учитывается еще плата за неиспользованный лимит.

На практике  банки  используют всю совокупность методов ценообразования. При этом с

усилением конкуренции приоритет в ценообразовании смещается с первой группы методов

на вторую.

3. В заключение 
Следует учесть обстоятельство, что ценовая политика сопряжена с высокими рисками,

обу-словленными непосредственной сравнимостью цен, растущим интересом покупателей

к другим характеристикам продукта, опасением государственного вмешательства в ценооб-

разование, а в ряде случаев, небольшим территориальным расстоянием между другими бан-

ками, в которых можно манипулировать ценами. Поэтому ценовая политика как средство

конкуренции иногда оказывается неприемлемой [11]. 
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Ъямиля Атик гызы Кяримова,
Азярбайъан Дювлят Игтисад Университетинин

“Банк иши” кафедрасынын аспиранты

Банк хидмятляриня гиймятгойманын нязяри аспектляри
Хцлася

Мягсяд – банк хидмятляри сащясиндя гиймятгойманын база анлайышларынын нязяри-методоложи
ъящятляринин ачыгланмасы.

Методолоэийа, йанашма, принсипляр – груплашдырма вя мцгайися методлары, сябябиййят вя ня-
тиъя тящлили, обйективлик принсипи, комплекс йанашма.

Нятиъяляр – банк хидмятляри сащясиндя гиймятгойманын адекват нязяри ясасларынын онун фяргли
ъящятляри габардылараг тямин едилмяси обйектив зярурятдир. 

Мящдудиййятляр – МДБ юлкяляриндя банк хидмятляриня гиймятгойманын кямиййят вя кей-
фиййят хцсусиййятляри барясиндя информасийанын гытлыьы банк хидмятляри сащясиндя гиймятгойма
мясяляляри цзря игтисад елминин мцддяаларынын тясщищ едилмяси имканларыны мящдудлашдырыр. 

Практики ящямиййят – игтисад елминин мцасир банк гиймятгоймасы мясяляляри цзря тямял ан-
лайышларынын банк ишинин практикасына уйьун олараг ачыгланмасы. 

Орижиналлыг – банк хидмятляри сащясиндя гиймятгойманын илкин мцддяаларынын тящлилинин мигйас
вя дяринлийинин мягаля чярчивясиндя оптимал узлашдырылмасы.

Ачар сюзляр: банк хидмятляри, банкларда гиймятгойма, банк маркетинги, банк гиймятгойма-
сынын стратеэийасы.

Жамила Атик Керимова,
Азербаижан Стате Университй оф Еъономиъс,

Департмент оф банкинэ, пост эрадуате 

Тще оретиъал аспеътс приъинэ фор банкинэ сервиъес 
Суммарй

Пурпосе – то ревеал тще тщеоретиъал анд метщодолоэиъал ъщараътеристиъс оф тще басиъ ъонъептс оф
приъинэ ин тще спщере оф банкинэ сервиъес.   

Метщодолоэй, аппроаъщес, принъиплес – тще метщодс оф селеътинэ анд ъомпарисон, тще ъаусал
ъщаин аналйсис, тще принъипле оф обжеътивитй, ъомпрещенсиве аппроаъщ.

Финдинэс – обжеътиве тще неед то енсуре адегуате тщеоретиъал фоундатионс оф приъинэ ин банкинэ
аътивитиес, емпщасизинэ тще спеъифиъ феатурес оф приъинэ ин тще спщере оф банкинэ сервиъес.

Рестриътиве – тще лимитед информатион он гуантитативе анд гуалитативе ъщараътеристиъс оф приъинэ
фор банкинэ сервиъес ин тще ЪЫС ъоунтриес нарроwс тще поссибилитиес оф аджустмент то тще wелл-кноwн
провисионс оф тще еъономиъ съиенъе ин банкинэ приъинэ.

Праътиъал имплиъатионс – ревеалс тще фундаментал ъатеэориес оф еъономиъ съиенъе он модерн
банкинэ приъинэ бещавиор даилй праътиъе оф банкинэ.

Ориэиналитй/валуе – ин тще фрамеwорк оф а сепарате артиъле ан аттемпт оптимал ъомбинатион оф
бреадтщ анд дептщ аналйсис оф тще ориэинал провисионс оф приъинэ ин тще спщере оф банкинэ сервиъес. 

Кей wордс: банкинэ сервиъес, приъе форматион ин банкс, банкинэ маркетинэ, тще стратеэй оф
тще банкинэ приъинэ.
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УОТ 336.714
Емин Мирдамяд оьлу САДЫГОВ

и.ф.д. 

ИНВЕСТИСИЙА ВЯ ИНВЕСТИСИЙА ПРОСЕСЛЯРИ:  
МАЩИЙЙЯТ ВЯ ИНКИШАФЫН ЕЛМИ-НЯЗЯРИ ПРОБЛЕМЛЯРИ

Хцлася
Инвестисийа мцасир игтисадиййатын ян мцщцм анлайышларындан бири олса да, щяля дя онун фяргли

шярщляриня раст эялинир. Бу вя диэяр амилляр инвестисийа просесляринин мцхтялиф аспектляринин елми-
нязяри актуаллыьыны шяртляндирир. Мягалядя инвестисийанын мащиййяти вя игтисадиййатын инкишафынын
инвестисийа проблемляри  тядгиг олунмуш, мцщцм елми-нязяри ящямиййятя малик цмумиляшдирмяляр
едилмишдир.

Ачар сюзляр: инвестисийа, неоклассик вя неокейнсчилик нязяриййяляри, инвестисийа просесляри, тяс-
нифат, сямярялилик.

Эириш
Мцасир игтисадиййатын мцщцм анлайышларындан бири, щазырда, илкин йанашмада ясас капиталын тякрар

истещсалыны вя йениляшдирилмясини тямин етмякля игтисади инкишафын шярти кими гябул едилян инвестисийа
анлайышы, кифайят гядяр узун тяшяккцл просесиндян кечся дя, щяля дя она фяргли мцнасибят мцшащидя
олунмагдадыр. Щямин фяргляри мащиййятя йахынлыг вя реаллыьа адекватлыг мейарлары иля гиймятлян-
дирмяк цчцн йахын игтисади тарихя гыса екскурс етмяк лазым эялир. Бу мягсядля, зяннимизъя илк
нювбядя классик вя неоклассик, кейнсчилик вя неокейнсчилик игтисади мяктябляринин инвестисийа ан-
лайышына вя инвестисийа просесляриня йанашмаларына мцнасибят билдирмялийик. 

Мцхтялиф игтисади мяктяблярин инвестисийанын мащиййятиня мцнасибяти 
Классик вя неоклассик игтисади мяктябляринин эюркямли нцмайяндяляри А.Ъмит вя Д.Рикардо

щесаб едирдиляр ки, чевик гиймятляр вя ямяк щаггы механизми васитясиля  ресурслардан там истифадяни
нязярдя тутан базар шяраитиндя - мящсул бурахылышынын сявиййяси, мювъуд истещсал амилляри вя тех-
нолоэийаларла шяртлянир. “Капиталын щяр щансы артымы вя йа азалмасы, тябии олараг - сянайе фяалиййя -
тинин, истещсал фящляляринин сайынын, нятиъя етибары иля юлкянин торпаг вя ямяк цзря иллик мящсулунун
дяйяринин, онун бцтцн ящалисинин реал сярвят вя эялирляринин  артмасы вя йа азалмасына эятириб чыха-
раъагдыр” [1, s. 363]. А.Маршал  базар гиймятляринин, ямяк щаггы вя фаиз дяряъяляринин истещсал ва-
ситяляриндян истифадя сявиййясиня тясири мцстявисиндя йыьымларын вя инвестисийаларын йаранмасы
мясялялярини дяриндян тядгиг етмишляр. Базар системинин тянзимляйиъиляринин садаланан сырасында
фаиз дяряъясинин йыьымлар вя инвестисийалар арасында ялагяляндириъи функсийа йериня йетирмяси ся-
бябиндян онун ролуна хцсуси диггят верилмишдир.

Кейнсчилик игтисади мяктябинин баниси, игтисадиййатын тянзимлянмяси нязяриййясини иряли сцрян
Ъ.М.Кейнсин бу анлайыша мцнасибяти инди дя диггятя лайигдир. Беля ки, Ъ.М.Кейнся эюря, инвести-
сийа дедикдя “ади данышыг дилиндя, бир шяхс вя йа корпорасийа тяряфиндян щяр щансы, кющня вя йа
тязя ямлакын сатын-алынмасыдыр. Бязян бу термин фонд биржасында гиймятли каьызларын алгы-сатгысы
иля мящдудлашыр. Щямчинин, мясялян, ев  вя йа машын алгы-сатгысында, щабеля щазыр мящсул ещтийа-
тынын йыьымы вя йа битмямиш истещсалда инвестисийадан данышмаг олар” [2, s.195-196]. Игтисадиййата
дювлятин фяал мцдахилясини нязярдя тутан  Ъ.М.Кейнс инкишаф вя сабитлийя наил олмаг истигамятиндя
инвестисийа гойулушларынын ролуна мцнасибятдя, гейд едирди ки, инвестисийа гойулушларынын щяъминдя
баш верян мцсбят динамика  ишэцзар фяаллыьа тякан верир. Ейни заманда Ъ.М.Кейнс инвестисийаларын
мянфяятлилийиндян, онлардан эюзлянилян эялирин сявиййясиндян вя щяъминдян асылы олараг, истещсалын
мигйасынын вя темпляринин дя мцтянасиб сурятдя дяйишяъяйини ясасландырырды. Ъ.М.Кейнся эюря,
дювлят фаизин сявиййясини тянзимлямякля вя йа иътимаи сащяляря инвестисийалары артырмагла инкишафа

“Кооперасийа” елми-практики журнал №4 (35)-2014

247



ъидди тясир эюстяря биляр. О щесаб едирди ки, инвестисийа гойулушларынын кифайят гядяр сямяряли ол-
мамасы тялябин артымына мане олан амиллярдян биридир. Мянфяят нормасы фаиз нормасындан аз  фярг-
лянирся, истещсалын эенишляндирилмясиндян вя модернляшдирилмясиндян йцксяк эялирин ялдя етмяк
инканлары мящдудлашыр. Нятиъядя инвестисийа ямтяяляриня тяляб азалыр. Одур ки, тялябин эенишлянди-
рилмясиндя щялледиъи рол ойнайан инвестисийалары йа  банкларын вя диэяр кредит тяшкилатларынын кредит
фаизляринин ашаьы салынмасы (бу щалда вясаит гойулушларынын сон сямярялилийинин йцксялмясинин тясири
алтында инвестисийалар артаъаг), йа да дювлят капитал гойулушларыны артырмаг вя ямтяялярин дювлят тя-
дарцкцнц эенишляндирмяк васитясиля артырмаг мцмкцндцр. Капитал гойулушларынын сямярялилийинин
йцксялдилмяси истигамяти, ялбяття,  перспективли щесаб олунур.

Инвестисийа тяклифиня мцнасибятдя неокейнсчиляр вя цмумиййятля тянзимлянян базар игтисадиййа -
ты тяряфдарлары щесаб едирляр ки, верэилярин артмасы хярълярин вя нятиъя етибары иля гиймятлярин артма-
сына сябяб олур. Йяни хяръ инфлйасийасында  верэилярин артмасы мцщцм рол ойнайыр. Беля ки, верэи
йцкцнцн аьырлыьы йени техналоэийайа, истещсалын кейфиййят вя структур тякмилляшдирилмясиня, цму-
миликдя инвестисийа гойулушларынын темпиня негатив тясир едир. Щаггында данышылан тядгигатчылар ин-
вестисийалары стимуллашдырмаг мягсядиля верэилярин азалдылмасына, сащибкарлыьа, ямяк щаггына вя
дивидендляря верэи дяряъяляринин ашаьы салынмасына тяряфдардырлар. Онлар щесаб едирляр ки, верэилярин
ашаьы салынмасы сащибкарларын эялирляринин артмасына, фаиз дяряъясинин ашаьы салынмасына вя инвести-
сийаларын артмасына эятириб чыхара биляр. Эюркямли неокейнсчилярин (Е.Щансен, Р.Щаррод, Ъ.Робин-
сон, Н.Калдор вя с.)  дайаныглы игтисади артым нязяриййяляриндя, мултипликатор консепсийасы мцщцм
рола маликдир.  Кейнс инвестисийа гойулушу иля милли эялир арасында асылылыьы ашкар етмиш вя ону “мул-
типликатор еффекти”  адландырмышдыр. Арарйыш цчцн билдиряк ки,  мултипликатор макроигтисади сявиййядя
милли эялирля даща чох баьлы олан ямсал олмагла йанашы, эялирин йцксялдилмяси иля ону бящряляндирян
артым арасында мювъуд олан мцнасибятин ифадячисидир. Кейнсчилярин щесабламаларына эюря, игтисади
инкишафын артым темпи сцрятляндикъя инвестисийаларын артымы баш верир. Йяни, милли эялирин артымынын
инвестисийа артымындан асылылыьыны эюстярян ямсал кими мултипликатор- истещлакчылар юз эялир артымындан
истещлакы артырмаьа мейилли олдугда мултипликатор артыр,  истещлакчыларда яманят йыьымына мейил эцъ-
ляндикдя ися азалыр.

Неокейнсчиляр игтисади мяктябин бир сыра мцддяа вя тювсийялярини тамамламагла онларын кон-
септуал ясасларыны конкретляшдирмиш, мултипликатор консепсийасына инвестисийаларын артымынын эялир-
лярин артымындан асылылыьына ясасланан акселератор консепсийасыны ялавя етмиш, мултипликатор вя
акселераторун гаршылыглы ялагясиня истинад едяряк, артыг гейд едилдийи кими, дайаныглы игтисади артым
нязяриййясини ишляйиб щазырламышлар.

Неоклассик вя неокейнсчилик нязяриййялярини синтез етмяйя ъящд едян Пол А.Самуелсон эюстя-
рирди ки, “гарышыг игтисадиййата малик юлкя фискал вя кредит-пул сийасятинин лазыми вящдятини тямин
етмякля, йцксяк мяшьуллуг шяраитиндя юзцнцн халис милли мящсулунун структуруну капитал ямя-
ляэялмянин артмасы вя ъари истещлакын азалмасы истигамятиндя дяйишдирмяйя наил ола биляр” [3,
с.334]. Ону да гейд едяк ки, инвестисийаларын игтисади инкишафдакы  ролуна Пол А.Самуелсонун  вя
диэяр эюркямли Гярб алимляринин тядгигатларында эениш йер верилмишдир.  Онларын мювгейиня эюря,
истещлак вя инвестисийа арасындакы гаршылыглы тясир юлкянин макроигтисади вязиййятинин мцяййянляш-
дирилмясиндя апарыъы рол ойнамагла,  инкишаф мцщитинин ясас характеристикаларыны формалашдырыр. Щямин
мцяллифляря эюря, гыса мцддят ярзиндя инвестисийа хяръляринин  артым темпинин йцксяк олмасы, адятян
мяшьуллуьун артымы иля мцшайият олунур. Нисбятян узунмцддятли дюврдя милли эялирин истещлак вя
инвестисийа арасында бюлэцсцнцн ися эяляъяк игтисади артым вя парлаг инкишафа бюйцк тясири олдуьу
гейд олунур. 

Инвестисийа анлайышынын тякамцлцндя, она щансы ракурсда инкишаф, пула ещтийаъы олан вя сярбяст
вясаитя малик оланлар арасында ялагяляр аспектиндя йанашмаларын мящсулдарлыьы барядя мцзакиря-
лярин дя ролу аз олмамышдыр. Дейяк ки, “ъямиййятин реал капиталынын артырылмасына йюнялдилян игтисади
ресурслары инвестисийа щесаб едянляр” [4, с. 99]  инкишаф аспектини, “инвестисийа просеси пул тяклиф
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едянля (мцвяггяти сярбяст вясаитя малик олан тяряфля) тяляб иряли сцрян (она ещтийаъы олан) тяряфин
ялагяляндирилмяси механизмидир” [5, с. л5] мювгейиндя дуранлар ися ялагя аспектини юня чякмякля,
щаггында данышылан анлайышын, мцвафиг олараг функсийасы вя эенезисиня даща чох юням верирляр. 

Мцяййян мцддятя ясас капитала инвестисийа олунан вясаит мцяссисянин дювриййя вясаитиндян
чыхылмагла мясряфляри юдямяли вя ялавя эялир эятирмялидир. Бунунла беля, инвестисийайа пул йатыр-
магла онун дяйярини сахламаг, артырмаг вя йа эялирлилийини тямин етмяк цчцн истифадя едилян васитя
кими бахдыгда, сярбяст пул кцтлясини, юзлцйцндя инвестисийа щесаб етмяк олмаз. Дейяк ки,  наьд
пул кцтляси инфлйасийа сябябиндян эялир эятирмядян дяйярини итиря биляр. Одур ки, щямин пулун, мящз
мянфяят ялдя етмяк мягсядиля щярякятя эятирилмяси, ону инвестисийа просеси иштиракчысына чевиря
биляр.  

Азярбайъан игтисади ядябиййатында, ясасян инвестисийа анлайышынын тяшяккцлцнцн мювъуд ся-
виййясиня истинад олунур. Яэяр бир щалда, инвестисийаларын тяркиб елементляриня диггят йетирилирся,
“мянфяят ялдя етмяйя вя йа гаршыйа гойулмуш сосиал мягсяди реаллашдырмаьа йюнялмиш инвестиси-
йалара фяалиййят сащяляриня пул вясаитляри, гиймятли каьызлар, аваданлыглар, технолоэийалар вя интел-
лектуал дяйярляр дахил олунур” [6, с. 258-259], диэяр щалда инвестисийанын мябляьини икинъи плана
кечирмякля, анлайышын семантикасыны эенишляндирмяк ъящдляри баш верир. “Дяйяриндян асылы олма-
йараг истянилян мябляьдя пул вясаитинин, малиййя алятинин, йахуд диэяр гиймятлилярин истещсала вя
йа мцхтялиф бизнес сащясиня йюнялдилмяси инвестисийа щесаб олунур”[7, с. 155].

Узунмцддятли вясаит гойулушу кими инвестисийа юлкя дахилиндя вя онун щцдудларындан кянарда
мянфяят ялдя етмяк мягсядиля йени мцяссисялярин йарадылмасына, фяалиййят эюстярян мцяссисялярин
модернляшдирилмясиня, мцтярягги  технолоэийаларын мянимсянилмясиня йюнялдилмиш фяалиййятдир.
Унутмаг олмаз ки, узунмцддятли инвестисийа гойулушлары щяйата кечирилян заман инвесторлар, эя-
ляъякдя мянфяят ялдя етмяк мягсядиля щазыркы пул ещтийатларындан имтина етмиш олурлар. Мянфяят
ися, бир гайда олараг хяръляр баша чатдыгдан сонракы дювря тясадцф едир.  Одур ки, инвестисийалара
капиталын узунмцддятли гойулушу кими бахылмасы щаллары кифайят гядяр эениш йайылмышдыр. Инвестисийа
фяалиййяти щаггында Азярбайъан Республикасынын ганунунда эюстярилдийи кими, инвестисийа дедикдя
мянфяят вя йа сосиал еффект ялдя едилмяси мягсяди иля сащибкарлыг обйектляри вя диэяр нюв фяалийй-
ятляря гойулмуш малиййя вясаити, еляъя дя мадди вя интеллектуал гиймятлиляр нязярдя тутулур.

Инвестисийалашма: амилляр вя тяснифат
Инвестисийалашманын зярурилийини шяртляндирян амиллярин  мцхтялифлийи, онларын тяснифатында цмуми

яламятлярдян истифадяни истисна етмир. Мясяля ондадыр ки, щаггында данышылан амилляр айры – айрылыгда
фяргли хцсусиййятляря малик олсалар да, мащиййят етибары иля, онларын мцтляг яксяриййяти истещсал фяа-
лиййятинин артан тялябатын юдянилмясиня йюнялик пропорсионаллыьынын тямин олунмасы бахымындан
илкин шяраитин формалашмасына зидд олмур. Диэяр тяряфдян, инвестисийа игтисадиййата бцтцн  сявиййя -
лярдя тясир етмякля истещсалын эенишляндирилмясиня, эялирин артырылмасына вя бунун ясасында бир чох
сосиал проблемлярин щялл олунмасына тясир едир. Бу бахымдан инвестисийаларын тятбиг истигамяти яла-
мяти хцсуси вурьуланмалыдыр. Щямин яламят цзря инвестисийалашманын зярурилийини шяртляндирян амил-
ляри, ясасян фяалиййят даирясинин эенишляндирилмяси, мадди – техники базанын йениляшдирилмяси, йени
фяалиййят нювляринин мянимсянилмяси кими фяргляндирирляр.

Милли игтисадиййатын таразлы вя динамик инкишафынын, айры-айры сащялярин, реэионларда йени фяалиййят
истигамятляринин мянимсянилмясиндя  инвестисийа сийасятинин артан ролу мцшащидя олунур. Беля ки,
“мцасир инвестисийа сийасятинин башлыъа мягсяди игтисадиййатын инкишафынын интенсив йолуна, мясряф-
лярин сявиййясинин азалдылмасына, истещсал потенсиалынын вя мювъуд олан ясас истещсал фондларынын
истифадясинин эенишляндирилмясиня гойулушларын артырылмасыдыр” [5, с.132]. Тякрар истещсалын перспектив
структурунун формалашдырылмасы вя сосиал проблемлярин щялли инвестисийа сийасятинин приоритетляри яса-
сландырыларкян юня чякилмяли ясас амиллярдяндир. Инвестисийа сийасяти, капитал гойулушларынын прио-
ритетляри мцяййянляшдириляркян сосиал бахымдан актуаллыьы иля сечилян истигамятляр, тябии ки, диггят
мяркязиндя олмалыдыр. 
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Инвестисийаларын мцхтялиф яламятляр цзря тяснифляшдирилмяси инвестисийа фяалиййяти вя цмумиликдя
инвестисийа просесляринин сяъиййяляндирилмясиндя мцщцм рола маликдир. Инвестисийалар тяряф-мцга-
биллярин вя бирэя сяйлярин олдуьу мцщитдя формалашыр. Бунунла беля, характериня вя мцлкиййят фор-
масына эюря инвесторлар фярди  вя институсионал инвесторлар кими фяргляндирилмялидир. Беля ки, фярди
инвесторлар малик олдуглары сярбяст вясаитдян истифадя етмякля ялавя эялир эютцрмяк мягсядиля,
щямин вясаитляри мцстягил сурятдя идаря етмякля инвестисийа фяалиййяти эюстярирлярся,  институсионал
инвесторлар башгаларынын вясаитляринин идаря олунмасы нятиъясиндя вясаит ялдя етмякля мяшьулдурлар.
Институсионал инвесторларын фяалиййяти, бир гайда олараг, банкларын, сыьорта ширкятляринин, хцсуси фонд-
ларын, бязян ися физики шяхслярин тяклиф етдийи вясаитлярдян истифадяйя ясасланыр. Тяърцбядя, институ-
сионал инвесторларын юз капиталларыны ъялб олунмуш мцштярилярдян вя йа яманятчилярдян
формалашдырмагла  гиймятли каьызлар базарында фяалиййят эюстярмяси щаллары цстцнлцк тяшкил едир.

Инвестисийаларын мянфяят ялдя олунмасы цчцн истифадя едилмяси, онларын мянбяйиня диггяти вя
инвесторун мясулиййяти бахымындан диверсификасийалы йанашманы,  башга сюзля,  вясаитлярин бирбаша
вя йа долайы йолла гойулмасы фактына мцнасибяти актуаллашдырыр.  Мялум олдуьу кими, инвестисийаларын
бирбаша вя портфел яламяти цзря фяргляндирилмяси, тяърцби бахымдан эениш тятбиг едилян йанашмадыр.
Сащибкар капиталынын инвестисийалашан обйектин нязарятя эютцрцлян щиссясини тяшкил едян бирбаша ин-
вестисийаларын ящатя даиряси милли игтисадиййатын структур тякмилляшдирмяляри приоритетляри бахымындан
идаря едилмяси игтисади тящлцкясизлийин тяминаты мясялясинин предмети сайылмалыдыр. Бу бахымдан,
инкишаф етмиш базар мцнасибятляри шяраитиндя портфел инвестисийалары, тябии ки, даща бюйцк диггятя ла-
йигдир.  Беля ки, портфел инвестисийалар гиймятли каьызлары, хцсусян истиграз вя сящмляр чешидини ящатя
етмякля, гойулуш, юдямя мцддяти, эялир вя рискляр бахымындан  баланслашдырылмыш хятт йеридилмяси
цчцн, илкин шяртляри бу вя йа диэяр дяряъядя нязяря алыр.  Йери эялмишкян гейд етмяк лазымдыр ки,
шяхси йыьымларын ямяля эялмяси ганунауйьунлугларыны, инвесторларын давранышы вя инвестисийа гя-
рарларынын верилмяси мотивлярини ясасландыран бир сыра Гярб алимляринин (Ъ.Тобин вя башгалары) фик -
ринъя, портфел инвестисийалардан истифадя просесиндя инвесторлар даща йуксяк дяряъяли рискля аз рискли
фяалиййяти оптимал  узлашдырмагла (вя йа узлашдырмаьа чалышмагла) вясаит  гойулушларында таразлыьа
ъан атырлар. 

Инвестисийалар, йухарыда гейд едилянлярля йанашы ашаьыда  эюстярилян мейарлар цзря фяргляндирилир
(ъядвялл 1). 

Ъядвял 1
Инвестисийаларын  мцхтялиф  мейарлара эюря  тяснифляшдирилмяси
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Инвестисийаларын тяснифат 
мейарлары

Инвестисийаларын нювляри

мадди (реал) ясас фондлар, дювриййя капиталы

гейри-мадди гудвил, франшиза

малиййя мющтякир характерли, узунмцддятли йатырым

Реаллашдырылма формасына  эюря дювлят, шяхси

Рискин сявиййясиня эюря етибарлы, рискли

Инвестисийа тсиклиня эюря узунмцддятли, гысамцддятли

инвестисийа ресурсларынын 
мянбяйиня эюря

дювлят, хцсуси, хариъи, гарышыг

Ясас капитала
истигамятлян-
мясиня эюря



Дейяк ки, инвестисийа ресурсларынын мянбяйиня эюря инвестисийалар дювлят, хцсуси, хариъи вя гарышыг
кими фяргляндирилдикдя, хцсуси инвестисийалара айры – айры хариъи гурумларын вя дювлятлярин мцлкий -
йятиндя олмайан щцгуги шяхслярин вясаит гойулушлары, дювлят инвестисийаларына дювлят вя йерли ида-
ряетмя органлары, бцдъя вясаити, бцдъядянкянар фондлар вя дювлят кредити васитясиля щяйата кечирилян
йатырымлар, гарышыг инвестисийалара юлкянин вя хариъи вятяндашларын бирэя инвестисийалары аид олунур.
Арайыш цчцн билдиряк ки, гудвил - мцяссисянин имиъини формалашдырмагла, сосиал аспектляри ящатя
едян дяйярини ифадя етмякля юзцндя - бир мцяссисянин диэяр мцяссисядян олан цстцнлцклярини,
башга сюзля, идаряетмя щейятинин пешякарлыг сявиййяси, цмуми ишчи щейятинин ихтисас сявиййяси, рек-
ламы, тятбиг етдийи технолоэийа вя с. кими амилляри бирляшдирир. Франшизайа эялдикдя ися, бу,  тяряф-
мцгабилляр арасында олан мцгавиля олуб, щаггы юдянилмяк шярти иля бир мцяссися диэяриня юз тиъарят
маркасындан истифадя етмясиндя ифадя олунур.

Гейд олунмуш мейарларла йанашы, инвестисийаларын- инновасийайа йюнялдилян, ъари характерли, ис-
тещсал програмынын дяйишдирилмясиня, истещсалын шахяляндирилмясиня, мцяссисянин фяалиййятинин тящ-
лцкясизлийинин тяминатына йюнялдилян гойулушлар кими фяргляндирилмяси дя нязяри вя тяърцби
бахымдан дягигляшдирмя тяляб едир. Истещсал програмынын дяйишилмясиня, истещсал эцъцнцн артырыл-
масына вя истещсалын тящлцкясизлийинин тямин олунмасына йюнялдилян инвестисийалар мцвафиг мян -
бялярдя ялавя инвестисийалар ады алтында тягдим олунур. Истещсал просесляринин, сямярялилийинин вя
мящсулларын файдалылыьынын  йцксялдилмяси мягсядиля тятбиг олунан йенилик, ясаслы вя йа ящямиййятли
тякмилляшдирмялярин (техноложи, идаряетмя вя с. характерли) инвестисийалашдырылмасы  инновасийалара
йюнялдилян инвестисийалардыр. Ясаслы вя ъари тямиря, щямчинин дя кющнялмиш вя сырадан чыхмыш ава-
данлыгларын дяйишилмясиня йюнялдилян инвестисийалар ъари характерли щесаб олунур. Истещсал фяалий -
йятинин шахяляндирилмясиня инвестисийаларда мягсяд базарларын йени сегментляриня чыхыш ялдя
олунмасы,  истещсал програмынын дяйишдирилмясиня йюнялдилян инвестисийаларда мягсяд фяалиййятин
сямярялилийинин йцксялдилмяси, мцяссисянин фяалиййятинин тящлцкясизлийинин тямин олунмасына ин-
вестисийаларда мягсяд нормал фяалиййятин позулмасыны шяртляндирян амиллярин тясиринин арадан галды-
рылмасы баша дцшцлцр. Сонунъу  щалда, ещтийат хаммалын щяъми вя структурунун  оптималлашдырылмасынын,
маркетинг тядгигатларынын вя реклам ишинин фяаллашдырылмасынын, ишчи щейятин щазырлыг сявиййясинин
артырылмасынын  приоритетлийи тямин едилмялидир.

Инвестисийа просесляри: идаряетмя вя сямярялилик
Инвестисийа просесляриня мцнасибятдя мювгеляр фярглидир. Щямин фяргляр, башлыъа олараг инвес -

тисийа анлайышына мцнасибятдя мювгелярин мцхтялифлийиндян иряли эялир. Инвестисийаны гиймятли ка-
ьызларла ейниляшдирянляр цчцн характерик олан йанашмайа эюря “ инвестисийа просесляри инвесторун
инвестисийалашдырылан гиймятли каьызларла ялагядар гярарларынын, о ъцмлядян, инвестисийалашдырманын
щяъми вя мцддяти  барядя гярарларын гябулу просесидир” [8, с. 10]. Терминоложи мцкалимяляря эениш
йер айырмадан, гейд едяк ки, инвестисийа просеслярини инвестисийа гярарлары гябулу кими тягдим
етмяк ъящдляри практиклярин вярдишляриня уйьунлашдырмаьын прагматизминдян иряли эялир. Одур ки,
зяннимизъя, инвестисийа просесляриня даща эениш ракурсда йанашма нязяри-методоложи вя практики
бахымдан мягсядяуйьундур.  

Инвестисийа просесляри мцхтялиф формалы инвестисийаларын  мцхтялиф  сявиййялярдяки щярякяти кими
гябул олунур. Башга сюзля, инвестисийа просесляри эялир ялдя етмяк цчцн ящалинин вя щцгуги шяхслярин
йыьымларынын истещсалда ясас вя дювриййя капиталына чеврилмякля истифадяси просесидир. Бу просесдя
тяряф-мцгабилляр ролунда инвесторлар вя юз фяалиййятини инкишаф етдирмяк (эенишляндирмяк, йениляш-
дирмяк вя тякмилляшдирмяк) цчцн  вясаит ахтаран тясяррцфатчылыг субйектляри чыхыш едирляр. Инвестисийа
просесляринин баш вермяси цчцн инвестисийа фяалиййяти цчцн кафи ресурс потенсиалынын олмасы ясас
шяртлярдян биридир. Бу бахымдан зярури вя кафи шяртляря щямчинин, информасийа ресурсларынын инвес -
тисийа обйектляриня трансформасийасы механизминин, щабеля зярури мигйасда инвестисийа просеслярини
тямин едян игтисади субйектлярин мювъудлуьу аид едилир. Инвестисийа просесляриня макро сявиййядя
йанашма онун компонент вя мярщяляляринин бир-бирини тамаламасы имканларыны даща яйани шярщ ет-
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мяйя имкан верир. Беля ки, ъямиййят сявиййясиндя дювлятин, ящалинин вя щцгуги шяхслярин йыьымлары
истещсала (бина вя гурьулара,  технолоэийа вя енержийя, машын вя аваданлыьа) йюнялдилмякля фяа-
лиййят эенишлянирся, истещсалын артымы да йыьымлары артырыр. Потенсиал инвестисийа олан  бу йыьымлар ис-
тещсалын артырылмасына (эенишляндирилмяси вя тякмилляшдирилмясиня) йюнялдилир. Бир сюзля, бир-бирини
тамамлайан мярщялялярдян ибарят просес баш верир.

Инвестисийа просесляринин идаря едилмяси ашаьыдакы мярщяляляри ящатя едир: - юлкянин, реэионун
вя айры-айры мцяссисянин инвестисийа мцщитинин мониторинги; малиййя ахынларынын инвестисийалара тя-
сиринин гиймятляндирилмяси; бцтцн сявиййялярдя инвестисийа мцщитинин гиймятляндирилмяси; инвести-
сийа базарынын игтисади тянзимлянмяси приоритетляринин ясасландырылмасы; инвестисийалашманын вя
конкрет мцяссисянин инвестисийа фяалиййяти стратеэийасынын ишляниб щазырланмасы.

Аграр сащядя мцяссися вя йа кластер сявиййясиндя инвестисийа просеслярини мцхтялиф мювгеляр-
дян сяъиййяляндирмяк олар. Сащяйя йюнялдилян реал инвестисийаларын идаря едилмяси мцстявисиндя
инвестисийа просесляринин илкин мярщяляси кими инвестисийа фяалиййятинин мотивляшдирилмяси хцсуси
диггятя лайигдир. Мцяссися сявиййясиндя  инвестисийа фяалиййятинин мотивляшдирилмяси чохъящятли
вя мцряккяб просес олуб, няинки игтисади- сосиал, щабеля институсионал, еколожи вя щятта игтисади-етик
аспектляри ящатя едир. Нювбяти мярщяля конкрет мцяссисянин (яразинин)  инкишаф програмынын вя
онун реаллашдырылмасынын  мягсядяуйьунлуьунун вя  оптимал режимин ясас параметрляринин  яса-
сландырылмасыдыр.  Даща сонра инвестисийаларын планлашдырылмасы, инвестисийа фяалиййятинин малиййя
тяминаты (малиййяляшмя мянбяляринин характеристикасы, бирэя малиййяляшмя имканларынын гиймят-
ляндирилмяси вя и.а.) мясяляляри щялл едилмялидир. 

Сащяйя йюнялдилян реал инвестисийаларын сямярялилийи инвестисийа просесляринин идаря едилмяси сис -
теминин сямярялилийиндян билаваситя асылыдыр. Щямин системин сямярялилийи мониторинг предмети ол-
малыдыр.  Инвестисийа просесляринин сонунъу  мярщяляляриня - реал инвестисийаларын мадди-техники
ресурсларла тяминаты, реал инвестисийаларын сыьорталанмасы вя нящайят, инвестисийа фяалиййятинин няти-
ъяляринин гиймятляндирилмяси аиддир. Реал инвестисийаларын мадди-техники ресурсларла тяминаты, адын-
дан эюрцндцйц кими, истещсал-коммерсийа фяалиййятинин бцтцн аспектлярини, щабеля адекват
инвестисийа инфраструктурунун йарадылмасы мясялялярини ящатя етмялидир.

Нятиъя
Макроигтисади сявиййядя мяъму хярълярин мцщцм компоненти олан инвестисийанын динамикасы

мяъму тялябя, мяъму тялябин дяйишмяси ися мяшьуллуьун сявиййясиня билаваситя тясир эюстярир.
Ясас фондларын артымы нятиъя етибары иля юлкянин узунмцддятли игтисади инкишафыны тямин етдийиндян,
демяк олар ки, инвестисийа гыса дюврдя мяъму тялябя вя капиталын формалашмасы иля ися узунмцд -
дятли игтисади инкишафа тясир имканларыны реаллашдырыр.

Инвестисийа просесляри мцхтялиф формалы инвестисийаларын  мцхтялиф  сявиййялярдяки щярякяти кими
гябул едилмякля, щямин просесляр эялир ялдя етмяк цчцн ящалинин вя щцгуги шяхслярин  йыьымларынын
истещсалда ясас вя дювриййя капиталына чеврилмякля истифадясини ифадя едир. Инвестисийа просесляриня
эениш ракурсда йанашма нязяри-методоложи вя практики бахымдан мягсядяуйьундур.  
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Инвестиции и инвестиционные процессы: сущность и 
научно-теоретические проблемы развития

Резюме
Хотя инвестиция является одним из важнейщих категорий современной экономики, все

еще встречаются ее неоднозначные толкования. Эти и другие факторы обуславливают на-

учно-теоретическую актуальность некоторых аспектов инвестиционных процессов. В дан-

ной статье, исследована сущность инвестиций и инвестиционных проблем развития

эко номики, сделаны некоторые обобщения, имеющие важное научно-теоретическое значе-

ние.  

Ключевые слова: инвестиция, неоклассические и неокейнсианские  теории, инвести-
ционные процессы, классификация, эффективность.

Садигов Е.М.
Доътор оф Пщилосопщй ин Еъономиъс

Ынвестментс анд инвестмент проъессес: тще натуре анд съиентифиъ-тщеоретиъал 
проблемс оф тще девелопмент

Суммарй
Алтщоуэщ инвестмент ис оне оф тще импортант ъатеэориес оф модерн еъономй, йет тщере ис но

синэле wай оф интерпретатион оф ит. Тщесе анд отщер фаъторс леад то съиентифиъ анд тщеоретиъал релеванъе
оф ъертаин аспеътс оф тще инвестмент проъессес. Тщис артиъле студиес тще ессенъе оф инвестментс анд
еъономиъ девелопмент иссуес релатед то тще инвестмент, алсо эенерализатионс wас маде, тщат щаве
импортант съиентифиъ анд тщеоретиъал валуес. 

Кей wордс: инвестмент, неоълассиъал анд нео-Кейнесиан тщеорй, инвестмент проъессес, ъласси-
фиъатион, еффиъиенъй.
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УОТ 336.22
Ъавидан Аьарящим оьлу РЯЩИМОВ

АМЕА-нын Игтисадиййат Институтунун докторанты

ВЕРЭИЙЯ ЪЯЛБЕТМЯНИН ВЯ ВЕРЭИ БОРЪЛАРЫ ЮДЯНИШЛЯРИНИН 
ТЯКМИЛЛЯШДИРИЛМЯСИ ИСТИГАМЯТЛЯРИ

Хцлася
Игтисадиййатын мцхтялиф сащяляри, верэи нювляри цзря дяряъялярин юлкядя апарылан игтисади сийасятин

мягсяд вя вязифяляриня уйьун олараг дяйишдирилмяси (артырылмасы-азалдылмасы), верэи базасынын эе-
нишляндирилмяси, верэи ишинин оптималлашдырылмасы, верэи боръларынын йаранмасынын гаршысынын алынмасы,
верэи прогнозларынын йериня йетирилмяси вя дахилолмаларынын тямин едилмясиндя йени технолоэийа-
ларын тятбиги, верэи инзибатчылыьынын инкишаф етдирилмяси вя с. кими мясяляляр арашдырылыр.

Ачар сюзляр: бцдъя, верэи, игтисадиййат, мянфяят, ямлак.

Эириш
Азярбайъан игтисадиййатында базар мцнасибятляриня кечид мярщяляси баша чатмыш юлкядя уьурла

щяйата кечирилян ващид малиййя вя бцдъя сийасяти чярчивясиндя кифайят гядяр тякмил вя модерн,
дцнйа бейнялхалг стандартларына уйьун олан верэи инзибатчылыьы системи формалашмышдыр. Юлкядя апа-
рылан игтисади сийасятин мягсядляриня уйьун олараг верэи органлары гаршысында верэи базасынын эе-
нишляндирилмяси, дювлят бцдъясиня верэи дахилолмаларынын щяъминин артырылмасы, дахилолмаларын
тяшкилинин тякмилляшдирилмяси, верэилярин йени шяраитя уйьун олараг оптималлашдырылмасы, перспектив
инкишафын мягсядляриня уйьун олараг прогнозларын тяртиб олунмасы вя с. кими йени мцщцм вязифя-
лярин гойулмасы верэи органларынын структурунда мцасир информасийа технолоэийаларынын эениш тятбиги
вя елми тящлилляря ясасланан мцвафиг дяйишикликлярин апарылмасы иля нятиъялянмишдир. 

Ня заман щяйата кечирилмясиндян асылы олмайараг верэийя ъялбетмянин щяля ХВЫЫЫ ясрдя А.Смит
тяряфиндян формалашдырылмыш ян ваъиб принсипляри горунуб сахланмалыдыр. Онлар ашаьыдакылардан иба-
рятдир: 

а) дювлятя сядагятлиляр, боръ верянляр щюкумятин юдямяли олдуглары хярълярин юртцлмясиндя актив
иштирак етмялидирляр. Щяр бир иштиракчы юз имканлары вя юдямя габилиййяти сявиййясиндя бу вязифяни
йериня йетирмялидир;

б) истянилян верэи там, дягиг мцяййян едилмялидир. Верэинин юлчцсц, юдянмя вахты вя цсулу там
айдын олмалыдыр; 

ъ) верэи верэи юдяйиъисиндян еля вахт вя еля цсулла алынмалыдыр ки, о, верэи юдяйиъиси цчцн гябу-
ледилян, ращат олсун вя онун цчцн щеч бир проблем йаратмасын; 

ч) щяр бир верэи нювц цзря юдямяляр еля гурулмалыдыр ки, юдяйиъинин кассасына дахил оландан бир
гядяр чох олсун. 

Верэийя ъялбетмянин гейд олунан принсипляринин щал-щазырда да горунуб сахланмасы вя бу ясас-
лар цзяриндя гурулмасы йени дюврлярин тялябляринин ялавя олунмасы иля мцшайият олунур ки, бу да
верэийя ъялбетмянин цмумбяшяри бир ямялиййат олдуьуну эюстярир. Верэигойманын тякмилляшди-
рилмяси бцтювлцкдя верэи механизминин тякмилляшдирилмясинин тяркиб щиссясидир. Бу просес чохсайлы
елементлярдян асылыдыр. Онлардан ян ваъиби вя юлкя игтисадиййатынын бцтцн сащяляриня тясир эцъцня
малик олан верэи йцкц проблемляридир. Бу ясас, щялледиъи параметр олмаг шяртиля щям макросявий -
йядя дювлятин сийасятиня вя цмумиликдя игтисадиййата, щям дя микросявиййядя щяр бир игтисади
субйектин игтисади вязиййятиня тясир етмяк эцъцня маликдир. 

Верэи механизминин тякмилляшдирилмяси юзцндя верэи системинин чохсайлы мясялялярини бирляш-
дирир. Бу, игтисадиййатын сащяляри цзря, верэи нювляри цзря верэи дяряъяляринин юлкядя апарылан игтисади
сийасятин мягсяд вя вязифяляриня уйьун олараг йа дяйишдирилмяси, йа артырылмасы, йа да азалдылмасы,
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верэилярин оптималлашдырылмасы, верэи базасынын эенишляндирилмяси, верэи боръларынын йаранмасынын
гаршысынын алынмасы, верэи прогнозларынын йериня йетирилмясинин тямин едилмяси, верэи дахилолмала-
рынын тямин едилмясиндя йени технолоэийаларын тятбиг едилмяси, верэи инзибатчылыьынын инкишаф етди-
рилмяси вя с. кими мясяляляри бирляшдирир. 

Верэилярин йыьылмасында даща чох проблем йаранан верэи нювц мцяссися вя сащибкарларын, йяни
щцгуги шяхслярин ъялб олундуьу мянфяят верэисидир. Она эюря ки, бир чох щалларда бу верэи сащясиндя
мянфяятин сцни сурятдя азалдылмасы фактлары мейдана чыхыр. Диэяр бир тяряфдян ися юлкялярин чохунун
ганунвериъилийиня бу верэи цзря эцзяштляря, азалмалара вя юдямя мцддятинин сонракы дюврляря
кечирилмясиня иъазя верилир. Мящз бу йолларла да гейд едилян верэи нювцнцн йыьылмасында ъидди
проб лемляр йараныр [1, сящ.15]. 

Гейд едилян мясяля иля баьлы проблемлярин Азярбайъанда мювъуд вязиййятини нязярдян кечир-
мяк цчцн верэи нювляринин верэи боръларындакы хцсуси чякисини тящлил етмяк лазымдыр. Бунун цчцн
Азярбайъан Верэиляр Назирлийинин тятбиг етдийи сон беш илин эюстяриъилярини якс етдирян ъядвяля нязяр
салаг (ъядвял 1.)

Ъядвял 1 
Верэи нювляринин верэи боръларында хцсуси чякиси (хцсуси чяки, %-ля)
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Верэи нювляри 01.01.2008 01.01.2009 01.01.2010 01.01.2011 01.01.2012
Эялир 0,1 0,1 0,1 0.5 0,4
Мянфяят 21,0 23,1 20,7 25,7 30,3
ЯДВ 69,1 67,0 68,5 60,1 55,4
Аксиз 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ямлак 5,9 5,8 6,5 7,0 7,2
Торпаг 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
МИЮМВ (муздлу ишлярля
яла гядар юдямя мянбя-
йиндян верэиляр)

0,3 0.4 0,5 0,8 0,7

ЮМВ (юдямя мянбяйин-
дян верэиляр)

0,2 0,2 0,2 0,9 0,7

Мядян 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Садяляшдирилмиш 0,3 0,4 0,3 0,4 0,3
Саир (дювлят рцсуму вя диэяр) 2,5 2,7 2,8 4,3 4,7

Тядиййяляр цзря ъями 100 100 100 100 100
Цмуми верэи боръу (млн.
манатла)

2702,2 4151,1 5465,1 3847,3 3089,1

Ясас верэи боръу (млн.ма-
натла)

1804,4 2438,3 2842,3 2485,1 1629,3

Ясас верэи боръунун цму -
ми боръда хцсуси чякиси, %

66,8 58,7 52,0 64,6 52,7

Малиййя санксийалары (млн.
манатла)

109,7 163,2 281,7 317,2 370,4

Малиййя санксийаларынын
цмуми боръда хцсуси чя-
киси, %-ля 

4,1 3,9 5,2 8,2 12,0

Фаиз боръу (млн.манатла) 788,1 1549,6 2341,2 1045,1 1089,4
Фаиз боръунун цмуми
боръда хцсуси чякиси, %-ля 29,2 37,3 42,8 27,2 35,3



Ъядвял Верэиляр Назирлийинин мялуматлары ясасында мцяллиф тяряфиндян щазырланыб. 
Ъядвял 1-дян эюрцнцр ки, тядгигата ъялб едилян сон беш ил ярзиндя республика цзря ъями ики нюв

верэи цзря аксизляр вя мядян верэиси цзря щеч вахт верэи боръу йаранмамышдыр. Йяни бу нюв вер -
эиляр цзря щесабланмыш мябляьляр дярщал дювлят бцдъясиня юдянилмиш вя щеч бир проблем йаран-
мамышдыр. Диэяр беш нюв верэи цзря йаранан борълар ися хцсуси чяки етибары иля ясаслы бир йер
тутмамышдыр. Бунлара эялир верэиси, торпаг верэиси, муздлу ишлярля ялагядар олараг юдямя мянбя-
йиндян верэиляр, юдямя мянбяйиндян верэиляр вя садяляшдирилмиш верэиляр аиддир. 

Ъядвялдя эюстярилян диэяр верэи нювляри цзря йаранан борълар хцсуси чяки етибары иля ясаслы чякийя
малик олмушлар. Онлар ичярисиндя йерляр ашаьыдакы кими бюлцнмцшдцр. 

Ы йер – Ялавя дяйяр верэиси: 55,4%-ля 69,1% арасында; 
ЫЫ йер – Мянфяят верэиси: 21%-ля – 30% арасында; 
ЫЫЫ йер – Ямлак верэиси: 5,8% - 7,1% арасында; 
ЫВ йер – Саир (дювлят рцсуму вя диэяр) – 2,5%-ля – 4,7% арасында. 
Рягямлярдян эюрцнцр ки, бейнялхалг тяърцбядян фяргли олараг Азярбайъан Республикасында

сон беш ил ярзиндя ялавя дяйяр верэиси цзря борълар щяр ил цмуми боръларда чох йцксяк чякийя малик
олмушдур. Беля ки, 2008-ъи илдя бу эюстяриъи 69,1%-я чатараг 1246,84 млн.манат (1804,4 х
69,1:100) тяшкил етмишдир. Щямин илдя бу верэи нювц цзря боръа эюря щесабланмыш фаиз мябляьи
544,58 млн.манат (788,1 х 69,1: 100) тяшкил етмишдир. 

Нювбяти илдя, йяни 2009-ъу илдя ЯДВ цзря боръларын сявиййяси 67%-я енмиш вя мябляьъя
1684,87 млн. манат (2438,3 х 69: 100) тяшкил етмишдир. Бу яввялки 2008-ъи иля нисбятян хцсуси чя-
кидя 2% азалма олса да, мябляьъя 438,03 млн.манат (1684,87 – 1246,84) артмышдыр. 2009-ъу илдя
ЯДВ цзря борълара эюря щесабланмыш фаиз мябляьи 1038,24 млн.манат (1549,6 х 67:100) тяшкил
етмишдир. Бу эюстяриъи яввялки 2008-ъи илин уйьун эюстяриъисиня нисбятян 493,66 млн. манат
(1038,24 – 544,58) вя йа 190% артмышдыр. 

2010-ъу илдя щямин эюстяриъи цзря сявиййя бир гядяр дя артмышдыр. Цмуми боръларда хцсуси чяки
етибары иля бу эюстяриъи 68,5% сявиййясиня галхмыш вя 1946,98 млн. манат тяшкил етмишдир. Тядгигата
ъялб едилян сон беш ил ярзиндя ЯДВ цзря боръ мябляьинин рекорд щяддя чатмасы мящз 2010-ъу
илдя олмушдур. Щямин илдя боръа эюря щесабланмыш фаиз мябляьи 1603,7 млн. манат (2341,2 х 68,5:
100) тяшкил етмишдир ки, яввялки 2009-ъу иля нисбятян бу эюстяриъи 565,49 млн. манат (1603,73 –
1038,24) вя йа 154,47% артмышдыр. 

2011-ъи илдя ЯДВ цзря боръун сявиййяси яввялки иля нисбятян 8,4% азалмыш вя мябляьъя
1499,55 млн. манат тяшкил етмишдир. Бу, яввялки илля мцгайисядя 453,43 млн. манат (1946,98 –
1493,55) азалма демякдир ки, бу да ил ярзиндя бцдъяйя даща чох вясаитин дахил олмасы демякдир.
Щямин илдя ЯДВ цзря боръа эюря щесабланмыш фаиз мябляьи 628,11 млн. манат (1045.1 Х 60,1:
100) тяшкил етмишдир. Бу эюстяриъи иля яввялки иля нисбятян 972,62 млн.манат (1603,73-628,11) азал-
мышдыр. 

Тядгигата ъялб едилян сонунъу илдя, йяни 01.01.2012-ъи ил тарихя формалашан верэи боръларында
ЯДВ цзря боръ сон беш ил ярзиндя хцсуси чяки етибары иля ян ашаьы 55,44%-я бярабяр олараг, 902,64
млн.манат (1629,3 х 55,4: 100) тяшкил етмишдир. Щямин илдя боръа эюря щесабланмыш фаизляр мябляьи
603,53 млн. манат (1089,4 х 55,4: 100) тяшкил едяряк, яввялки илля мцгайисядя 24,58 млн. манат
(628,11 – 603,53) азалмышдыр. 

Тящлиллярдян эюрцндцйц кими, тядгигата ъялб едилян цч ил ярзиндя ЯДВ цзря боръ сявиййяси
хцсуси чяки етибары иля демяк олар ки, ейни сявиййядя 67-69% сявиййясиндя галмыш, сон ики илдя
азалараг 55,4%-я енмишдир. Щямин иллярдя ясас верэи боръу максимум 2842,3 млн. манат (2010-
ъу ил) мябляьиндян ян ашаьы мябляья -1629,3 млн. маната (2012-ъи ил) енмишдир ки, бу да верэи ор-
ганларынын апардыьы инзибати, тяшкилати ишляр нятиъясиндя мцмкцн олмушдур. 

Ъядвял 1-дян айдын олур ки, верэи боръларынын ичярисиндя хцсуси чяки етибары иля икинъи йери мян-
фяят верэиси тутур. Бу верэи нювц цзря сон беш ил ярзиндя динамиканы нязярдян кечиряк. 
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2008-ъи илин яввялиня йаранмыш олан верэи боръунун 21%-ни, йяни 378,93 млн. манатыны (1804,4
х 21: 100) мянфяят верэиси цзря борълар тяшкил етмишдир. Щямин боръа щесабланмыш фаиз боръу 165,5
млн. манат (788,1 х 21: 100) тяшкил етмишдир. 

2009-ъу илдя мянфяят верэиси цзря боръ хцсуси чяки етибары иля 23,1%-я йцксялмиш вя мябляьъя
563,21 млн. манат (2438,3 х 23,1: 100) тяшкил етмишдир. Бу, 2008-ъи иля нисбятян 184,28 млн. манат
(563,21-378,93) вя йа 148,64% артмышдыр. Щямин илдя боръа эюря щесабланмыш фаизляр мябляьи
357,96 млн. манат (1549,6 х 23,1: 100) тяшкил етмишдир ки, бу да яввялки илин уйьун эюстяриъиляриня
нязярян 192,46 млн. манат (357,96 – 165.6) вя йа 216% артым демякдир. 

2010-ъу илин яввялиня мянфяят верэиси цзря боръ мябляьи цмуми боръларын ясас щиссясиндян
хцсуси чяки етибары иля 20,7% вя йа 656,58 млн. манат (2842,3 х 23,1: 100)  тяшкил етмишдир. Тяд-
гигата ъялб едилян сон беш ил ярзиндя бу илин щямин эюстяриъиси ян йцксяк сявиййядя олмушдур.
Щямин илдя бу эюстяриъи яввялки иля нисбятян 93,37 млн. манат (656,58-563,21) вя йа 116,58%
артмышдыр. 2010-ъу илдя мянфяят верэиси цзря боръа щесабланмыш фаиз мябляьи 540,92 млн. манат
(2341,2 х 23,1: 100) тяшкил етмишдир. 

2011-ъи илин яввялиня формалашан ясас верэи борълары ичярисиндя мянфяят верэиси цзря боръун
хцсуси чякиси 25,7%-дяк йцксяляряк 638,67 млн.манат тяшкил етмишдир. Хцсуси чяки етибары иля артыма
бахмайараг бу эюстяриъи мцтляг мянада мябляьъя яввялки иля нисбятян 17,91 млн.манат (656,58
х 638,67) вя йа 2,72% азалмышдыр. Щямин илдя мянфяят верэиси цзря борълара эюря щесабланмыш фа-
изляр 268,59 млн.манат (1045,1 х 25,7: 100) тяшкил едяряк яввялки иля нисбятдя 50,33% вя йа
272,23 млн.манат (540,82 – 268,59) азалмышдыр. 

Тядгигата ъялб едилян сонунъу 2012-ъи илин яввялиня мянфяят верэиси цзря боръ ясас боръун
30,3%-ни тяшкил едяряк 493.68 млн. маната (1629.3 х 30,3: 100) чатмышдыр. Бу верэи нювц цзря
боръ хцсуси чяки етибары иля яввялки иля нисбятян 4,6% (30,3-25.7) артса да мябляьъя 144,99
млн.манат (638,67-493,68) азалмышдыр. Щямин илдя мянфяят верэиси цзря олан боръа эюря щесаб-
ланмыш фаиз мябляьи 330,1 млн.манат (1089,4 х 30,3: 100) тяшкил етмишдир ки, бу да яввялки илля
мцгайисядя 61,5 млн. манат (330,1 – 268,59) артым демякдир [4, сящ.255]. 

Апарылан тящлилляр эюстярир ки, тядгигата ъялб едилян илк цч ил ярзиндя мянфяят верэиси цзря боръ
мябляьляринин сявиййяси чох дяйишмямиш, онун диапазону 21-23% арасында олмушдур. Сонракы ики
ил ярзиндя артым тядгигата ъялб едилян илк иля нязярян 10%-дяк артмышдыр. Бу ися дцнйа тяърцбясиндя
олдуьу кими верэинин бу нювц цзря, йяни мянфяят верэиси цзря юдямялярдя ъидди проблемлярин ол-
дуьуну вя эетдикъя артдыьыны эюстярир.

Тядгигатда мялум олмушдур ки, верэилярин ики нювц, йяни ямлак верэиси вя саир (дювлят рцсуму
вя диэяр) верэиляр цзря борълар хцсуси чяки етибары иля йцксяк чякийя малик олмамышлар. Беля ки,
ямлак верэиси тядгигата ъялб едилян илляр ярзиндя хцсуси чяки етибары иля 5,8 вя 7,2% арасында дя-
йишмиш, саир верэиляр ися 2,5 вя 4,7% арасында дяйишмишдир. Тядгигат илляриндя бу сявиййя демяк
олар ки, чох аз дяйишиклийя уьрамышдыр. Бу ися о демякдир ки, бу нюв верэиляр цзря юдянишлярдя
проб лемляр олса да онлар артмаьа мейилли дейилдирляр. 

Верэи дахилолмаларынын тякмилляшдирилмяси истигамятлярини мцяййянляшдирмяк цчцн нязярдян
кечирилмяли олан чохсайлы эюстяриъилярдян бири сон иллярдя верэи дахилолмаларынын динамикасыдыр. Она
нязяр салаг (схем 1) .  

Схем Верэиляр Назирлийинин материалларындан эютцрцлмцшдцр. Схемдян эюрцндцйц кими 2003-
ъц илдян башлайараг верэи дахилолмалары 2008-ъи ил дя дахил олмагла сцрятля артараг даими йцксяк
динамикайа малик олмушдур. Дцнйаны бцрцйян малиййя бющранынын тясири нятиъясиндя 2009-ъу илдя
верэи дахилолмаларынын щяъми 2008-ъи иля нязярян 1633.1 млн.манат (5746,5-4113,4) вя йа 28,42%
азалараг 4113,4 млн. маната енмишдир. Щятта бу сявиййя 2007-ъи илин сявиййясиндян дя 435,9 млн.
манат (4549,3 - 4113,4) вя йа 95,9% ашаьы олмушдур [6, сящ.98].

2010-ъу илдя верэи дахилолмаларынын мябляьи 2009-ъу иля нязярян бир гядяр, йяни 179,4 млн.
манат вя йа 104,4% артса да щеч 2007-ъи илин сявиййясиня чата билмямишдир. 
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Верэи дахилолмаларынын, верэийя ъялбетмянин тякмилляшдирилмяси, верэи борълары юдянишляринин
тямин едилмясинин тякмилляшдирилмясинин истигамятлярини дцзэцн мцяййян етмяк цчцн игтисадиййа -
тын сащяляри цзря верэи дахилолмаларыны нязярдян кечирмяк лазымдыр. Бунун цчцн 2009-ъу вя 2010-
ъу иллярин нятиъяляриня нязяр салаг (схем 2; схем 3). 

Схем 2. 2009-ъу илдя игтисадиййатын сащяляри цзря верэи дахилолмалары (млн. манатла).  

Схем 3. 2010-ъу илдя игтисадиййатын сащяляри цзря верэи дахилолмалары (млн. манатла).
Схем 2-нин эюстяриъиляриня ясаслансаг эюрярик ки, 2009-ъу илин нятиъяляриня ясасян игтисадиййатын

сащяляри цзря верэи дахилолмаларында ясас апарыъы йери хцсуси чяки етибары иля сянайе сащяси тутур-
52,7%. Демяк олар ки, верэи дахилолмаларында бу сащянин пайы диэяр галан сащялярин ъями пайындан
да чохдур. Хцсуси чяки етибары иля икинъи йердя тиъарят вя хидмят сащяси – 21,3%-ля дайаныр. Нювбяти
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Схем 1. 2003-2011-ъи иллярдя верэи дахилолмаларынын динамикасы (милйон манатла). 



йер диэяр сащяляря – 9,7%, тикинтийя – 8,2%, рабитяйя – 5.5%, вя няглиййата – 2,6% мяхсусдур. 
Нювбяти  2010-ъу илин эюстяриъиляриня нязяр салсаг (Схем 3.) эюрярик ки, йеня дя сянайе сащяси

цзря дахил оланлар бир гядяр азалса да хцсуси чяки етибары иля бу сащя юз йерини горуйуб сахламышдыр
– 47,1%. Йеня дя икинъи йердя тиъарят вя хидмят сащяси дайаныр – 23,9%. 2010-ъу илдя тикинти сащяси
диэяр сащяляри габагламыш вя хцсуси чяки етибары иля 11.8%-я наил олмушдур. Сонракы йерлярдя диэяр
сащяляр – 10,4%, рабитя – 4,5% вя няглиййат – 2,2% дайаныр. 

Тящлиллярдян айдын олур ки, тядгигата ъялб едилян иллярдя сащяляр цзря дахилолмалар цмуми да-
хилолмалардакы хцсуси чякини чох да дяйишмямиш вя юз чякилярини горуйуб сахлайа билмишляр. Тяд-
гигат нятиъясиндя мялум олмушдур ки, щям дахилолмалар, щям дя верэи борълары цзря сащялярдя
чох да кяскин дяйишикликляр йохдур. Бу ися сащялярин сабит динамик инкишафда олдуьуну вя верэи си-
йасятинин тялябляриня табе олдуьуну эюстярир. Буну яйани эюрмяк цчцн схем 4-я нязяр салаг:

Схем 4. Игтисадиййатын сащяляри цзря 2009-2010-ъу иллярдя верэи дахилолмаларынын 
мцгайисяли тящлили (фаизля). 

Схемдян эюрцндцйц кими, сащяляр цзря дахилолмаларда илляр цзря кяскин фярг йохдур вя бу мей-
лин горунуб сахланмасы вя паралел олараг артмасы узунмцддятли перспектив цчцн мцсбят щалдыр. 

Ятрафлы эениш тящлилляр апармаг цчцн 2009-2010-ъу иллярдя дювлят вя гейри-дювлят секторлары цзря
дахилолмалара нязяр салаг (схем 5). 

Схем 5. 2009-2010-ъу иллярдя дювлят вя гейри-дювлят сектору цзря дахилолмалар. 
Схемдян эюрцндцйц кими, юлкя игтисадиййатында ики ил далбадал верэи дахилолмаларында цстцнлцк
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гейри-дювлят секторуна аид олмушдур. Беля ки, 2009-ъу илдя дахилолмаларын 58,2%-и, 2010-ъу илдя
ися 63,3%-и бу секторун пайына дцшмцшдцр. Бу ися эяляъякдя верэилярин прогнозлашдырылмасында
рол ойнайаъаг ясас елементлярдян биридир. 

Юлкя игтисадиййатында верэи боръларынын йаранмасы аьыр игтисади фясадлар тюрядя биляр. Бцдъядя
таразлыг, дайаныглыг позулур, давамлы инкишафа хялял эялир вя онун нятиъясиндя ися игтисадиййатын
бцтцн сащяляриндя мянфи мейилляр йараныр. Бунун гаршысынын алынмасы цчцн дювлят тяряфиндян чох-
сайлы тядбирляр щяйата кечирилир. Беля тядбирляр ялавя сяййар верэи йохламаларынын апарылмасы, ялавя
вясаитлярин щесабланмасы, малиййя санксийаларынын тятбиг олунмасы, фаизляр щесабланмасы, оператив
верэи нязарятинин щяйата кечирилмяси, верэи -щцгуг позунтулары иля баьлы тядбирляр эюрцлмяси вя саи-
рядир. Онлардан бязилярини нязярдян кечиряк. 

Верэи юдянишляринин вахтында щяйата кечирилмяси, щямчинин верэилярин дцзэцн щесабланмасына
нязаряти щяйата кечирмяк цчцн мцтямади олараг назирлик тяряфиндян сяййар верэи йохламалары щяйата
кечирилир. 2009-2010-ъу иллярдя кечирилмиш беля йохламаларын нятиъяляриня нязяр салаг (ъядвял 2). 

Ъядвял 2. 
2009-2010-ъу иллярдя апарылан сяййар верэи йохламаларынын нятиъяляри щаггында 

Ъядвял 2-дян эюрцндцйц кими, йохлама нятиъясиндя ялавя олараг щесабланмыш верэи мябляьляри
щисс олунаъаг дяряъядя бюйцкдцрляр. Еляъя дя тятбиг олунан малиййя санксийаларынын мябляьи дя
бюйцкдцр. Щямин иллярдян бириндя, йяни 2010-ъу илдя ялавя щесабланмыш вясаитлярин верэи нювляри
цзря бюлэцсцня бахаг (схем 6). 

Схем 6. 2010-ъу илдя ялавя щесабланмыш вясаитлярин верэи нювляри цзря бюлэцсц.
Схемдян эюрцндцйц кими, 2010-ъу ил ярзиндя ялавя щесабланмыш верэи мябляьляри ичярисиндя

апарыъы йер ялавя дяйяр верэисиня аиддир – 35,63%, сонра хцсуси чяки етибары иля мянфяят верэиси –
32,83% вя диэяр верэиляр ясас йер тутур – 28,12%. 

Научно-практический журнал “Кооперация” №4 (35)-2014

260

№ Эюстяриъиляр 2009 2010

1 Сяййар верэи йохламаларынын сайы 21511 18189

2 Йохлама нятиъясиндя ялавя щесабланмыш верэи мябляьляри
(млн.манат)

170125,9 213258,0

3 Тятбиг едилмиш малиййя санксийаларынын мябляьи (млн.
манат)

71966,5 84057,3

4 Фактики фяалиййят эюстярян верэи юдяйиъиляринин сайы 219462 225749

5 Йохламаларла ящатя едилмиш верэи юдяйиъиляринин фактики фяа-
лиййят эюстярян верэи юдяйиъиляриндя хцсуси чякиси (%-ля)

9,8% 8,1%

6 Бир йохламайа дцшян ялавя щесабланмыш верэи вя малиййя
санксийасы мябляьи (млн.манат)

11,3 16,3



Мялумдур ки, верэидян йайынманын гаршысынын алынмасы вя йаранмыш верэи боръларынын юдянишинин
тямин едилмяси йолларындан бири дя верэи-щцгуг позунтулары барядя апарылмыш истинтаг тядбирляридир.
Тядгигата ъялб едилян 2009-2010-ъу иллярдя апарылмыш тядбирлярин йекунуну якс етдирян эюстяриъи-
ляря бахаг (ъядвял 3). 

Ъядвял 3. 
2009-2010-ъу иллярдя верэи-щцгуг позунтулары барядя апарылмыш истинтаг тядбирляри 

щаггында мялуматлар 

Рягямлярдян эюрцндцйу кими, ики ил ярзиндя верэи-щцгуг позунтуларынын арадан галдырылмасы
мягсядиля кцлли сайда ъинайят ишляри галдырылмыш вя чохлу сайда шяхсляр барясиндя тядбирляр
эюрцлмцшдцр. Бу ишлярин щяйата кечирилмясиндя мягсяд верэилярин вахтлы-вахтында бцдъяйя юдя-
нилмясинин вя щямчинин верэи борълары цзря ющдяликлярин тямин едилмясидир. 

Йекун олараг гейд етмяк лазымдыр ки, апарылан тядбирляр нятиъясиндя тякъя 2009-2010-ъу иллярдя
дювлят бцдъясиня ялавя олараг 383,383,9 млн.манат (170125,9+213258,0) вясаит щесабланараг ар-
тырылмышдыр. Бу ися верэи ганунвериъилийинин, верэи интизамынын иъра олунмасы демякдир.

Нятиъя
Мягалядя игтисадиййатын мцхтялиф сащяляри, верэи нювляри цзря дяряъялярин юлкядя апарылан игтисади

сийасятин мягсяд вя вязифяляриня уйьун олараг дяйишдирилмяси (артырылмасы-азалдылмасы), верэи база-
сынын эенишляндирилмяси, верэи ишинин оптималлашдырылмасы, верэи боръларынын йаранмасынын гаршысынын
алынмасы, верэи прогнозларынын йериня йетирилмяси вя дахилолмаларынын тямин едилмясиндя йени техно-
лоэийаларын тятбиги, верэи инзибатчылыьынын инкишаф етдирилмяси вя с. кими мясяляляр арашдырылыр.
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Илляр Иъраатда
олан 

ъинайят
ишинин
сайы

Истинтагы
баша чат-
мамыш 
ъинайят

ишляри
цзря, млн.

манат

Ишляр шяхсляр Ишляр Шяхсляр Ишляр Шяхсляр

2009 418 180 185 76 102 104 83 239,6 102,5 398,9

2010 698 163 146 45 48 111 98 153,3 149,9 852,1

Ъями 1116 343 331 121 150 215 181 392,9 117.5 125.1

Истинтагы баша
чатмыш ъинайят

ишинин вя 
шяхслярин сайы

мящкямяйя
эюндярилмиш 

ъинайят ишляринин
вя ишляр цзря
шяхслярин сайы

зийанын там 
юдянилмясиня

эюря хитам олун-
муш ъинайят 
ишляринин вя 

шяхслярин сайы

верэидян
йайынды-
рылмыш

мябляь,
млн.

манат

бцдъяйя
юдянил-
мянин
тямин

едилмяси,
млн.

манат

Истинтагы баша чат мыш
ъинайят ишляри цзря

Истинтагы баша чатмыш ъинайят 
ишляриндян
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Пути совершенствование налоговложения и орлаты за должостней по налогам
Резюме

В статье рассматренны вазможности изменение налоговых ставок по аддельным отрослям

и видам налогов в соотвествии с целями и задачами проводимой в старне экономической по-

литики, раширения налоговой базы, оптимизация работы с налогоплательщками, пред-

отврвшение вазникновенние задолжности по налогам, применение новых технологии: в

исполнение прогнозов по оплате налогов и в обеспечении сбора налогов,  развитие налого-

вого админстрования и др. проблемы. 

Ключевые слова: буджет, налог, экономия, имущество, прибыл.

Ъ.А.Ращимов
Ынституте оф Еъономиъс оф тще Натионал 

Аъадемй оф Съиенъес

Тще трендс он тще импровемент оф тах дебтс анд тах импосинэ
Суммарй

Тще иссуес ас тще дифферент фиелдс оф еъономй, тще ъщанэе оф тах ратинэ дуе то тще еъономиъал
полиъй, тще ехтенсион оф тах басе, тще оптимизатион оф тах сйстем, то солве тще проблемс оф тах дебтс,
тще арранэемент оф тах проэносис, тще апплиъатион оф неw теъщнолоэй, тще девелопмент оф тах ад-
министратион аре ревиеwед щере.

Кей wордс: будэет, тах, еъономй, профит, пропертй.
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УОТ 336.71
Абдуллащ ЕЙНИ

АМЕА-нын З.М.Бцнйадов адына Шяргшцнаслыг
Институтунун диссертанты 

БЯЛЯДИЙЙЯДЯ МАЛИЙЙЯ ТЯМИНАТЫНЫН МЦХТЯЛИФ ЦСУЛЛАРЫ

Хцлася
Мягалядя бялядиййя малиййя тяминатынын мцхтялиф цсуллары щаггында арашдырма апарылмышдыр.

Беля цсуллардан метрлик сатыш, юзял секторла ортаглыг, лайищя сящмляри, идарячилик фондларынын тяъщизаты
цсулу вя диэяр цсуллар щаггында мялумат верилмишдир. Бцтцн бу цсуллар ящалинин рифащ щалынын йах-
шылашдырылмасына йюнялдилмишдир.

Ачар сюзляр: бялядиййя, малиййя тяминаты, цсул, тикинти, сатыш. 

Метрлик сатыш цсулу
Бу метод зярярчякмиш аилялярин евля тямин едилмяси, йениляшдирмя вя бярпа лайищяляринин иъра

просесинин инкишаф етдирилмяси, мювъуд ликвидликлярин топланмасы иля инфлйасийайа нязарят едилмясиня
йардым вя юлкянин инвестисийа базарында фяалиййят мараьы ясасында формалашмышдыр. 

Бу методда фярдляр юз инвестисийаларнын мигдарындан асылы олараг ващидлярин метражларыны ала би-
лярляр. Тикинти мярщяляляринин иърасы заманы бу лайищя бир нечя мярщялядя иъра едиляъякдир вя фярдляр
истядикляри заман алдыглары метражларын мигдарыны артыра, вя йа ещтийаъ олдуьу заман алынмыш мет-
ражларын бир щиссясини эери гайтара вя юз ортаглыг щагларыны щямин тарихя гядяр щеч бир мящдудиййят
олмадан ялдя едя билярляр. Щямчинин фярдляр бу метражы икинъи дяряъяли базарда (ОТЪ) алгы-сатгы
едя билярляр [1, с. 97].

Бу методда щяр м² цчцн ортаглыг 10,000,000 рийалдыр. Алышын минимум мигдары 5 м²-дир. Щяр 5
м²-я эюря алыъылар цчцн ортаглыг дяфтяри тяртиб едилир. Бинанын щяр ващидинин сащяси тяхминян 50 м²
олаъаг. Бир ващидин груп шяклиндя алынмасы да мцмкцндцр.

Ъядвял 1 
Лайищядя ортаглыьын давам етдириляъяйи тягдирдя юдянилян эялирин гиймяти

Мянбя: Сяккизинъи тямир вя тикинти ширкятинин щесабатлары
Йухарыдакы ъядвялдян эюрцндцйц кими, лайищядя фярдлярин ортаглыьы давам едяъяйи тягдирдя

онларын щесабларына юдямялярин эялир гиймяти щяр алты айда 0,5% артаъаг.
Юзял секторла ортаглыг цсулу
Ортаглыг лайищяляринин яксяриййятиндя ярази вя сертификат лайищя иърачысынын обйекти, тикинти ися

шярикин вязифяляриндяндир. Бу сябябдян шяриклярин сящмляри мцяййян олур. Сонда тикинти мярщяля-
синдя шяриклярин щяр бири юз ортаглыг сящминя ясасян тясис едилян ващидлярдян юз эялири кими истифадя
едир. Ягиг, тирмя, алмаз вя с. лайищяляри лайищя йарадылдыгдан сонра ортагларын сящмляринин мцяййян
едилдийи ортаглыг лайищяляриндяндир.

Лайищя сящмляри цсулу
Лайищялярин, хцсусиля иншаат лайищяляринин малиййя тяминаты цсулларындан бири лайищянин сящмляр

цсулудур. Илкин сярмайя сящмдарларын ишя башламасы цчцн ъялб вя тямин едилир. Щям юлкядя иншаат
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Заман Биринъи алты aйлыг
(1ъи айдан 6-ъы

айа гядяр)

Икинъи алты айлыг
(7-ъи айдан 

12-ъи айа гядяр)

Цшцнъц алты айлыг
(13-ъц айдан 

18-ъи айа гядяр)

Дюрдцнъц алты
айлыг (19-ъу

айдан 24-ъц айа
гядяр)

Бешинъи дюрд
айлыг (25-ъи
айдан 28-ъи
айа гядяр)

Юдянилян эяли-
рин гиймяти

18% 18,5 19% 19,5% 20%



сянайеси инкишаф едир, щям дя ящали бир нюв лайищя мянбяляриндя иштирак едир [3, с. 56]. Бир груп
инсан мянзил алмаг цчцн, башга бир груп ися инвестисийа йатырымы цчцн бу лайищяйя дахил ола биляр.
Сара вя Мяъд адлы ики лайищя Мяшщяд шящяринин мяркяз щиссясинин йениляшдирилмяси лайищяляриндян
бу васитя иля малиййя тяминаты ялдя етмишляр.

Идарячилик фондларынын тяъщизат цсулу
Назирляр Кабинетинин юзял вя корпорасийа секторунун “Щярями Мцтящщяр” лайищяси чярчивясиндя

инвестисийа йатырымы етмяк цчцн ъялб едилмяси иля баьлы гярарына ясасян Мянзил вя Шящярсалма На-
зирлийинин кредитлярин топланмасы сащясиня беш иля гядяр илдя йцз милйард рийал ялавя едилмяси гярара
алынды. Бу гярар ясасында лайищя чярчивясиндя инвестисийа тялябатчыларына тяъщизат юдянилмяси ня-
зярдя тутулурду. Буна эюря беш - Соруш, Ядалят, Арман, Сара вя Вяняк тиъарят-йашайыш лайищяси
105 милйард рийал боръ алмаг цчцн оператив банка тягдим едилди вя цмумиликдя 52 милйард юдянди.

Ямлакын сатышы
Лайищянин иърачы тяшкилаты юз фяалиййятинин старт мярщялясиндя ямлакын сатышы васитясиля лайищянин

инкишаф етдирилмяси истигамятиндя юнямли аддымлар атды. Лайищя чярчивясиндя йер алмыш ямлаклар
ичярисиндян Ярьяван, Фирдовс, Шящаб, Арман, Ядалят, Щидайят рисал, Сабир 1 вя Сабир 2, Сина,
Шцмшад, Хязяр, Фярщад, Рянэин кяман 1 вя Рянэин кяман 2, Шящярдяки Хавяр дайанаъагларына
ишаря етмяк олар. Бу ямлакларын бу вахта гядяр сатышындан ялдя едилян эялир 150 милйард тцмяня
чатыр. (1, с. 34)

Ортаглыг каьызларынын няшри
Ортаглыг каьызларынын няшри Ганунунун 2-ъи маддясиня ясасян ортаглыг каьызлары бунлардыр:
“Ортаглыг ганунуна ясасян адлы вя йа адсыз олан гиймятли каьызлар мцяййян мцддятя тяйин

едилмиш адлы гиймятя няшр едилир. Бу каьызларын сащибляри адлы гиймят вя ортаглыг мцддятиня ясасян
аидиййяти олан лайищянин иърасындан щасил олан эялиря ортаг олаъаглар.”

Иранда шящяр инфраструктур лайищяляринин ян эениш йайылмыш малиййя тяминаты цсулу дювлят бцдъя-
ляри, дювлят йардымлары, бялядиййяляр тяряфиндян топланан верэиляр васитясиля щяйата кечирилир [2, с.
43]. Бязи щалларда да тямир-бярпа лайищяляринин малиййя тяминатынын йени цсулларындан истифадя фор-
масы диггяти ъялб едир. Сон ики онилликдя ящалинин вя юзял секторун иштирак етдийи шящяр малиййя тя-
минатынын ян мцщцм цсулларындан бири ортаглыг каьызларынын сатышындан щасил олан мянбялярдян
истифадя олмушдур. Ялбяття, гейд етмялийик ки, Иранда инфраструктур лайищяляринин ортаглыг каьызларынын
сатышына ясасланан малиййя тяминаты йалныз бялядиййя лайищяляри иля мящдудлашмыр, Енерэетика На-
зирлийи, Мянзил вя Шящярсалма Назирлийи вя диэяр дювлят гурумларынын бир чох инфраструктур лайищяляри
юз ещтийаъларыны юдямяк цчцн бу малиййя тяминаты цсулундан истифадя етмишляр. Ашаьыда гядим гу-
рулушларын тямири-бярпасы вя йенилянмяси истигамятиндя ортаглыг каьызларынын няшр тарихиня гыса шя-
килдя тохунаъаьыг.

Сяккизинъи вярягляр
Илк дяфя Хорасан мянзил идаряси Иран Ислам Республикасынын Мяркязи Банкынын 05.02.1375-ъи ил

тарихли, 744/НБ сайлы лисензийасы вя Пул вя Кредит Шурасынын (Иран Ислам Республикасынын Мяркязи
Банкынын иъра эюстяриши) 04.04.1373-ъц ил тарихли ортаглыг каьызларынын няшриня нязарят ганунуна
ясасян сяккизинъи ортаглыг каьызларыны няшр етмяйя башлады. Адычякилян лисензийайа ясасян ортаглыг
вярягляринин  беш ил цч мярщялядя няшр едилмяси гярара алынды:

- Биринъи мярщяля: Мяркязи банкын иъазясиндян сонра 5 ил мцддятиня 25 милйард рийал;
- Икинъи мярщяля: Биринъи няшрдян 6 ай сонра 4,5 ил мцддятиня 25 милйард рийал;
- Цчцнъц мярщяля: Биринъи няшрдян 12 ай сонра 5 ил мцддятиня 30 милйард рийал.
Бустан вя Шащинин вярягляри
Ортаглыг вярягляри икинъи дяфя 80-ъи илдя Мянзил вя Шящярсалма Назирлийи тяряфиндян няшр едил-

мишдир. Бу вяряглярин цмуми мябляьи 100 милйард рийал, мцддяти ися 3 ил олмушдур. Вярягляр бцтцн
юлкядя тямир, бярпа вя йениляшдирмя ишляринин апарылмасы цчцн няшр едилмишдир. Бу няшрляр ясасында
щяр яйалятдя бир нечя мейар вя мотивасион лайищя иъра едилмишдир. Шярг Рязяви Шарестан вя Тябярси
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булвары арасындакы Бустан вя Шащин лайищяляри бу мягсядля тягдим едилмишдир. Щямчинин бу лайи-
щяляр чярчивясиндяки ямлакын азад едилмяси гейд олунан васитя иля щяйата кечмишдир. Сяккизинъи
лайищянин биринъи мярщялядяки пайы 50 милйард рийал олмушдур. Йцз фаиз сатыша чыхан вярягялярин
алыъылары щесабланмыш 17% эялирдян башга 17,3% дя эялир ялдя етмишляр [1, с. 99].

Баьращ Заир вярягляри
85-ъи илин сонларында дювлят бцдъяси гануну чярчивясиндя Тямир-бярпа вя ислащат ширкяти тяряфиндян

500 милйард рийал мябляьиндя ортаглыг вяряги дяръ едилмишдир ки, бунун 430, 5 милйард рийалы сатылмыш,
щямин сатылмыш щиссянин 87 милйард рийалы сяккизинъи лайищяйя аид олмуш вя Баьращ Заирин ачылышына
хярълянмишдир. Бу мигдардан 13 милйарды вяряглярин эялирляринин юдянилмясиня хярълянмишдир. Ще-
сабланмыш 15,5% мянфяят цч ай мцддятиня бу вярягляр цчцн нязярдя тутулмушдур. Бу вахта гядяр
800 м² ямлак бурадан азад едилмишдир. Цмуми яразилярин азад едилмяси вя баьращ йарадылмасы
Мцтящщяр щярямя эедиши асанлашдырмагла йанашы мцщцм ящямиййят дашыйыр.

Нийайеш саман вярягляри
86-ъы илдя Мянзил вя Шящярсалма Назирлийи 75 милйард мябляьиндя ортаглыг вярягляри няшр етди

вя бу вярягляри тямир вя бярпа ишляриня истигамятляндирди. Гейд етмяк лаызмдыр ки, сяккизинъи мян-
тягя бурадан 80 милйар рийал хярълямишдир. Тяйин едилмиш сящмя ясасян 5 милйард рийал да юдя-
мялидир. Сюзцэедян вяряглярин сатышына 86-ъы илин исфянд айында старт верилмишдир. Гярарлашдырылмыш
мющлят 87-ъи илин тир айында баша чатдыгдан сонра онун тякрар сатышына башланылды. Сяккизинъи чярчи-
вядя Нийайеш вя Саман лайищяляри бу мягсядля танытдырылмыш, нювбяти мярщялялярдя Щафиз, Сяди
вя Мцбин лайищяляринин азад едилмяси реаллашмыш вя онун яразисинин мцлкиййятя верилмяси щяля дя
давам етмякдядир. Щал-щазырда бу яразинин 3220 м²-и 46044 милйона алынмышдыр. Щямчинин Мяс-
кянсазан ширкятинин ямлакынын 1331 м²-и 2400 милйон рийала Шящяр Тямир-Бярпа идарясинин адына
кючцрцлмцшдцр.

Бялядиййянин 88-ъи вярягляри
Базар дурьунлуьу вя ъари илдя ликвидлик чатышмазлыьына ясасян малиййя мянбяляринин азлыьы вя

мяркязи систем лайищяляриня инвестисийа йатырымларынын едилмямяси тямир-бярпа лайищясинин гаршы-
лашдыьы проблемлярдяндир. Бу илдя бялядиййя тяряфиндян 2000 милйард рийал ортаглыг вярягинин дяръ
едилмяси вя онун 1000 милйард  рийалынын тямир-бярпа ишляриня айрылмасы нязярдя тутулмушдур. Вя-
ряглярин щесабланмыш мянфяяти 4 ил цчцн 17% нязярдя тутулмушдур. Бу мягсядля тягдим едилмиш
чярчивяляр биринъи сектор ятрафы проспектляр, Тябярси истигамятиндя Шярг Рязяви Нявваб вя Шаре-
станын ятрафыдыр [4, с. 76].

Бялядиййянин 89-ъу вярягляри
Бу илдя дяръ едилмиш вяряглярин мяъмусу цчцн 5000 милйард рийал нязярдя тутулмушдур ки,

онун да 3000 милйард рийалы Мцтящщяр щярямин ятрафында кющнялмиш 4-ъц сектора, 3000 милйард
рийалы Мяшщяд мейданы иля баьлы лайищялярин малиййя тяминаты цчцн нязярдя тутулмушдур.

Ямлакларын гиймятли каьызлара чеврилмяси
Гиймятли каьызлара чевирмяк мязмуну дцнйанын малиййя ядябиййатында ийирми илдир ки, мювъуд -

дур. Гиймятли каьызлара чеврилмя ямлак сащиби олан вя йа тясисчи мцяссисянин ямлакларынын щямин
мцяссисянин баланс щесабындан айрылмасы, явязиндя инвесторлар тяряфиндян пул юдянилмяси просе-
сидир. Просес заманы инвесторлар мцбадиля едиля билян малиййя васитялярини алыр. Бу васитяляр биринъи
боръ сащибиня мцраъият едилмядян реаллашан боръу эюстярир (Няъяфи, 1385).

Башга бир йердя гиймятли каьызлара чеврилмя беля изащ едилмишдир: “Гиймятли каьызлара чеврилмя
тиъарят банкы кими малиййя васитясинин ихтисар едилмяси, алгы-сатгы едиля билян боръ вярягляринин бир-
баша инвестора сатылмасы просесидир.” Инвестисийаны тямин едян бир ширкят малиййя васитяляринин ща-
мысыны топлайыр вя боръ вяряглярини щямин мяъмунун малиййя тяминаты цчцн кянар инвесторлара
сатыр (Няъяфи, 1385).

Ямлакларын гиймятли каьызлара чеврилмяси идейасы 1980-ъи илдя малиййя тяминатында тятбиг едил-
миш, 1990-ъы илдя Ислам инвестисийа банкларынын ортаг лайищяляриндяки малиййя мцбадиляляринин
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мцхтялиф структурларында истифадя едилмишдир. Бу практикайа ясасян ислам банклары мцтяхяссисляри
вя дин алимляри гиймятли каьызлар идйасы вя онун иъра ещтийаъы иля таныш олмушлар. Буна эюря дя иъаря-
идаря вярягляри идаейасы вя гиймятли каьызлара чеврилмиш ямлакларын ямялиййат деталлары иля танышлыг
иъаря сукукунун инкишафы иля нятиъялянмишдир.

Тяклиф едилян лайищянин ян мцщцм юзяллийи вя мязиййяти ямлакларын гиймятли каьызлара чеврил-
мяси васитясиля мювъуд биналарда щябс едилмиш инвестисийаларын тякрар малиййя реаллашмасыдыр. Би-
наларын мювъуд дяйяриня ясасян шящярин бярпасынын инвестисийа базарыны йенидян инкишаф етдирмяк
вя мянбя йохсуллуьундан хилас етмяк олар. Ящалинин кичик щяъмли инвестисийаларынын бу вяряглярин
алышы истигамятиня йюнляндирилмяси иля бялядиййялярин мцщцм идаря, тиъарят вя хидмят биналарынын
чохунда щябс едилмиш инвестисийалары азад етмяк, бунунла да онларын шящярлярин инкишаф етдирилмяси
вя бярпасында йени фяалиййятляр эюстярмясиня наил олмаг олар. 

Малиййя вя инвестисийанын идаря еидлмяси аспектиндян цмуми ящали цчцн сящмляр кими малиййя
мцгабилиндя реал ямлаклара инвестисийа имканы йаратмаг, ярази вя дашынмаз ямлакла инвестисийа
васитяляри верилмяси мцхтялифлийи, ящалинин орта вя зяиф тябягяляринин щимайя едилмяси, сосиал яда-
лятин инкишафы, риск гябулетмя дяряъяляриня вя мцхтялиф инвестисийа цфцгляриня малик мцхтялиф ин-
весторларын марагларынын тямин едилмяси, ящалинин ялавя малиййя мянбяляринин инвестисийа гябул
едянляря еффектли шякилдя ихтисасландырылмасы, шящярлярин фяргли-фяргли тикинти ещтийаъларыны тямин
етмяк мягсядиля малиййят тяминатынын даща йахшы цсулларындан файдаланма, шящяр инфраструктурла-
рынын баланслы инкишафы, уъуз гиймятли мянбя вя тяъщизатлардан истифадя хидмятляринин инкишаф етди-
рилмяси, юлкянин пул системи чярчивясиндя цмуми мянбялярдян истифадя, мцнасиб эялирли лайищялярин
малиййя тяминаты цчцн ящалинин пяракяндя ликвидлликляриндян файдаланма, юлкянин шящярляринин
бярпасы сащясиндя даща бюйцк ортаглыьа зямин йаратмаг, бялядиййя ликвидлийини артырмаг, ашаьы лик-
видлликли, ликвидлликсиз вя йа ашаьы рискли ямлакларын алтернативлийи, мювъуд цсулларла мцгайисядя бу
малиййя тяминаты цсулунун аз хяръ апармасы, сонда бялядиййянин иъаря вярягляриня чеврилмиш ям-
лакдан тякрар истифадяси иъаря сукук васитяляринин кюмяйи иля малиййя тяминаты цсулунун цстцн ся-
ъиййяляриндяндир.

Иъаря сукуку каьызлары вя бялядиййялярин ямялиййат бцдъясинин реаллашмасы
Бялядиййя юз хидмятляр тяклифинин ясас хярълярини вятяндашларын мцхтялиф верэиляриндян тямин

едян бир цмуми мцяссися кими вятяндашлары диэяр органлардан даща чох инандырмалыдыр ки, йцксяк
сявиййяли хидмятляр тягдим етмякля йанашы истянилян ялавя хяръин гаршысыны алыр. Бунун цчцн ян
йахшы васитя практики бцдъя васитясиля юз хидмятляринин тамамланмыш гиймятини тяйин етмякдир.
Щазыркы шяраитдя идаря вя фяалиййят идаряляриндян файдаланманын эизли хяръляри тамамланмыш гиймят
тяйинатында нязяря алынмыр. Биналарын сукуку тягдим едилдикдян сонра бялядиййяляр биналарын са-
щибляри олмадыглары цчцн файдаландыглары биналарын истифадя гиймятинин иъаря хяръини юз иллик бцдъя-
ляриндя нязяря алмалыдырлар. Хяръин тамамланмыш гиймят тяйинатында пай сащиби олан ясас
васитялярдян бири ещтийаъ дуйулан биналар, фяалиййят идаряси вя идаря мцщитидир. Бу вахта гядяр ещ-
тийаъ дуйулан биналарын алгысы вя гейд олунан мцщитляр бялядиййялярин ихтийарында олан дахили мян-
бялярдян вя бцдъядян инвестисийа хяръляри чярчивясиндя щяйата кечирилир. Аидиййаты олан хярълярин
ъари олмамасы, тяклиф едилмямяси онунла баьлы олан малиййя формаларынын эизли галмасына сябяб
олмушдур. Бу тяклиф иъра едиляъяйи тягдирдя бялядиййяляр аидиййаты олан хяръляри юзляринин иллик
бцдъяляриндя нязяря алмаг вязифяси дашыйырлар. [2, с. 23] Тяклиф едилмиш хидмятлярин тамамланмыш
гиймятиндя биналарын ъари мянфяятляриндян истифадя хяръинин щесабланмасы тамамланмыш гиймятин
дягигляшмясиня, даща дягиг бцдъя бюлэцсцня сябяб олмагла йанашы, бялядиййя рящбярляринин юзял
сектор рящбярляри иля рягабят апармасына зямин йарадыр. [2, с. 67] Диэяр тяряфдян, иъарянин иллик,
айлыг, щятта эцндялик  хяръи мцяййян едилярся, гянаят едилмясиня сяй эюстярилмяйя башлайыр вя
идаря мцщитинин инкишафы цчцн мювъуд олан мянфи рягабят юз йерини гянаятя верир. Башга сюзля
десяк, актив бцдъя бюлэцсцнцн реаллашмасы истигамятиндя аддым атылмыш олур. Щяр щалда бялядиййя -
лярин актив бцдъя бюлэцсц бялядиййяляр тяряфиндян тягдим едилмиш хидмятлярин тамамланмыш гий-
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мятинин дягиг шякилдя тяйин едилмясини тяляб едир.
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Различные средства муниципального финансового обеспечения 

Резюме
В статье рассматриваются различные способы финансового обеспечения. Представлена

информация о таких способах обеспечения, как метрическая продажа, партнерство с частным

сектором, проектные вложения, способы обеспецения управленческих фондов муниципали-

стов, и др. Все эти способы в конецном счете направлены на улучшение бла го состояния на-

селения. 

Ключевые слова: муниципалитет, финансовое обеспечение, средства, строитель-
ство, продажа.
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Дифферент Метщодс оф Финанъиал Провисион ин Муниъипалитиес 

Суммарй
Тще артиъле щас беен дедиъатед то тще студй оф дифферент метщодс оф финанъиал провисион ин муни-

ъипалитиес. Ъомпрещенсиве информатион щас беен пресентед ин тще артиъле он метер салес, партнерсщип
wитщ тще привате сеътор, прожеът стоъкс, тще метщод оф провисион оф манаэемент фундс анд етъ. Алл
оф тщесе метщодс аре диреътед то импровемент оф wелфаре оф популатион.

Кей wордс: муниъипалитй, финанъиал провисион, метщод, ъонструътион, салес. 
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УОТ 336.71
Пярвиз Видади оьлу ЗЕЙНАЛОВ  

Азярбайъан Дювлят Игтисад Университетинин
“Банк иши” кафедрасынын мцяллими 

АЗЯРБАЙЪАНДА БАНК ВЯ ГИЙМЯТЛИ КАЬЫЗЛАР БАЗАРЫНЫН 
МЦАСИР  ВЯЗИЙЙЯТИНИН ТЯЩЛИЛИ

Хцлася
Мягалядя Азярбайъанда банк вя гиймятли каьызлар базарынын мцасир вязиййятинин тядгиг едилир.

Банк вя гиймятли каьызлар базарынын инвестисийа потенсиалы, банк системинин инкишафы сащясиндя щя-
йата кечирилян институсионал вя инфраструктур тядбирлярин  тящлили верилир.

Ачар сюзляр: малиййя базары, кредит базары, гиймятли каьызлар, фонд базары, капитал базары.
***

Азярбайъан малиййя -банк секторунун формалашмасы вя инкишафы 
1991-ъи ил 18 октйабр тарихиндя Азярбайъан юз дювлят мцстягиллийини бярпа етди. 1992-ъи ил 7 ав-

густ тарихдя “Азярбайъан Республикасында банклар вя банк фяалиййяти щаггында” Азярбайъан Рес-
публикасы Гануну иля йанашы “Азярбайъан Республикасынын Милли Банкы щаггында” Ганун да гябул
олунмушдур. Щямин айын 15-дя Азярбайъан Республикасынын милли валйутасы – манат тядавцля бу-
рахылмышдыр (рублла бярабяр). 1994-ъц ил йанварын 1-дян манат юлкянин йеэаня юдяниш васитяси елан
олунду.  1995-ъи ил 12 нойабр тарихдя кечирилян референдумда гябул олунмуш мцстягил Азярбайъан
Республикасынын илк Конститусийасынын 19-ъу маддясинин ЫЫ бяндиндя ися пул нишанларынын тядавцля
бурахылмасы вя тядавцлдян чыхарылмасы щцгугунун йалныз Милли Банка мянсуб олмасы бир даща тяс-
диг едилмишдир. 

1996-ъы ил 10 ийун тарихдя “Азярбайъан Республикасынын Милли Банкы щаггында”, 14 ийун тарихдя
ися “Азярбайъан Республикасында банклар вя банк фяалиййяти щаггында” Ганунлар йени редаксийада
гябул едилди. Йени банк ганунлары республиканын банк системинин габагъыл дцнйа банк тяърцбясиня
йахынлашмасына, кредит тяшкилатларынын йарадылмасына имкан йаратды.

Лакин йениляшян елми-нязяри методлара вя мцасир дюврцн тялябляриня уйьунлашмаг мягсядиля,
10 декабр 2004-ъц илдя “Азярбайъан Республикасынын Милли Банкы щаггында” Ганун гябул едил-
мишдир. Щямчинин, 16 йанвар 2004-ъц илдя гябул едилмиш “Банклар щаггында” Азярбайъан Респуб-
ликасы Гануну да 30 март 2004-ъц илдя гцввяйя минмишдир. 

“Азярбайъан Республикасынын Конститусийасына ялавяляр вя дяйишикликляр едилмяси щаггында”
18 март 2009-ъу ил тарихли Азярбайъан Республикасынын Референдум Актынын гцввяйя минмяси иля
ялагядар олараг “Азярбайъан Республикасы Милли Банкы” “Азярбайъан Республикасынын Мяркязи
Банкы” адландырылмышдыр.

Азярбайъанда яманятлярин сыьорталанмасы механизмляринин йарадылмасы цчцн эюрцлян тядбир-
лярин нятиъяси олараг 29 декабр 2006-ъы илдя “Яманятлярин сыьорталанмасы щаггында” Азярбайъан
Республикасынын Гануну гябул едилди.

Азярбайъанда ъинайят йолу иля ялдя едилмиш пул вясаитляринин вя йа диэяр ямлакын легаллашдырыл-
масы вя террорчулуьун малиййяляшдирилмясинин гаршысынын алынмасы сащясиндя дя мцщцм ишляр щяйата
кечирилир. Бунунла баьлы олараг, “Ъинайят йолу иля ялдя едилмиш пул вясаитляринин вя йа диэяр ямлакын
легаллашдырылмасына вя террорчулуьун малиййяляшдирилмясиня гаршы мцбаризя щаггында” Азярбайъан
Республикасынын Гануну 25 феврал 2009-ъу илдя гцввяйя минмишдир.

Азярбайъанда фонд базарынын йаранмасы юзялляшдирмя просесляринин башланмасы иля цст-цстя
дцшцр.Азярбайъанда да йени игтисади моделин щцгуги ясасыны формалашдыран илк ганунвериъилик актлары
сырасында щяля 1992-ъи илдя гябул едилмиш “Гиймятли каьызлар вя фонд биржалары щаггында” Азяр-
байъан Республикасынын Гануну мювъуд иди. Лакин, 1994-ъц илдя юлкядя сабитлик тямин едилдикдян
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сонра  радикал игтисади ислащатлара башланды. 
Мящз бунунла ялагядар еффектив тянзимлянян фонд базарларынын йарадылмасы вя бцтювлцкдя гий-

мятли каьызлар базарында ващид дювлят сийасятинин формалашдырылмасы вя щяйата кечирилмяси мягся-
диля 1998-ъи ил декабрын 30-да юлкя Президенти “Азярбайъан Республикасынын Президенти йанында
Гиймятли Каьызлар цзря Дювлят Комитясинин йарадылмасы щаггында” фярман имзалады. Щямин фяр-
манын имзаланмасы иля Азярбайъан гиймятли каьызлар базарынын инкишафынын нювбяти мярщяляси баш-
ланды.

2001-ъи ил 15 феврал тарихиндя бир нечя ири банк  вя малиййя структурларынын тясисчилийи иля гиймятли
каьызлар базарынын ясас тиъарят инфраструктуру сайылан Бакы Фонд Биржасы йарадылды. Милли Депозит
Мяркязи йенидян тяшкил едилди, мцасир фонд базары васитячиляри - брокер вя дилер институтлары форма-
лашмаьа башлады.

Азярбайъан Республикасы Президентинин “Азярбайъан Республикасынын Гиймятли Каьызлар цзря
Дювлят Комитясинин йарадылмасы щаггында” 2008-ъи ил 19 нойабр тарихли 52 нюмряли Сярянъамынын
вя “Азярбайъан Республикасынын Гиймятли Каьызлар цзря Дювлят Комитяси щаггында Ясаснамянин
вя Комитянин Структурунун тясдиг едилмяси барядя” 2009-ъу ил 5 март  тарихли 70 нюмряли Фярма-
нынын гцввяйя минмяси иля юлкянин гиймятли каьызлар базарынын йени инкишаф мярщяляси башламышдыр. 

“2011-2020-ъи иллярдя Азярбайъан Республикасында гиймятли каьызлар базарынын инкишафы” Дювлят
Програмынын башлыъа мягсяди - мцасир, бейнялхалг стандартлара уйьун, игтисадиййата эениш капита-
лизасийа имканлары тягдим едян вя рисклярин етибарлы идаря едилмясини тямин едян, йцксяк сямяря
иля фяалиййят эюстярян гиймятли каьызлар базарынын формалашдырылмасыдыр. 

Мцасир банк секторунун вязиййятинин тящлили
Азярбайъан Республикасынын банк системи Азярбайъан Республикасынын Мяркязи Банкындан вя

кредит тяшкилатларындан ибарятдир. “Азярбайъан Республикасынын Мяркязи Банкы щаггында” Азяр-
байъан Республикасынын Гануну Азярбайъан Республикасы Мяркязи Банкынын щцгуги статусуну,
онун мягсяд, функсийа вя сялащиййятлярини, щабеля идаряетмя вя тяшкилати структуруну мцяййян
едир, дювлятин мяркязи банкы кими дювлят щакимиййяти органлары иля вя диэяр шяхслярля мцнасибят-
лярини тянзимляйир. 

“Банклар щаггында” Азярбайъан Республикасынын Гануну  Азярбайъанда банк системинин
щцгуги базасынын бейнялхалг стандартлара там уйьунлашдырылмасы, игтисадиййатда банк хидмятляринин
ролунун артырылмасы, банк яманятчиляринин вя кредиторларынын мцдафиясинин эцъляндирилмяси вя
бцтювлцкдя банк системинин стабил вя тящлцкясиз фяалиййятинин тямин едилмяси мягсядиля банкларын
тяшкили, дахили идаряедилмяси, фяалиййятинин тянзимлянмяси вя ляьв едилмяси принсиплярини, гайдаларыны
вя нормаларыны мцяййян едир.

Банк системинин фяалиййятини тямин едян мцяссисяляр, аэентликляр вя хидмят сащяляри Банк ин-
фраструктуруна  аиддир.  Банк инфраструктуру юзцндя мялумат, методик, елми, кадр тяминаты, щям-
чинин рабитя васитяляри вя коммуникасийаны бирляшдирир.

Бейнялхалг тяърцбя эюстярир ки, банк системинин сямяряли фяалиййяти цчцн банк бирликляри вя кон-
сорсиумлары, щолдингляри, хцсуси  тяйинатлы   банклар,   кредит   кооперасийалары щаггында ганунлар иш-
ляниб щазырланмалыдыр. Щямчинин  банкларын фяалиййятини низамлайан ганунлар топлусуна кредит иши,
електрон юдяниш системи, банк сирри, банкларын ифласы ганунлары да дахил едилмялидир. Малиййя-кредит
системиндя банкларла бярабяр фяалиййят эюстярян диэяр малиййя институтлары-гиймятли каьызлар вя
фонд биржасы, факторинг вя траст ширкярляри, инвестисийа фондлары щаггында ганунлар да аз ящямиййят
кясб етмир.

Мяркязи Банк банк системиня етимадын горунмасы, системдя рисклярин минималлашдырылмасы вя
идаряетмя потенсиалынын эцъляндирилмяси, секторун дайаныглыьынын артырылмасы истигамятиндя тядбирляри
давам етдирир. Риск ясаслы пруденсиал нязарят чярчивяси ящямиййятли эцъляндирилмишдир.

Банкларын  капиталынын минимум мябляьинин 50 млн. манатадяк  артырылмасы  барядя Мяркязи
Банкын 25 ийул 2012-ъи ил тарихли гярары системдя капитализасийа просеслярини сцрятляндирмишдир. Гя-
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рарын гябулундан ютян 16 ай ярзиндя мяъму банк капиталы 57% вя йа 1.2 млрд. ман артмыш, капиталы
100 милйон манатдан чох олан юзял банкларын сайы 3-дян 8-я йцксялмишдир. Щазырда системин ак-
тивляринин вя ящали яманятляринин 95%-дян чохуна малик банкларын капиталы 50 млн. манаты ютцр.

Бунунла йанашы, секторун активляриндя 5% пайа малик банклар тяряфиндян капитал тялябинин иърасы
цчцн ялавя вахт тяляб олунур. Буну нязяря алараг, щабеля малиййя сабитлийинин горунмасы мягся-
диля Мяркязи Банк банклара мяъму капиталын 50 млн. маната чатдырылмасы цчцн 01 йанвар 2015-
ъи илядяк мющлят вермишдир.

2013-ъц илин сонуна банк секторунун активляри 20385,1 млн. манат тяшкил етмишдир. Кредитляр го-
йулушу  банк активляринин 64.7%-ни тяшкил едир. 

Банк системинин малиййя дяринлийи артмагда давам едир.Сон 5 илдя банк активляринин ЦДМ-я
нисбяти 6.1 фаиз бянди артмышдыр. Малиййя дяринлийинин артмасы малиййя хидмятляриндян истифадя ся-
виййясиндя дя юз яксини тапыр.

Банк системинин тямяркцзляшмяси азалыр. Ири банкларын (капиталын щяъминя эюря илк 5 банк) систем
цзря активлярдя пайы 57.8%-дян 57.6%- я азалмыш, игтисадиййата кредит гойулушунда пайы 54.2%-
дян 53.6%-я енмишдир.

Щерфиндал Щиршман индексиндя (банк системиндя тямяркцзляшмя сявиййясинин гиймятляндирил-
мяси цчцн тятбиг едилир) банк системиндя илин яввяли иля мцгайисядя тямяркцзляшмянин бир гядяр
азалдыьыны (2012-ъи илин сонуна Щерфиндал Щиршман Индекси орта тямяркцзляшмя сявиййясиндя) эю-
стярир.

Фаиз дяряъяляринин азалмасы мейли давам едир. Сон 1 илдя манатла яманятляр вя кредитляр цзря
фаизляр орта щесабла 1 фаиз бяндинядяк азалмышдыр. Учот дяряъясиндян ялавя 1 август тарихиндян
Яманятлярин Сыьорталанмасы Фондунун Щимайячилик Шурасы тяряфиндян сыьорталанан яманятляр цзря-
максимал фаиз дяряъясинин 9%-я ендирилмяси дя фаиз дяряъяляриня азалдыъы тясир эюстярмишдир.

Банк системинин инкишафы сащясиндя щяйата кечирилян институсионал вя инфраструктур тядбирляри ня-
тиъясиндя банкларын хариъи инвесторлар цчцн ъялбедиъилийи горунуб сахланылмышдыр. Хариъи мянбяляр-
дян банк секторуна ресурсларын ъялби давам етмишдир. Бунунла беля, хариъи боръ ющдяликляринин банк
ресурсларында хцсуси чякиси (19%) мягбул сявиййядядир.

Малиййя секторунун реэионал ящатясинин эенишлянмяси давам етмиш, 41банк филиалы вя12 банк
шюбяси ачылмыш, гейри-банк кредит тяшкилатларынын сайы139-дан146-а галхмышдыр. Щазырда фяалиййят
эюс тярян 691 банк филиалы вя 142 банк шюбясинин йарысы реэионлардадыр.

Азярбайъанда юдяниш системинин сабитлийи вя инкишафы 
Азярбайъан Республикасынын Мяркязи Банкынын (АМБ) юдяниш системляри сащясиндя фяалиййяти

онун структур бюлмяси олан Юдяниш системляри вя щесаблашмалар Департаменти тяряфиндян щяйата
кечирилир. Юдяниш системляри вя щесаблашмалар Департаментинин миссийасы мцасир стандартлара ъаваб
верян електрон юдяниш системляринин йарадылмасы, онларын сабит вя фасилясиз истисмарынын тяшкил едил-
мяси, бейнялхалг алямдя бу истигамятдя баш верян мейилляр нязяря алынмагла даим инкишаф етди-
рилмяси вя тякмилляшдирилмясидир.

АМБ тяряфиндян бейнялхалг тяърцбя ясасында бейнялхалг малиййя гурумларынын техники йардымы
вя малиййя кюмяйиндян истифадя едилмякля сон он ил ярзиндя Милли Юдяниш Системинин йарадылмасы
вя инкишафы истигамятиндя эениш ислащатлар апарылмышдыр.

1998-ъи илдя Милли Юдяниш Шурасында Милли Юдяниш Системинин йарадылмасынын консептуал ясаслары
вя стратеэийасы щазырланмышдыр. 

2001-ъи илин яввялляриндя Милли Юдяниш Системинин архитектурасынын ясасыны тяшкил едян Реал Вахт
Режиминдя Банкларарасы Щесаблашмалар Системи (АЗЫПС) йарадылараг истифадяйя верилмишдир. АЗИПС
системинин истисмара верилмяси нятиъясиндя банклар арасында щесаблашмаларын реал вахт режиминдя
(он-лине) щяйата кечирилмясиня, пул дювриййясинин сцрятинин нязярячарпаъаг дяряъядя артмасына,
банклар тяряфиндян ликвидлийин даща чевик идаря олунмасына имкан йаранмышдыр.

АЗИПС системи СWЫФТ шябякяси цзяриндя гурулан Й архитектурайа маликдир, мялумат мцбади-
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лясинин йцксяк тящлцкясизлик сявиййясини тямин едир вя мцасир стандартлара тамамиля уйьундур.
Республикада фяалиййят эюстярян бцтцн банклар, Мяркязи Банк, банк олмайан Аграр кредит бирлийи,
Дювлят Хязинядарлыьы Аэентлийи системин цзвцдцрляр.

2002-ъи илин сонларындан етибарян Милли Телекоммуникасийа Шябякясинин базасында Милли Юдяниш
Системинин архитектурасынын икинъи мцщцм елементи олан Хырда Юдянишляр цзря Щесаблашма Клиринг
Системи (ХЮЩКС) йарадылараг истифадяйя верилмишдир. Беляликля, кичик щяъмли, лакин даим тякрарла-
нан хырда юдянишлярин (ямяк щаггы, сосиал мцдафия юдянишляри, телефон, газ, су, електрик енержиси
цзря коммунал юдянишляр вя с.) електрон дашыйыъылар ясасында щяйата кечирилмясиня, ейни заманда,
хырда юдянишлярин ясас иштиракчылары олан коммунал хидмяти мцяссисяляринин, бюйцк сайда юдяниш
ямялиййатлары (мяс., верэи, эюмрцк вя сосиал мцдафия юдянишляри) апаран щюкумят гурумларынын
Милли Юдяниш Системинин инфраструктуруна интеграсийасы цчцн ялверишли зямин йарадылды.

ХЮЩКС системи Милли Телекоммуникасийа Шябякяси цзяриндя гурулмушдур, мялумат мцбади-
лясинин йцксяк тящлцкясизлик сявиййясини тямин едир вя мцасир стандартлара тамамиля уйьундур.
Республикада фяалиййят эюстярян бцтцн банклар, Мяркязи Банк, банк олмайан Аграркредит бирлийи,
Дювлят Хязинядарлыьы Аэентлийи , Азярбайъан Ипотека Фонду, Азярбайъан Республикасы Мяркязи
Банкынын Нахчыван Ярази Идаряси системин цзвцдцрляр.

АЗИПС вя ХЮЩКС системляринин фювгяладя щалларда етибарлы вя давамлы фяалиййятини тямин
етмяк мягсядиля онларын Сумгайыт Ещтийат Мяркязиндя ещтийат сурятляри йарадылмышдыр. Системлярин
ясас вя ещтийат мяркязлярдя йерляшян серверляри арасында реал вахт режиминдя информасийа мцбади-
ляси тяшкил едилмишдир.

Юдяниш системляри сащясиндя апарылан ислащатларын ящатя даирясинин эенишляндирилмяси вя ре-
эионлара истигамятляндирилмяси, йарадылмыш Милли Юдяниш Системинин имканларындан даща актив исти-
фадя олунмасы, бцтцн юлкя цзря ващид електрон юдяниш мяканынын йарадылмасы, щцгуги вя физики
шяхслярин малиййя хидмятляриня чыхыш имканларынын даща да артырылымасы зярурятини нязяря алараг,
Азярбайъан Республикасы Президентинин 2004-ъц ил 9 декабр тарихли Фярманы иля Азярбайъан Рес-
публикасында Милли Юдяниш Системинин Инкишафы цзря 2005-2007-ъи илляр цчцн Дювлят Програмы тясдиг
едилмишдир.

Дювлят Програмына уйьун олараг юлкядя карт юдянишляринин даща да инкишаф етдирилмяси вя Милли
Юдяниш Системинин архитектурасынын тамамланмасы цчцн йени инфраструктур – “МиллиКарт” Просессинг
Мяркязи йарадылараг республикада фяалиййят эюстярян 18 банкын идарячилийиня вя истифадясиня верил-
мишди. 

Коммунал хидмяти мцяссисяляринин дахили информасийа системляринин бейнялхалг стандартлар яса-
сында тякмилляшдирилмяси вя юдяниш системляри инфраструктуруна техноложи интеграсийасынын тамам-
ланмасынын иърасы иля ялагядар олараг коммунал хидмяти щагларынын йыьымы цзря Кцтляви Юдянишляр
цзря Мяркязляшдирилмиш Информасийа Системи (КЮМИС)йарадылараг 2008-ъи илин 11 ийул тарихиндян
етибарян истисмара верилмишдир. Систем васитясиля КЮМИС-я гошулмуш коммунал хидмяти мцясси-
сяляри цзря юдянишляри щям наьд, щям дя банкоматларда вя КЮМИС-ин “Интернет Сервиъе” хидмя-
тиндян истифадя етмякля юдяниш картлары васитясиля щяйата кечирмяк мцмкцндцр. 

2010-ъу ил ярзиндя Милли Юдяниш Системинин дювриййяси тарихи максимум щяддиня чатмышдыр. Юдяниш
системиндя цмуми щяъми 84,83 млрд. манат олмагла, 10,15 млн. ядяд ямялиййат апарылмышдыр.

Юлкядя наьдсыз вя електрон щесаблашмаларын щяйата кечирилмясиня имкан верян мцасир юдяниш
инфраструктурунун инкишафы даща эениш мигйас алмышдыр. Ъари илин ютян дюврцндя юдяниш системляринин
сабитлийи вя тякмилляшдирилмяси тямин едилмиш, електрон юдянишлярин щяъми 10% артараг ЦДМ-ин 2
мислини ютмцшдцр.

Бцдъяйя юдянишлярин реал  вахт  режиминдя електрон ясасда  апарылмасы цчцн Кцтляви Юдянишляр
цзря Мяркязляшдирилмиш Информасийа Системинин базасында йарадылмыш “Щюкумят Юдяниш Порталы”на
интеграсийа олунмуш дювлят гурумларынын сайы ящямиййятли артмышдыр. Коммунал хидмят щаглары
иля йанашы дювлят юдянишляринин  дя 200-я  йахын  юдяниш мянтягяляриндя щям наьд, щям дя интернет
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вя банкоматлар васитясиля наьдсыз щяйата кечирилмяси имканы йарадылмышдыр.
2013-ъц илин ютян дюврцндя карт инфраструктурунун инкишафы сцрятлянмиш, юдяниш картларынын сайы

5.5 млн. ядядя чатмышдыр. Ютян илин ейни дюврц иля мцгайисядя юдяниш картларынын сайында 9%, бан-
коматларын сайында 8%,ПОС-терминалларла апарылан наьдсыз ямялиййатларын щяъминдя ися 1.8 дяфя
артым олмушдур.

Юлкядя наьдсыз щесаблашмаларын мигйасынын эенишляндирилмяси цчцн ъари илдя аидиййаты дювлят
гурумлары иля бирэя тяклифляр пакети щазырланмышдыр. Бу тяклифляр наьдсыз юдянишляр цчцн стимулларын
артырылмасына йюнялмишдир. Наьдсыз юдянишлярин щяъминин эенишлянмяси банк секторунун ресурс ба-
засынын вя игтисадиййата кредит тяклифинин артмасында, кредит ресурсларынын дяйяринин азалмасында вя
гейри-нефт секторунда инвестисийа фяаллыьынын эцълянмясиндя стратежи амиллярдян биридир.

Наьд пулун сямяряли идаря едилмяси цчцн Мяркязи Банк там автоматлашдырылмыш Наьд Пул Мяр-
кязинин (“Ъасщ Ъентер”) йарадылмасы  лайищясинин иърасыны давам етдирир.

Мцасир гиймятли каьызлар  базарынын вязиййятинин тящлили
Дцнйанын бир чох юлкяляриндя гиймятли каьызлар базарында бющран йашандыьы щалда, Азярбайъанда

бу сащядя сабит артым баш вериб. 
Гиймятли каьызлар базарында мювъуд базар алятляринин бурахылышы вя тиъаряти сабит гайдада давам

едир, базара йени хцсусиййятли алятляр бурахылыр, бцтювлцкдя щям тяляб, щям дя тяклифин ъанланмасы
просесляри мцшащидя олунур. 

Азярбайъанда гиймятли каьызлар базарынын 68,3%-и дювлят гиймятли каьызлар базарынын  (бунун
да 70% гысамцддятли нотларын), 31,7%-и ися корпоратив гиймятли каьызлар базарынын  пайына дцшцр.
Беля ки, корпоратив гиймятли каьызлар базарынын 24,3 %- ни сящмляр, 75,7 %- ни ися корпоратив истиг-
разлар тяшкил етмишдир. 

Ъядвял 1
Азярбайъанда гиймятли каьызлар базарынын тяркиби.

Мянбя: ГКДК материаллары ясасында мцяллиф тяряфиндян щазырланмышдыр
Корпоратив гиймятли каьызлар сегментиня эялинъя, щесабламалара эюря, 2013 -ъц ил йанвар айында

БФБ-дя ъями 65 АСЪ-нин сящмляри цзря ягдляр гейдя алыныб. 
2014-ъц илдя  гиймятли каьызлар базарынын тянзимлянмяси механизмляринин тякмилляшдирилмяси

цзря тяшяббцсляр давам етдирилмишдир.Щазырда пешякар фяалиййят иля мяшьул олмаг цчцн 37 лисензийа
гцввядядир. 

2014-ъц илин илк йарымиллийи ярзиндя гиймятли каьызлар базарынын бцтцн сегментляри цзря апарылан
ямялиййатларын сайы вя щяъминдя ящямиййятли ъанланма мцшащидя олунмуш вя базарын щяъми ютян
илин мцвафиг эюстяриъиси иля мцгайисядя 86 фаиз артараг 5,9 милйард маната йцксялмишдир ки, бу да
2013-ъц илин йекунунун 70 фаизиня бярабярдир. Капитал базарлары васитяси иля малиййяляшмя мейил-
ляринин артым тенденсийасы давам етмиш вя илкин базарда ямялиййатларын сайы 2 дяфя, щяъми ися 3
дяфя артараг 1,7 милйард маната йцксялмишдир. Щямчинин бцтцн нюв гиймятли каьызларын тякрар базар
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Гиймятли каьызлар базарынын %

Дювлят гиймятли каьызлары, о ъцмлядян: 68,3

Мяркязи Банкын гысамцддятли нотлары 70

Малиййя Назирлийинин истигразлары 30

корпоратив гиймятли каьызлар базары, о ъцмлядян 31,7

сящмляр 24,3

корпоратив истигразлар 75,3



тиъарятиндя ящямиййятли ъанланма гейдя алынмыш вя тякрар базарда ягдлярин сайы вя тиъарятин щяъми
ютян илин мцвафиг дюврц иля мцгайисядя мцвафиг олараг 13,4 фаиз вя 61 фаиз артмышдыр. Бцтювлцкдя,
гиймятли каьызлар базарынын щяъми ЦДМ-ин 21 фаизиня бярабяр олмушдур.

Корпоратив гиймятли каьызлар базарында щям ягдлярин сайында, щям дя ямялиййатларын щяъминдя
йцксяк темпли артым мцшащидя олунмушдур. 2013-ъц илдя корпоратив гиймятли каьызлар базарында
ягдлярин щяъми 2 милйард манат тяшкил етмишдир. 2014-ъц илин илк 6 айы ярзиндя корпоратив гиймятли
каьызлар базарынын сящм сегментиндя тиъарятин щяъми 2,7 дяфя артараг 748,9 милйон манат тяшкил
етмишдир. Реал сектор тямсилчиляринин вя хцсуси олараг банкларын сящм базары васитясиля актив ма-
лиййяляшмяси сящмлярин илкин базарыны ютян илин мцвафиг дюврц иля мцгайисядя 4,3 дяфя артырараг
732,7 милйон маната чатдырмышдыр. 

Азярбайъан Ипотека Фондунун (АИФ) тяминатлы истигразларынын тякрар тиъарятинин активляшмяси фо-
нунда корпоратив истигразлар базары 1,2 милйард маната йцксялмишдир. 

2013- ъц илин март айы ярзиндя Малиййя Назирлийи тяряфиндян хариъи базарларда илк дяфя олараг
1,25 милйард манат щяъминдя авроистигразлар йерляшдирилмишдир. Авроистигразлара 160-дан чох юл-
кянин институсионал инвесторлары тяряфиндян бюйцк мараг эюстярилмиш вя тялябат тяклифдян 4 дяфя
артыг олмушдур. 

Бунунла йанашы, Малиййя Назирлийинин истигразлары иля йерли базарда тиъарятин щяъми ютян илин
мцвафиг дюврц иля мцгайисядя 9 фаиз артараг 60,7 милйон маната чатмышдыр. Артым дювлят истигразлары
базарынын щяр ики сегментиндя мцшащидя олунмушдур. Беля ки, дювр ярзиндя 47,9 милйон манатлыг
дювлят истигразлары йерляшдирилмиш, бу алятлярин тякрар базар тиъаряти ися 12,7 милйон манат олмушдур
ки, бу да ютян илин аналожи эюстяриъисиндян мцвафиг олараг 3 фаиз вя 43 фаиз чохдур. 2014-ъц илин илк
6 айы ярзиндя Мяркязи Банкын нотлары иля илкин базарда тиъарятин щяъми ютян илин мцвафиг дюврц иля
мцгайисядя 39 фаиз азалараг 109,1 милйон манат тяшкил ется дя, бу нюв алятлярин тякрар базар тиъаряти
6,9 дяфя артараг 302,8 милйон маната йцксялмишдир. Бцтювлцкдя нот базарында тиъарятин щяъми 84
фаиз артараг 411,9 милйон маната чатмышдыр. 

Бунунла йанашы, 2013-ъц илин биринъи йарысындан етибарян гиймятли каьызлар базарында илк дяфя
олараг йени нюв алятля - корпоратив истигразларла репо/якс-репо ямялиййатлары щяйата кечирилмиш,
бцтювлцкдя репо/якс-репо ямялиййатларынын щяъми 3,5 милйард манат тяшкил етмишдир.

Нятиъя
Беляликля, мцасир Азярбайъан  малиййя-банк индустрийасынын инкишафынын ясас  мягсяди - ганун-

вериъилик мцщитинин даща да йахшылашдырылмасы, бейнялхалг стандартлара уйьун мцасир вя рягабятя
дюзцмлц малиййя-банк хидмятляри базарынын инкишафы цчцн мцнбит щцгуги базанын тяминатыдыр. Азяр-
байъан Республикасынын Мяркязи Банкынын  монетар сийасяти юлкядя дайаныглы макроигтисади сабитлик
вя игтисадиййатын шахялянмясинин эенишлянмясиня дястяк олур.

Азярбайъан банк системиндя малиййя сабитлийи тямин олунмуш вя инкишаф просесляри дяринляшир.
Банк секторунун капитал мювгеляри ялверишли сявиййядя галмыш, онун ресурс базасы дайаныглы мян-
бяляр   щесабына   эенишлянир.   

Малиййя-кредит системиндя банкларла бярабяр фяалиййят эюстярян диэяр малиййя институтлары-гий-
мятли каьызлар вя фонд биржасы, факторинг вя траст ширкятляри, инвестисийа фондлары щаггында ганунлар
да аз ящямиййят кясб етмир вя ганунларын щазырланмасы просесиня старт верилмишдир.
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Резюме
В статье исследуется современное положение банков  и рынка  ценных бумаг Азербай-

джана. В работе анализируются инвестиционный потенциал банков и рынка ценных бумаг,

институциональные и инфраструктурные мероприятия, осуществляемые в области развития

банковской системы. 
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Аналйсис офтще ъуррент стате офтще банкинэ сеътор андсеъуритиес маркетин Азербаижан
Суммарй

Аналйсис оф тще модерн ситуатион оф тще банкинэ анд сеъуритиес маркет ис инвестиэатед ин Азер-
баижан ин тщис артиъле. Ын тщис артиъле, аналйсис оф   инвестмент потентиал оф тще банкинэ анд сеъуритиес
маркет, аналйсис оф инвестмент оппортунитиес оф сеъуритиес маркет анд аналйсис оф тще институтионал
анд инфраструътуре меасурес ъарриед оут ин тще девелопмент оф тще банкинэ сйстем ис эивен.  

Кей wордс: ъредит маркетс, финанъиалмаркетс, сеъуритиес, стоък маркет, ъапитал маркет.
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УОТ 341.1:62
Азяр Ямир оьлу ХЯЛИЛОВ 

АМЕА-нын Игтисадиййат Институтунун диссертанты

НЕФТ-ГАЗ  СЕКТОРУНУН  ИННОВАСИЙАЛИ  ИНКИШАФ 
ЕТДИРИЛМЯСИ  ПРОБЛЕМЛЯРИ

Хцлася
Мягаля Азярбайъанын нефт-газ секторунда инновасийа просесинин инкишаф етдирилмясиня щяср еди-

либ. Бурада мцяллиф нефт-газ сащясиндя инновасийалы технолоэийаларын тятбигинин хариъи тяърцбяси,
Азярбайъанда бу сащядя инновасийаларын инкишаф етдирилмясинин мцасир проблемляри, онларын щялл
йоллары тядгиг едилмишдир. Мягалянин сонунда мцяллиф юз елми нятиъялярини якс етдирмишдир.

Ачар сюзляр: нефт-газ сектору, инновасийалар, инновасийа фяалиййяти, технолоэийалар, модел, ла-
йищяляшдирмя.

Эириш
Мцасир дюврдя Азярбайъанда игтисадиййатын структурунун формалашдырылмасынын истигамятляри иля

ялагядар кяскин дискуссийалар эедир. Дискуссийаларда мцшащидя едилян ясас истигамятлярдян бириндя
тябии ресурсларын истифадя олунмасы нятиъясиндя яняняви сащялярдян ялдя едилян эялирлярин тякрар
бюл эцсц заманы вясаитлярин мцяййян щиссясинин йени, йцксяк технолоэийалы вя елмтутумлу сащяляря
йюнялдилмяси фикринин  ясасландырылмасына ъящд едилир. Лакин щесаб едирик ки, йухарыда гейд едилян
йанашмада мцасир игтисадиййатда минерал-хаммал секторунун ролу вя йери щяддиндян артыг садя-
ляшдирилир.  Хариъи юлкялярин тяърцбясиндян дя чох айдын эюрцнцр ки, нефт-газ сащяси дцнйада йцксяк
технолоэийаларын тятбиг олундуьу сащялярдян биридир. Сон иллярдя инновасийаларын тятбиги иля нефт-
газ сянайесинин инкишаф етдирилмяси тенденсийасы хцсуси иля диггяти ъялб етмякдядир (хцсусян дя
сянайе ъящятдян инкишаф етмиш юлкялярдя гейд едилян тямайцлляр даща ашкар щисс олунмагдадыр).  

Нефт-газ секторунда инновасийа потенсиалынын инкишаф етдирилмяси: хариъи тяърцбя
АБШ, Норвеч, Австралийа, Канада юлкяляринин тяърцбяси эюстярир ки, нефт-газ сектору елмтутумлу

вя йцксяк технолоэийаларла истещсал едилян мящсуллара ян чох тяляб йарадан секторлардан биридир.
Карбощидратларын щасилаты просеси техники вя техноложи бахымдан даима йенилянир вя мцряккяб-

ляшир. Щасилат просесинин техники вя техноложи ъящятдян тякмилляшдирилмяси милйардларла вясаитин сярф
едилмяси иля мцшайият олунур. Сащя цзря дцнйанын бир чох апарыъы мцтяхяссисляри мящз гейд едилян
истигамят цзря мягсядйюнлц фяалиййят эюстярмякдядирляр. Бцтцн бунлар ясасында ися нефт- газ мящ-
сулларынын вя диэяр хам материалларын ялдя олунмасы илбяил даща чох елмтутумлу сащяйя чеврилмяк-
дядирляр. 

Нефт вя газ ресурсларынын щасилаты вя истифадя олунмасынын инновасийалылыьынын йцксялмясинин бир
сыра сябябляри вардыр:

Биринъиси, бир чох юлкялярдя (Русийа, АБШ, Канада, Норвеч, Бюйцк Британийа вя с.) нефт-газ ещ-
тийатлары тцкянмяк цзрядир, щасилат йатагларынын кейфиййяти ашаьы дцшмцшдцр, дяниз шелфиндя вя дя-
низин дяринликляриндя (арктик сащиллярдя) нефт-газ йатагларынын истисмар едилмясиня ещтийаъ эетдикъя
даща чох щисс олунур [4]. 

Икинъиси, эетдикъя даща чох алтернатив енержи ресурсларындан истифадя олунур. Алтернатив енержи ре-
сурсларындан истифадя олунмасы спектри, демяк олар ки, онилликляр цзря эетдикъя даща чох эенишлян-
мякдядир. Лакин алтернатив енержи ресурсларындан истифадя олунмасы щяля дя бащалыдыр вя бу сябябдян
дя диэяр енержи ресурслары иля мцгайисядя даща аз рягабятя давамлыдыр.

Лакин алтернатив енержи ресурсларындан истифадя олунмасына чякилян хярълярин эетдикъя азалмасы
да мцшащидя олунур. Бу сябябдян дя тябии енержи ресурсларынын рягабятя давамлы олмасы цчцн он-
ларын истисмар хяръляринин алтернатив енержи ресурсларына чякилян хяръляря нисбятян  даща ашаьы олмасы
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тяляб олунур. Бцтцн бунлар ися юз нювбясиндя хаммалын чыхарылмасы, дашынмасы вя емалы хяръляринин
азалдылмасы цчцн технолоэийаларын тякмилляшдирилмясини тяляб едир. 

Цчцнъцсц, дцнйа енержи ресурслары базарында гейри-сабитлик даима артыр, мцтямади олараг, сюзц -
эедян базарларда позитив вя негатив тямайцлляр бир-бирини явяз едир, чох заман тямайцллярин дя-
йишилмясини юнъядян прогнозлашдырмаг мцмкцн олмур. 

Дюрдцнъцсц, нефт-газ секторунун инкишаф етдирилмясинин институсионал чярчивяси эетдикъя даща
чох сяртляшир. Бцтцн бунлар ися щяр шейдян юнъя нефт-газ ресурсларына сащиб олмаг щцгугунун ялдя
едилмясинин бащалашмасы иля ялагядардыр. Тябии ресурсларын истянилян сащиби (индики дюврдя адятян
сащибкар ролунда дювлят чыхыш едир) она чатаъаг рента эялирлярини ялдя етмяк истяйир.

Дцнйанын мцхтялиф юлкяляриндя  йухарыда эюстярилян факторлар нефт-газ секторуна ейни сявиййядя
тясир эюстярмирляр, онларын фяалиййяти цмуми истигамятляр цзря йайылмышдыр вя истещсалчылар арасында
рягабятин эцълянмясиня сябяб олмушдур. Мцасир дюврдя реал вя дайаныглы рягабят цстцнлцйцнц
анъаг даими олараг истещсал хярълярини азалда билян истещсалчылар ялдя едирляр. Хярълярин даими вя
дайаныглы олараг азалдылмасы ися нефт-газ ресурсларынын  щасилатындан емалына, сатылмасына гядяр щя-
рякятини ящатя едян технолоэийаларын тякмилляшдирилмяси нятиъясиндя мцмкцндцр.  

Нефт-газ сянайесинин инкишафында инновасийа фяалиййятинин эцълянмяси, йцксяк технолоэийаларын
сцрятля  инкишаф  етмяси  нефт-газ секторунун мцасир структурунун эюркямини дяйишмишдир.  

Сон онилликлярдя дцнйа нефт бизнеси  еля бир мярщяляйя дахил олмушдур ки, бу мярщялядя нефт
ширкятлярини хаммал йатагларынын истисмары вя мянимсянилмяси щцгугуну тямин едян лисензийаларын
(консессийалар) алынмасы, бизнес ямялиййатларынын тяшкили вя цмумиййятля, гейд едилян бцтцн про-
сеслярин малиййяляшдирилмяси хяръляри хейли артмышдыр [3, с.30].

Нефт йатагларында эеоложи кяшфиййат ишляринин апарылмасыны щасилат ишини эерчякляшдирян ширкятляря
хидмят эюстярян ширкятляр щяйата кечирирляр. Йухарыда эюстярилян трансформасийа мцхтялиф тябиятли
ахтарыш вя щасилат  ямялиййатларынын мцряккябляшмяси иля ялагядардыр.

Бцдъя вясаитляринин хярълянмясиня  сярт  мящдудиййятляр гойулмасы чярчивясиндя нефт мцяс-
сисяляри спесифик ямялиййатлар йериня йетирян, гейри-мцтямади олараг чалышмасына ещтийаъ щисс олунан
ишчи щейятини  сахламаг эцъцндя дейилдир.  Беляликля, бизнес мцщитиня чевик ъаваб веря билмяк цчцн
нефт ширкятляри спесифик ямялиййатлар апарыр, фяалиййятиня анъаг мцяййян вахтларда ещтийаъ щисс еди-
лян ишчи щейятини штатында сахламаг мяъбуриййятиндя дейилдир. Щямин ишчи щейяти адятян дар чярчи-
вядя хидмят эюстярян  ширкятлярдя чалышырлар.  

Иш бюлэцсцндя сялащиййятлярин мцяййянляшдирилмяси хидмят эюстярян ширкятляря юз сяйляринин
анъаг айры-айры техноложи ямялиййатларын йериня йетирилмяси истигамятиндя йюнялдилмясиня, йериня
йетирилян ишлярдя юзляринин щазырладыглары  йени технолоэийалар вя йениликляри тятбиг етмяк имканы
верир. Йухарыда эюстярилян ихтисаслашма сон нятиъядя истещсалчы вя хидмятляр сифариш верян истещлак-
чыларын хяръляринин азалдылмасына да шяраит йарадыр. Щяр щансы бир сащянин инновасийаларла инкишаф
етдирилмясиндя лидерлик яняняви олараг, ири ширкятляря мяхсусдур. Лакин сон иллярдя хидмят ширкят-
ляринин техноложи имканлары артмышдыр. “Щаллибуртон”, “Сщлумберэер Бакер Щуэес” кими ири ширкятляр
мцасир дюврдя ири тядгигат мяркязляриня чеврилмишляр вя инновасийа базарында юз лайигли йерлярини
тутмушлар.

Щал-щазырда йени технолоэийалар сервис сегменти тяряфиндян щяйата кечирилир. Лакин, ейни заманда
елми тядгигат вя конструктор ишляри  лайищяляри нефт ширкятляринин юзял мцлкиййятидир, чох тез йайылыр
вя бу ися юз нювбясиндя ясас стратежи цстцнлцклярин ялдя олунмасына там олараг имкан йаратмыр
[1,с.10].

Беляликля, нефт-газ бизнесинин мцасир структурунда мцхтялиф типли вя щяъмли ширкятляр дя йер ал-
магдадыр.  Игтисади фяалиййят эюстярян иштиракчыларын уьур ялдя етмясинин ясас сябяби ися онларын
даима рягабятя щазыр олмасы, инновасийаларын тятбигиня мейилли олмасыдыр.

Истещсалчылар истяр юз яразиляриндя, истярся дя юз яразиляриндян кянарда даими олараг, рягабят
мцбаризясиндя иштирак етмяк мяъбуриййятиндядирляр. Онлар  дцнйа нефт-газ сянайесиндя баш верян
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перманент  техноложи ингилаба гошулур [2, с. 25]. 
Азярбайъан нефт-газ секторунда инновасийалы инкишаф моделинин формалашмасы проблем-

ляри
90-ъы иллярдя республикамызда нефт-газ секторунун техноложи бахымдан йенилянмяси просеси кяс-

кин сурятдя зяифляди. Сащянин инкишаф етдирилмяси яввялляр йарадылмыш елми-техники потенсиал щесабына
щяйата кечирилирди. Дцнйада нефт-газ секторунда баш верян просеслярля мцгайисядя республикамызда
сащя истянилян истигамятляр цзря инкишаф етмирди, йяни эерилик мцшащидя олунурду. 

Юз нювбясиндя, инновасийа просесинин лянэимясиня тясир эюстярян факторлар да диггяти ъялб едир.
Бу факторлар бу эцн дя мювъуддур вя  инновасийа ресурсларына олан щям тяляб, щям дя тяклифи ящатя
едир. 

Бющранларла мцшайият олунан кечид дюврцндя техноложи бахымдан сащянин йенилянмяси инвести-
сийа ресурсларынын гытлыьы шяраитиндя баш верир. Инвестисийа ресурслары адятян техноложи игтисади апаратын
йенилянмясиня дейил, садя тякрар истещсалын тямин едилмясиня  йюнялдилмишдир.

Нятиъядя нефт-газ секторунда истещсал-техноложи парк физики вя мяняви ъящятдян щяддиндян артыг
кющнялмишдир, диэяр тяряфдян, юлкямиздя мювъуд олан елми-техники потенсиал практики бахымдан
тцкянмяк цзря иди. Ислащатларын щяйата кечирилмясиня башланылан заман фактики олараг Елми-Тядгигат
Конструктор Ишляри лайищяляринин щазырланмасы вя реаллашдырылмасыны щяйата кечирян мяркязляшдирилмиш
систем юзцнцн бцтцн атрибутлары иля зяифлямишди: планлашдырма, тяшкилатландырма, малиййяляшдирмя,
тятбиги ишлярин реаллашдырылмасы:

1) фундаментал вя тятбиги елм сащяляри дя дахил олмагла сянайенин йцксяк технолоэийалар са-
щясинин, щямчинин  елми-техники тяряггинин наилиййятляринин истещсала тятбигинин дювлят тяряфиндян
малиййяляшдирилмясиндя ихтисарларын апарылмасынын да юз тясири олмушдур;

2) нефт-газ сектору мцяссисяляринин  йцксяк технолоэийалы сон мящсуллара истещлакчы тялябинин
ашаьы сявиййядя олмасы- нефтин йцксяк гиймятлярдя олмаьы щяля инновасийаларын тятбигинин там
олараг мотивляшдирилмяси демяк дейилдир. 

Дейилянлярля йанашы узунмцддятли негатив тямайцллярин дя юз тясири вардыр.  Щямин тямайцллярин
кюкляри щяля план игтисадиййатына эедиб чыхыр. 

Нефт йатагларында эеоложи ахтарыш ишляриндян-нефтин чыхарылараг илкин емалына гядяр олан бцтцн
просеслярин олдугъа кющнялмиш технолоэийаларла щяйата кечирилмяси, республикамызда нефт-газ мцяс-
сисяляринин Елми-Техники Тяряггинин наилиййятляринин тятбигиня бир о гядяр дя чох мараг эюстяр-
мямяси проблем олараг кечмишдян мирас галмышдыр. Совет дюврцндя юлкямиздя нефт-газ
секторунун технолоэийа вя аваданлыглары дцнйанын апарыъы нефт ширкятляринин технолоэийалары иля
мцгайисядя олдугъа ашаьы сявиййядя иди. Мцасир дюврдя яввялки иллярдян мирас галмыш эериликлярин
арадан галдырылмасы цчцн нефт-газ секторуна дахил олан мцяссисяляр комплексинин йени технолоэийа
вя аваданлыглар йарадан сащялярля, инновасийа тяйинатлы мцяссисялярля мцштяряк фяалиййят эюстяр-
мяси тяляб олунур. 

Лакин гейд етмяк лазымдыр ки, мцасир дюврдя нефт-газ сектору комплексиндя елми-техники вя
тяшкилати бахымдан наилиййятлярин тятбиг едилмясиня негатив тясир эюстярян бир сыра амилляр мювъуд-
дур. Бунлар ашаьыдакылардыр:

• сюзцэедян сащядя дювлят приоритетляри системинин мювъуд олмамасы;
• елм-машынгайырма-нефт-газ сектору арасында яввялляр мювъуд олан практики ялагялярин гырыл-

масы;
• юлкямизин нефт-газ секторунун машын вя аваданлыгларынын техники сявиййясинин щяддиндян артыг

ашаьы олмасы; 
• хариъи юлкялярдян эятирилян елмтутумлу аваданлыгларын ролунун эетдикъя артмасы (эерилик рес-

публикамызда истещсал едилян вя  яввялляр рягабятя давамлы олан аваданлыглара беля аид едиля биляр);
•  хариъи юлкялярин йардымчы вя мцщяндис (инжинеринг) хидмятляри эюстярян  ширкятляринин ролунун

йцксялмяси;
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• практики тяляблярин реаллашдырылмасы бахымындан, ейни заманда, елми техноложи сферанын мягся-
дяуйьун фяалиййят эюстярмяси цчцн сюзцэедян сащянин йцксяк кейфиййятли ихтисас щазырлыьы олан
мцтяхяссислярля тямин едилмяси  проблеминин эетдикъя даща чох юзцнц щисс етдирмяси хцсуси олараг
гейд олунмалыдыр.

Чох ашкар эюрцнцр ки, мцасир дюврдя Азярбайъанын нефт-газ сектору хариъи юлкялярдян идхал еди-
лян аваданлыглардан асылыдыр.

Сон ики ил ярзиндя нефт-газ секторунда хариъи юлкялярдян идхал едилян аваданлыгларын пайы 10-
15% олмушдур, сюзцэедян эюстяриъинин дяйяр ифадяси 30-40% ъиварындадыр. Гейд едилян аваданлыг -
лар йцксяк сямярялилик эюстяриъиляри олан, техноложи бахымдан мцряккяб аваданлыглардыр. Щямин
аваданлыглар садяъя олараг щяля дя Азярбайъанда истещсал едилмир, республикамызда истещсал едилян
аваданлыглар инновасийа вя инжинеринэ фикри бахымындан чох эеридядирляр. 

Эюрцндцйц кими, щяля дя республикамызда истещсал едилян аваданлыглар техники вя техноложи ба-
хымдан нефт-газ секторунун елмтутумлу аваданлыглара олан тялябатларыны юдямяк габилиййятиндя
дейилдир. Мцасир дюврдя йцксяк технолоэийалара, елмтутумлу аваданлыглара олан тяляб хариъи юлкя-
лярдян эятирилян аваданлыгларла тямин олунур. Бцтцн бунлар ися о демякдир ки, республикамызын елм,
машынгайырма, кадрларын ихтисас щазырлыьы сявиййясиндя стагнасийа (дурьунлуг) мцшащидя едилмяк-
дядир. 

Нятиъя
Лакин бцтцн бунлара бахмайараг, гейд етмяк лазымдыр ки, Азярбайъан Республикасынын дцнйа

нефт-газ аваданлыглары базарындакы пайы нефт-газ щасилатындакы пайына уйьундур. Нцмуня цчцн эюс -
 тярмяк олар ки, 2013-ъц илдя Азярбайъанда нефт щасилаты дцнйада олан щасилатын  1,2%-ни, газ щасилаты
0,5%-ни  [5], нефт-газ аваданлыгларынын истещсалы ися 3%-ни тяшкил едир.

Мцасир дюврдя Азярбайъан  Дювлят Нефт Ширкяти ялверишли гиймят конйунктурасы вя щасилатын арт-
масына бахмайараг нефт-газ аваданлыглары истещсалына капитал гойулушуну азалтмышдыр.

Республикамызда нефт-газ сектору цчцн истещсал едилян аваданлыглара тялябин ашаьы сявиййядя
олмасы сябябляри гисминдя ашаьыдакылары гейд етмяк олар:

• эеоложи кяшфиййат мягсядляри цчцн истифадя едилян аваданлыглара олан тялябин азалмасы; 
• верэи вя эюмрцк ишинин норматив-щцгуги базасынын истянилян сявиййядя олмамасы, нефт-газ йа-

тагларында щяйата кечирилян абадлыг ишляри цзяриндя ъидди нязарятин йохлуьу.
Щяля ки милли машынгайырма мцяссисяляриндя истещсал едилян аваданлыглар хариъи юлкялярдя ис-

тещсал едилян аваданлыгларла илк нювбядя етибарлылыг, сервис хидмятляри, техники сявиййя параметрляри
бахымындан рягабятя давамлы дейилдир.

Бязи мювгеляр цзря истещсал едилян аваданлыгларын республикамызда аналогу йохдур.  
• Нящайят, ян ъидди проблемлярдян бири кими нефт-газ секторунда аваданлыглара олан тялябля яла-

гядар тядарцкчц ширкятлярин информасийа тягдим етмядикляри эюстярилмялидир.
Нефт-газ ширкятляри информасийаны бяйан етмямякля аваданлыглара олан обйектив тялябатларын

прогнозлашдырылмасыны гейри-мцмкцн едирляр.
Бцтцн бунлара бахмайараг, милли игтисадиййата инвестисийа гойулушларынын артырылмасы йахын перс -

пективдя нефт-газ секторунун, о ъцмлядян нефт сянайеси цчцн аваданлыглар истещсал едян машынга-
йырма сянайесиндя дя инновасийалы инкишаф проблеминин щялл едилмясини мцмкцн едяъякдир.
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Проблемы инновационного развития нефтегазового сектора
Резюме

Статья посвящена вопросам развития инновационного процесса в нефтегазовом секторе

Азербайджана. Автор исследует такие вопросы как зарубежный опыт применения иннова-

ционных технологий в нефтегазовом секторе, современные проблемы развития инноваций

в Азербайджане в указанной отрасли, пути их решения и т.д.

Ключевые слова: нефтегазовый сектор, инновации, инновационная деятельность,
технологии, модель, проектирование.
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Проблемс оф инновативе девелопмент оф оил анд эас сеътор
Суммарй

Артиъле ис девотед то гуестионс оф девелопмент оф инновативе проъесс ин оил анд эас сеътор оф
Азербаижан. Тще аутщор инвестиэатес суъщ гуестионс ас фореиэн ехпериенъе оф апплиъатион оф иннова-
тиве теъщнолоэиес ин оил анд эас сеътор, модерн проблемс оф девелопмент оф инноватионс ин Азер-
баижан ин тще спеъифиед бранъщ, а wай оф тщеир деъисион, етъ.

Кей wордс: оил анд эас сеътор, инноватионс, инновативе аътивитй, теъщнолоэиес, модел, енэине-
еринэ.
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ХАРИЪИ ИНВЕСТИСИЙАЛАР ВЯ АЗЯРБАЙЪАН ИГТИСАДИЙЙАТЫНЫН 
ИНКИШАФ МЕЙИЛЛЯРИ

Хцлася
Истянилян юлкядя игтисади инкишафда хариъи инвестисийа бюйцк рол ойнайыр. Бу амилин милли игтиса-

диййатларын тяряггисиндя артан ролуну нязяря алараг Азярбайъан  Республикасы да бу истигамятдя
тясирли тядбирляр щяйата кечирир.

Мягалядя республика игтисадиййатында хариъи инвестисийалардан истифадя шяраити, мцасир вязиййяти
арашдырылыр. Азярбайъанын инвестисийа ихраъ едян юлкяйя чеврилмяси мейилляри юйрянилир. Хариъи инвес -
тисийаларын нефт вя гейри-нефт секторунун инкишафында вя истещсал олунан мящсулларын дцнйа базарына
чыхмасында ролу ишыгландырылыр.

Ачар сюзляр:  инвестисийа, истифадя механизми, тякмилляшдирмя, сямярялилик сявиййяси.

Эириш
Цмумиййятля, инвестисийа сферасы милли тясяррцфат мцханизминин тякмилляшдирилмяси просесиндя

мцщцм рол ойнайыр. Инвестисийа гойулушлары васитяси иля игтисадиййатын структурунун тякмилляшдирил-
мяси цчцн ящямиййятли кейфиййят дяйишикликляри щяйата кечирилир, игтисадиййатын йцксяк инкишафы
тямин едилир, Милли эялирин артмасы, щямчинин сосиал проблемлярин щялл едилмяси, йени иш йерляри ачы-
лараг ишсизлийин арадан галдырылмасы вя с.бу  кими ящямиййятли мясяляляр щялл едилмиш олур.

Юлкя игтисади ъящятдян ня гядяр эцълц вя ня гядяр эениш малиййя имканына малик олурса олсун,
дювлят юз игтисадиййатына инвестисийа гойулушу лайищяляринин щамысыны ейни вахтда малиййяляшдирмяк
вя ону реаллашдырмаг имканына малик дейил. Буна эюря дя юлкядя щяр бир инфраструктур сащяляри
мювъуд малиййя мянбяляриндян истифадя едяряк, тяклиф едилмиш лайищяляр арасында бирини сечмяйя,
онлары ящямиййятлилик дяряъясиня эюря сырайа гоймаьа вя бязи лайищялярдян бир мцддят дя олса ял
чякмяйя вя йа ону дайандырмаьа мяъбурдур.

Мцасир дцнйа игтисадиййаты хариъи инвестисийалар олмадан мцвяффягиййятля инкишаф едя билмир.
Дцнйанын яксяр юлкяляри юз вясаитлярини диэяр юлкялярин игтисадиййатына гойараг мцяййян эялирляр
ялдя едир вя щямин юлкялярин айры-айры сащялярини инкишаф етдирирляр.

Инвестисийа олмадан мцасир истещсал йаратмаг, хариъи вя дахили базарларда ямтяя истещсалчыларынын
рягабятгабилиййятлилийини тяним етмяк мцмкцн дейилдир. Дцнйа ямтяя истещсалы вя базар инфра-
структурунун гурулушу вя кейфиййятъя йениляшмя просесляри билаваситя инвестисийаларын йатырылмасы
йолу иля баш верир. О, ня гядяр интенсив щяйата кечирился, бир о гядяр тякрар истещсал просеси тез баш
верир, базар дяйишикликляри бир о гядяр сямяряли щяйата кечирилир.

Щазырда яксяр дцнйа юлкяляри рягабят габилиййятли тясяррцфат системинин йарадылмасы, мювъуд
структурларын модернляшдирилмяси вя реконструксийасы, капиталын диверсификасийасынын тямини цчцн ин-
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вестисийа фяалиййятинин активляшдирилмясини обйектив тялябата чевирир.
Бейнялхалг инвестисийалар яксяр дювлятлярин игтисади сийасятинин щялледиъи амилляриндян бириня

чеврилмишдир. Онларсыз игисади бющранлардан чыхмаг, игисади инкишафы тямин етмяк мцмкцн дейилдир.
Инвестисийа фяалиййяти стратеэийасында милли марагларын горунмасында инвестисийанын ясасландырылмыш
истигамятинин сечилмяси мцщцм ящямиййятя маликдир.

Азярбайъан Республикасынын базар игисади мцнасибятляр системиня кечмяси чохлу проблемляр
ортайа атмышдыр ки, онларын  арасында  инвестисийа проблеми мцщцм йер тутур. Бу бахымдан бейнял-
халг инвестисийаларын юлкя игтисадиййатына тясирини арашдырмаг, милли игтисадиййатын инкишафында ролуну
юйрянмяк вя инкишаф тенденсийасыны арашдырмаг бюйцк ящямиййят кясб едир.

Хариъи инветисийалардан истифадяйя цмуми йанашмалар.
Бейнялхалг капитал ахынларынын мцхтялиф формалары инвестисийаны гябул едян юлкянин игтисадиййа -

тына мцхтялиф тясир эюстярир. Хариъи капитал гябул едян юлкя цчцн бирбаша хариъи инвестисийаларын ахы-
нынын цстцнлцкляри елементляри мювъуддур. Бунлара ашаьыдакылар дахилдир:

- Стабил малиййяляшдирмя мянбяйидир;
- Технолоэийа, идаряетмя, тиъарят маркасы, патентляр вя лисензийаларын верилмяси;
- Ихраъ диверсификасийасынын мцмкцнлцйц;
- Даща чох ялавя дяйяри олан сащялярдя йцксяк ихтисаслы ишчи гцввясинин цстцнлцкляри;
- Хариъи базарларла ялагялярин эенишляндирилмяси;
- Капитал гябул едян игтисадиййатда рягабят габилиййятинин артмасына кюмяклик.
Мювъуд игтисади ядябиййатларда вясаити гябул едян юлкянин игтисадиййатында бирбаша хариъи ин-

вестисийаларын тясиринин сямярялилийинин мцяййян едилмясинин ики йанашмасынын фяргляндирилмясинин
мягсядяуйьунлуьу эюстярилир. Биринъи йанашмайа эюря бирбаша вя йа портфел инвестисийаларын мадди
яшйа амилляриня бирбаша тясири тяйин едилир. Бурада башлыъа шярт ондан ибарятдир ки, бирбаша хариъи ин-
вестисийалар ямяйин сон мящсулуну артырыр.

Икинъи йанашма сянайенин тяшкили нязяриййяси иля ялагядардыр. Бу йанашма инвестисийа гойулуш-
ларынын долайы вя йа хариъи сямярясиня истигамятлянир. Бу нязяриййянин тяряфдарлары чалышырлар ки,
юйрянсинляр ня цчцн ширкят хариъя капитал гойур, аналожи ямтяя вя йа хидмятляри юз юлкяляриндя ис-
тещсал етмир. Онларын фикринъя бейнялхалг хариъи инвестисийалары (БХИ) гябул едян юлкянин игтиса-
диййатында ямяк мящсулдарлыьынын артмасы вя ихраъын эенишляндирилмяси ясасында инкишафы тямин
едир. Бейнялхалг трансмилли корпорасийалар вя инвестисийаны гябул едян юлкяляр арасында интеграсийа
ялагяляри дяйишиляряк тякмилляшир.

Трансмилли корпорасийаларын фяалиййяти беля бир нязяри йанашма цзяриндя гурулур ки, хариъи истещсал
вя тиъарят бир-бирини гаршылыглы явяз едян амиллярдир. Хариъи бирбаша инвестисийаларын ахыны технолоэи-
йаларын тязялянмясиня сябяб олур, еляъя дя онларын йерли фирмалара верилмясини стимуллашдырыр. Бу
ися мювъуд ресурслардан даща сямяряли истифадяйя шяраит йарадыр. Ялбяття, щямишя технолоэийанын
ихраъы заманы онун верилмя еффекти нязяря алынмалыдыр. Ону да нязяря алмаг лазымдыр ки, хариъи
технолоэийаны гябул едян юлкядя рягабятин артмасына шяраит йараныр, ихраъ олунан мящсулларын дцнйа
базарында конйуктура вязиййяти йахшылашыр. Бу заман хариъдян алынан технолоэийанын еффектинин цч
мцхтялиф нювц фяргляндирилмялидир:

- Нцмайиш вя йа эюрцлян еффект-милли фирмалара верилмиш технолоэийанын техники наилиййятлярин
сурятинин чыхарылмасы йолу иля тятбиги.

- Ишчи гцввясинин вя йцксяк кадрларын ахыъылыьы – мцвафиг ТМК-лар чярчивясиндя ихтисасларыны
артыран фящля вя гуллугчулар, информасийалары юз фирмаларына веря биляр вя йа юз компанийаларыны
тяшкил едя биляр. Бу ися технолоэийанын йайылмасына имкан йарадыр.

- Хариъи  вя милли фирмалар арасында истещсал вя диэяр ялагялярин йарадылмасы вя эенишлянмяси.
Чохиллик тяърцбядян эюрцндцйц кими, бирбаша хариъи инвестисийалар вя онунла бирликдя технолоэийа,

идаряетмя вярдишляри вя и. а. милли фирмаларын истещсал методларынын модификасийасына  имкан верир.
Мящз бирбаша инвестисийалар ахыныны стимуллашдырмадан йени технолоэийалар ялдя олуна билмяз. Тех-
нолоэийаларын алынмасы чох бащадыр вя яксяр инкишаф едян вя кечид дюврцнц йашайан юлкяляр цчцн
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ялчатмаздыр. Беляликля, бирбаша хариъи инвестисийалар йерли фирмалар цчцн технолоэийалар пакетини артыран
васитядир. Йени технолоэийаларын йерли шяраитя уйьунлашдырылмасы мцщцм фактдыр. Бу щалда даща тез
уйьунлашманы гябул едян юлкянин игтисадиййатында хариъи еффект юзцнц бцрузя верир. Дахили базарда
хариъи ТМК-лар йерли фирмалар тяряфиндян даща гцввяли рягабятля гаршылашырлар. Мясялян, технолоэи-
йанын  йаранмасындан горхараг ТМК йерли фирмалара даща ашаьы кейфиййятли технолоэийа веря биляр.

БХИ-нин гябул едян юлкянин игтисадиййатына тясиринин гиймятляндирилмясинин ящямиййятли мя-
сяляляриндян бири ондан ибарятдир ки, мяъму капитал фондунун щяъминин хариъи инвестисийаларын ахыны
щесабына артмасы, йени капитал гойулушларыны стимуллашдырыр. Бу еффект хариъи инвестисийаларын ъялб
едилмяси щесабына капитал йыьымынын артмасы адланыр. Онун якси ися милли инвестисийаларын хариъи ин-
вестисийалар щесабына сыхышдырылмасы еффектидир.

Бирбаша хариъи инвестисийаларын бцтювлцкдя капитал йыьымы сявиййясиня тясири мцхтялиф юлкялярдя
милли сийасят, хариъи инвестисийаларын формалары, милли компанийаларын рягабятгабилиййятлилийиндян
асылы олараг ящямиййятли дяряъядя дяйишир. Капитал гойулушунун артырылмасы еффектиня наил олмаг
цчцн хариъи капиталы гябул едян юлкядяки мювъуд олан бир сыра шяраити нязяря алмаг лазымдыр. Бун-
лара – йени ямтяялярин, хидмятлярин, технолоэийанын тятбиги шяраитляри дахилдир.

Хариъи инвестисийанын бу вя йа диэяр формасы щесабына милли игтисадиййата капитал ахыныны эцълян-
дирмяк проблемин бир тяряфини тяшкил едирся, диэяр мцщцм тяряфи ися ъялб едилян вясаитдян дцзэцн
истифадяйя имкан верян амилляри комплекс нязяря алмагла инвестисийалардан истифадянин сямярясини
йцксялтмякдян ибарятдир.

Бир гайда олараг бирбаша вя портфел инвестисийаларына ялверишли шяраит йарадан амилляр юлкя груплары
цзря фярглянмякля бярабяр, цмуми ъящятляря дя маликдирляр ки, онлары да тясяррцфатчылыг практика-
сында нязяря алмаг лазымдыр. Юлкянин бирбаша хариъи инвестисийалар цчцн инвестисийа ъялбедиъилийи
амилляринин ясасыны ОЛИ  консепсийасы тяшкил едир. Консепсийа ашаьыдакылары нязярдя тутур:

1. Мцлкиййят щцгуглары сащясиндя мцгайисяли цстцнлцклярин мювъудлуьу, о ъцмлядян хцсуси
технолоэийа вя йа идаряетмя иля баьлы олан цстцнлцкляр.

2. Юлкядя йерли цстцнлцклярин олмасы. Мясялян, тутумлу дахили базар, даща ашаьы истещсал мяс-
ряфляри, йцксяк инкишаф етмиш инфраструктур, ишчи гцввясинин ихтисас сявиййяси вя с.

3. Фирмадахили ялагялярдя максимал цстцнлцклярин, мцстягил инвесторлар вя ресипийентляр арасында
рягабятин мювъудлуьу.

Биринъи вя цчцнъц шярт фирманын хцсусиййятлярини, икинъи ися бцтювлцкдя юлкянин хцсусиййятлярини
якс етдирир. Яэяр инвестисийаны гябул едян юлкя йалныз биринъи цстцнлцйя маликдирся, онда инвестор-
фирмадахили базара эирмяк цчцн лисензийалашдырма вя йа патентлярин сатышы стратеэийасыны сечир. Яэяр
биринъи вя цчцнъц шярт мювъуддурса, онда бирбаша хариъи инвестисийа икинъи амил нязяря алынмагла
ян ялверишли капитал гойулушу формасына чеврилир. Ялбяття, мцхтялиф юлкяляр арасында милли игтисади
вя сийаси фяргляр мювъуддур. Она эюря дя, юлкянин инвестисийа ъялбедиъилийи даща эениш нязярдя
тутулмалы вя  цч груп амилляря хцсуси йер верилмялидир:

1. Макроигтисади амилляр.
2. Щцгуги тянзимлямя режими, о ъцмлядян инвестисийа кюмяйи вя стимуллашдырма.
3. Юлкядя цмуми сащибкарлыг мцщити.
Тарихян юлкянин инвестисийа ъялбедиъилийини характеризя едян мцщцм амил, юлкядя мцхтялиф тябии

ресурсларын мювъудлуьу олмушдур. Индийядяк трансмилли корпорасийалар ресурсларын щасилатында гейри-
сящмдар мцгавилялярин баьланмасы вя кичик щяъмдя БХИ гоймагла иштирак етмишдир. Лакин 90-ъы
иллярин икинъи йарысындан сонра бирбаша хариъи инвестисийаларын (БХИ) цмуми щяъминин бир гядяр азал-
масы мейли юзцнц бцрузя вермишдир. Мцщцм макроигтисади амиллярдян бири дя инвестисийаны гябул
едян юлкянин дахили базарларынын тутулу олмасыдыр. Дахили базарын тутумуну адамбашына дцшян
цмуми дахили мящсулун щяъми иля юлчмяк олар. Макроигтисади амилляря сийаси сабитлик вя милли
валйу танын курсунун дяйишмя динамикасыны да аид етмяк олар. Юлкянин бирбаша хариъи инвестисийалара
ъялбедиъилийи режиминя, о ъцмлядян хариъи инвестисийалара дювлят тяминаты, дискриминасийа режиминин
олмасы аид едилмялидир.
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Цчцнъц груп амилляря сащибкарлыг мцщити, йяни юлкядя мювъуд верэи системи, мясряфлярин ся-
виййяси, ишчи гцввясинин ихтисас сявиййяси, инфраструктурун олмасы, еляъя дя технолоэийа вя иннова-
сийалар вя и. а. дахилдир.

Мцасир дцнйа  игтисадиййаты либераллашдырма, трансмиллиляшмя вя глобаллашдырма иля характеризя
олунур. Бу шяраитдя фирмалар капитал гойулушунун мянфяятлилийини тямин етмяк мягсяди иля юлкя
вя яразиляри ахтардыгда инкишаф етмиш инфраструктурун, мядяни ишэцзарлыьын мювъудлуьуна, юзялляш-
дирмя програмларынын щяйата кечирилмиш олмасына хцсуси фикир верирляр. Беля гейри-яняняви амилляр
хцсуси иля инкишаф етмякдя олан вя кечид игтисадиййаты мювъуд олан юлкялярдя хариъи капиталын го-
йулмасы цзря гярарларын гябул едилмясиндя мцщцм ящямиййят кясб едир. Мясялян, Маъарыстан,
Чехийа вя Словенийада  ири дювлят фирмаларынын юзялляшдирилмясинин сечилмиш цсуллары, щюкумятин
стратежи сащяляри бирбаша хариъи инвестисийаларын цзцня ачмасы БХИ-нин юлкяйя ахынына сябяб олмуш,
еляъя дя, ихраъ цзря ямтяя структурунун эенишлянмяси вя дяйишмясиня сябяб олмушдур.

Гейд етдийимиз кими, капиталы гябул едян юлкянин щцгуги мцщити дя игтисадиййата инвестисийа
ъялб етмякдя мцщцм ящямиййят кясб едир. Чцнки о, дювлятин инвестисийа сферасына тясирини
мцяййян едир. Бу бахымдан дивидент вя капиталын сярбяст щярякяти, капиталдан газанылан эялирлярдян
верэинин юлчцсц, гиймятли каьызлар базарынын тянзимлянмяси, мцнагишялярин щялл едилмяси тезлийи
вя сямярялилийи, милли брокерляр институтларынын мювъудлуьу, мцщасибат учотунун хцсусиййятляри,
коммерсийа вя диэяр информасийаларын  мцщафизяси амилляри хцсуси ящямиййятя маликдир.

Гейд етмяк лазымдыр ки, инвестисийа мцщити щяр щансы юлкядя мювъуд олан вязиййятин ня дяря-
ъядя ялверишли олмасыны характеризя едир. Тяърцбя эюстярир ки, инвесторлар адятян сийаси вя игтисади
сабитлик олан юлкяляря бюйцк мараг эюстярирляр.

Инвестисийа мцщитинин формалашмасына тясир едян амилляр бирбаша вя долайы йолла тясир едирляр. Си-
йаси амил инвестисийа мцщитинин формалашмасында мцщцм амил олмагла, юлкянин эеосийаси моделини,
мювъуд сийаси режими, йеридилян сийасяти, юлкядя мювъуд олан сийаси сабитлийи, дювлятин игтисадиййата
мцдахиляси сявиййясини, бейнялхалг сазишлярин шяртляриня ямял олунмасыны вя с. мясяляляри ящатя
едир. Бцтцн бу шяртлярин мювъудлуьу инвесторларда капитал ихраъы сащясиня эцълц мараг йарадыр.

Базар  мцнасибятляри шяраитиндя республика игтисадиййатына инвестисийаларын ъялб едилмяси дювлят
сийасятинин приоритет истигамятляриндяндир. Юлкянин игтисади тящлцкясизлийи, инкишаф перспективляри ян
чох нефт сектору иля баьлы олдуьуна эюря Азярбайъанда инвестисийалар илк нювбядя нефт-газ  щаси-
латынын артырылмасына йюнялмишдир.

Гейд етмяк лазымдыр ки,  1995-2013-ъц иллярдя республика игтисадиййатына инвестисийаларын арты-
рылмасы цмуми дахили мящсулун (ЦДМ) щяъмини чохалтмаьа имкан верян ясас амиллярдян бири ол-
мушдур ки, бу мейли ашаьыдакы ъядвялдян айдын эюрмяк олар.

Ъядвял 1
Азярбайъанда цмуми дахили мящсулун артым динамикасы.
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Илляр Ъями (млн. манат) Адамбашына (манат)

1995 2133.8 282.1

2000 4718.1 595.1

2005 12522.5 1513.9

2006 18746.2 2241.1

2007 26815.1 3168.5

2008 31468.0 3584.1

2010 42465.0 4719.6

2011 51157.5 5614.9

2013 57712.0 6207.3



Статистик мялуматлардан айдын олур ки, 1995-2013-ъц иллярдя ЦДМ-ин щяъми 27,05 дяфя, адам-
башына дцшян ЦДМ ися 22 дяфя артмышдыр.

Гейд етмяк лазымдыр ки, базар игтисадиййаты шяраитиндя инвестисийа гойулушларынын щяйата кечи-
рилмяси цчцн имканлар кифайят гядяр эенишдир. Лакин, ейни заманда, истянилян тясяррцфат субйектинин
инвестисийа мягсяди иля истифадя олуна билян малиййя ресурслары да мящдуддур. Она эюря дя, инве-
стисийа гойулушларынын ъялб олунмасы цчцн инвестисийа ресурсларынын сямяряли истифадяси ясас вязифя
кими мейдана чыхыр.

Инвестисийа гойулушларынын ким тяряфиндян щяйата кечирилмясиндян асылы олараг онун мянбяйиня
эюря дювлят, шяхси вя хариъи формалары фяргляндирилир. Зярури олан инвестисийаларын ъялб едилмяси цчцн
дювлят дахили вя хариъи мянбялярдян истифадя едир. Дахили мянбяляр ясасян дювлят вя йерли бцдъя
вясаитляриндян, тясяррцфат субйектляринин бцтцн нюв фяалиййятиндян ялдя олунан эялирдян, щямчинин
айры-айры физики шяхслярин вясаитляриндян тяшкил едилир.

Фикримизъя, бизя хариъдян эятирилян малиййя капиталы дейил, габагъыл технолоэийалары якс етдирян
инвестисийалар даща чох ъялб едилмялидир. Беля ки, еля инвестисийалар вар ки, онлар юзляринин сащиб ол-
дуьу технолоэийаларын, вясаитлярин алынмасы шяртлярини ифадя едир. Бу заман инвестисийа ъялб едилян
тяряфи инвестор тякрар малиййяляшдирир вя алынан мянфяят икигат олур. Беля инвесторларла мцнасибятляр
гурулан заман икигат мянфяят аспекти юня чякилмяли вя о, шяртлярин мцлайимляшдирилмясиндя нязяря
алынмалыдыр.

Инвестисийа мцщитини тящлил етдикдя ян мцщцм амил нящянэ нефт ещтийатларынын юня чякилмяси иля
баьлыдыр. Мящз бу ещтийатлар бюйцк марагларын ясас щиссясини дя тяшкил едир. Мцасир мягамда бир-
баша инвестисийаларын партнйорлуг вя стратежи бирликлярдя иштиракла баьлы олан формасы даща чох йайыл-
мышдыр. Мцштяряк мцяссися тяшкил етмякля хяръляри вя риски бюлцшдцрян фирма партнйорлуг
чярчивясиндя йени истещсал эцъц, мящсул чешиди йаратмагла дистрибутор шябякяси формалашдырыр. Беля
партнйорлуг даща тез ямяля эялян уъуз вя даща аз рисклилийи иля фярглянир.

Гейд едяк ки, бирбаша инвестисийа гойулушунун хариъи филиал йаратмаг формасы да эениш йайылмыш-
дыр. Бурада иш гурманын сямярялилийи юлкянин игтисади, сийаси вя мядяни шяраитинин мянимсянилмяси
дяряъясиндян асылыдыр. Диэяр бир хцсусиййят хариъи бирбаша инвестисийаларда йени тяшкилатын йарадыл-
масы иля баьлыдыр. Аь каьыздан башланан беля тяшкилетмя инвесторун там нязаряти вя йцксяк мян-
фяятлиликля характерикдир. Бурада риск ещтималы йцксякдир. Лакин даща чох вя ящямиййятли тяминаты
базар принсипляриня, дцнйа мейарларына ъаваб верян инвестисийа мцщитинин формалашмасы иля ялагя-
дардыр. Бунунла беля игтисадиййатын инкишафына венчур капиталынын ъялб едилмяси тяшяббцсляри дя йе-
рини алмалы, азад игтисадиййат гурма просесиндя дя бу амилдян йетяринъя истифадя олунмасынын
щцгуги базасы вя игтисади механизмляри ишляниб щазырланмалыдыр.

“Ясрин мцгавиляси” имзаланан эцндян башланан инвестисийа гойулушлары бу эцн дя давам ет-
мякдядир. Яэяр юлкя игтисадиййатына хариъи инвестисийа гойулмасына башланандан “Ясрин мцгави-
ляси” имзаланана гядяр ясас капитала 200 милйон манат хариъи инвестисийа гойулмушдурса, сонракы
иллярдя онун щяъми дяфялярля артмышдыр. 1995-ъи илля мцгайисядя ясас капитала йюнялдилмиш хариъи
инвестисийаларын щяъми 1996-ъы илдя 4,8 дяфя, 1997-ъи илдя 7,6 дяфя, 1998-ъи илдя 9,5 дяфя, 1999-ъу
илдя 9,5 дяфя, 2000-ъи илдя ися 9,7 дяфя артмышдыр.

Азярбайъанда ялверишли бизнес вя инвестисийа мцщитинин йарадылмасы сайясиндя индийядяк юлкя
игтисадиййатына 170 милйард доллара йахын инвестисийа гойулуб. 2011-2013-ъц илляри арашдырсаг, 2011-
ъи илдя Азярбайъан игтисадиййатына 20 милйард доллар, 2012-ъи илдя 22 милйард, 2013-ъц илдя 28
милйард инвестисийа йатырылыб. Бунун 35-40 фаизи хариъи, 60-65 фаизи ися дахили инвестисийаларын пайына
дцшцр.

Юлкя игтисадиййатынын  инвестисийа ъялбедиъилийинин йцксялмясини тямин едян амилляр арасында иг-
тисадиййатын шахяляндирилмяси, сащибкарлыьын инкишафы вя сянайе потенсиалынын эцъляндирилмяси хцсуси
йер тутур. 2012-ъи илдя юлкя игтисадиййатына йатырылан сярмайялярин щям кямиййят, щям дя кейфиййят
бахымындан артымы Азярбайъанда йерли вя хариъи сярмайяляри стимуллашдыран нормал макроигтисади
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мцщитин мювъудлуьуну бир даща тясдигляйир.
Президент Илщам Ялийевин Назирляр Кабинетинин 2012-ъи илин сосиал-игтисади инкишафынын йекунларына

вя 2013-ъц илдя гаршыда дуран вязифялярин мцзакирясиня щяср олунмуш иъласында вурьуладыьы кими,
ютян ил республика игтисадиййатына инвестисийа гойулушлары рекорд сявиййядя артараг 22 милйард доллары
ютцб. Бунун, 13 милйард долларыны дахили, 9 милйард долларыны хариъи сярмайяляр тяшкил едиб. Мцгайися
цчцн билдиряк ки, 2010-ъу илдя юлкя игтисадиййатына 15,5, 2011-ъи илдя 20 милйард доллар инвестисийа
гойулмушду. Сон илляр цмуми инвестисийа портфелиндя дахили сярмайяляр приоритетлийини горумагла
тяхминян 65-70% тяшкил едиб. Инвестисийаларын йцксяк артым темпи 2012-ъи илдя гейри-нефт сектору-
нун 9,7%, цмуми дахили мящсулун ися 2,2% артымыны тямин едиб. 2013-ъц илдя гейри-нефр секторунун
ЦДМ –дя пайы 70 %-дян чох олмушдур.

Дцнйа Банкынын бу эцнлярдя ачыгладыьы “Глобал игтисади перспективляр” (Элобал Еъономиъ Про-
спеътс) мярузясиня ясасян, 2014-ъц илдя Азярбайъанда цмуми истещсалын артымы 3,7%, 2015-ъи илдя
ися 3,6% сявиййясиндя прогнозлашдырылыр. Бу мцсбят эюстяриъи вя прогнозлар щюкумятин инвестиси-
йаларын шахяляндирилмяси сащясиндя йцрцтдцйц сийасятин сямярялилийиня дялалят едир. Бир сыра дюв-
лятлярин тяърцбясиндя уьурла сынагдан чыхмыш, юзцнц доьрултмуш бу сийасят нефтдян ялдя олунан
эялирлярин гейри-нефт секторуна, йени истещсал сащибкарлыьынын инкишафына йюнялдилмясини, юзял секторун
цмуми дахили мящсулда хцсуси чякисинин артырылмасыны тямин едир.

Ейни заманда ону да гейд етмяк лазымдыр ки, республиканын игтисади ресурсларынын дцзэцн вя
мягсядйюнлц реализя едилмяси, анти-бющран тядбирляринин эцъляндирилмяси, реал секторун дястяклян-
мяси, сянайеляшмянин стимуллашдырылмасы, малиййя-банк секторунун фяалиййяти цчцн даща ялверишли
шяраитин йарадылмасы, верэи мцщитинин либераллашдырылмасы тядбирляри дя юлкянин инвестисийа ъялбеди-
ъилийинин йцксялдилмясиня юз тясирини эюстяриб. Яэяр яввялляр юлкя игтисадиййатына инвестисийалар
ясасян нефт-газ секторуна йатырылырдыса, инди яъняби иш адамлары даща чох гейри-нефт секторунун ся-
найе, ИКТ, туризм, аграр игтисадиййат вя диэяр сащяляриня мараг эюстярирляр.

2000-2013-ъц иллярдя ясас капитала йюнялдилмиш хариъи инвестисийаларын артмасы игтисадиййатын тех-
ники ясасынын тязялянмясиня шяраит йаратмышдыр ки, буну ашаьыдакы ъядвялин мялуматларындан айдын
эюрмяк олар.

Ъядвял 2

Статистик мялуматлардан айдын олур ки, 2000 - 2013-ъц иллярдя ясас капитала йюнялдилян инвести-
сийаларын тяркибиндя хариъи инвестисийаларын щяъми 507,5 млн. манатдан  4167,2 млн. манатадяк вя
йа 5,21 дяфя артмышдыр.

2011-2012-ъи илляри мцгайися етсяк, ясас капитала йюнялдилмиш щям дахили, щям дя хариъи инвес -
тисийаларын артым сцрятинин шащиди оларыг. Щямчинин гейд етмяк олар ки, сон иллярдя инвестисийанын
даща чох щиссяси нефт секторуна йюнялдилмишдир.

2012-ъи илдя хариъи мянбялярдян ясас капитала йюнялдилмиш вясаитин щяъми 3258,9 милйон манат
тяшкил едяряк, яввялки иля нисбятян 23,4 фаиз артмышдыр. Хариъи юлкяляр вя бейнялхалг тяшкилатлар тя-
ряфиндян 2012-ъи илдя ясас капитала йюнялдилмиш хариъи инвестисийанын 2933 милйон манаты (90 фаизи)
Бюйцк Британийа, АБШ, Йапонийа, Норвеч, Тцркийя, Чехийа вя Франса инвесторларына мяхсусдур.
Хариъи юлкяляр вя бейнялхалг тяшкилатлар цзря ясас капитала йюнялдилмиш хариъи вясаитин щяъми аша-
ьыдакы кими характеризя олунур:
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Илляр
Ъями ясас капитала инвестисийалар,

млн, манат Млн. манат Цмуми щяъмдя хцсуси
чякиси, %-ля

2000 967,8 507,5 52,4

2006 6234,5 3333,1 53,5

2013 17872,1 4167,2 23,3

О ъцмлядян



Ъядвял 3

Гейд етмяк лазымдыр ки, Азярбайъанын сон иллярдя уьурлу хариъи инвестисийа сийасятинин респуб-
ликамыза даща чох инвестисийа ъялб етмякдя мцстясна ролу олмушдур. Игтисади ъящятдян давамлы
олараг эцълянян, паралел шякилдя бюйцк мцвяффягиййятлярля нятиъялянян ислащатлар апаран Азяр-
байъан бунунла щям дя бейнялхалг мигйасда газандыьы нцфузунун даща да йцксялмясиня наил
олур. Бейнялхалг сферада юлкямизин мювгеляринин мцтямади эцълянмясиня тякан верян юнямли
амиллярдян бири дя глобал енержи тящлцкясизлийи сащясиндя Азярбайъанын эетдикъя артан ролу вя шяксиз
щяйата кечирдийи фяал инвестисийа сийасятидир. Реал фактдыр ки, Азярбайъан дцнйанын ян апарыъы по-
тенсиал инвесторларындан бириня чеврилмякдядир. Бунун нятиъясидир ки, Азярбайъан сярмайясини эюз-
ляйян мцхтялиф хариъи дювлятлярин сайы дурмадан артыр, юлкямизя сюзцэедян мясяля иля ялагядар
цнванланан ямякдашлыг тяклифляри чохалыр. Бюйцк малиййя имканларына малик Азярбайъан ися, юз
нювбясиндя, марагларынын тямин олунмасы шяртиля сон бир нечя айры-айры хариъи юлкяляря артыг дяйяри
милйардларла доллар щяъминдя олан инвестисийалар йатырыр. Гойулан бу сярмайяляр Азярбайъанын  иг-
тисади  ъящятдян даща да эцълянмясиня йол ачмагла бярабяр онун цмуми марагларынын тямин едил-
мясиндя ваъиб рол ойнайыр.

Азярбайъанын хариъи инвестисийа сийасятинин ясас мяркязляриндян бири юлкямизин стратежи тяряфдашы
олан Тцркийядир. Артыг “СОКАРТуръасИнжаз” ширкятляр алйансы Тцркийянин нящянэ “Петким” нефт-
кимйа комплексинин нязарят сящм пакетинин щялледиъи щиссясинин сащибидир. 2014-ъц иля гядяр “Пет-
ким” вя онун тясисчиляриня йатырылаъаг сярмайялярин щяъми 10 милйард доллары кечяъяк.
Перспективдя АРДНШ Ъейщан нефт емалы вя нефт-кимйа комплексинин иншасыны планлашдырыр. Ещержи
иля йанашы хариъи сярмайялярин гойулушунда Азярбайъан диэяр сащяляря, мясялян, гиймятли каьызлар
базарына, активляря, сящмляря дя мараг эюстярир. Юлкянин валйута ещтийатларынын дурмадан артмасы
вя малиййя имканларынын эцълянмяси ися Азярбайъанын даща бюйцк мигдарда хариъдя инвестисийалар
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Юлкялярин вя бейнялхалг 
тяшкилатларын ады

2012-ъи ил ярзиндя, 
мин манат

Цмуми щяъмдя хцсуси 
чякиси, фаизля

ЪЯМИ: 3258894,9 100
Бюйцк Британийа 1683213,3 51,7
АБШ 455403,9 14,0
Йапонийа 310943,7 9,5
Норвеч 169914,7 5,2
Тцркийя 133834,6 4,1
Чехийа 128106,8 3,9
Франса 51599,5 1,6
Корейа 10703,2 0,3
Алманийа 9145,2 0,3
Сяудиййя Ярябистаны 3027,4 0,1
Гамбийа 846,0 0,0
Ыталийа 369,3 0,0
Лцксембург 12,0 0,0
Дцнйа Банкы 168972,6 5,2
Асийа Инкишаф Банкы 120493,4 3,7
Ыслам Инкишаф Банкы 11142,8 0,4
Авропа Шурасы 1011,0 0,0
Ыгтисади Инкишаф Кцвейт Фонду 83,6 0,0
Авропа Йенидянгурма вя 
Инкишаф Банкы 71,9 0,0



йатырмасына шяраит йарадыр ки, бу да юлкямизин сярмайя базарында ясас дювлятлярдян бириня чеврил-
мясиня эятириб чыхарыр. Беля ки, 2014-ъц илдя ялдя олунан разылыьа ясасян йахын вахтларда Азяр-
байъанын шимал гоншумуз олан Русийанын игтисадиййатына 18 милйард доллар щяъминдя инвестисийа
гоймаг ещтималы вардир.

Хатырладаг ки, 2008-ъи илин декабрында Азярбайъан Дювлят Нефт Ширкяти вя Эцръцстан щюкумяти
22 реэионал газпайлашдырыъы ширкятин “Сокар Эеорэиа Эаз”ын идарячилийиня верилмяси щагда мцгавиля
имзалайыб. Мцгавиляйя эюря, ширкят цч ил ярзиндя газ истещлакчыларынын сайынын 55 мин абонентдян
150 мин абонентя чатдырылмасыны вя Эцръцстанын газ инфраструктурунун инкишафына 40 милйон доллар
щяъминдя инвестисийа гойулушуну цзяриня эютцрцб. Щазырда Азярбайъан Эцръцстанын ясас тябии газ
ихраъатчысыдыр. Бир гядяр яввял ися АРДНШ-нин тюрямя мцяссисяси олан “СОЪАР  Эеорэиа Эаз”
Эцръцстан Дцшети районунда йени газпайлайыъы шябякяни истисмара вериб. Истисмара верилмя мяра-
симиндя Эцръцстан Президенти дя иштирак едиб. Бундан яввял ися Эцръцстан кяндляри олан Фахралы
(Талавери), Йол-Муганлы (Сагареъо району), Чумлеки (Гуръаани району) вя Нинигоридя (Лагодерхи
району) газ кямярляринин иншасы баша чатыб. Цмумиййятля, “СОКАР Эеорэио Эаз” 3 ил ярзиндя
Эцръцстанын 30 шящярини вя районларыны газла тямин етмяйи планлашдырыр.

Азярбайъанда щяйата кечирилян инвестисийа сийасяти йалныз нефт-газ сащясини дейил, гейд олундуьу
кими, диэяр секторлары, хцсусиля бейнялхалг няглиййат лайищялярини дя ящатя едир. “Бакы-Тбилиси-Гарс”
дямир йолунун чякилмяси бунун парлаг сцбутудур. Бюйцк щяъмдя инвестисийа гойулушу щесабына
баша эяляъяк бу лайищя юлкямизин интеграсийа ялагяляринин эенишлянмясиня, Авропа вя Асийанын
бир чох дювлятляриня сярнишин вя йцк дашымаларынын хейли чохалмасына, щям дя уъуз баша эялмясиня
имкан веряъякдир. Реаллашан лайищянин ян бюйцк сийаси-игтисади сямяряси ися Тцркийянин Гарс шя-
щяри васитясиля гуру яразидян Азярбайъанын Нахчыван Мухтар Республикасы иля бирбаша манеясиз
ялагя йаратмасыдир.

Фикримизъя, юлкямиздя щяйата кечирилян инвестисийа сийасятинин гейд етдийимиз сащядяки сямя-
рясини дяйяръя ифадя етмяк чох чятиндир. Щям дя бу лайищянин сямяряси сийаси, игтисади, сосиал,
щярби вя саир девидентляри ящатя едир ки, бунлар да Азярбайъанын эяляъякдя чох эцълц дювлятя чев-
рилмясиндян хябяр верир.

Беля бир факты да эюстярмяк чох йериня дцшяр ки, Азярбайъан тяряфиндян хариъи юлкялярдя инвес -
тисийа гойулушу йалныз Тцркийя вя Эцръцстанла мящдудлашмайараг бир чох постсовет  юлкялярини,
мясялян, Украйна вя Молдованы да ящатя едир. Бир чох Шярги Авропа дювлятляри, хцсусян дя онларын
енержи инфраструктуруна сярмайя йатырымы Азярбайъанын диггят мяркязиндя сахладыьы ясас мягамлар
сырасында йер алыр.

Ону да гейд едяк ки, Азярбайъан ясас етибариля мящз сон алты илдя ясас инвесторлардан бириня
чеврилиб. Бцтцн бунлар Азярбайъанын щям хариъи инвестисийалар цчцн ъялбедиъи юлкя олдуьуну, щям
дя юзцнцн потенсиал инвестор гисминдя чыхыш етдийини эюстярир. Перспективдя ися щяр ики истигамят
цзря Азярбайъанын имканларынын дяфялярля артаъаьы дцнйа мигйасында да ачыг етираф олунур.

Нятиъя
Азярбайъан Республикасынын игтисадиййаты мцстягиллийин илк дюврляриндя бющран вязиййятиня

дцшмцшдцр. Йерли истещсал, демяк олар ки, тамамиля дайанмышды. Беля бир шяраитдя милли валйута ещ-
тийатлары тамамиля тцкянян бир юлкя цчцн йеэаня чыхыш йолу бейнялхалг инвестисийаларын юлкяйя ъялб
олунмасы йолу иля милли игтисадиййаты дирчялтмяк иди. Мящз бу амиля эюря щямин дюврдя Азярбайъ-
анын инвестисийа сийасятинин ясас хцсусиййяти хариъи инвестисийаларын даща чох нефт секторуна ъялб
олунмасы иди. Бу сектора гойулан инвестисийалар 1994-ъц ил 20 сентйабрда Улу юндяр Щейдяр Ялийе-
вин тяшяббцсц иля “Ясрин мцгавиляси”нин имзаланмасындан сонра илдян-иля артды. Щазырда да бу си-
йасят мющтярям президентимиз Илщам Ялийев тяряфиндян уьурла давам етдирилир. Азярбайъанын
мцасир инвестисийа сийасятинин ясас хцсусиййяти ися Азярбайъан игтисадиййатынын нефтдян асылылыьынын
тамамиля азалдылмасы вя нефтдян  эялян эялирлярля гейри-нефт секторунун йцксяк инкишафына наил ол-
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магла мцяййян олунур. Илдян-иля ЦДМ истещсалында гейри-нефт секторунун пайы, еляъя дя гейри-
нефт секторуна айрылан инвестисийаларын щяъми артыр.

Юлкянин инвестисийа ъялбедиъилийи амилляри юлкя групларындан асылы олараг фярглянирляр. Чцнки
мцхтялиф юлкяляр арасында милли игтисади вя сийаси фяргляр мювъуддур. Бунлар макроигтисади, щцгуги
тянзимлямя режими вя сащибкарлыг мцщити амилляри иля ялагядардыр. Тящлил материаллары эюстярир ки,
2000-2013-ъц иллярдя бейнялхалг инвестисийалар 5,2 дяфя артмышдыр. Азярбайъан игтисадиййатына го-
йулмуш хариъи инвестисийаларын  мянбялярини малиййя кредитляри, нефт сянайесиня гойулушлар, бирэя
мцяссисяляр вя хариъи фирмалара инвестисийалар тяшкил едир. Хариъи инвестисийалары йюнялдян дювлятляр
ичярисиндя Тцркийя, АБШ, Алманийа, Бюйцк Британийа цстцн мювгейя маликдирляр. Эяляъякдя
гейри-нефт секторунун пайынын артырылмасы онун сямярялилийини йцксялдя биляр. Бу мягсядля ашаьы-
дакылар тювсийя олунур:

1. Хариъи инвестисийаларла емал сянайесинин, хцсусиля гейри-нефт секторунун пайынын артырылмасы
тядбирляринин щяйата кечирилмяси;

2. Гейри-нефт секторуна инвестисийаларын ъялб едилмясини  йахшылашдырмаг мягсядиля стимуллашды-
рыъы характерли щцгуги-игтисади мцханизмлярин тятбиги;

3. Гейри-нефт секторунун инвестисийа тяминатыны йахшылашдырмаг мягсядиля республикада сыьорта
вясаитляринин истещсал тяйинатлы инвестисийа кими тясяррцфатчылыг дювриййясиня ъялб едилмяси цчцн иг-
тисади механизмин йарадылмасы мягсядяуйьундур.

4. Юлкя сянайесиндя ясас истещсал фондларынын йцксяк физики вя мяняви кющнялмя сявиййясини
нязяря алараг инвестисийа гойулушларынын техноложи структурунда мцтярягги дяйишикликляря наил олмаг
истигамятиндя тясирли тядбирляр эюрцлмялидир. Хариъи инвестисийаларда йени техника вя технолоэийалары
юзцндя якс етдирян инвестисийалара даща чох цстцнлцк верилмялидир.
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Иностранные инвестиции и тенденции развития экономики Азербайджана

Резюме
В статье рассматривается роль иностранной инвестиции в развитие национальной эконо-

мики отдельных стран, в частности Азербайджанской Республики.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНКОВСКИЙ БИЗНЕС: 
ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ

Резюме
В статье рассматриваются экономико-правовые аспекты зарубежной практики проектного

финансирования и синдицированного кредитования. Раскрываются особенности реализации

проектного финансирования, в том числе в рамках государственно-частного партнерства, а

также новые тенденции его развития. Показаны преимущества синдицированного кредито-

вания, выявлены проблемы, затрудняющие участие национальных кредитных учреждений

и компаний в этом процессе. Предлагаются конкретные рекомендации по организации фи-

нансирования инвестици-онных проектов в Азербайджане.

Ключевые слова: международное банковское кредитование, проектное финансирова-
ние, государственно-частное партнерство, синдицированное кредитование.

***
Проектное финансирование (ПФ) является одной из форм долгосрочного международного

банковского кредитования (МБК), получивших развитие в последние десятилетия ХХ в. В

глобальном масштабе высокая оценка данного механизма финансирования значимых инфра-

структурных и индустриальных проектов обуславлива-ется тем, что при этом источником

возврата инвестиций и получения дохода являются денежные потоки, гене-рируемые самим

созданным в рамках проекта объектом.

В экономической литературе ПФ рассматривается как комплексная банковская услуга,

важная форма привлечения иностранных инвестиций, новый инструмент активного сращи-

вания банковского и реального секторов экономики. По своей сути, ПФ восполняет частному

сектору пробелы, вызванные несовершенством и неэффективностью правовой системы за-

щиты инвесторов.

Международная практика ПФ: экономико-правовой аспект
Законодательство в области регулирования ПФ в различных странах обладает рядом

общих для всех государств элементов. Так, довольно часто ПФ реализуется в рамках госу-

дарственно-частного партнерства (ГЧП), правовое регулирование которого во многом рас-

пространяется и на ПФ. Так, в Германии именно в рамках ГЧП возникло ПФ, которое и

настоящее время динамично развивается [1, с. 376; 2, с. 7]. В Великобритании особенностью

регулирования ПФ является введение в 1992 г. известной программы “Частная Финансовая

Инициатива” как составной части существовавшей “Инициативы ГЧП”, в которой исполь-

зовались идеи ПФ [2, с. 3-5; 3; 4; 5]. В США ПФ также распространено в наибольшей степени

как кооперация властей и представителей частного бизнеса, особенно на муниципальном

уровне и в транспортной системе страны [6, с. 60; 7; 8]. Япония стала первой азиатской стра-

ной, эффективно использующей механизм ГЧП наряду с введе-нием в 1999 г. нового зако-

нодательства о частной финансовой инициативе [9, с. 109]. В целом же правовое обеспечение

и общие условия конкретного проекта играют важную роль в принятии решения относи-

тельно модели финансирования.

Анализ практики ПФ в зарубежных странах позволил выделить следующие его важней-

шие особенности:
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• крупные проекты реализуются при участии банковского синдиката, в компетенцию ко-

торого входят увязка основных этапов инвестиционного цикла, гарантии, обязательства и

интересы участников, расширение их состава; 

• организаторами финансирования инвестиционных проектов, как правило, выступают

банки, международные финансовые корпорации и др. из экономически развитых стран; 

• выделяемые международные кредиты направлены на реализацию целевой задачи про-

екта, при этом в качестве критерия берется потенциальная величина денежных потоков от

его реализации;

• с учетом долгосрочного характера финансирования проектов формируются специальные

методики для оценки денежных потоков от их реализации.

В схемах ПФ в качестве финансовых участников реализации инвестиционных проектов,

наряду с банками (коммерческими и инвестиционными), могут выступать и государство,

производственные компании, институциональные инвесторы  и другие финансово-кредит-

ные институты. Однако, по данным агентства Деалоэиъ, наиболее существенную роль иг-

рают банки (в 2009 г. более 75% всех ресурсов, необходимых для реализации проектов, было

предоставлено банками) [10, с. 100]. Для многих из них ПФ стало новой и достаточно круп-

ной нишей на рынке банковских услуг. 

Последнее десятилетие ознаменовалось появлением новых тенденций в развитии ПФ за

рубежом.

Во-первых, на начальном этапе, в 1970-е гг., сфера ПФ была поделена между немногими

американскими, канадскими, немецкими и японскими банками. Позже активизировались

банки Великобритании, Франции, Швейцарии, Голландии, Бельгии, Италии и др. В 1990-е

гг. ведущими на рынке ПФ были страны Юго-Восточной Азии, однако в период мирового

финансового кризиса 1997-1998 гг. они утратили доминирующую позицию на глобальном

рынке ПФ и первенство вновь перешло к США и странам Западной Европы. Но в последние

годы азиатские и восточно-европейские страны, преодолев кризисные вызовы, обозначили

устойчивые векторы на ди-намичный экономический рост, прежде всего, за счет привлечения

иностранных инвестиций.

Во-вторых, на мировом финансовом пространстве все более весомой становится доля ин-

вестиций, размещаемых на развивающихся рынках. Так, в 2009 г. доля азиатских стран на

мировом рынке ПФ составила 35,7%. По этому показателю они значительно опередили иду-

щую на втором месте Западную Европу (18,7%), не говоря уже о других регионах мира [10,

с. 105]. Впервые статус наиболее крупного отдельного объекта ПФ приобрела Индия. В числе

высокозначимых объектов иностранных инвестиций – такие развивающиеся страны как Бра-

зилия, Мексика, Индонезия, Катар и др., а некоторые из них (Сингапур, ОАЭ, Южная Корея,

Китай и др.) выступают в роли экспортеров капитала. Вместе с тем масштабы ПФ на разви-

вающихся рынках пока несо-поставимы с аналогичными индикаторами промышленно раз-

витых стран.

В-третьих, трансформируются подходы к созданию условий для иностранных инвесторов

и оценке ими факторов инвестиционной привлекательности развивающихся стран. На пер-

вый план выступают не столько количественные, сколько качественные параметры. Напри-

мер, постоянное совершенствование законодательной базы и общей бизнес-среды делают

все более привлекательным для мирового финансового сообщества Ближний Восток, кото-

рый становится мировым центром ПФ. Приоритетными для инвесторов сейчас все больше

становится не дешевизна рабочей силы, а ее квалификация, отношение к труду и прочие ка-

чественные характеристики.

В-четвертых, будучи одним из наиболее распространенных способов мобилизации капи-

тала, в период глобальной турбулентности, в условиях недостаточной развитости финансо-
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вых рынков и высокого уровня инвестиционных рисков, препятствующих получению круп-

ных кредитных ресурсов, ПФ, в основном, сохранило свои позиции на фоне резкого сокра-

щения использования всех других форм внешнего финансирования. Общемировой объем

ПФ достиг пика в 320,9 млрд. долл. (703 проекта) в 2008 г. и сократился лишь на 9% до вто-

рого рекорд-ного годового значения в 292,5 млрд. долл. (712 проектов) в течение 2009 г. [10,

с. 99, 102].

В целом при изучении опыта регулирования ПФ в различных странах следует учитывать

отрасли, где чаще всего применяется данный механизм. Так, в общем объеме мирового ПФ

в 2009 г. ведущие места по рыночной доле занимали энергетика – 39% (106,5 млрд долл.),

инфраструктура – 28% (81,3 млрд долл.) и нефтегазовый сектор – 22% (64,0 млрд долл.) [10,

ъ. 101]. Отметим, что в развивающихся странах с сырьевой ориентацией ПФ получило наи-

более широкое распространение именно в сфере разработки нефтяных, газовых, угольных

и других месторожденийи является неотъемлемой частью энергетической политики страны.

В развитых же западных экономиках ПФ чаще всего применяется при сооружении инфра-

структурных объектов (например, объектов дорожного и социального строительства, теле-

коммуникаций, связи и т.д.).

Акцентируя внимание на глобальном характере ПФ, следует подчеркнуть, что оно часто

применяется международными финансовыми институтами (МФИ) для финансирования

значимых проектов по разработке природных ресурсов в развивающихся странах, а также в

странах Центральной и Восточной Европы, для которых характерен дефицит капиталовло-

жений. Они способствуют развитию практики применения ПФ во всем мире, отра-ботке его

новых методов и схем, которые в дальнейшем могут тиражироваться и использоваться ком-

мерческими банками (КБ).

Таким образом, ПФ может рассматриваться в качестве первоклассного финансового ин-

струмента, использование которого способствует вовлечению новых способов усиления на-

дежности управления инвестици-ями и, в конечном счете, выступает действенным фактором

экономического роста. Данный тезис подтверждается в исследовании 90 стран за период

1991-2005 гг., в котором всесторонне аргументируется, что ПФ представляет собой драйвер

экономического роста в странах, характеризующихся низкими доходами и, как правило, вы-

сокими транзакционными издержками [11, с. 3, 25, 28]. В целом тенденции и особенности

развития ПФ, выявленные в процессе изучения его международной практики, могут быть

использованы в качестве основы для анализа и оценки современной отечественной практики

осуществления МБК.

Диагностика современного состояния ПФ в Азербайджане
Проектное финансирование, также как и синдицированное кредитование, являются од-

ними из прогрессивных направлений МБК в Азербайджанской Республике (АР). Как свиде-

тельствует зарубежная практика, их могут осуществлять ограниченное число банков

(главным образом, системно значимые, статусные), тесно сотрудничающие с МФИ, транс-

национальными банками (ТНБ), ведущими рейтинговыми агентствами и аудито-рскими ком-

паниями и одновременно поддерживаемые в этих процессах государством. В АР таковым

по-праву считается Международный Банк Азербайджана (МБА), который достаточно ши-

роко известен и признан за пределами страны, имеет устойчивые, годами наработанные и

многократно проверенные деловые связи с первоклассными международными банковскими

структурами и инвесторами, экспортными кредитными агентствами, их партнерами.

МБА играет активную роль в развитии рынка ПФ в республике. Его усилия по развитию

отношений с иностранными партнерами в этой сфере банковской деятельности нацелены,

прежде всего, на увеличение объе-мов открываемых для него кредитных линий, обеспечение

максимально выгодных условий финансирования. По состоянию на 2011 г., МБА профинан-
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сировал около 80 проектов, из которых 50 – крупные и средние. Они охватывают такие от-

расли как строительство, транспорт, производство энергии, торговля, телекоммуникации,

промышленный сектор и др. В их числе – приобретение турбинных установок для производ-

ства энергии ветра (104 млн евро), покупка автобусов для городского пассажирского транс-

порта (66 млн долл.), создание инфраструктуры для мобильной связи (24 млн евро) и др. Эти

и целый ряд других проектов вызвали огромный интерес со стороны зарубежных партнеров

МБА.

Посредством кредитных линий ведущих банков мира, предоставленных МБА без госу-

дарственных гарантий, было профинансировано значительное число проектов в различных

сферах ненефтяного сектора экономики страны. Так, финансирование покупки промышлен-

ного оборудования для обработки хлопка позволило за короткий срок значительно повысить

объем производства в данной отрасли, создать новые рабочие места (постоянные и сезон-

ные). Успешным следует признать проект возрождения производства шелка в стране, про-

финансированный МБА за счет внешних ресурсов. Его реализация позволила вовлечь в

трудовой процесс более 6 тыс. человек, сориентировать этот бизнес преимущественно на

экспорт. Банк финансирует значительные проекты и в табачной промышленности. В сово-

купности все эти проекты убедительно свидетельствуют о непосредственном участии МБА

в реализации приоритетной цели экономической политики – развитии ненефтяного сектора.

Наряду с этим, для развертывания рынка ПФ в АР МБА в последние годы активизировал

работу по привлечению кредитных линий ТНБ (Ъоммерзбанк, Соъиете Эенерале, ЖБЫЪ, Ъредит
Суиссе, АКА, Байерисъще Ландеснабк, Ландесбанк Берлин АЭ, УБС, Сумитомо Митсуи Банкинэ
Ъорпоратион, БНП Парибас и др.), открываемых под гарантии ЭКА, таких как УС ЕХЫМ, Еулер-
Щермес, ЪОФАЪЕ, САЪЕ и проч. Используя эти линии, местные компании получают воз-

можность под относительно низкие процентные ставки и на долгосрочный период

приобретать современные технологии, оборудование и материалы известных зарубежных

поставщиков [12, с. 191-192].

Вместе с тем следует отметить сопряженность ПФ с повышенными рисками для креди-

торов, адекватными процентами по кредиту и комиссионными сборами с клиента; необхо-

димость диверсификации проектных портфелей; высокие затраты по предпроектным

работам; достаточную сложность управления проектом в связи с большим количеством

участников; длительность периода утверждения решения о финансировании и выдачи кли-

енту финансовых ресурсов; чрезвычайно жесткий контроль за деятельностью заемщика со

стороны банка-кредитора. В силу названных причин в ряде случаев для заемщика более

предпочтительными будут другие современные формы МБК, например, лизинг. В целом

дальнейшие перспективы развития ПФ в АР в значительной мере зависят от масштабов под-

держки операций банков по кредитованию инвестиционных проектов со стороны МФИ и

ЭКА, а также от привлекательности инвестиционного и предпринимательского климата, по-

литических рисков в стране.

ПФ может быть представлено в форме такого рыночного инструмента как синдицирован-

ный кредит, который является более привлекательным источником формирования фонди-

рующей базы по сравнению с традиционными кредитными линиями. Он предоставляется

консорциумом заемщиков из зарубежных стран, где ставка размещения гораздо ниже, что,

естественно, обуславливает значительно более низкую стоимость кредитных ресурсов для

отечественных банков и компаний.

Практика взаимодействия с международными инвесторами увеличивает известность и

позитивный имидж азербайджанских коммерческих банков (КБ) на внешнем и внутреннем

рынках, увеличивает число МФИ, готовых стать их партнерами, дает возможность устано-

вить с ними долгосрочные, прочные деловые отношения. А главное – процентная ставка по
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синдицированному кредиту обладает средней чувствительностью к изменению конъюн-

ктуры мировых финансовых рынков, что весьма важно в условиях глобальной экономиче-

ской нестабильности. 

История внешних привлечений МБА берет начало еще в 2001 г., когда банк впервые в ис-

тории суверенного Азербайджана привлек 10 млн долл. сроком на 6 лет от синдиката ав-

стрийских банков во главе с “Раиффеизенбанк”. В 2005, 2006, 2007 и 2008 годах Банком были

привлечены четыре крупных синдицированных кредита в объеме соответственно 56 млн

долл. (синдикат из 19 банков), 130 млн долл. (25 банков), 140 млн долл. (26 банков) и 173,5

млн долл. (28 банков). Как видно, даже в условиях усилившихся вызовов гло-бального кри-

зиса, сопровождавшихся ухудшением условий на мировом финансовом рынке и резким

ограничением доступа к внешним займам, МБА удалось привлечь дополнительные средства

из-за рубежа. Только за 2007 г. МБА получил кредитные линии на общую сумму 250 млн.

долл., причем, в основном, эти средства направляются на финансирование проектов частного

сектора. В июне 2007 г. было подписано Соглашение о привлечении синдицированного кре-

дита на 140 млн. долл. с БайернБЛ, Ъарлйон и УниЪредитБанк, являющимися уполномоченными

организаторами синдикации.Всего же в ней приняло участие 25 банков из различных стран

мира, среди которых Ъредит Еуропе Банк Н.В., ЪитиЭроуп Н.А, Натионал Банк оф Дубаи ПЖСЪ,
Эаранти Банк Ынтернатионал Н.В., Банк Щапоалим Б.М., Сумитомо Митсуи Банкинэ Ъорпоратион
Еуропе Лимитед и др. В тот же период заключено кредитное соглашение об открытии кредит-

ной линии на сумму 20 млн долл., предоставляемой ЖБЫЪ и Сумитомо-Митсуи Банкинэ Ъорпо-
ратион.

Активная работа с синдицированными кредитами продолжалась и в посткризисный пе-

риод. Например, в 2009 г. с крупнейшими банками мира были заключены соглашения о син-

дицированных кредитах на общую сумму 270,5 млн долл. Так, в августе 2009 г. при участии

10 банков разных стран было подписано соглашение о синдициро-ванном кредите на сумму

более 60 млн долл. В роли уполномоченных организаторов синдикации выступили лиде-ры

международного банковского бизнеса: Ъитибанк, Раиффеисен Зентралбанк и др.

В 2010 г. МБА осуществил сделку, организатором которой выступил Ъредит Суиссе Ын-

тернатионал, по привлечению трехлетнего синдицированного кредита на сумму в 100 млн

долл. для финансирования торговых операций и прочих проектов банка. Это первый синди-

цированный кредит в истории банка, полученный на столь долгий срок. В числе участников

последней сделки: крупный представитель мировой банковской индустрии – ЖП Морэан ПЛЪ
(США), ведущие банки СНГ – ОАО МДМ Банк (Россия) и АО “Халык Банк” (Казахстан).

В ноябре 2010 г. МБА привлек синдицированный кредит на общую сумму 130 млн долл.

двумя траншами – 51 млн долл. и 59 млн евро (79 млн долл.). В роли уполномоченных орга-

низаторов синдицированного кредита выступили такие лидеры международного банковского

бизнеса, как Ъитибанк, Ъоммерзбанк АЭ, Раиффеисен Банк Ынтернатионал АЭ, Стандард Ъщартеред
Банк и Стандард Банк Плъ. В целом в синдикации приняли участие 18 банков из различных

стран мира. Среди них – Демир-Щалк Банк (Нидерланды), Ъооператиеве Ъентрале Раиффеисен-
Боеренлеенбанк Б.А., Ландесбанк Берлин АЭ, ФБН Банк (Великобритания), Ландесбанк Баден-
Wцрттемберэ и УниЪредит Банк Аустриа АЭ. Следует добавить, что многие из этих банков уже

участвовали в организации предыдущих синдикаций для МБА, либо предоставляли банку

средства в рамках двусторонних соглашений. 

При сложившемся из-за глобального финансового кризиса дефиците свободных средств

на международных финансовых рынках это служит доказательством доверия и высокого ин-

тереса к МБА со стороны иностранных инвесторов.

Вместе с тем, несмотря на несомненные преимущества, количественное развитие и каче-

ственное становление синдицированного кредитования в АР пока еще идет медленными
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темпами. Участие национальных КБ и компаний в этом процессе сталкивается с некоторыми

сдерживающими проблемами. К ним относятся:

1) низкий уровень капитализации, уязвимость и неустойчивость многих азербайджанских

КБ, отсутствие у них достаточного реноме за рубежом и рейтингов ведущих мировых

агентств, что ограничивает их возможности в привлечении к деловому сотрудничеству меж-

дународных инвесторов из-за существующих высоких рисков; 

2) из-за новизны этого вида кредитования для подавляющего большинства КБ, у них пока

не сложились адекватные культура и обычаи синдикаций, не прошли практическую апроба-

цию процедуры его привлечения и организации;

3) несовершенство нормативной и законодательной базы, регулирующей действия нацио-

нальных участников синдицированного кредитования, ее несоответствие стандартам, кото-

рые применяют его иностранные организаторы;

4) трудности объективной оценки полноты и достоверности представленной компанией-

заемщиком информации, что повышает ответственность банка-агента перед синдикатом за-

рубежных кредиторов и снижает привлекательность сделки;

5) установленные банком в соответствии с международной практикой сроки уплаты про-

центов нередко противоречит подходам компаний в управлении денежными потоками и про-

центными рисками;

6) отсутствие специалистов данного профиля,недостаточная развитость риск-менедж-

мента в азербайджанских финансовых институтах и компаниях, их общая неготовность к

активному управлению кредитными портфелями;

7) слабое знание компаниями-заемщиками особенностей банковской деятельности не все-

гда позволяет им осознавать полноту рисков принятых на себя обязательств (например, воз-

можность увеличения банком маржи в особых случаях).

Инновационные тренды ПФ в современных условиях
В эпоху финансовой глобализации в процессе МБК все чаще применяются инновацион-

ные формы ПФ, основанные на ГЧП. В сегменте ГЧП результаты лучше, чем в целом по

ПФ, поскольку базовые принципы ГЧП выгодны как государству, так и частному сектору. В

целом проекты, реализуемые на принципах ГЧП, характеризуются существенной экономией

на издержках по сравнению с традиционными методами финансирования и значительно

более высокой заинтересованности сторон в получении результата. Преимущества в эффек-

тивности партнерских отношений по сравнению с обычной практикой слагаются из следую-

щих составляющих:

• экономия бюджетных средств;

• рациональное распределение рисков;

• более короткие сроки принятия управленческих решений;

• повышение качества и расширение предложения инфраструктурных услуг.

Механизм финансирования ГЧП – одна из форм ПФ. Современный мировой опыт под-

тверждает его значимость при реализации проектов в различных отраслях экономики. За-

служивает особого внимания тот факт, что, начиная с 90-х гг. ХХ в. в транзитивных и

развивающихся странах создано более 2700 ГЧП [13, с. 56]. 

Главным отличием ГЧП от ПФ является обязательное участие государства при организа-

ции финансирования проекта. Вступая в партнерство с частным сектором, государство, как

правило, учитывает реальные возможности привлечения дополнительных финансовых ре-

сурсов и эффективного менеджмента для управления проектом, что, в конечном счете, будет

способствовать рационализаци его расходов. Помимо этого, государство также получает

свою выгоду в виде повышения фискальных доходов, решения  вопросов социального ха-

рактера и подъема общего уровня производства, увеличивая, тем самым, конкурентоспособ-
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ность продукции и услуг, как на внутреннем, так и на внешнем рынках.

Результативность такого партнерства особенно проявляется при реализации крупных ин-

вестиционных проектов с инновационной направленностью. При этом необходимо обеспе-

чить выполнение целого ряда обязательных условий:

• четкое обозначение государством стратегических целей и реальных путей их достижения

с помощью реализации отдельных локальных проектов;

• установление правил сотрудничества государства и бизнеса при реализации общих про-

ектов;

• разработка обоснованных рекомендаций по разграничению инвестиций, рисков и выгод

для каждого взятого в отдельности реализуемого проекта.

Актуальность применения ГЧП в АР трудно переоценить. Частные инвестиции в такие

секторы экономики, как строительство, здравоохранение, образование, являющиеся тради-

ционными для ГЧП, остаются минимальными. Вместе с тем ограниченность бюджетных

средств для финансирования данных секторов экономики свидетельствует об очевидной не-

обходимости привлечения частных инвесторов.

Наиболее распространенными рисками при кредитовании частных инвесторов в ГЧП, с

которыми могут столкнуться азербайджанские банки при финансировании проектов в рамках

ПФ, являются риски разрыва отношений со стратегическим партнером, завершения проекта

и недофинансирования, а также коммерческий, финансовый, валютный и политический

риски.

В целях снижения вышеуказанных рисков при организации финансирования инвести-

ционных проектов целесообразно предусмотреть следующие рекомендации:

1. Создание банками собственных финансовых групп, что предполагает пересмотр в сто-

рону смягчения действующих в настоящее время ограничительных нормативов по участию

КБ в уставных фондах юридических лиц. Это станет стимулом для банков расширять в порт-

феле их активов инвестиционные кредиты организациями банковской группы. Объединение

организаций различных отраслей в одном финансовом пространстве будет способствовать

равномерному распределению инвестиционных рисков внутри группы.

2. Снижение/освобождение ставки налога на прибыль банков при финансировании наи-

более приоритетных для государства инвестиционных проектов.

3. Придание некоторым банкам (например, МБА, ПАСЩА Банк, Халг Банк), обслуживаю-

щим государственные инвестиционные программы, статуса инвестиционных банков с соот-

ветствующими полномочиями работы на фондовом рынке и гарантиями и льготами со

стороны государства.

4. Развитие формируемой Центральным Банком Азербайджана (ЦБА) системы монито-

ринга финансового положения организаций на центральном и региональном уровнях, кото-

рая будет способствовать развитию инвестиционного кредитования.

5. Стимулирование в стране синдицированного кредитования крупных проектов, а также

укрепление банковского сектора путем слияний и/или поглощений. 

6. Поддержание действующей льготы по уменьшению начисления фонда обязательных

резервов на величину выданных инвестиционных кредитов, а также рассмотрение возмож-

ности поддержки в случае необходимости текущей ликвидности банка, выдавшего инвести-

ционный кредит по льготной процентной ставке.

7. Расширение практики рефинансирования КБ со стороны ЦБА под залог обязательств

платежеспособных клиентов банков с позитивной кредитной историей и отсутствием про-

сроченных долгов перед бюджетами различных уровней и контрагентами.

8. С целью снижения отдельных рисков (например, рисков завершения проекта, коммер-

ческого и финансового рисков, валютных и политических рисков) можно предложить ис-
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пользовать различные банковские гарантии.

Заманчивые перспективы расширения области применения ПФ открываются на основе

его симбиоза с венчурным финансированием, которое формирует малозатратное иннова-

ционное воспроизводство. Профинансированные инновационные решения, подтвердившие

высокую эффективность, продвигаются затем на рынки новых технологий и продуктов, рас-

ширяется область и масштабы их применения. В то же время их внедрение не связано с ин-

вестиционными рисками, которые элиминированы стадией венчурного финансирования. Все

это делает указанные решения привлекательным компонентом ПФ, которое в тесной связи

с венчурным становится наиболее эффективной системой финансирования инновационного

воспроизводства и в будущем будет формировать инновационный облик экономики страны.
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Фяхри Мцршцдлц,
игтисадиййат цзря фялсяфя доктору

Бейнялхалг банк бизнеси: лайищя малиййяляшдирилмясинин хцсусиййятляри 
Хцлася

Мягалядя лайищя малиййяляшдирилмя вя синдикатлашдырылмыш кредитляшмясинин хариъи практикасынын
игтисади вя щцгуг аспектляриня бахылыр. Лайищя малиййяляшдирилмясинин, о ъцмлядян дювлят хцсуси
партнйорлыг чярчивясиндя, реаллашдырмасынын хцсусиййятляри, щабеля онун инкишафынын йени мейилляри
ачыг ланыр. Синдикатлашдырылмыш кредитляшмянин цстцнлцкляри эюстярилир, бу просесдя милли кредит идаря
вя ширкятляринин иштиракыны чятинляшдирян мясяляляр ашкар олунур. Азярбайъанда инвестисийа лайищя-
ляринин малиййяляшдирилмясинин тяшкили цзря конкрет тювсийяляр тяклиф едилир.

Ачар сюзляр: бейнялхалг банк кредитляшдирилмяси, лайищя малиййяляшдирилмяси, дювлят хцсуси парт-
нйорлыг, синдикатлашдырылмыш кредитляшмяси. 

Факщри Мурсщудли,
Пщ.Д. ин Еъономиъс

Интернатионал банкинэ: феатурес оф прожеът финанъинэ
Суммарй

Тще артиъле ъонсидерс тще еъономиъ анд леэал аспеътс оф фореиэн праътиъе оф прожеът финанъинэ анд
сйндиъатед лендинэ. Десърибес тще пеъулиаритиес оф тще имплементатион оф прожеът финанъинэ, инълудинэ
тщроуэщ публиъ-привате партнерсщипс, ас wелл ас неw трендс ин итс девелопмент. Тще адвантаэес оф
тще сйндиъатед лоан, фоунд тще проблемс тщат щиндер тще партиъипатион оф натионал ъредит институтионс
анд ъомпаниес ин тще проъесс. Пропосе ъонърете реъоммендатионс он тще орэанизатион оф финанъинэ
инвестмент прожеътс ин Азербаижан.

Кей wордс: интернатионал банк лендинэ, прожеът финанъе, публиъ-привате партнерсщипс, сйнди-
ъатед лендинэ.
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УОТ 338:37
Майис ЭЦЛЯЛИЙЕВ

АМЕА-нын Игтисадиййат Институтунун апарыъы елми ишчиси,

Ясмяр МЯНЯФОВА
АМЕА-нын Игтисадиййат Институтунун диссертанты

АЗЯРБАЙЪАНДА ТЯЩСИЛ ХИДМЯТЛЯРИ ИДХАЛЫ ВЯ ЮЗ ВЯСАИТИ 
ЩЕСАБЫНА ХАРИЪДЯ ТЯЩСИЛИН ДИНАМИКАСЫ

Хцлася
Мягалядя 1) Азярбайъанда тящсил хидмятляри идхалында юз щесабына тящсилин ролу,  юз  щесабына

хариъдя, о ъцмлядян МДБ юлкяляриндя тящсилин динамикасы; 2) Хариъдя, о ъцмлядян МДБ юлкяля-
риндя юз щесабына тящсил алан тялябялярин сайынын Азярбайъанда али тящсил алан тялябялярин цмуми
сайындакы пайы вя онун  динамикасы; 3) Юз щесабына хариъдя, о ъцмлядян МДБ юлкяляриндя тящсилин
динамикасы иля Азярбайъанда адамбашына дцшян ЦДМ-ин щяъми  арасындакы  коррелйатив  ялагя; 4)
Юз щесабына хариъдя, о ъцмлядян МДБ юлкяляриндя тящсилин динамикасы иля Азярбайъанда адам-
башына дцшян иллик эялирин щяъми арасындакы коррелйатив ялагя юйрянилиб. 

Ачар сюзляр: тящсил хидмятляри базары, тящсил хидмятляринин идхалы,  тялябялярин сайы, ЦДМ, иллик
эялир, структур ямсалы.

***
Эириш

Хариъдя тящсил алан тялябяляр щаггында статистик мялуматларын топланмасында Азярбайъан Статис -
тика Комитясинин мялуматлары вя Азярбайъан Республикасы Тящсил Назирлийинин мялуматлары кифайят
етмир. Беля ки, бу гурумларда йалныз Дювлят хятти иля хариъи юлкяляря тящсил алмаьа эедян тялябяляр
щаггында мцяййян гядяр мялуматлар топланыб. Юз вясаити щесабына, йахуд мцгавиля ясасында
хариъи юлкялярдя тящсил алан тялябяляр щаггында мялуматлар, тяяссцф ки, Азярбайъанын мцвафиг дюв-
лят органларында топланмыр. Одур ки, беля мялуматлары бязи юлкялярин тящсил назирликляринин вя йа
статистика фяалиййятини йериня йетирян мцвафиг дювлят гурумларынын мялуматларындан, щямчинин бу
сащядя апарылан тядгигатлардан юйрянмяк мцмкцн олуб. Беля мялуматларын кифайят гядяр олма-
масы вя йа щяр щансы гейри-рясми  мянбялярдян ялдя едилмяси тядгигат цчцн чох ъидди чятинликляр
йарадыр. Бязи хариъи юлкялярдя тящсил алан Азярбайъанлы тялябялярин сайы бейнялхалг тящсил хидмят-
ляриндя йцксяк пайа малик олмадыьындан статистик сянядлярдя якс олунмур (Мясялян, Алманийада
вя Бюйцк Британийада). Хариъи юлкялярин тящсил ихраъыны  тядгиг едян бязи мягалялярдян дя мцхтялиф
илляря аид мцяййян мялуматлары дягигляшдирмяк мцмкцн олуб. Тяяссцф ки, беля мялуматлар цмуми
мянзяряни мцяййян гядяр тясвир етмяйя шяраит йаратса да хариъдя тящсил щаггында, хцсусиля тящсил
идхалынын юлкя игтисадиййатына тясири щаггында дягиг мялумат вермир. Одур ки, тягдим едилян мягаля
хариъдя юз вясаити щесабына тящсил щаггында, хцсусиля беля тящсил идхалынын юлкя игтисадиййатына тясири
щаггында йалныз динамиканы вя инкишаф тенденсийасыны тясвир етмяк мягсяди дашыйыр.  

Щипотеза:
1. Азярбайъанда юз щесабына хариъдя тящсил хидмятляри артан динамикайа маликдир;
2. Хариъдя юз щесабына тящсил алан тялябялярин сайынын Азярбайъанда али тящсил алан тялябялярин

цмуми сайында пайы да артан динамикайа маликдир;
3. Хариъдя юз щесабына тящсил алан тялябялярин сайы иля ЦДМ динамикасы арасында ъидди коррелйатив

ялагя мювъуддур;
4. Хариъдя юз щесабына тящсилин динамикасы иля Азярбайъанда адамбашына дцшян эялирлярин щяъми

арасында ъидди коррелйатив ялагя мювъуддур.
1. Азярбайъанда тящсил хидмятляри идхалында юз щесабына тящсилин ролу вя  юз  щесабына ха-

риъдя, о ъцмлядян МДБ юлкяляриндя тящсилин динамикасы
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Хариъдя юз щесабына тящсил алан Азярбайъан вятяндашларынын яксяриййяти ашаьыдакы сябяблярдян
хариъдя тящсиля даща чох цстцнлцк верирляр:

• Азярбайъанда тест системи иля дювлят вя гейри-дювлят али мяктябляриня гябул гайдалары чох
сяртдир;

• Болонийа просесиня гошулан хариъи юлкялярин яксяриййятиндя, о ъцмлядян МДБ юлкяляриндя
али тящсиля гябул гайдалары садядир;

• Хариъдя тящсил даща кейфиййятли щесаб едилир вя тящсил дюврцндя дцнйаэюрцшцн эенишлянмяси
имканы йараныр;

• Щятта дювлят али мяктябляриндя юдянишсиз тящсил аланларын сайы цмуми тялябя сайынын йарысындан
азыны тяшкил едир. Беля ки, 2000/2001-ъи тядрис илиндя юдянишсиз тящсил аланларын сайы дювлят али мяк-
тябляриндя тящсил алан тялябялярин цмуми сайынын 54,6%-ни тяшкил едирдися (тялябялярин цмуми са-
йынын 36%-и) бу рягям илдян-иля азалараг 2012/2013-ъц тядрис илиндя 40,3% олуб (тялябялярин
цмуми сайынын 26%-и) [1];

• Азярбайъанда тядрис дилинин ясасян Азярбайъан дили олмасы эяляъякдя ишля тяминатда ъидди
чятинликляр йарадыр. Одур ки, хариъдя тящсил алан тялябяляр цчцн Авропа дилляринин даща мцкяммял
юйрянилмяси имканы йараныр;

• Хариъдя тящсил тящсил мцддятиндя диэяр юлкялярин мядяниййятини вя йерли шяраитини юйрянмяйя
вя йерли шяраитя уйьунлашмайа кюмяк едир. Одур ки, ювладларынын хариъдя даими йашамасыны арзу
едян аиляляр хариъдя тящсиля цстцнлцк верирляр. Еля бу сябябдян дя хариъдя юз вясаити щесабына тящсил
алан тялябялярин мцяййян щиссяси али тящсил алдыгдан сонра Азярбайъана даими йашамаг вя ишлямяк
цчцн гайытмырлар;

• Азярбайъанда бязи ихтисаслар цзря али тящсил алмаг имканы хейли мящдуддур. Мясялян, Азяр-
байъанда тибб ихтисасы цзря кадрлар йетишдирян йалныз бир али мяктяб вар. Бу ися тибб тящсили цчцн
ъидди рягабят йарадыр. Азярбайъанда бу имкандан йарарлана билмяйянляр бу ихтисаса йийялянмяк
цчцн хариъи юлкяляря цз тутурлар.

Азярбайъан али мяктябляриндя тящсил щагларынын  хариъи юлкялярдяки, хцсусиля МДБ юлкяляриндяки
тящсил щагларындан ъидди фярглянмямяси дя хариъдя тящсили стимуллашдырыр. Бязи ихтисаслар цзря тящсил
щаггы щятта бязи Авропа юлкяляриндян дя йцксякдир, лакин тящсилин кейфиййятиндя ъидди фяргляр вар.
Одур ки, имканлы аиляляр ювладларынын юз вясаитляри щесабына хариъдя тящсилиня малиййя йатырмаьа
ъящд едирляр. 

2005-ъи илдян башлайараг хариъи юлкялярин али тящсил мцяссисяляриндя дювлят хятти иля тящсил алан
Азярбайъан вятяндашларынын сайы даим артыб. 2005/2006-ъы тядрис илиндя хариъдя дювлят щесабына
тящсил алан  Азярбайъанлы тялябялярин сайы 1182 няфяр, 2012/2013-ъц тядрис илиндя ися  2270 няфяр
олуб [2]. Лакин МДБ юлкяляриндя дювлят щесабына тящсил аланларын сайы 2005/2006-ъы тядрис илиндян
2009/2010-ъу тядрис илинядяк 328 няфярдян 721 няфярядяк артмыш, сонракы иллярдя ися азалараг
2012/2013-ъц тядрис илиндя 428 няфяр олуб. Бу онунла баьлыдыр ки, щюкумят тящсиля йюнялдилян ин-
вестисийанын сямярялилийини йцксялтмяк цчцн даща нцфузлу университетлярин сечилмясиня цстцнлцк
вериб. 

Ялбяття, Азярбайъан вятяндашларынын яксяриййяти дювлят щесабына дейил, юз вясаитляри щесабына
хариъдя тящсил алырлар. Хариъдя юз вясаити щесабына тящсил аланларын сайы дювлят щесабына тящсил алан-
лардан бир нечя дяфя чохдур. Амма тяърцбя эюстярир ки, бу сащядя дягиг статистиканы апармаг о
гядяр дя асан дейил. Мясялян, 2013/2014-ъц тящсил илиндя Эцръцстанда тящсил алан хариъи тялябялярин
сайы 3420 няфяр олуб. Онларын ися ян азы 25%, йяни 855 няфяри Азярбайъандан эедян тялябялярдир.
Азярбайъан Дювлят Статистика Комитясинин мялуматларына эюря дювлят вясаити щесабына тящсил алмаг
мягсядиля Эцръцстана Азярбайъандан тялябя эюндярилмир [3]. Одур ки, бу тялябялярин щамысы юз
вясаити щесабына тящсил алыр. 

Азярбайъан Тцркийянин тящсил ихраъында биринъи йер тутур. Тцркийядя тящсил алан хариъи тялябялярин
14%-и Азярбайъан вятяндашларыдыр [4]. 2011-ъи илдя Тцркийяйя тящсил алмаг цчцн эялян Азярбайъан
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тялябяляринин сайы ися 1127 няфяр олуб. 2011-ъи илдя Тцркийядя тящсил алан Азярбайъанлы тялябялярин
ъями сайы 3540 няфяр олуб [5]. Бунлардан йалныз 842 няфяри дювлят щесабына тящсил алмаг мягсядиля
эюндярилиб. Диэярляри ися, йяни 2698 няфяр юз вясаити щесабына тящсил алыр. Эюрцндцйц кими, Тцрки-
йядя юз щесабына тящсил аланлар дювлят щесабына тящсил аланлардан 3.2 дяфя чохдур. 

Азярбайъандан Русийа Федерасийасына тящсил алмаг мягсяди иля эедянлярин сайы да хейли чохдур.
Ялбяття, мцстягиллик ялдя етдикдян сонра Русийа Федерасийасына тящсил алмаг мягсяди иля эедян-
лярин сай динамикасыны дягиг тясвир етмяк бир гядяр чятиндир. Чцнки, гейд етдийимиз кими, Азяр-
байъан Тящсил Назирлийиндя йалныз дювлят хятти иля тящсил аланлар щаггында мялуматлар вар. Русийа
Федерасийасы Тящсил Назирлийинин вя Статистика Комитясинин мялуматларында да юлкяляр вя илляр цзря
эениш билэиляр йохдур. Буна бахмайараг, бязи илляря аид олан мялуматлара ясасланараг Азярбайъ-
андан Русийа Федерасийасына тящсил алмаг цчцн эедян Азярбайъан вятяндашларынын сайы щаггында
тягриби мянзяря  йаратмаг мцмкцндцр. Мясялян, 2010/2011-ъи тядрис илиндя беля тялябялярин
цмуми сайы 8313 няфяр олуб [6]. Бунлардан 4147 няфяр гийаби тящсил алыб. 2011/2012-ъи илдя ися бу
рягямляр уйьун олараг 9090 вя 4764 олуб [7]. Бунлардан 2010/2011-ъи тядрис илиндя 507 няфяри,
2011/2012 тядрис илиндя ися 335 няфяри дювлят хятти иля тящсил аланлар олуб. Беляликля, асанлыгла
мцяййян етмяк олар ки, юз вясаити щесабына Русийа Федерасийасында тящсил аланларын да сайы дювлят
хятти иля тящсил аланларын сайындан хейли чохдур (2010/2011-ъи тядрис илиндя 15 дяфя, 2011/2012-ъи
тядрис илиндя ися 26 дяфя).

Русийада, Украйнада вя Эцръцстанда юз щесабына тящсил алан тялябялярин сайынын Авропа юлкя-
ляриндяки азярбайъанлы тялябялярдян вя дювлят хятти иля тящсил алан тялябялярин сайындан  бу гядяр
фяргли олмасынын ясасян цч сябяби вар. Биринъиси, Русийада вя Украйнада тящсил дили рус дили олду-
ьундан даща чох тялябя цчцн ялчатандыр. Икинъиси, бу юлкялярдя тящсил алан тялябялярин Русийа вя
йа Украйнада йахын ялагядя олдуглары аиляляр вя йа азярбайъанлы иъмалар вар. Цчцнъц сябяб ися
бу юлкялярдя гябул гайдаларынын кифайят гядяр садя вя асан олмасыдыр. Украйнада вя Эцръцстанда
Азярбайъан Республикасы Тящсил Назирлийинин вердийи аттестатларын йерли диля тяръцмяси вя нотариал
тясдиги бу юлкялярин али мяктябляриня гябул олунмаг цчцн там кифайят едир. Маэистратура пиллясиня
вя докторантурайа гябул цчцн ися уйьун олараг бакалавр вя маэистратура сянядляринин нострификасийа
едилмяси кифайят едир. Бу просес ися ъями бир щяфтя вахт тяляб едир. Мцгайися цчцн гейд едяк ки,
Азярбайъанда нострификасийа просеси 3 айдан 6 айа гядяр, бязи щалларда ися бир иля гядяр узаныр.
Гябул просесиндя беля вахт иткиси вя сцни йарадылан чятинликляр Азярбайъанда тящсил ихраъына ъидди
мане олур. Азярбайъан абитурийентляриня верилян аттестат ясасында чох асанлыгла Эцръцстан, Украйна
вя Русийа али мяктябляриня гябулун реаллашмасы бу юлкяляря тящсил цчцн эедянлярин сайына ъидди
тясир эюстяриб.

Украйнада сон илляр тящсил алан тялябялярин сайы да кяскин артыб. Украйнанын Азярбайъандакы
сяфири Александр Мишенконун 2013-ъц илин сентйабрында “Интерфакс-Азярбайъан” аэентлийиня вердийи
мялуматлара ясасян, Украйнанын али мяктябляриндя тящсил алан азярбайъанлы тялябялярин сайы 2013-
ъц илдя ики дяфя артараг 5 мин няфяр олуб[8]. Ялбяття, бу тялябялярин яксяриййяти юз щесабларына
тящсил алырлар. Азярбайъан Дювлят Статистика Комитясинин вя Тящсил Назирлийинин мялуматларына эюря
дювлят щесабына Украйнада тящсил алан азярбайъанлы тялябялярин сайы 2005/2006-ъы тядрис илиндя
ъями 83 няфяр олуб. Сонракы иллярдя ися артараг 2009/2010-ъу тядрис илиндя 124 няфяр олуб [9]. 

Лакин Русийада олдуьу кими, сонракы иллярдя бу рягям йенидян азалараг 2012/2013-ъц тядрис
илиндя 66 няфяр олуб. Демяли, Украйнада тящсил аланларын ясас щиссяси мящз юз щесабына тящсил алан-
лардыр. Азярбайъанлы тялябяляр тящсил щаггынын нисбятян ашаьы олмасы сябябиндян Украйнада али тящ-
сил алмаьа бюйцк мараг эюстярирляр. Беля ки, хариъи тялябяляр цчцн иллик тящсил щаггы тяхминян 1,5-3,5
мин доллар тяшкил едир, щалбуки Авропада, мясялян, Болгарыстанда минимал тящсил щаггы илдя 6,5 мин
доллара бярабярдир. Бунунла йанашы, Украйна али тящсил мцяссисяляринин тягдим етдийи дипломлар
Азярбайъанда, бцтцн МДБ вя Авропа Иттифагы юлкяляриндя таныныр, чцнки щяля 2005-ъи илдя Украйна
Болонийа просесиня гошулуб. Щеч шцбщясиз ки, Украйнада сон айлар баш верян щадисяляр, хцсусиля
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Русийа-Украйна гаршыдурмасынын кяскинляшмяси Украйнада тящсил алан хариъи тялябялярин сайына
да хейли тясир эюстяряъяк. 

Алманийада тящсил алан Азярбайъан вятяндашларынын сайы хейли аздыр. Бу юлкядя тящсил алан
Эцръцстан вятяндашлары Азярбайъан вятяндашларындан даща чохдур. Беля ки, статистик мялуматлара
эюря Алманийада 2008/2009-ъу тядрис илиндя 3210 эцръцстанлы тялябя (бцтцн хариъи тялябялярин
1,7%-и тящсил алыр. Азярбайъандан ися бу юлкядя дювлят хятти иля 2011/2012-ъи тядрис илиндя 168
няфяр, 2012/2013-ъц тядрис илиндя ися 278 няфяр тящсил алыб. Алманийада юз щесабына тящсил алан
Азярбайъанлы тялябяляр щаггында мцфяссял мялуматлар йохдур.   

Сон иллярдя Азярбайъанлы тялябялярин тящсил алмаг мягсядиля эетдикляри ясас юлкялярдян бири дя
Шималы Кипр Тцрк Ъцмщуриййятидир [10].  Сон 5 илдя дювлят хятти иля бу юлкяйя тящсил алмаг мягсяди
иля ъями бир няфяр азярбайъанлы тялябя эюндярилиб. Амма юз вясаити щесабына орда тящсил аланларын
сайы илбяил артыр. Азярбайъан-Кипр Достлуг Ъямиййятинин вердийи мялуматлара эюря, 2013/2014-ъц
тядрис илиндя Кипрдя тящсил алан азярбайъанлыларын сайы 1000 няфяри ютцб [11].  

Канадада тящсил алан азярбайъанлыларын да сайы дурмадан артыр. 2005/2006-ъы тядрис илиндя дювлят
щесабына Канадайа эюндярилян азярбайъанлы тялябялярин сайы ъями 6 няфяр  олуб. 2012/2013-ъц
тядрис илиндя ися азярбайъанлы тялябялярин сайы 159 няфяр олуб [12]. Мараглысы будур ки, щяр ил Ка-
надайа эедян тялябялярин сайы артмагдадыр. Тяяссцф ки, юз вясаити щесабына Канадада тящсил алан
азярбайъанлылар щаггында мцфяссял мялуматлар йохдур. 

Дцнйада тящсил ихраъында лидерлик едян вя хариъи тялябялярин сайына эюря биринъи йери тутан АБШ-
да Азярбайъан тялябяляри диэяр юлкялярля мцгайисядя о гядяр дя чох дейил. Гейри-рясми мялу-
матлара эюря 2005/2006-ъы тядрис илиндя АБШ университетляриндя ъями 220 азярбайъанлы тялябя тящсил
алыб. 2010/2011-ъи тядрис илиндя ися онларын сайы ики дяфя артараг 440 няфяр олуб[13]. Бунлардан
ъями 36 няфяри дювлят хятти иля тящсил алыб. Азярбайъандан дювлят хятти иля АБШ университетляриня
ня цчцн аз тялябянин эюндярилмяси йалныз орада тящсил хяръляринин йцксяк олмасы иля изащ олуна
биляр. Беля ки, Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинетинин 2008-ъи ил 27 нойабр тарихли 261 нюм-
ряли гярары иля тясдиг едилмиш “2007-2015-ъи иллярдя Азярбайъан эянъляринин хариъи юлкялярдя тящсили
цзря Дювлят Програмы”на ясасян Азярбайъан эянъляринин хариъи юлкялярин али тящсил мцяссисяляриндя
тящсил щагларынын юдянилмяси Гайдалары”на эюря АБШ-да тящсил цчцн айрылан вясаит диэяр юлкялярдян
йцксякдир [14]. АБШ-да тящсил хяръляриндян башга йашайыш, сящиййя вя няглиййат хяръляринин дя
йцксяк олмасы сябябиндян  бу юлкяйя юз вясаити щесабына тящсил алмаг мягсядиля эедян
азярбайъан лыларын сайы Украйна, Русийа, Эцръцстан, Тцркийя вя Шимали Кипр Тцрк  Ъцмщуриййяти
кими юлкялярдян хейли аздыр.

2. Хариъдя, о ъцмлядян МДБ юлкяляриндя тящсил алан тялябялярин сайынын Азярбайъанда
али тящсил алан тялябялярин цмуми сайындакы пайы вя онун  динамикасы

Йухарыда гейд етдийимиз кими, юз щесабына хариъдя тящсил алан азярбайъанлы тялябяляр щаггында
мцфяссял мялумат Азярбайъан Дювлят Статистика Комитясинин вя Тящсил Назирлийинин рясми мялу-
матлары сырасында йохдур. Лакин Азярбайъанын бейнялхалг  тящсил хидмятляри базарында юз щесабына
тящсил алан азярбайъанлылар хцсуси рол ойнайыр. Одур ки, Азярбайъанын бейнялхалг тящсил хидмятляри
базарында йерини, тящсил идхалынын динамикасыны вя  идхал просесиндя цмуми хяръляри щесабламаг
цчцн юз щесабына хариъдя тящсил алан тялябялярин сайы щаггында бязи билэилярин ялдя едилмяси зяру-
ридир.  

Бязи тягриби гиймятляндирмядян истифадя едяряк,  хариъи юлкялярин али мяктябляриндя юз щесабына
тящсил алан Азярбайъанлы тялябялярин сайы щаггында мцяййян тясяввцрляр йаратмаг олар. Мясялян,
нязяря алсаг ки, али тящсил мцддяти ян азы дюрд или ящатя едир, онда бу юлкялярдя олан тялябяляр щаг-
гында ялдя едилмиш рясми рягямляри дюрд ил цчцн уйьунлашдырмаг мцмкцндцр. Беля ки, яэяр АБШ-
да 2010/2011-ъи тядрис илиндя 440 няфяр тялябя тящсил алыбса, тягрибян еля бу гядяр тялябянин нювбяти
4 илдя дя бу юлкядя тящсил ала биляъяйини фярз етмяк олар.  Бунлардан 25 няфяри дювлят щесабына
тящсил алдыьындан диэяр 415 няфяринин юз щесабына вя йа щяр щансы гейри-дювлят щесабына  тящсил ал-
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дыьыны тясдиг едя билярик. 
Ейни методла тягрибян мцяййян етмяк олар ки, Русийада 2010-2013-ъц иллярдя тягрибян 8000

няфяр, Канадада 20 няфяр, Тцркийядя 2500 няфяр, Шимали Кипр Тцрк Ъцмщуриййятиндя 1000 няфяр,
Украйнада 4500 няфяр, Эцръцстанда 850 няфяр тялябя тящсил алыб. Башга сюзля десяк, 2010-2013-
ъц илляр цзря юз щесабына хариъдя тящсил алан Азярбайъанлы тялябялярин сайынын ян азы 17000 олду-
ьуну иддиа едя билярик. Бу, дювлят щесабына тящсил аланларын сайындан ян азы 7-8 дяфя чохдур. 

Ъядвял 1
Хариъи юлкялярин али мяктябляриндя юз щесабына тящсил алан Азярбайъанлы тялябялярин тягриби сайы

Мянбя: Ъядвял мцяллифляр тяряфиндян тяртиб едилиб.
Ъядвял 1-дя рянэли сятирлярдя верилян рягямляр рясми рягямляр дейил вя йухарыда гейд етдийимиз

методла щяр юлкя цчцн тягриби олараг щесабланыб. Щансы илляр цзря рясми мялуматлар ялдя етмяк
мцмкцн олмайыбса, щямин илляр цзря щяр юлкя цчцн  бошлуг ъядвялдя “-” ишаряси иля билдирилиб. Бу
мялуматларын явязиндя ися ашаьы сятирдя тягриби рягямляр йазылыб. Азярбайъандан хариъи юлкяляря,
о ъцмлядян МДБ юлкяляриня тялябялярин эюндярилмяси иля мяшьул олан сащибкарлыг субйектляринин
шифащи билдирдикляри рягямляр дя  бурада нязяря алыныб. Бязи юлкяляря, мясялян, Эцръцстана, Шимали
Кипр Тцрк Ъцмщуриййятиня вя Украйнайа Азярбайъандан эедян тялябялярин сайынын сон иллярдя
сцрятля артмасы бу юлкялярин али мяктябляриндя тялябя гябулу гайдаларынын садяляшдирилмяси иля баь-
лыдыр. 

Юз щесабына хариъдя тящсил алан азярбайъанлы тялябялярин сайынын Азярбайъанда дювлят вя гейри-
дювлят тящсил мцяссисяляриндя тящсил алан тялябялярин цмуми сайында  пайы (структур ямсал) 2005-
ъи илдян башлайараг илбяил артыб. Дювлят щесабына хариъдя тящсилин структур ямсалы 2005-ъи илдян
2012-ъи илядяк  0, 91%-дян 1,56%  арасында дяйишдийи щалда юз щесабына хариъдя тящсилин структур
ямсалы щямин иллярдя 6,4%-дян 10,6% арасында дяйишиб. Структур ямсалын беля йцксяк олмасы вя
илбяил артмасы  Азярбайъанда ящали арасында хариъдя тящсиля хцсуси юням верилдийини сцбут едир.  

1. Бурада щям яйани, щям дя гийаби тящсил аланларын ъями эюстярилиб. Гийаби тящсил аланларын сайы 2010/2011-ъи тящсил
илиндя 4147 няфяр, 2011/2012-ъи тящсил илиндя ися  4764 няфяр олуб.
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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Ъями 8726 8733 8736 8731 11420 12270 13865 15495 18850
АБШ15 220 - - - 407 440 - - -

220 220 220 400 400 400
Тцркийя16 - - - - - - 2698 2500 2500

1000 1000 1000 1000 2000 2000
Кипр17 - - - - - - - - 1000

500 500 500
Канада18 6 13 11 15 13 17 17 30 -

30
Эцръцстан19 - - - - - - - - 860

100 500
МДБ юлкяляри 
цзря ъями

7500 7500 7505 7500 9000 9313 10150 11565 14060

О ъцмлядян,

Русийа1 - - - - - 831320 909021 - -

7000 7000 7000 7000 8000 9000 9000

Беларус22 - - 5 - - - 60 65 -

60

Украйна23 - - - - - - - 2500 5000

500 500 500 500 1000 1000 1000



Ъядвял 2
Азярбайъанда тящсил хидмятляри идхалында структур ямсаллар

Мянбя: Ъядвял Дювлят Статистика Комитясинин мялуматлары  вя мцяллифляр тяряфиндян щесабланан рягямляр
ясасында тяртиб едилиб.

Юз щесабына хариъдя тящсилин структур ямсалларынын тящсил ихраъына аид структур ямсалларла мцга-
йисяси эюстярир ки, бу илляр ярзиндя Азярбайъанын тящсил хидмятляри базарында идхал ихраъы хейли цстя-
ляйиб. 

3. Юз вясаити щесабына хариъдя, о ъцмлядян МДБ юлкяляриндя тящсилин динамикасы иля Азяр-
байъанда адамбашына дцшян ЦДМ-ин щяъми арасындакы ялагя

Сон 10 илдя  нефт секторундан Азярбайъан игтисадиййатына дахил олан эялирляр диэяр сащялярля йа-
нашы тящсил хидмятляри базарына да юз тясирини эюстяриб. Нефт ихраъындан дахил олан эялирляр ЦДМ-ин
щяъминя, йохсуллуьун азалдылмасына, ящалинин сосиал-игтисади вязиййятинин йахшылашмасына мцсбят
тясир эюстяриб.  ЦДМ артдыгъа, юлкяйя йени техника вя технолоэийалар дахил олдугъа  билик тутумлу
игтисади сащяляр дя эенишлянир. Юлкядя бирэя мцяссисялярин вя трансмилли ширкятлярин эениш инвестисийа
йатырымлары ихтисаслы кадрлара, щямчинин тящсиля олан тяляби дя хейли артырыб. 

Адамбашына дцшян ЦДМ-ин мигдары иля хариъи юлкялярдя юз щесабына тящсил алан тялябялярин сайы
арасындакы коррелйатив ялагя бу ики кямиййят арасында ъидди асылылыьын олдуьуну эюстярир. Коррелйа -
сийа ямсалы 0,84-дцр. Беля ялагя сцбут едир ки, Азярбайъанда адамбашына дцшян ЦДМ-ин щяъми,
щямчинин юлкянин игтисади инкишафы артдыгъа юз щесабына хариъи юлкялярдя тящсил алмаг мягсядиля
эедян тялябялярин мадди ъящятдян дястяклянмяси имканлары да йцксялиб.   

Ъядвял 3.
Адамбашына дцшян ЦДМ щяъми иля хариъдя юз вясаити щесабына тящсил алан 

тялябялярин сайы арасындакы ялагя

Мянбя: Ъядвял Дювлят Статистика Комитясинин мялуматлары  вя мцяллифляр тяряфиндян щесабланан рягямляр ясасында
тяртиб едилиб.

Дювлят щесабына МДБ юлкяляриндя тящсил алан азярбайъанлы тялябялярин сайынын адамбашына
дцшян ЦДМ-дян асылылыьыны  диэяр асылылыг иля, йяни юз щесабына бу юлкялярдя тящсил алан Азярбайъан
вятяндашларынын сайынын адамбашына  дцшян ЦДМ-дян асылылыьы иля мцгайисяси мараглы нятиъяляр
верир. Беля ки, биринъи асылылыг 2005-2009-ъу иллярдя мцсбят, 2009-2013-ъу иллярдя мянфи коррелйатив
ямсала малик олдуьу щалда, икинъи асылылыг бу иллярдя няинки зяифлямяйиб, яксиня, чох йцксяк кор-
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2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Дювлят вя гейри-дювлят тящсил
мцяссисяляриндя  тялябялярин
ъями сайы

129948 130430 136587 139194 140241 143146 145584

Юз имканлары щесабына хариъдя    
тящсил алан тялябялярин сайы2

8726 8736 8731 11420 12270 13865 15495

Структур ямсалы (%) 6,7 6,7 6,4 8,2 8,7 9,7 10,6

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Адамбашына дцшян
ЦДМ  (АБШ долары)25

1579,8 2471,6 3841,7 5603,3 5018,2 5922 7285 7594,3

Юз щесабына хариъдя 
тящсил аланларын сайы

8726 8733 8736 8731 11420 12270 13865 15495

О ъцмлядян, МДБ 
юлкяляриндя

7500 7500 7505 7500 9000 9313 10150 11565



релйатив ямсала малик олуб. Бу асылылыгда коррелйасийа ямсалы 0, 83-дцр. Ялбяття, икинъи щалда кор-
релйасийа ямсалына 2005-2008-ъи илляр цчцн йухарыда мцяййян едилмиш метода уйьун олараг тяг-
рибян ейни рягямлярин верилмяси тясир эюстяриб. Лакин беля ялагянин йцксяк коррелйасийа ямсалына
малик олмасы сцбут едир ки, Азярбайъандан МДБ юлкяляриня дювлят вясаити иля эедян тялябялярин
сайынын 2009-ъу илдян башлайараг азалдылмасына бахмайараг, Азярбайъан вятяндашлары бу юлкялярля
мядяни ялагяляри эенишляндирмяйя вя бу юлкялярдя щятта  юз вясаитляри щесабына тящсил алмаьа
цстцнлцк верирляр.  

Шцбщясиз ки, Азярбайъанын бейнялхалг тящсил хидмятляри базарында МДБ юлкяляринин мцщцм
ящямиййят дашымасы тякъя тящсил щаггынын нисбятян уъуз олмасы иля изащ олуна билмяз. Бу, щям дя
Азярбайъанла МДБ юлкяляри арасында  йахын мядяни ялагялярин вя адаптасийа цчцн ялверишли ятраф
мцщитин олмасы иля баьлыдыр.

4. Юз вясаити щесабына хариъдя, о ъцмлядян МДБ юлкяляриндя тящсилин динамикасы иля Азяр-
байъанда адамбашына дцшян иллик эялирин щяъми арасында ялагя  

Хариъи юлкялярдя, о ъцмлядян МДБ юлкяляриндя юз вясаити щесабына тящсил алан Азярбайъан тя-
лябяляринин сай динамикасы иля  ящалинин иллик эялир динамикасы арасында  ялагянин мцяййян едилмяси
дя тящсил идхалынын щяъминин йахын 10-15 ил цчцн прогнозлашдырылмасына имкан веря биляр.  Щеч
шцбщясиз ки, юз вясаити щесабына хариъдя тящсил просесинин реаллашмасында аилялярин иллик эялирляринин
щяъми мцщцм рол ойнайыр. Буну юз щесабына хариъдя тящсил алан тялябялярин сайы иля ящалинин иллик
эялирляринин щяъми  арасындакы ялагяни ифадя едян ъядвялдян дя эюрмяк мцмкцндцр.  2005-2012-
ъи илляр цзря бу эюстяриъиляр  4-ъц ъядвялдя  верилиб.
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адамбашына дцшян ЦДМ (АБШ доллары)
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Ъядвял 4
Ящалинин эялирляри вя юз щесабына хариъдя тящсил алан тялябялярин сайынын 

илляр цзря динамикасы 

Мянбя: Ъядвял Дювлят Статистика Комитясинин мялуматлары  вя мцяллифляр тяряфиндян щесабланан рягямляр
ясасында тяртиб едилиб.

Ъядвялдян эюрцндцйц кими, 2005-2012-ъи илляр арасында ящалинин адамбашына дцшян иллик эялир-
ляри мцтямади олараг артыб. Щятта 2012-ъи илдя бу артым 2005-ъи илля мцгайисядя 4,75 дяфя артыб.
Ящалинин иллик эялирляринин беля сцрятля артмасы аиляляр тяряфиндян тящсил цчцн инвестисийа гойулушунун
артырылмасына мцяййян гядяр имкан йарадыб. Еля бунун нятиъясидир ки, 2005-ъи илля мцгайисядя
2012-ъи илдя юз щесабына хариъдя тящсил алан тялябялярин сайы да тягрибян ики дяфя чохалыб. Тящсил
хидмятляри сащясиндя фяалиййят эюстярян сащибкарлыг субйектляринин сайы да бу иллярдя хейли артыб. 

Хариъи юлкялярдя, о ъцмлядян МДБ юлкяляриндя юз вясаити щесабына тящсил алан Азярбайъан тя-
лябяляринин сайы иля  ящалинин иллик эялирляри арасындакы коррелйасийа ялагяси дя хейли эцълцдцр. Мя-
сялян, юз щесабына хариъдя тящсил алан тялябялярин сайы иля ящалинин иллик эялирляри арасындакы ялагянин
коррелйасийа ямсалы  0,92-йя бярабярдир.  Бу, гейд етдийимиз ики эюстяриъи арасында кифайят гядяр
йцксяк асылылыьын олдуьуну сцбут едир. 

МДБ юлкяляриндя юз щесабына тящсил алан тялябялярин сайы иля ящалинин иллик эялирляри арасындакы
асылылыг да хейли ъиддидир. Беля ки, бу эюстяриъиляр арасындакы ялагянин коррелйасийа ямсалы 0,93-я
гядяр йцксялир.

Юз вясаити щесабына хариъдя тящсил алан тялябялярин сайы иля адамбашына ЦДМ-ин щяъми, щямчинин
ящалинин иллик  эялирляри арасындакы ялагянин юйрянилмяси эяляъяк илляр цзря тящсил хидмятляри база-
рынын вязиййяти щаггында мцяййян прогнозлар вермяйя имкан йарадыр. Беля ки, Азярбайъанда дюв-
лят бцдъясинин ясас эялирляринин нефт щасилаты иля баьлы олдуьуну нязяря алсаг, нефт эялирляринин
азалмасы контекстиндя адамбашына ЦДМ-ин щяъминин  вя ящалинин иллик эялирляринин азалмасы риски
мювъуддур. Бу риски арадан галдырмаг цчцн нефт эялирлярини явяз едян вя даща давамлы олан эялир
сащяляринин йарадылмасына ъидди зярурят вар. Яэяр беля сащялярин йарадылмасы мцмкцн олмазса,
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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Ящалинин адамбашына
дцшян иллик эялирляри
(АБШ доллары иля)3

1009 1335 1958 2875 3161 3546 4242 4792

Юз щесабына хариъдя 
тящсил аланларын сайы

8726 8733 8736 8731 11420 12270 13865 15495

О ъцмлядян, МДБ 
юлкяляриндя

7500 7500 7505 7500 9000 9313 10150 11565
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хариъдя тящсилин динамикасында ъидди азалмалар баш веряъякдир.   

Нятиъя
1. Азярбайъан Дювлят Статистика Комитяси вя Азярбайъан Республикасы Тящсил Назирлийи хариъдя

тящсил алан тялябялярля баьлы дольун статистик мялуматлара малик дейил;
2. Хариъдя тящсил алан тялябялярин сайынын Азярбайъанда али тящсил алан тялябялярин цмуми сайында

пайы  артан динамикайа маликдир;
3. Хариъдя тящсил алан тялябялярин сайы иля адамбашына дцшян ЦДМ-ин щяъми арасында ъидди кор-

релйатив ялагя мювъуддур;
4. Хариъдя тящсил алан тялябялярин сайы иля адамбашына дцшян иллик эялирин щяъми арасында ъидди кор-

релйатив ялагя мювъуддур;
5. Нефт эялирляринин азалмасы иля ЦДМ-ин вя иллик эялирлярин щяъминин азалмасы  риски мювъуддур.

Бу риск арадан галдырылмаса, хариъдя тящсил алан тялябялярин сайынын азалмасы баш веря биляр.  
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Эсмер Манафова

Институт Экономики Национальной Академии 
Наук Азербайджана, диссертант

Импорт образовательных услуг в Азербайджане и динамика 
образования в загранице за свой счет 

Резюме
В статье исследуется импорт образовательных услуг в загранице, в том числе в странах

СНГ за свой счет и его динамика. Авторы приходят такому заключению, что есть сильная

корреляционная связь между числом студентов, обучающихся в загранице за свой счет, и

ВВП на душу населения, а также между числом студентов, обучающихся в загранице за свой

счет, и объемом годового дохода на душу населения в Азербайджане.   

Научно-практический журнал “Кооперация” №4 (35)-2014

308



Ключевые слова: рынок образовательных услуг, импорт образовательных услуг, число
студентов, ВВП, годовой доход, структурный коэффициент, образование за свой счет.

Майис Эулалийев, 
Ынституте оф Еъономй оф тще Натионал Аъадемй 

оф Съиенъе оф Азербаижан Пщ.Д., 

Есмер Манафова
Ъандидате фор а деэрее оф тще Ынституте оф тще Натионал Аъадемй 

оф Съиенъе оф Азербаижан

Ымпорт едуъатионал сервиъес ин Азербаижан анд дйнамиъс оф тще нумберс 
оф тще студентс финанъед бй тщемселвес оф студентс 

Суммарй
Тще артиъле инвестиэатес импорт оф едуъатионал сервиъес ин аброад финанъед бй тщемселвес оф сту-

дентс. Ас wелл ас тщере аре аналйзед тще нумбер оф тще студентс финанъед бй тщемселвес оф студентс
ат аброад, инълудинэ ин пост совиет ъоунтриес. Тще аутщорс ъаме то тще ъонълусионс тщат тщере аре
стронэ ъоррелатионс бетwеен нумберс оф тще студентс финанъед бй тщемселвес оф студентс, анд ЭДП
пер ъапита, ас wелл ас бетwеен нумберс оф тще студентс финанъед бй тщемселвес оф студентс, анд ан-
нуал ревенуес оф популатион пер ъапита. 

Кей wордс: маркет едуъатион сервиъес, импорт едуъатион сервиъес, нумбер оф студентс аброад,
ЭДП, струътурал ъоеффиъиент, аннуал ревенуес оф популатион.
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УОТ 332.122
Азяр Сираъ оьлу БАХЫШОВ

и.ф.д., АДНА

РЕЭИОНАЛ КЛАСТЕРЛЯРИН ФОРМАЛАШМАСЫНДА ШИМАЛИ АМЕРИКА 
ВЯ АВРОПА МОДЕЛЛЯРИ

Хцлася 
Мягалядя реэионал кластерлярин щям Шимали Америка, щям дя Авропа моделляри, бу моделлярин

цмуми вя фяргли хцсусиййятляри, фяалиййят истигамятляри тядгиг едилир. Бунунла йанашы, мягалядя
тядгиг едилян юлкялярин тяърцбясиня ясасланараг кластерлярин сащялярин, бцтювлцкдя ися юлкянин ря-
габятгабилиййятлийиндя ролу елми ъящятдян арашдырылыр. Мягалядя кластерлярин формалашдырылмасынын
юлкянин милли инновасийа системинин йарадылмасы, ихтисаслы кадрларын ахыны иля, бцтювлцкдя ися дювлят
сийасяти иля ялагяли олдуьу ясасландырылыр.

Мягалянин сонунда инновасийа сийасятинин дювлятин дястяйи иля щяйата кечирилмясинин сямяряли
механизмляри вя онун реэионал кластерляшмядя ролу юз яксини тапмышдыр. 

Ачар сюзляр: реэионал, кластер, бизнес, модел, юлкя, инновасийа, мцяссися.

Эириш
Дцнйанын бир чох юлкяляриндя, истяр инкишаф етмиш вя истярся дя инкишаф етмякдя олан юлкяляриндя

игтисади глобаллашманын эенишлянмяси шяраитиндя кластерляр эениш йайылмаьа башламышдыр. Дцнйа
тяърцбяси эюстярир ки, игтисадиййатын ярази принсипи цзря тяшкили, истещсал комплексляринин йарадылмасы,
юз нювбясиндя ярази вя истещсал комплексляриндя рягабятгабилиййятлилийин йцксялмясиня сябяб ол-
мушдур.

Кичик вя орта бизнесдя  (мебел, айаггабы, ярзаг мящсуллары истещсалы), инновасийа сферасында
(биотехнолоэийа, телекоммуникасийа), ири сянайе истещсалында (автомобил истещсалы) вя диэяр сащя-
лярдя  кластерляр мювъуддур. 

Бейнялхалг тяшкилатларын мцтяхяссисляри, мясялян, УНИДО  (Унитед Натионал Ындустриал Деве-
лопмент Орэанизатион) кластерлярин инкишаф етмяси цчцн аналитик кюмяклик эюстярирляр. Юзял секторун
инкишафы Шюбясинин кюмяклийи иля бир сыра тювсийяляр ишлянилиб щазырланмышдыр, щямин тювсийяляр ре-
эионал щюкумятляря, юзял секторлара кластерлярин инкишаф етдирилмяси програмларынын щазырланмасына,
кичик бизнес шябякяляринин йарадылмасына йардым едир. Бу мцддят ярзиндя тяшкилатын ямякдашлары
вя тяряфдашлары тяряфиндян мцяссися кластерляринин мцвяффягиййятля фяалиййят эюстярмяси вя фор-
малашдырылмасы цсуллары, инкишаф етмякдя олан  юлкялярля техники ямякдашлыгларла ялагядар бир чох
нцмуняляр арашдырылмышдыр. Сюзцэедян юлкяляр гисминдя Щиндистан, Индонезийа, Малайзийа, Мек-
сика, Никарагуа, Щондурас, Йамайка, Боливийа, Мадагаскар, Мяракеши эюстярмяк олар.  

Индики дюврдя Шимали Америка, Авропа, Асийа кластерляшдирмя моделляри бир-бириндян фярглян-
дирилир. Эюстярилян кластер типолоэийасы игтисадиййатын спесифик инкишаф яняняляри, шяраити, сянайенин
сащя структуру, милли вя реэионал базарларын щяъми, дювлятин игтисадиййатдакы ролуна ясасян мцяй -
йянляшдирилмишдир.  

Шимали Америка модели 
Бу  модел АБШ вя Канада цчцн характерикдир. Реэионал кластерляшмядя федерал щюкумятин ролу

бир о гядяр дя бюйцк дейилдир.  АБШ да диэяр юлкялярдян юнъя реэионал игтисадиййатларын кластер
йанашмасы ясасында инкишаф принсипляринин юйрянилмясиня башламышдыр, кластерляр бюйцк популйарлыг
газанмышдыр. Шимали Америка кластер модели глобал щцдудларда елми-техники наилиййятляр вя инно-
васийалар базасында кластерлярин рягабят габилиййятляринин йцксялмясиня йюнялмишдир. Йени, йцксяк
технолоэийалар, Елми-Техники Тяърцбя Конструктор Ишляриня бюйцк хярълярин чякилмяси истещсалын
сямярялилийинин йцксялмяси, милли вя реэионал игтисадиййатын рягабятгабилиййятлилийинин йцксялмя-
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синин щяйата кечирилмясиня, дцнйа базарларында сатыш тялябляриня ъаваб верян мящсулларын истещсалына
сябяб олмушдур. АБШ-да университет вя техноложи университетлярдя щяйата кечирилян Елми- Техники
Тяърцбя Конструктор Ишляри федерал щюкумят тяряфиндян дястяклянир. Университетляр елми-техники
партнйорлуг сийасятлярини ишляйиб щазырлайан милли мяркязляря чеврилирляр. Йени техника вя техно-
лоэийалара дювлят сифаришляринин реаллашдырылмасы милли програмда ящямиййятли функсийа кими харак-
теризя олунмушдур. Ейни заманда Шимали Америка кластерляринин мцщцм хцсусиййятляриндян бири
дювлят структурлары, сянайе мцяссисяляри, академик тяшкилатларын бирэя фяалиййят эюстярмясидир. Дюв-
лятин функсийаларына елми-техники ямякдашлыьын инкишаф етдирилмяси, ганунвериъиликдя верэи кредитляри,
мцяссисяляря  имтийазлы верэилярин тятбигинин тясбит олунмасы, Елми-Техники Тяърцбя Конструктор
Ишляри програмларынын щяйата кечирилмяси дахилдир. Нятиъядя яразисиндя сянайе кластерляри фяалиййят
эюстярян кластерляр динамик инкишаф едир. АБШ-да рясми олараг дювлят сянядляриндя реэионал кла-
стерлярин инкишаф етдирилмяси щаггында федерал сийасят юз ифадясини тапмамышдыр. Бу сийасят яняняви
алятляр чярчивясиндян кянара чыхмыр вя  цмуми  рягабят шяраитинин дястяклянмяси вя цмуми ха-
рактерли истигамятляр цзря сийасятин реаллашдырылмасы (елм, тящсил, инновасийалар сащясиндя) щяйата
кечирилир. Кластер сийасятиндя ясас диггят –реэионал сявиййяйя йюнялмишдир, ясас ойунчулар штатлар
вя даща кичик инзибати яразилярдир. Штатларда реэионал кластерлярин йарадылмасы тяшяббцсц иля чыхыш
едян комиссийалар тяшкил олунур. Комиссийа иштиракчылар арасында пай бюлэцсцнц щяйата кечирир,
мцхтялиф чятинликлярин арадан галдырылмасына кюмяклик эюстярир. Аналитик ишляр елми мяркязляр вя
университетлярдя апарылыр. ХЫХ ясрин икинъи йарысындан етибарян университетляр АБШ-да реэион игтиса-
диййатына дахил едилмишляр.  1980-ъи илдя бизнес вя университетляр арасында ямякдашлыгларын щяйата
кечирилмяси гайдалары щаггында Акт гябул олунду.  Университетлярин юзял ширкятляр тяряфиндян ма-
лиййяляшдирилмяси цчцн даща эениш имканлар йарадылды. Университетлярдян юзял ширкятляря технолоэи-
йаларын верилмяси проседурлары АБШ ганунвериъилийиндя дягиг мцяййянляшдирилмишдир. 

Илкин капитал штат тяряфиндян айрылыр, сонра юзял ширкятлярин капиталы ъялб едилир. Федерал щакимиййят
[Еъономиъ Девелопмент Администратион (ЕДА),  У.С. Департамент оф Ъоммеръе (ДоЪ) чярчивя-
синдя фяалиййят эюстярир, реэионал игтисади инкишаф цчцн мясул тяряф кими билаваситя реэионларла бир-
ликдя чалышыр], яразинин сосиал игтисади стратеэийасы щазырланаркян кластер йанашмасына бюйцк
ящямиййят верир. Иътимаи тяшкилатлар бу заман бюйцк рол ойнайырлар, мясялян, АБШ Губернаторлар
Ассосиасийасынын [Тще Натионал Эовернорс Ассоъиатион (НЭА)]  мягсядйюнлц фяалиййятини нцмуня
кими гейд етмяк олар. Реэионал сащя кластерляринин инкишаф етдирилмяси АБШ рягабятгабилиййятлилик
Шурасынын (Тще Ъоунъил он Ъомпетитивенесс) фяалиййятинин мцщцм истигамятляриндян биридир, сюзц -
эедян Шуранын рящбярлийиня ири ширкятлярин рящбярляри, апарыъы АБШ университетляринин президентляри
дахилдирляр.

Аризона, Калифорнийа, Коннектикут, Флорида, Миннисот вя д. Штатлары просеся рящбярлик едяряк,
мцвафиг програмлар гябул олунмуш, йцзлярля шящяр вя ярази ващидляриндя кластер стратеэийалары ща-
зырланмышдыр. Ян парлаг нцмуня кими “Силикон вадиси” (Калифорнийада йерляшян ярази) эюстяриля
биляр. Бурада йцксяк технолоэийалы компцтерляр, програм тяминаты, аксесуарлар истещсал едян шир-
кятляр йерляшир. Силикон вадиси Стенфорд (Сан Франсиско) вя Калифорнийа (Беркли) университетляри йа-
хынлыьында йерляширляр. Гейд етмяк лазымдыр ки, кластер органик олараг йаранмышдыр. 1995-ъи илдя
Аризонада кластерляря щяср олунмуш Милли конфрансда кластерлярин цстцнлцйц формулу гябул олунду.
Формулда  истещсалын тямяркцзляшмяси 40%, артым 10%, кооперасийа ялагяляри кластеря дахил олан
10 иштиракчыдан ибарят олмалы иди. Бцтцн бунлар йцксяк технолоэийалар, истещлак мящсулларынын истещ-
салы,  сянайе сервиси, тябии ресурсларын щасилаты сащяляриндя АБШ-ын 380 нящянэ кластерини мцяййян-
ляшдирмяйя имкан вермишдир. Бу кластерлярдя юлкянин ишчи гцввяси потенсиалынын 57%-и чалышараг
ЦДМ-ин 61%-ни истещсал етмишдир.  

Бурада кластерлярин ясас хцсусиййяти цфцги вя шагули гаршылыглы ялагялярин, сащялярарасы ялагялярин
олмасыдыр. Ейни заманда   кластерин тяркибиня дювлят вя академик институтлар дахил олур. Щямчинин
ады чякилян реэион чярчивясиндя фяалиййят эюстярян йардымчы кластерляр дя эюстярилмишдир.
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Авропа кластер моделляри реэионун кластер принсипляри ясасында инкишафында федерал щакимиййятин
ролунун артмасы иля фярглянир. Федерал щакимиййят кластерлярин йаранмасынын методики ясасларыны
мцяййянляшдиряряк, тяшкилати бахымдан кластерлярин инкишафына ъидди тясир эюстярир, кластер структур-
ларына малиййя дястяйи щяйата кечирир. 

Йцнэцл сянайедя реэионал кластерлярин йаранмасында Италийа тяърцбяси.  Кластерлярин игтисади
нязяриййядя арашдырылмасына ХХ ясрин 70-80-ъи илляриндя Италийанын шимал-шяргиндя кластерлярин ре-
эионал игтисади инкишафы феноменинин юзцнц бцрузя вердийи заман башланылмышдыр. Игтисади ядябиййата
бу дювр “Цчцнъц Италийа” кими дахил олду.  70-ъи иллярин сонларында Италийанын шимал-гярбиндя йер-
ляшян зянэин реэионларда бющран баш верди. Щямин реэион ядябиййатларда “Биринъи Италийа” кими
адланырды. “Икинъи Италийа” адланан юлкянин касыб ъянуб реэионунда вязиййят нисбятян гянаятбяхш
щесаб олунурду. Лакин бу заман Италийанын шимал-шяргиндя вя мяркязиндя сцрятли игтисади инкишаф
мцшащидя олунду, бу ися юз нювбясиндя игтисадчы алимлярин диггятини ъялб етди. Мцяййян ярази
щцдудларында груплашан кичик ширкятляр сцрятли инкишаф вя артым габилиййятляри олдуьуну нцмайиш ет-
дирдиляр, бунунла да йерли вя хариъи базарын инкишафына тясир эюстярдиляр. “Цчцнъц Италийада” гейри-
аграр секторда чалышанларын сайы артды. Ялавя дяйяр 60-70-ъи иллярдя Италийанын бу реэионунда   диэяр
яразиляриня нисбятян  даща чох артды. Адамбашына дцшян истещлак эюстяриъиляри 70-ъи иллярдя сянайе
шималына нисбятян чох ашаьы иди,  лакин 1981-ъи илдян эюстяриъиляр дяйишди. Яэяр 60-ъы иллярдя
“Цчцнъц Италийадан” ящали диэяр реэионлара миграсийа едирдися, 70-ъи иллярдя сюзцэедян реэион даща
чох ящалини юзцня ъялб етди, бунунла да сянайенин инкишаф етдийи юлкянин шимал реэионуну ютцб
кечди.  “Цчцнъц Италийанын” сцрятли инкишафы, хцсусян дя кичик  вя орта мцяссисялярдян ибарят сащя-
лярдя ширкятлярин тямяркцзляшмяси, мцяййян сектор вя яразилярдя кластерляшмя мцшащидя олунду.
Италийанын реэионал кластерляри бир сыра яняняви мящсуллар цзря дцнйа базарларында мющкям мювге
газандылар, бу мящсуллар гисминдя айаггабы, дяри чанталар, тохунмуш мящсуллар, мебел, кафел пли-
тяляри, мусиги алятляри, ярзаг мящсуллары-щямчинин ады чякилян мящсулларын истещсал олундуьу мцяс-
сисяляр цчцн аваданлыгларын истещсалы эюстяриля биляр. Айаггабы истещсалы цзря кичик вя орта
мцяссисяляр 70-80-ъи иллярдя мящсулларыны хариъи юлкяляря ихраъ едя билирдиляр. Лакин бу заман
Бюйцк Британийа вя Алманийанын ири мцяссисяляри тяняззцл кечирирдиляр. Кластерляр  истещсал етдикляри
мящсуллары йениляшдиря билирдиляр. Бир сыра факторлар, хаммал  тядарцкчцляринин,  аваданлыг вя ещтийат
щиссяляри истещсалчыларынын, субподратчыларын, сон мящсул истещсалчыларынын йахында йерляшмяси ири шир-
кятлярля, кооператив ассосиасийаларла рягабятдя кластерлярин инкишаф етмясиня мющкям зямин йара-
дырды. 

Италийа –классик кичик бизнес юлкясидир, 4 милйон ширкятдян анъаг 2%-и ири ширкятлярдир, щямин
ширкятлярдя 1000 вя йахуд даща чох ишчи чалышырды. Бцтцнлцкдя Италийада 200 сянайе даирясиндя (СД)
60 мин мцяссисядя 600 мин ишчи чалышыр. Истещсал кооперасийалары вя Сянайе Даиряляринин гаршылыглы
ялагялярини нязяря алараг гейд етмяк лазымдыр ки, бурада 1 милйон кичик вя орта мцяссисяляр фяа-
лиййят эюстярир, щямин мцяссисялярдя 4-6 милйон ишчи чалышырды. Сянайе Даиряляринин мцяссисяляри
техноложи сявиййялярини йцксялдяряк диэяр реэионларын мянимсянилмясиня башладылар. Айаггабы ис-
тещсал едян мцяссисяляр, айаггабы истещсал едян аваданлыгларын истещсал едилмясиня башладылар. Мя-
сялян, Пйемонт вя Стренийада кластерляр клапан, кран винтилляри истещсал едян, бцтцнлцкдя цмуми
дяйяри 2,5 милйард авро вя 40 милйард доллар мящсул истещсал едян  350 ширкяти юзцндя бирляшдирир. 

Алп даьлары, Монблан ятякляриндя 1300  мцяссисяси олан тохуъулуг кластери фяалиййят эюстярир.
Кластерин мцяссисяляриндя кяшмир парчасы, палтарларын тикилмяси, дизайны, аваданлыг истещсал едян
мцяссисяляр фяалиййят эюстярир. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, Италийа рягабят нязяриййясини дяйишди, дювлятин игтисади сийасятиндя
айры-айры мямулатларын дейил, артыг милли системин рягабятгабилиййятлилийиня хцсуси ящямиййят ве-
рилмясиня башланылмышдыр. Италийа кластер моделиндя цстцнлцк кичик вя орта мцяссисяляря мяхсус ол-
магла йанашы, дювлятин ролу да щисс олунур. Гейд етмяк йериня дцшярди ки, Италийанын кластерляри чох
аз щалларда ири капитал вя дювлятин сярмайяси ясасында йараныр. Дювлят даща чох идаряетмя, йардым
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ишлярини щяйата кечиряряк, ихраъ ямялиййатларында мцяссися кластерляриня эцзяштляр едир, инвесторларын
ъялб едилмяси, консалтинг вя с. кими истигамятлярдя кюмяклик едир. 

Йухарыда эюстярилян моделдя мцяссисяляр даща чевик, бярабяр щцгуглу ясасларла ямякдашлыг
едир, хариъи тиъарят ялагяляриндя ири ширкятляр дейил, кичик вя орта мцяссисялярин ролу даща бюйцкдцр.
Арашдырмалар эюстярир ки, Сянайе Даиряляринин рягабят габилиййяти  кичик ширкятлярин фяалиййят эюс -
тярмяси иля ялагядардыр.

О гядяр дя бюйцк олмайан, кичик сянайе мцяссисяляринин Италийада ъямлянмяси щяр шейдян
юнъя тябии вя ъоьрафи шяраитля ялагядардыр. Кластер мцяййян ъоьрафи район цзря тямяркцзляшмя ня-
тиъясиндя рягабятядавамлыдыр, бу ися йерли бирликлярдя гаршылыглы инам, сых баьлылыг мцнасибятляри
чярчивясиндя,  йерли яняняляр, вярдиш вя баъарыглардан истифадя олунмасына имкан йарадыр.  

Кластерляр инкишаф етдикъя сащибкарлыг фяалиййяти иля мяшьул олан кадрлар йетишир. Кластерлярдя ин-
кишаф едян кичик мцяссисялярин синерэетик еффект габилиййятляри сайясиндя кластердахили мцнасибятляр
(ящали, щакимиййят, ярази  иля  ялагялярдя мцяссисяляр) даща чевиклик вя  мцтящярриклик габилиййятини
газанмыш олурлар.   

Шотланд модели. Шотландийада интеграсийа олунмуш мцяссисялярин формалашмасы вя мцтяхяс-
сислярин щазырланмасы тяшяббцскар йерли мцяссисяляр шябякясинин йарадылмасы иля щяйата кечирилир.
Ады чякилян мцяссисяляр шябякяси маркетинг, инвестисийа програмларынын щазырланмасы да дахил ол-
магла йерли инфраструктура нязарят едир. Шотланд кластер моделиндя дцнйада шющрят газанмыш шир-
кятлярин мювъуд олмасы тяляб олунур. Ири ширкят ятрафында кичик мцяссисялярин тямяркцзляшмяси
нятиъясиндя   кластерляр формалашыр. 

Шотландийада кластерляр цч ясас програма мцвафиг олараг йаранырлар: усталыг сявиййясинин йцксял-
мяси, сянайенин университетлярля ялагяси, кичик мцяссисялярин рягабят габилиййятинин йцксялмяси.
Шотландийада йцксяк технолоэийалар базары дцнйада   эцълц мювге газанмышдыр. Авропада сатылан
компцтерлярин йарысы Шотландийа сянайе кластериндя истещсал олунмушдур. 90-ъы иллярдя Шотландийа-
даки йцксяк игтисади артым, кластер сийасятинин реаллашдырылмасы информасийа технолоэийалары базарынын
2%-ня Шотландийанын нязарят етмясини мцмкцн етмишдир. Шотландийада истещсал едилян електротех-
ники мящсулларын яксяриййяти ихраъ цчцн нязярдя тутулмушдур. Шотландийада ири сянайе кластерляри
йцксяк информасийа технолоэийалары, тохуъулуг, эямигайырма, електротехника, гида сянайеси клас -
терляридир. 

Алманийада реэионал кластерлярин формалашмасы тяърцбяси. Яразилярин инкишаф етмясиня юл-
кянин  федерал гурулушу имкан йарадыр. Юлкядя торпагларын, федерал инзибати ярази ващидляринин
йцксяк мцстягиллик сялащиййятляри вардыр вя юз вясаитляри щесабына инкишаф програмларыны реаллашды-
рырлар. Дювлят йцксяк технолоэийаларын инкишаф етмясини стимуллашдырыр, бу истигамятдя сянайе вя
елми мяркязлярин гцввялярини бирляшдиряряк бирэя сяй эюстярирляр. Алманийада кластерлярин йаран-
масы тябии просесдир. Кластер термини дювлятин игтисади сийасяти контекстиндя 2003-ъц илдя истифадя
олунмаьа башланылмышды. Дювлят айры-айры реэионларда игтисади инкишафын дястяклянмяси цчцн чохсайлы
програмлары тятбиг едир, лакин щяр шейдян юнъя кластерлярин инкишаф етмясинин планлашдырылмасы йерли
щакимиййят тяряфиндян щяйата кечирилир, бу заман щяр реэионун юзцнямяхсуслуьу да нязяря алыныр.  

Кластерлярин инкишафы вя фяаллыьына тядгигат институтларынын мювъудлуьу да тясир эюстярир. Дювлят
елми-тядгигат институтунун фяалиййят сферасыны мцяййянляшдирир, Института мцяййян сялащиййятляр
веряряк, аваданлыгларла тяъщиз едир.  Нцмуня цчцн гейд етмяк лазымдыр ки, Баварийада кластер
координаторлары кластерляр дахилиндя аэентлярин гаршылыглы фяалиййят эюстярмяси цчцн узлашдырыъы фяа-
лиййятля мяшьулдурлар. Координаторлар адятян профессорлар арасындан сечилирляр. Елми -Тядгигат Ин-
ститутларынын фяалиййят эюстярмясиндя ясас мягсяд технолоэийаларын ютцрцлмяси, университетлярля вя
ейни заманда сянайе сектору иля сых ялагялярин гурулмасыдыр. 

Кластерлярин цч мцхтялиф формаси мювъуддур: технолоэийаларын истещсала тятбиг олунмасы истига-
мятиндя фяалиййят эюстярян елми кластерляр; инновасийа ширкятляри базасында йаранан вя рягабят
мцщитиндя фяалиййят эюстярян кластерляр. Сянайе кластерляри малиййя ресурсларыны федерал вя йерли
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мянбялярдян алырлар. Дцнйанын 7 мяшщур йцксяк технолоэийа кластерляриндян 3-ц Алманийада фяа-
лиййят эюстярир ки, бунлара да Мцнщен, Щамбург, Дрезден кластерляри аиддир. 1995-ъи илдя Био Реэио
биотехноложи кластерин йаранмасы програмы реаллашдырылмышдыр.  

Бурада ян бариз нцмуня кими автомобил истещсал сащясиндя Алманийада Шимали Рейн Вестфали-
йадакы реэионал кластер  “Вербундинитиативе Аутомобил Нордщеин-Wестфален“ (ВЫА Ъ'НРW) кластери
эюстяриля биляр. Шимали Рейн Вестфалийада Алманийанын автомобил истещсалы сянайесинин 1/3 щиссяси
йерляшир, реэионда сянайенин ады чякилян сащясиндя 200 мин ишчи чалышыр, 800 тядарцкчц мцяссися
фяалиййят эюстярир, мцяссисялярин 85%-и кичик мцяссисялярдир (500 няфярдян аз ишчиси вар. Бурада
Форд, Опел вя Даимлер Ъщрйслер заводлары йерляшмишдир).

Автомобил сянайесиндя тяняззцл, заводлар арасындакы мцнасибятлярин дяйишилмяси вя ишсизлийин
артмасы иля ялагядар щюкумят Шимали Рейн Вестфалийада кластерляря йюнялдилмиш сянайе сийасятини
щяйата кечирмяйя башлады. 1993-ъц илин сонларында йерли Игтисадиййат вя кичик бизнес Назирлийи  Тех-
нолоэийа вя няглиййат Назирлийи иля бирликдя реэионда ъидди структур дяйишикликляринин вя йерли тя-
дарцкчцлярин, хцсусян дя кичик вя орта мцяссисялярин  рягабятгабилиййятлилийинин йцксялмяси цчцн
“Вербундинитиативе Аутомобил Нордрщеин-Wестфален“-ни тясис етдиляр.

Кластерин йарадылмасында ясас мягсяд автомобил истещсалчылары иля тядарцкчцляр, щямчинин тя-
дарцкчцлярин юзляри  арасында кооператив ялагялярин дястяклянмяси иди. Фяалиййят истигамятляринин
мцяййянляшдирилмяси цчцн автомобил истещсалчылары, тядарцкчцляр, департаментляр, щямкарлар иттифагы
ассосиасийасы, банклар, елми идарялярин нцмайяндяляри бир йердя мцзакиряляр тяшкил етдиляр. Юнъя
кластерлярин 5 ил мцддятиня йарадылмасы вя даща сонра фяалиййятини дайандырмасы нязярдя тутул-
мушду. Лакин иш тяърцбяси эюстярди ки, мцяссисялярин, хцсусян дя кичик вя орта мцяссисялярин  щяля
дя дястяклянмясиня ещтийаъ вар, ейни заманда кооперасийа лайищяляринин щазырланмасы, информасийа
ресурсларына чыхышын ялдя олунмасы цчцн кластерляря йеня дя ещтийаъ вар.  Лайищялярин мцвяффягий -
йятля реаллашдырылмасы, иштиракчы ширкятляр арасында нормал ялагялярин сахланылмасы нятиъясиндя кластер
мцстягил структура “ВЫА неw” чеврилди. Ады чякилян структурун юзцнцн информасийа платформасы,
иштиракчылары арасында ялагя, йени малиййя модели мювъуддур вя иштиракчылар тяряфиндян идаря олунур.
Диэяр реэионларын тядарцкчцляриня юз хидмятлярини тяклиф едян  юзцнц идаря едян консалтинг вя йар-
дым инфраструктуру йарадылды.

Алманийада ян ири кластерляр гисминдя кимйа, полиграфийа, няглиййат васитяляри техникасы, електрик
аваданлыглары истещсал едян кластерляри эюстярмяк олар. 

Бюйцк Британийада реэионал кластерлярин инкишафы. 90-ъы иллярин орталарында сянайе сийасятинин
приоритетляри нязярдян кечирилди вя нятиъядя техноложи прогнозлар програмы формалашдырылды. Програ-
мын ясасыны дцнйа базарларында даима артан рягабят шяраитиндя секторал-кластер йанашмасы тяшкил
едирди. Бюйцк Британийада дювлят сийасятинин ясасында йени кластерлярин йарадылмасы дейил, мювъуд
реэионал ресурслардан сямяряли истифадя едилмяси дайаныр (мясялян, даща чох диггят биотехнолоэи-
йалара йюнялдилир). Бу заман бизнес вя академик мцщит арасында кооперасийа, нятиъялярин мцштяряк
истифадя олунмасы  стимуллашдырылырды. Артыг 10 илдир ки, Шотландийа, Уелс, Ирландийа, Инэилтярянин шимал-
шярги мцвяффягиййятля динамик реэионал инкишафа наил олмуш, автомобил, електроника, кимйяви мящ-
суллар вя диэяр истещсал сащяляриндя уьурлар ялдя олунуб. Уьурлар щямчинин бязи яняняви сащялярдя,
ярзаг вя ички истещсалы, эейим вя тохуъулуг санайесиндя дя мцшащидя едилмишдир.  Нйупорт шящяри
ятрафында електрон кластериндя бюйцк уьурлар ялдя олунуб. Бурадакы мцвяффягиййятляр 70-ъи иллярдян
тяняззцлдя олан  кюмцр, металлурэийа мядянляри цчцн ниъат йолу олмушдур. Електроника сянайеси
он минлярля иш йеринин йаранмасына сябяб олду. Електрон сянайеси инфраструктуру йаранды, кадрларын
щазырланмасына башланылды. Реэиона Йапонийа, Корейа, АБШ-дан ири ширкятляр эялмяйя башладылар.
Уелс игтисадиййатында автомобил истещсалы сянайеси, електроника, информасийа технолоэийалары сянайеси
инкишаф етмякдядир. Уелсин програмлары тясяррцфат щесабы иля дахили потенсиала истигамятлянмишдир. 

Финландийада кластер йанашмасы 1991-1993-ъц иллярдя игтисадиййатын структурунун тящлили яса-
сында ишлянилиб щазырланан сянайе сийасяти ясасында инкишаф етди. Лакин дискуссийалар даща яввял баш-
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ланмыш, иряли сцрцлян мцддяалар М.Портерин “Миллятлярин рягабят цстцнлцкляри” ясяриндя сяслянян
фикирляря ясасланырды. 

“Финландийанын цстцнлцкляри” лайищяси Фин Игтисадиййаты Институту тяряфиндян щазырланмышды. Ла-
йищядя милли игтисадиййатын вя сянайенин эяляъяйи идаряетмя гярарларынын информасийа тяминаты иля
ялагяляндирилирди. Сянайе вя Тиъарят Назирлийинин щазырладыьы директивляр ясасында Милли сянайе стра-
теэийасы щазырланды. Стратеэийада  сянайе вя техноложи,  рягабят сийасятиндя  макроигтисади тянзим-
лянмядя кластерлярин инкишаф етдирилмясиня хцсуси диггят йетирилирди. Ян перспективли сащяляр  ъидди
арашдырылды, ясас мейарлар кими ихраъ вя хариъи инвестисийаларын ахыны щесаб олунурду. “Кластер кар-
касынын (эювдясинин) “ мцяййянляшдирилмяси цчцн чох бюйцк ишляр эюрцлдц. 

Мешя тясяррцфаты, гара вя ялван металлурэийа, енерэетика, телекоммуникасийа, еколоэийа, ся-
щиййя, няглиййат, кимйа, иншаат, ярзаг кластерляринин хяритяляри тяртиб олунду. Эямигайырма кластери
йаранды.

90-ъы иллярдя щяйата кечирилян тядбирляр нятиъясиндя Финландийа игтисадиййаты база сащяляри лянэ
инкишаф едян игтисадиййатдан, йцксяк технолоэийаларла сащялярин вя кластерлярин инкишаф етдийи игти-
садиййата чеврилди.  Финландийанын тядгигатчылары юлкяляриндя эцълц рягабят габилиййяти олан сащялярин
мцяййянляшдирилмяси иля ялагядар арашдырмалар апардылар. Финландийа игтисадиййатынын Арашдырылмасы
Институтунун мцтяхяссисляри “мясряф-(бурахылыш) истещсал” тящлили ясасында 9 кластердян ибарят “клас -
тер каркасыны”  щазырладылар: тяркибиня мешя, информасийа вя телекоммуникасийа, металлурэийа, енер -
эетика, бизнес хидмяти, сящиййя, машынгайырма, гида, иншаат (тикинти) кластерляри  дахил едилди. 

Кластерлярдя бирляшмиш сащялярин сон мящсулунун  бейнялхалг рягабятгабилиййятлилийин индикатору
арашдырмалар заманы ашаьыдакы мягсядляря хидмят едирди: ады чякилян сащянин  мящсулунун дцнйа
базарларындакы пайы юлкянин дцнйа базарларындакы бцтцн мящсулларынын цмуми чякисиндян йцксяк
олмалыдыр; сащя ихраъы идхалдан йцксяк олмалыдыр. Яэяр сатыш, мянфяят, инвестисийаларын щяъми, щям-
чинин сащядя ямяк мящсулдарлыьынын  артым сявиййяси дцнйада сащя цзря орта эюстяриъилярдян
йцксякдирся бу заман потенсиал рягабятгабилиййятлилик гейдя алыныр. Яввялки арашдырмаларда ейни
заманда няглиййат, еколожи, кимйа кластерляри барядя мялумат верилмишдир. Лакин мцяййян вахтдан
сонра щямин кластерляр йухарыда гейд олунан  9  кластерин тяркибиня дахил олду.

Йухарыда дейилянлярин яксиня олараг, яввялки ишлярдя бизнес-хидмят, машынгайырма кластерляринин
адлары чякилмирди: Щямин кластерляр тяфсилаты иля тядгигат ишиндя тясвир едилмишдир. 

Эцълц кластерляр категорийасына анъаг мешя, информасийа вя телекоммуникасийа кластерляри да-
хилдир, щямин кластерляр цчцн, щям ясас, щям дя ясас истещсал сащяляри иля баьлы олан истещсал, ихти-
саслашдырылмыш хидмят сащяляри цчцн йахшы баланслашдырылмыш инкишаф характерикдир. Йцксяк дахили
рягабят, дцнйа сявиййясиндя елми-тядгигат вя инновасийа потенсиалы, кластер дахилиндя мцштяряк
лайищялярин реаллашдырылмасы заманы  сащялярарасы тяшкилатларын бир-бириня интенсив гаршылыглы тясиринин
олмасы характерикдир. Сабит (дайаныглы) кластерляря енерэетика, металлурэийа, машынгайырма кластер-
ляри аид едиля биляр. Ады чякилян кластерлярдя кластер елементляри вя кластердахили гаршылыглы ялагялярин
формалашмасында позитив динамика мцшащидя олунмушдур. Лакин щямин кластерляр щяля дя юз инки-
шафларында агломерасийадан инамлы мянфяятлярин ялдя олунмасы сявиййясиня щяля дя чатмайыблар.

Потенсиал кластерляр-бизнес хидмятляр, сящиййя кластерляриндя кластер структурлары гейри-бярабяр
инкишаф етмишдир.

Лакин ейни заманда ифадя олунмуш рягабят цстцнлцкляри вя фундаментал факторларын мювъудлуьу
сонракы инкишафа мцсбят тясир эюстярир.

Сянайе сийасятинин формалашмасы бахымындан, дайаныглы вя потенсиал кластерляр бюйцк мараг
кясб едир. Бу анламда  1992-ъи илдян Финландийанын рягабятядавамлы кластерляри сырасына информа-
сийа вя коммуникасийа кластеринин дахил олмасы факты хцсуси олараг гейд олунмалыдыр. Чцнки сюзц -
эедян кластерин инкишаф перспективи щяля о заман бир гядяр  ашкар эюрцнмцрдц.

Латент кластерляр- гида вя тикинти кластерляри, бахмайараг ки, тяркибиня мцяййян уьурлар газанмыш
мцяссисяляр дахилдир (Валиó, Фазер, Сканска, Копе, Тиккурилла вя с.), лакин бцтцнлцкдя потенсиал
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кластер структуру цчцн бу уьурларын ялдя едилмясини демяк гейри-мцмкцндцр, инкишаф вя форма-
лашма просеси лянэ эедир.

Ады чякилян кластерляр тядгигатчыларын вя дювлят органларынын диггят мяркязиндя олса да юлкядя
игтисади артыма наил олунмасы цчцн апарыъы гцввя кими нязярдян кечирилмир. 

Финландийанын кластерляринин тяркибиня ири трансмилли ширкятлярин истещсал вя сервис  ширкятляри
(Ерикссон, Сиеменс, Фужитсу, ЫБМ вя с.) дахилдир. Трансмилли Корпорасийаларын (ТМК) Истещсал вя
тядгигатчы мяркязляринин Финландийада йарадылмасы тякъя истещлакчылара хидмят олунмасы мягсядини
дашымыр, ейни заманда ихтисаслы ишчи гцввяси вя милли инновасийа системинин имканларындан истифадя
едилмяси мягсядини дашыйыр.

Мцасир дюврдя мешя, информасийа вя телекоммуникасийа кластерляри Финландийа игтисадиййатында
мцщцм йер тутур, юлкянин ихраъ мящсулларынын ясас щиссясини тяшкил едир, ЦДМ-ин ящямиййятли щис-
сясини тяшкил едир.  Мешя кластеринин Селлцлоз- каьыз вя аьаъ емалы ширкятляри артыг чохдан глобал ин-
кишаф стратеэийасыны реаллашдырыр, хариъдя ширкятляр алыр, юлкя дахилиндя вя хариъдя йцксяк ямяк
мящсулдарлыьы эюстяриъиляриня сащибдир.  

Информасийа вя телекоммуникасийа кластерляри сон 10 ил ярзиндя потенсиал кластерлярдян эцълц
кластерляря гядяр инкишаф йолу кечмишляр. Бцтцн бунлара сябяб артыг юзцнц доьрултмуш мцвяффя-
гиййятли сянайе сийасятидир. Индики дюрдя юлкянин мешя тясяррцфатында чалышан ишчилярин сайы яввялки
иллярдякиндян 1,4 дяфя чохдур. Кластерин мящсулларынын бюйцк щиссяси бир ширкятдя, Нокиа ширкятиндя
истещсал едилир, сон иллярдя дцнйа корпоратив рейтингляринин зирвясиня гядяр йцксяля билмишляр. Щямин
сектор ящатясиндя тящсил, инновасийа системи, истещсал вя хидмятляр системи йаранмышдыр, сюзцэедян
систем мцстягил дяйярляр дашыйыъысы кими дайаныглы рягабят цстцнлцкляри цчцн зямин йаратмышдыр.

2015-ъи иля гядяр ады чякилян кластердя игтисади артымын 8,1% олаъаьы эюзлянилир. Бу ися юз нюв-
бясиндя бцтцнлцкдя игтисадиййатда эюзлянилян артым эюстяриъиляриндян   2,5 дяфя (3,2%) чохдур.
Металлурэийа вя машынгайырма кластерляринин инкишаф сявиййяси Финландийа кими кичик юлкя цчцн
нисбятян чох йцксяк сявиййя щесаб едиля биляр.

Металлурэийа кластериндя сон мящсул машынгайырма сянайесинин мцхтялиф сащяляри цчцн йцксяк
технолоэийалар ясасында щазырлыг ишляринин эюрцлмясидир. Машынгайырма кластери кластерляр арасында
формалашмыш йахшы гаршылыглы ялагяляр нцмуняси кими гейд олуна биляр. Бурада ясас ихтисаслашма-
мешя сянайеси, енерэетика, металлурэийа, иншаат, няглиййат сащяляри цчцн аваданлыгларын истещсал
олунмасыдыр. 

Ихтисаслашдырылмыш машынгайырма сащясинин инкишаф етмяси нятиъясиндя чохсайлы тядарцкчцляр хид-
мят вя мцщяндис хидмятляри эюстярян ширкятлярдян, арашдырма вя инновасийа мяркязляриндян  ибарят
олан мцстягил кластерин йаранмасына сябяб олмушдур. Бахмайараг ки, машынгайырма ширкятляри артыг
дцнйа базарларында апарыъы гцввяйя чеврилмишляр, йеня дя рягабятгабилиййятликдя  аваданлыг истещ-
салчыларына тясир едян ящямиййятли фактор вя апарыъы гцввя йеня дя дахили тяляб щесаб олунур. Мя-
сялян, Финландийа селлцлоз-каьыз сянайеси цчцн аваданлыг истещсалында лидерлик едяряк, дцнйа
базарында аваданлыг истещсалынын 40%-ня, каьыз истещсалынын 30%-ня нязарят едир.  Металлурэийа вя
машынгайырма кластерляринин инкишафы сон мящсул истещсалында ихтисаслашманын даща да дяринляшмяси,
ялавя дяйярин йцксялмяси иля ялагядар олаъагдыр. Бцтцн бунлар эюзлянилдийи кими машынгайырма
кластериндя 2015-ъи иля гядяр орта иллик артымын 3%-я гядяр олмасыны тямин едяъякдир.  

Енерэетика кластериня  нефт-газ, кимйа, инжиниринэ, енерэетика машынгайырмасы, електроенерэетика
мцяссисяляри дахилдирляр. Кластердя яняняви олараг истифадя едилян технолоэийалар йцксяк сямяря-
лилийи иля, еколожи ъящятдян даща тямиз олмасы иля сечилирляр. Прогнозлара эюря бурада орта артым эюс -
тяриъиляри 3,2% олаъагдыр. Гида вя иншаат (тикинти), сящиййя кластерляри дахили базарын тямин
олунмасына истигамятлянибляр, бу ися юз нювбясиндя мяшьуллуьун тямин едилмясиндя, лянэ дя олса
йахын 10-15 ил ярзиндя игтисади артымын тямин олунмасында хцсуси ящямиййят кясб едир. Хидмят-
ляр-бизнес кластери нисбятян йени щесаб олуна биляр, диэяр кластерлярдян фяргли олараг йаваш-йаваш
Финландийа игтисадиййатында юз мювгейини эцъляндирир. 
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Финландийа кластерляриндя ящямиййятли инкишаф тенденсийаларыны арашдыраркян бязи характерик хцсу-
сиййятляри мцяййянляшдирмяк олар. 

Нятиъя
Мцасир дюврдя кластерлярин рягабятгабилиййятлилийиндя хцсуси ящямиййят дашыйан фактор институт

вя сащялярля баьлы олан сащялярин йцксяк сявиййядя олмасыдыр. Бир тяряфдян бцтцн бунлар базар
мцнасибятляринин нятиъяси вя сямяряли рягабятин, диэяр тяряфдян милли инновасийа системинин фор-
малашмасы вя ихтисаслы кадрларын ахыны иля, ейни заманда щеч  шцбщясиз ки, дювлят сийасяти иля ялагя-
дардыр. Олдугъа мараглы бир парадоксу (зиддиййят) хцсуси олараг гейд етмяк олар: йцксяк ялавя
эялир йарадан вя инновасийаларын  фяал тятбиг олундуьу секторлар юлкядя тябии ресурсларын аз олдуьу
сащялярдя баш вермишдир. Енержи ресурсларынын юлкя дахилиндя гытлыьы йцксяк сямярялилик эюстяриъиляри
олан технолоэийалара тяляб йаратды, мешя ресурсларынын (ихраъ тяйинатлы), металларын, кимйа мящсул-
ларынын нисби гытлыьы хаммалын тякрар емалы просеслярини стимуллашдырды. Сащибкар щесабламалары, са-
вадлы (уьурлу) сянайе сийасяти базардакы щядяфлярин вя инвестисийа приоритетляринин дцзэцн
сечилмясини мцмкцн етди. Финландийа гыса мцддят ярзиндя нисби цстцнлцкляр системиндян – хам-
малын йцксяк технолоэийаларла емал едилмяси стратеэийасына кечди. 

Юлкянин инновасийа сийасяти биликлярдян, йени технолоэийалардан вя тяшкилатчы гярарларындан ис-
тифадя олунмасына ясасланыр. Финландийанын динамик инкишафы ири, орта вя кичик мцяссисялярин била-
васитя дювлятин дястяйи иля сямяряли бирэя фяалиййяти нятиъясиндя мцмкцндцр.

Азер Сирадж оглы Бахышов
д.ф.э., АГНА

Северно Американские и Европейские модели в формировании региональных 
кластеров

Резюме
В статье исследуются Северно Американские и Европейские модели региональных кла-

стеров. Изучаются общие и отличительные особенности моделей  и направления их развития.

Опираясь на  международный опыт исследуется роль кластеров в повышении конкуренто-

способности отраслей. Обосновывается связь создания национальной  инновационной си-

стемы, потока квалифицированных кадров, а также  в целом государственной политики  с

формированием кластеров.

В статье показан роль  инновационной политики. осуществляемой эффективными  госу-

дарственными механизмами, в региональной кластеризации.

Ключевые слова: регион, кластер, бизнес, модель, инновации, предприятие.

Азер Сираж  Бахисщов
ПщД АГОА

Нортщ Америъан анд Еуропеан моделс ин тще форматион оф реэионал ълустерс
Суммарй

Тще артиъле ехаминес тще Нортщ Америъан анд Еуропеан моделс оф реэионал ълустерс. Wе студй
тще ъоммон анд дистинътиве феатурес оф тще моделс, тщеир девелопмент. Драwинэ он интернатионал
ехпериенъе wитщ тще роле оф ълустерс ин импровинэ тще ъомпетитивенесс оф индустриес. Субстантиатес
тще линк то ъреате а натионал инноватион сйстем, тще флоw оф скиллед персоннел, ас wелл ас тще овералл
стате полиъй wитщ тще форматион оф ълустерс. Тще артиъле десърибес тще роле оф инноватион полиъй. Ым-
племент еффеътиве публиъ меъщанисмс, реэионал ълустеринэ.

Кей wордс: реэион, ълустер, бусинесс, модел, инноватион, ентерприсе.
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УОТ 338.12
Мятанят Самиг  гызы ЩЯСЯНОВА

Азярбайъан Дювлят Игтисад Университетинин 
баш лаборанты  

ДЦНЙА  ИГТИСАДИ БЮЩРАНЫ ШЯРАИТИНДЯ АЗЯРБАЙЪАН ИГТИСАДИЙЙАТЫНЫН
ДАЙАНЫГЛЫ ИНКИШАФ МОДЕЛИ

Хцлася
Азярбайъанын дцнйа малиййя бющраны шяраитиндя, игтисадиййатын инкишафы цчцн ъидди дивидентляр

ялдя етмяк шанслары вар. Юлкядя ещтийатлар вя инвестисийалар имканлары тямин едир. Гейри-нефт сек-
торунун инкишафы игтисадиййатын приоритет инкишаф истигамяти кими мцяййян едилир. Республиканын ин-
кишафинда хцсуси олараг “дайаныглы вя сямярялилик” факторлары ясас эютцрцлмцшдцр.

Ачар сюзляр: ислащатчы юлкя, глобал малиййя игтисади бющраны, глобал проблем, дайаныглы инкишаф
модели,  приоритет, йахын вя узаг юлкя, бюйцк вя кичик юлкя.      

Эириш
Малиййя бющранынын Азярбайъана тясири: Дцнйа малиййя бющранынын Азярбайъан игтисадиййа -

тына тясир тящлцкяси гачылмазды. Чцнки Азярбайъан Республикасы дцнйа игтисади системиня интеграсийа
едир. Беля ки, юлкямизин бир чох инкишаф етмиш вя инкишаф етмякдя олан юлкялярля игтисади ялагяляри
вар. Дцнйа малиййя бющраны юлкя игтисадиййатына 2 формада тясир едир: макро вя микро сявиййя -
лярдя.

Азярбайъанын малиййя системинин бющрана гаршы даща зяиф сектору - банк секторудур. Азярбайъан
Милли Банкы фаиз дяряъялярини 2 дяфя азалтмаьа вя банклары базардакы вязиййятин бцтцн елементлярини
гиймятляндирмякля ещтийатлы сийасят апармаьа чаьырыб. Дцнйа игтисадиййатынын тяняззцлц, глобал
ликвидлик сыхынтысы вя инфлйасийанын азалмасы шяраитиндя игтисадиййатда ликвидлик мянбялярини дястяк-
лямяк цчцн Милли Банк 2008-ъи илин октйабр айындан етибарян пул сийасятиндя адекват тядбирляр щя-
йата кечирмякдядир. Беля ки, Милли Банкын учот дяряъяси дюрд дяфя дяйишдириляряк 15%-дян 5%-я,
фаиз дящлизинин йухары щядди ися 20%-дян 10%-я ендирилиб. Банкларын ликвидлик эюстяриъиляринин даща
да йахшылашдырылмасы мягсядиля онларын хариъи ющдяликляри 5%-лик мяъбури ещтийат нормасындан азад
олунмушдур. Дахили ющдяликляр цзря мяъбури ещтийат нормалары ися 12%-дян 3%-я ендирилмишдир.
Мяъбури ещтийат нормаларынын азалдылмасы щесабына банк системиня 470 млн. манат щяъминдя лик-
видлик дястяйи щяйата кечирилмишдир. 

Щяйата кечирилян тядбирляря бахмайараг базара тясир зяиф мцшащидя олунур. Беля ки, банкларын
чоху кредитлярин верилмясини щяля дя мящдудлашдырмагла йанашы, фаиз дяряъялярини дя азалтмайыблар.
Кредитлярин верилмясини давам етдирян банклар ися кредит сийасятини даща да сяртляшдириб. Инди банклар
бизнес вя истещлак кредитлярини 26-36 фаизля верир. Мцгайися цчцн дейя билярик ки, фаиз дяряъяляри
азалдылмаздан яввял дя кредитляр беля баща тяклиф олунурду.

Дцнйа  игтисади бющраны шяраитиндя Азярбайъан игтисадиййатынын дайаныглы инкишаф модели
Цмумиййятля, гейд етмяк лазымдыр ки, Азярбайъанын дцнйа малиййя бющранындан юз игтиса-

диййаты цчцн кифайят гядяр ъидди дивидентляр ялдя етмяк цчцн бцтцн шанслары вар,чцнки юлкямиз
щяля дцнйа малиййя системиндян о гядяр дя асылы дейил. Юлкя рящбярлийи бир нечя ил бундан яввял
гейри-нефт секторунун инкишафыны игтисадиййатын приоритет инкишаф истигамяти елан етмякля ъох мцдрик
аддым атыб. Бу щал инди юз мцсбят нятиъясини вермялидир. Бу лайищяляр щазырда игтисадиййатын реал
секторунун инкишаф планларынын щяйата кечирилмясиндя лап йериня дцшцр.

Беляликля, дцнйа игтисади бющраны шяраитиндя Азярбайъан игтисадиййаты цчцн ясас приоритет нядян
ибарятдир? Бунунла  да дцнйа бющраны шяраитиндя игтисадиййатын бу мцщцм приоритет истигамятини сти-
муллашдырмаг мцмкцндцр.   Щямчинин ярзаг тящлцкясизлийи чярчивясиндя юзцмцзц тямин етмяк
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цчцн техноложи аваданлыэын алынмасы зяруридир.Беляликля,антибющран програмынын щяйата кечирилмяси
цзря комплекс тядбирляр Азярбайъана няинки дцнйа бющранынын аьыр нятиъяляриндян йайынмаьа,
щятта юзц цчцн бюйцк сямяря ялдя етмякля игтисадиййаты дцнйа стандартлары сявиййясиня галдырмаьа
имкан веряъяк.

Азярбайъанын сон иллярдя ялдя етдийи феноменал игтисади  уьурлар милли инкишафимызын дцшцнцлмцш
стратеэийасынын, Азярбайъанын милли инкишаф моделинин нятиъяляри щесаб едилмялидир. Азярбайъан
моделинин даща мцщцм бир доминанты дювлятин игтисади инкишаф вя игтисади идаряетмядя ролу иля баь-
лыдыр. Азярбайъан моделинин нювбяти мцщцм бир вязиййяти дя милли игтисади системин дцнйа тясярр-
цфат системиня интеграсийасынын юзцнямяхсуслуьу иля шяртлянир. Игтисадиййатын ачыглыг сявиййяси
йетяринъя йцксякдир, лакин апарылан сийасят вя о ъцмлядян хариъи игтисади ялагяляримизин бцтювлцкдя
шахяляндирилмиш характери милли игтисади системин арзуолунмаз кянар тясирлярдян чевик вя эцълц го-
рунма механизминин сямяряли нятиъялилийини тямин едир. Бу юзцнц сонунъу  бейнялхалг малиййя
бющраны заманында эюстярди. Беля ки, сосиал-игтисади инкишафын дайаныглыьынын тямин едилмясинин
апарыъы принсипя чеврилмяси щюкумятин бющран шяраитиндя бир чох юлкялярдян фяргли олараг дахили ба-
зарын активлийинин горунмасы цчцн бцдъя вясаитляринин истифадясиндя ъидди гянаятляря  йол вермя-
мясини шяртляндирди. Хариъи юлкялярля игтисади ямякдашлыг Азярбайъанын милли игтисадиййатынын
чохшахяли инкишафыны тямин етмяк цчцн бюйцк цстцнлцкляр веря биляр. Мящз буна эюря Азярбайъа -
нын милли игтисадиййатынын формалашмасы шяраитиндя хариъи юлкялярля гаршылыглы игтисади ялагяляр вя бу
ялагялярин инкишафы бюйцк ящямиййят кясб едир. 

Азярбайъан бир чох щяйати ящямиййятя малик сийаси вя игтисади мясяляляр бахымындан дцнйанын
йахын вя узаг, бюйцк вя кичик дювлятляринин, бейнялхалг вя реэионал тяшкилатларын диггятини юзцня
ъялб едян бир гцтбдцр. Мцщцм стратежи ящямиййятли яразидя йерляшян юлкямиздя дцнйанын нящянэ
дювлятляринин мянафейи тоггушур, онлар арасында нцфуз даиряси уьрунда дярин рягабят мцбаризяси
эедир. Азярбайъан Республикасы юз сосиал-игтисади инкишафында хариъи юлкялярля ямякдашлыьын даща
да эенишляндирилмясиня ъан атыр вя бейнялхалг ямяк бюлэцсцнцн дяринляшмясиндян иряли эялян
цстцнлцклярдян максимум дяйярлянмяйя чалышыр.

Дцнйа игтисадиййатынын щям бу, щям дя даща мцряккяб вя зиддиййятли инкишаф динамикасы щаг-
гында елми биликляр ялдя етмяк ваъиб мясялялярдяндир.

Азярбайъан Республикасы 1991-ъи илдя дювлят мцстягиллийини бярпа етдикдян сонра игтисади сащядя
юз суверен щцгугларыны эерчякляшдирмяйя вя мцстягил сийасят апармаьа башламышдыр.Бу сийасятин
башлыъа истигамятлярини мцхтялиф мцлкиййят формалары ясасында йарадылан игтисади систем,базар игти-
садиййатына кечид вя дцнйа игтисадиййатина интеграсийа тяшкил етмишдир.

Азярбайъан  Республикасынын игтисади сийасят вя эярэин фяалиййят нятиъясиндя аьыр илкин шяртляря
бахмайараг,юлкямизин сосиал игтисади инкишафы вя  дцнйа тясяррцфат системиня интеграсийасы сащясиндя
чох бюйцк наилиййятляр ялдя олунмушдур. Ян бюйцк наилиййят ися ондан ибарятдир ки, бу дюврдя юл-
кямиздя апарылан мцстягил дювлят гуруъулуьу просесиндя игтисади ислащатларын вя инкишафын мащиййят
етибары иля йени бир модели - Азярбайъан модели йаранмышдыр.Игтисадиййатын диверсификасийасы иля
баэлы нязярдя тутулмуш  тядбирлярин системли вя ардыъыл реаллашдырылмасы цчцн дювлят башчысынын мцва-
фиг фярман вя сяранъамлары иля “Азярбайъан Республикасы реэионларынын 2009-2013-ъу иллярдя сосиал
-игтисади инкишафы Дювлят Програмы”, “2008-2015-ъи иллярдя Азярбайъан Республикасында йохсул-
луьун азалдылмасы вя давамлы инкишаф  Дювлят Програмы”, “2008-2015-ъи иллярдя Азярбайъан Рес-
публикасында ящалинин ярзаг мящсуллары иля етибарлы тяминатына даир Дювлят Програмы”  вя бир сыра
сащяви инкишаф програмлары тясдиг  едилмиш вя уьурла иъра олунур. Азярбайъанын 20 иллик мцстягиллик
тарихинин ян мцщцм уьуру ися юлкянин щеч бир дювлятдян вя бейналхалг тяшкилатдан асылы олмадан
мцстягил сийасят йеритмяси,  милли марагларыны гятиййятля мцдафия етмясидир. Азярбайъан дцнйа
мигйасында игтисади артым сцрятиня эюря, юн сыраларда эедяряк ислащатчы юлкя кими таныныр.

“Азярбайъан дцнйа бющраны шяраитиндя щамыдан аз зяряр чякиб”- дейя Президент Илщам Ялийев
вурьулайыб. Онун сюзляриня эюря, Азярбайъан манаты сабит олараг галмагдадыр.” Нефт гиймятляринин
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дцшмясиня бахмайараг, Азярбайъан 2009-ъу илдя реаллашдырылмасы нязярдя тутулан Инвестисийа прог -
рамларыны давам етдиряъяк, сярмайяляр азалдылмайаъаг “ - дейя дювлят рящбяри гейд едиб. 

2003 – 2013-ъц илляря ютяри нязяр салдыгда  юлкя игтисадиййатында артыг тамамиля йени мярщялянин
йетишдийи эюрцнцр. Сон 10 илдя кечдийимиз игтисади  инкишаф йолу буну демяйя ясас верир. Реаллыг
Азярбайъан игтисадиййатынын яслиндя ян азы сабит вязиййятдя олдуьуну диктя едир. Юлкямизин
мювъуд игтисади вязиййятини бу эцн чох  аз сайда юлкяйля мцгайися едя билярик. Чцнки АБШ башда
олмагла Гярб вя Авропа юлкяляри бир чох мясялялярдя мцсбят мянада “истинад” мяканы кими ящя-
миййятини артыг итирир. Буну дцнйа игтисадиййатында щюкм сцрян бющрана ясасян хцсусян сюйлямяк
мцм кцндцр. Инкишаф етмиш юлкялярдяки бющран фонунда Азярбайъан игтисадиййаты дцнйа игтисадий -
йатынын санки бир парчасы олмадыьыны эюстярди ки, гейд олунан юлкялярин щамысында, мясялян, бцдъя
кясири йашандыьы, цмумиййятля, чох ъидди сосиал ющдяликляр вя игтисади эерилямя цзя чыхдыьы щалда
биздя щеч бир проблем йаранмады вя игтисади йцксялиш давам етди. Бу ися юлкямиздя бцтцн макро-
игтисади эюстяриъилярин мющкям дайаглара сюйкяндийини  вя игтисади артым цчцн щяр ъцр базанын ол-
дуьуну сцбут етди. 

Одур ки, гыса десяк “Азярбайъан 2020: Эяляъяйя бахыш” инкишаф консепсийасында сцрятля давам
етдирилмяси вя игтисадиййатын  модернляшдирилмяси цчцн даща бюйцк ишляр эюрмяк, чохлу сайда мяг-
сядйюнлц програмлар щазырлайыб онлары ялагяляндирилмиш шякилдя щяйата кечирмяк тяляб олунур.

Инди дя мцасир дцнйа игтисадиййатынын тякамцл просесини нязярдян кечиряк. Гейд едяк ки, дцнйа
игтисадиййатына аид олан мянбялярдя биринъи пилля ХХ ясрин 10-30-ъу илляриня аид едилир. Мящз бу ил-
лярдя дцнйа тясяррцфат системиндя бющран  вязиййятляр олмушдур.Илк нювбядя 1917-ъи илдя Русийада
эедян просесляр вя ондан да габаг Биринъи Дцнйа мцщарибяси дцнйа тясяррцфат системиня эцълц
мянфи тясир эюстярмишди. Мялум сябябляря эюря Русийа кими бюйцк бир дювлятин дцнйа тясяррцфат
ялагяляри зяифлямиш вя фактики олараг о юзцнц игтисади блокадайа мяруз гоймушду. Биринъи Дцнйа
мцщарибясиня гядяр юлкяляр арасында игтисади ялагяляр дайаныглы дейилди ки, бу да дцнйа игтисадиййа -
тынын инкишафына ъох мянфи тясир эюстярирди. Бундан башга, милли игтисадиййатларын щярби истигамятя
йюнялдилмяси, мцщарибя нятиъясиндя истещсал вя инсан ресурсларынын бюйцк бир щиссясинин мящв ол-
масы да дцнйа игтисадиййатына мянфи тясир эюстярирди. Ян хошаэялмяз щал ондан ибарят иди ки, беля
бир шяраитдя щяр бир юлкя юз сярщядляри дахилиндя инкишаф етмяйя ъан атмалы олурду. Бунун  нятиъя-
синдя дцнйа мигйасында ихраъын щяъми хейли ашаьы дцшцрдц. Дцнйа игтисадиййаты цчцн ян мянфи
ъящят ися юлкялярин бир-бириня олан инамынын эетдикъя азалмасы иди.

Беляликля, глобал проблем еля проблемдир ки,о бцтцн бяшяриййятин щяйати марагларына тохунур
вя щялли цчцн мцхтялиф юлкялярин, бцтцн дцнйа ъямиййятляринин бирэя ямякдашлыьыны,сяйини тяляб
едир. Глобал проблемляр юз тябиятиня эюря комплекс характерлидир, инсаны щяртяряфли вя дяриндян
дцшцндцрмяк хцсусиййятляриня маликдир, щяллини тяъили тяляб едян проблемлярдир. Онларын щям бей-
нялхалг, щям сийаси вя щям дя сосиал-игтисади аспектляри вардыр.

Глобал малиййя-игтисади бющраны нятиъясиндя дцнйанын апарыъы юлкяляриндя баш вермиш кяскин
сийаси вя игтисади вязиййятя бахмайараг, Азярбайъанда макроигтисади сабитлик, игтисади артым, йох-
суллуг сявиййясинин азалмасы вя ящалинин мадди рифащ щалынын йцксялмяси 2012-ъи илдя дя давам
етмишдир. Дцнйа юлкяляринин бязиляриндян фяргли олараг сон 10 ил халгымыз цчцн яламятдар олмуш,
республикамызын игтисади-сосиал щяйатында йцксяк наилиййятляр ялдя едилмишдир. Бу заман кясийиндя
ясасы Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийев тяряфиндян гойулмуш милли игтисади инкишаф моделинин дювля-
тимиз тяряфиндян гятиййят вя инамла эерчякляшдирилмяси сайясиндя, Азярбайъан сюзцн ясл мяна-
сында,сцрятли инкишаф дюврцнц йашамыш, проблемлярин бюйцк яксяриййяти юз щяллини тапмыш,
республикамызын сосиал-игтисади потенсиалынын дцнйада баш верян глобал игтисади бющран фонунда да-
вамлы инкишафы, макроигтисади сабитлик вя игтисадиййатын диверсификасийасы тямин олунмуш,истянилян
истигамят цзря гябул едилмиш конкрет програмлар вя бцтцн сосиал лайищяляр вахтында иъра едилмиш-
дир.

Цмуми дахили мящсул истещсалы сон он ил ярзиндя 7,15 милйард манатдан 54 милйард маната
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йцксялмиш, ютян ил ЦДМ- ин 28,5 милйард манаты вя йахуд 52,8 фаизи гейри-нефт секторунун пайына
дцшмцш вя бу секторда сянайе мящсулу истещсалы 7,8 фаиз артмышдыр. Щазырда Азярбайъанын цмуми
дахили мящсулу Ъянуби Гафгаз юлкяляринин мяъму ЦДМ-нин 70 фаиздян чохуну тяшкил едир. Яща-
линин щяр няфяриня дцшян  ЦДМ-ин щяъминдя 3 дяфя, гейри-нефт секторунда ися 2,7 дяфя артым ол-
мушдур. Адамбашына ЦДМ-ин щяъми 2003-ъц илдя 889 АБШ доллары олдуьу тягдирдя, 2012-ъи илдя
7491 АБШ долларына бярабяр олмуш вя бу эюстяриъийя эюря 2003-ъц илдя дцнйада 145-ъи мювгейя
малик олан юлкямиз сон 10 илдя 60 пилля ирялилямишдир.Давос Дцнйа Игтисади Форумунун “2012-
2013 Глобал Рягабят Индексиня”эюря Азярбайъан дцнйада 46-ъы, МДБ мяканында биринъи йердя-
дир. ЦДМ-ин артымы йалныз нефт секторунун дейил, щямчинин гейри-нефт секторунун артымына
ясасланмышдыр. Юлкя игтисадиййатынын нефт сянайесиндян асылылыьынын азалдылмасы цчцн апарылан дювлят
сийасяти, реэионларын сосиал-игтисади инкишафына даир дювлят програмларынын уьурлу иърасы юлкядя нефт
сектору иля йанашы, гейри-нефт сащяляринин сабит инкишафына зямин йаратмыш, 2003-2013-ъц илляри ря-
габят габилиййятли йени мящсул нювляринин истещсалы, инновасийа характерли технолоэийаларын тятбиги,
мцяссисялярин истещсал потенсиалынын артырылмасы кими мцщцм амиллярля сяъиййяляндирмяк олар.
Бцтцн бу эюрцлян ишлярин нятиъяси олараг, гейри-нефт мящсулларынын ихраъы 6,5 дяфя артмыш, гейри-нефт
секторунда олан сон 10 илдяки артым эюстяриъисиня эюря ися юлкямиз дцнйада илк бешликдя гярарлаш-
мышдыр. Сон 10 илдя игтисадиййатын инкишаф етдирилмясиня,мцхтялиф сосиал вя инфраструктур лайищяляринин
щяйата кечирилмясиня 109,8 милйард манат (131,9 милйард АБШ доллары) щяъминдя инвестисийа йю-
нялдилмишдир. Инвестисийаларын 50,6 фаизи дахили мянбяляр щесабына малиййяляшдирилмиш, 49,4%-и ися
хариъдян ъялб едилмишдир.Бу дюврдя истифадя олунмуш инвестисийа вясаитляринин 40,7 милйард манаты
(47,3 милйард АБШ доллары) нефт-газ секторунун инкишафина, 69,1 милйард манаты (84,6 милйард АБШ
доллары) вя йа 63%  игтисадиййатын гейри –нефт сащяляринин вя малиййя базарынын инкишаф етдирилмясиня
йюнялдилмишдир. Гейд етмяк лазымдыр ки,мювъуд уьурларла йанашы, эяляъякдя Республикада бизнес
мцщитинин даща да тякмилляшдирилмяси, хцсуси игтисади зоналарын, сянайе шящяръикляринин, технопарк-
ларын, бизнес-инкубаторларын йарадылмасы, мяслящят, информасийа тяминатынын, сащибкарлыьа дювлят
дястяйинин эцъляндирилмяси вя ишэцзар ялагялярин инкишаф етдирилмяси йолу иля сащибкарлыьын вя ре-
эионларын инкишафынын даща да сцрятляндирилмяси нязярдя тутулур. 

Цмумиййятля, Азярбайъан Республикасында вя бейнялхалг игтисади тяшкилатларла ямякдашлыг
едян бцтцн юлкялярдя демократийанын бяргярар олмасында, игтисади вязиййятин йахшылашдырылмасында,
базар игтисадиййатына кечидин тамамланмасында, ганунвериъилийин Авропа стандартлары иля сярмайя
гойулушларынын тямин олунмасынын бюйцк тясири олмушдур. 

Тябии ки, бу тясир юзцнц игтисади инкишафда да бцрузя вермякдядир. Нювбяти иллярин реал практикасы
буну ардыъыл олараг давам етдирмякля бир даща сцбут едяъякдир.

Щазырда суверенлик вя игтисади мцстягиллик йолуна гядям гоймуш Азярбайъан Республикасы ха-
риъи юлкялярля гаршылыглы сямяря верян ялверишли игтисади  ялагяляри эенишляндирмякдядир. Беля бир
ялагянин йарадылмасы цчцн Азярбайъанда кифайят гядяр ихтисаслы кадрлар, бюйцк тябии ресурслар,
надир биоилик шяраити, зянэин фауна, флора ещтийаты вя зярури игтисади потенсиал имканлар мювъуддур.
Бу, милли игтисадиййатын сцрятля йенидян гурулмасы, файдалы шяртлярля дцнйа юлкяляри иля ямякдашлыг
едилмяси вя хариъи инвестисийаларын республикайа ахыны цчцн ялверишли шяраит йарадыр.

Бцтцн бунлар ону эюстярир ки,хариъи игтисади ялагялярин ясаслы ислащатлар цчцн эцълц бир амиля чев-
рилмяси  вя республикамызын бейнялхалг ямяк бюлэцсцня цзви сурятдя гошулмасы цчцн елми ъящят-
дян ясасландырылмыш хариъи игтисади фяалиййятин стратеэийасы щазырланмалыдыр.  

Нятиъя
Мцасир дюврдя Азярбайъанын игтисади ъящятдян инкишафында,йени иш йерляринин йарадылмасында,

юлкянин ихраъ потенсиалынын эцъляндирилмяси вя идхалдан асылылыьын азалдылмасында сянайе потенсиа-
лынын артырылмасы зяруридир.   
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Резюме
В Азербайджане в условиях мирового кризиса имеются запасы и инвестиционных ресур-

сов для развития. Приоритетным направлением развития является не нефтяной сектор. Особо

для развития имеется устойчивый и эффективный фактор развития республики.

Ключевые слова:  глобально-финансовые экономические проблемы, модель устойчи-
вого развития, приоритеты, ближние и дальние страны, большие и малые страны.

Матанат Самиэ Эасанова 
щеад лабораторй ассистант оф 

Азербаижан Стате Еъономиъ Университй
Суммарй

Пресент дай ситуатион оф тще wорлд еъономй wас формед ундер тще инфлуенъе оф дифферент фаъторс
анд ъондитионс. Амонэ тщем тще инфлуенъе оф тще ъонърете стате ор эроуп оф статес аттаинед море
импортанъе.

Тще wайс оф рулинэ оф тще стате, итс соъиал-еъономиъ ситуатион релатионс то имплементс оф продуъ-
тион анд тще проблемс wитщин тще стате аффеътинэ итс оwн еъономй алсо сериоуслй аффеътед тще wорлд
еъономй.

Азербаижан щас алл ъщанъес то эет еноуэщ сериоус дивиденс фром тще wорлд финанъиал ърисис, беъаусе
ит исн`т депендент он тще wорлд финанъиал сйстем.

Соме йеарс аэо тще леадерс оф тще ъоунтрй тоок а wисе степ деъларинэ тще девелопмент оф нон-
оил сеътор ас а приоритет девелопмент диреътион оф тще еъономй.

Кей wордс: глобал финанъе, еъономиъ ърисес, глобал проблем, модел оф стабле девелопмент,
приоритетс, лонэ дистанъе ъоунтрй, неиэщбоуринэ ъоунтрй, биэ анд смалл ъоунтриес, ит ис кноwн ас
а реформер ъоунтрй.
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УОТ 330.34
Няриман Яли оьлу ЩЯСЯНОВ

Азярбайъан Кооперасийа Университети, баш мцяллим

ГЛОБАЛ ИГТИСАДИ ПРОБЛЕМЛЯРИН ЪЯМИЙЙЯТДЯ РОЛУ

Хцлася
Гейд олундуьу кими, “Азярбайъан 2020: эяляъяйя бахыш” инкишаф консепсийасы сащибкарлыьын

инкишафы иля баьлы щям дя тянзимляйиъи гурумлар гаршысында мцяййян вязифяляр гойур. Беля ки, ин-
кишаф етмиш юлкялярин тяърцбяси дя сцбут едир ки, тянзимляйиъи тядбирляр ня гядяр стимуллашдырыъы
оларса о гядяр дя тясирли олар. Башга сюзля десяк, тянзимляйиъи гурумларын гаршысында дуран башлыъа
вязифялярдян бири дя мцвафиг норматив сянядлярин инзибати йцкцнц азалтмагла она стимуллашдырыъы
характер вермякдян ибарятдир.

Ачар сюзляр: глобаллашма, давамлы инкишаф, милли игтисади инкишаф модели, тякмилляшмя, милли ин-
кишаф стратеэийасы, игтисади проблемляр, игтисади тящлцкясизлык, базар механизми. 

Эириш
“Азярбайъан 2020: эяляъяйя бахыш”консепсийасындан иряли эялян вязифяляр, давамлы инкишафын

тямин олунмасы истигамятиндя эенишящатяли вя мцхтялиф тяйинатлы сянядлярин гябул едилмяси ня
гядяр зярури вя ваъиб олса да, бу, мясялянин нязяри тяряфидир. Практики олараг ися,давамлы инкишафа
кечидля баьлы гябул едилян консепсийа вя сянядляр щяр бир гурум, щяр бир иш адамы вя демяк олар
ки, щяр бир вятяндаш гаршысында мцяййян вязифяляр гойур. Бу мянада, юлкя башчысынын 29 нойабр –
2011-ъи ил тарихли “Азярбайъан 2020 : эяляъяйя бахыш”инкишаф консепсийасынын щазырланмасы барядя
сярянъамынын сийаси,игтисади вя сосиал ящямиййяти тякъя юлкямизин мцасир дюврцня цнванланмамыш,
ейни заманда йахын эяляъякдя дювлятимизин, халгымызын инкишафында ясаслы мцсбят кейфиййят дя-
йишикликляринин ялдя олунмасына йюнялмишдир. Щазырланаъаг консепсийа Азярбайъаны инкишаф етмиш
дювлятляр сырасына чыхармаьа имкан йарадан тарихи бир сяняд олаъагдыр. Сярянъамдан да эюрцндцйц
кими,гаршыда дайанан ясас щядяф чохшахяли, сямяряли вя инновасийа йюнцмлц игтисадиййатын фор-
малашдырылмасы, сосиал сащядя анлайыъы инкишаф трендинин тямин олунмасы вя ящалинин рифащынын лайигли,
габагъыл бейнялхалг стандартлара уйьун сявийяйя чатдырылмасы, щабеля елмин ,мядяниййятин инки-
шафында иътимаи щяйатын бцтцн истигамятляриндя йени наилиййятлярин ялдя олунмасыдыр. Гейд олундуьу
кими,”Азярбайъан 2020: эяляъяйя бахыш” инкишаф консепсийасы сащибкарлыьын инкишафы иля баьлы ,щям
дя тянзимляйиъи гурумлар гаршысында мцяййян вязифяляр гойур. Беля ки, инкишаф етмиш юлкялярин
тяърцбяси дя сцбут едир ки, тянзимляйиъи тядбирляр ня гядяр стимуллашдырыъы оларса, о гядяр дя тясирли
олар. Башга сюзля десяк, тянзимляйиъи гурумларын гаршысында дуран башлыъа вязифялярдян бири дя
мцвафиг норматив сянядлярин инзибати йцкцнц азалтмагла она стимуллашдырыъы характер вермякдян
ибарятдир. Консепсийада глобаллашма просесиндя республика игтисадиййатынын дайаныглы инкишафы иля
баьлы олан проблемляр дя эениш йер алмышдыр.

Глобал игтисади проблемляр ящямиййятиня эюря цмумбяшяри мязмуна малик олуб, бяшяриййят
цчцн щямишя зярури олан еля проблемляря дейилир ки, бу проблемлярин вахтында ашкар едилмяси вя
арадан галдырылмасы айрыъа бир юлкя чярчивясиндя, эцъц даирясиндя олмайыб, бцтцн дцнйа юлкяляринин
вя еляъя дя бейнялхалг тяшкилатларын иштиракы иля щялл олуна билян щадися вя просесляри ящатя едир.
Дцнйа игтисадиййатына нязяр салдыгда мялум олур ки, бу проблемлярин щялл олунмасында бцтцн
дцнйа дювлятляринин вя халгларынын мянафеляри ясас олмалыдыр. Чцнки, мцасир шяраитдя тябиятя, ъя-
миййятя, инсанларын талейиня, сярвятляриня, эяляъяйиня биэаня галмаг мцмкцн дейилдир. Дцнйанын
мцтярягги гцввяляри глобал игтисади проблемлярин нязяри-методолоэийасыны ишляйиб щазырламагла
онларын мащиййятинин, спесифик ъящятляринин ашкар олмасы цчцн мцасир дюврдя  дцнйа игтисадиййатынын
игтисади нязяриййясинин тябии вя сосиал аспектдя юйрянилмясиня шяраит йаратмышлар. ХХЫ ясрдя глобал
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игтисади проблемлярин юйрянилмяси дцнйа игтисадиййаты системиндя мцщцм вязифялярдян бири олмуш-
дур. Гейд едилдийи кими, сцлщцн горунмасы вя мющкямляндирилмяси, ятраф мцщитин мцщафизяси,
ярзаг алыъылыг, ишсизлик, гачгынлыг вя кючкцнлцк, космосдан вя дцнйа океанынын сярвятляриндян динъ
мягсядля истифадя едилмяси, базара кечян юлкялярин игтисади эерилийинин арадан галдырылмасы, тящлцкяли
хястяликлярин ляьви вя с. проблемлярин щялли бцтцн юлкялярин сяйляринин вя эцъляринин бирляшдирилмяси
йолу иля мцмкцндцр.

Дцнйа алимляринин тяснифатына эюря, глобал игтисади проблемляря ящалинин сцрятля артымы иля йанашы
игтисадиййатын тяшкили вя идаря олунмасындакы уйьунсузлуглары, ъямиййятин ярзаьа, енержийя, хам-
мала олан тялябатынын артмасы, тябии ещтийатларын тцкянмяси, ятраф мцщитин дяйишилян вязиййяти, “йох-
сул” вя “варлы” юлкяляр арасында учурумун эетдикъя дяринляшмяси вя с. мясяляляр аид едилир.
Беляликля, глобал игтисади проблемлярин тяснифляшдирилмяси планетдя инсанларын нязарятсиз йайылыб
мяскунлашмасы, ъямиййятин гейри-бярабяр вя йекъинс олмасы, сосиал ядалятсизлик, аълыг, йохсуллуьун
эениш шякилдя йайылмасы, савадсызлыг вя кющнялмиш мящсул системи, эянъляр арасында гийамлар, юл-
кяляшмя, ъинайяткарлыг вя азон бошлуьу, террор, сийаси коррупсийа, бцрократизм, ганун вя гайдалара
табе олмамаг, яхлаги сярвятлярин тяняззцлц, инамын итмяси вя с. проблемляри дя ящатя едир. Глобал
игтисади проблемлярин тяснифатына бцтцн бу нязяри фкирляр вя мцхтялиф консепсийалар онларын игтисади
анлайыш кими юйрянилмясини зярури едир.

Азярбайъанын игтисадчы алимляриндян Э.Эянъийевин фикриня эюря, сон онилликлярдя елм дцнйанын
инсан тяряфиндян дярк едилмиш мцщцм сащялярини хейли дяринляшдирмиш вя биликляримизи бир чох га-
нунауйьунлугларла зянэинляшдирмишдир. Бу аспектдян дя мцасир елми-техники ингилаба ашаьыдакы
амилляри аид етмяк олар:

1. Елмин билаваситя мящсулдар гцввяйя чеврилмясини ;
2. Бейнялхалг ямяк бюлэцсцнцн эетдикъя дяринляшмясини;
3. Мящсулдар гцввялярин бцтцн цнсцрляринин кейфиййятъя йенилянмясини;
4. Информасийанын игтисади вя сосиал ящямиййятинин йцксялдилмяси вя коммуникасийа технолоэи-

йаларынын эениш шябякясинин йарадылмасыны вя с.
Яэяр бир нечя онилликляр бундан яввял планетдя гаршылыглы ялагядя олан цч цнсцрдян ибарят “тя-

бият-ъямиййят-инсан” системи мювъуд идися, щазырда бу системя дюрдцнъц цнсцр “механика” да
дахил олмушдур. Щал-щазырда Азярбайъан Республикасы еколожи таразлыьын позулмасы бахымындан
дцнйанын мцщцм реэионларындан бири щесаб олунмалыдыр. Узун илляр вящшиъясиня истисмар нятиъясиндя
позулана еколожи таразлыьын бярпасына бирдян-биря наил олмаг мцмкцн дейилдир.

Глобаллашмайа цмуми йанашмалар
Мцасир дцнйада иътимаи-сийаси просеслярин эедиши даща чох глобаллашма адлы нящянэ бир пробле-

мин щялли иля чуьлашыр. Беля ки, глобал игтисади проблемляр ящямиййятиня эюря цмумбяшяри мязмуна
малик олуб, бяшяриййят цчцн щялли зярури олан еля проблемлярдяндир ки, онларын щялли артыг айрыъа бир
юлкя чярчивясиндя мцмкцн дейилдир. Мцасир елми – техники ингилаб вя онун нятиъяляриндян сямяряли
истифадя етмяк проблемляри, щямчинин тябии ресурслардан сямяряли истифадя етмяк вя онларын тцкян-
мяси иля баьлы тцкянмяйян ещтийатлар зямининдя беля бир глобал проблем даим юзцнцн дярк едил-
мясини вя щялл олунмасыны тяляб едир.

Бцтцн дцнйада глобал игтисади проблемлярин щялл едилмяси сащясиндя сон онилликлярдя бейнялхалг
ямякдашлыг, инди атом енержисиндян динъ мягсядлярля истифадя едилмяси, епидемийа хястяликляриня
гаршы мцбаризя, аълыьын, савадсызлыьын ляьв едилмяси, тарихи вя мядяниййят абидяляринин мцщафизяси,
гачгынлыг, кючкцнлцк мясяляляринин щялли, щава прогнозлары хидмяти вя с. сащялярдя бенялхалг даи-
рядя файдалы ямякдашлыг эет-эедя дяринляшмяк цзрядир. Бцтцн бунлары дцнйа халгларынын мянафеляри
тяляб едир. Бу, дцнйа мигйасында бейнялхалг ямякдашлыг, дцнйа юлкяляринин вя халгларынын якся-
риййятинин сых ялагяли, гаршылыглы фяалиййяти ясасында тямин олунмалыдыр.

Мцасир глобаллашма йени планетар сащя системи йарамагла принсипъя йени “фяаллыг базарлары”нын
мейдана эялмясиня сябяб олур. Бу заман ясасян кющня ойун гайдалары иля ишляйян яввялки ще-
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эемонлар вя инщисарчылар олараг йени ойун гайдаларындан кянарда галмалы олур. Щяр бир йени базар
кечмишдя юзцнц вя гцввясини реаллашдыра билмяйянляр цчцн йени шанслар имканы демякдир.

Глобаллашманын демократик анлайышы кечмиш системлярин йениляшдирилмясини вя гярарлар гябул
едилмясиня йени иштиракчыларын ъялб едилмясини нязярдя тутур. Щямин йени иштиракчылар глобал дцнйа-
нын хязинясиня юз тяшяббцслярини вя ресурсларыны тящвил вермякля ону даща чевик, динамик вя тяъщиз
едилмиш вязиййятя эятирирляр. Глобал дцнйанын мцхтялиф фяалиййят садялярини тятбиг етмякля чох иш
эюрмяк олур. Щяр шейдян яввял, глобал дцнйа цчцн йени антиинщисар механизмляр вя проседуралар
ишляйиб щазырламаг мцмкцн олур ки, бунун да сайясиндя глобаллашманын цстцнлцкляриндян мяним-
сямя имканлары щечя енир вя бу эцн щеэемонлуг ролунда юзцнц тясдиг етдирмяйя ъящд едян гцввя-
лярин арзулары пуч олур. Азярбайъан да глобаллашманын инкишафына юз тющфясини верир. Юлкямиз дцнйа
мигйасында эеостратежи ящямиййятя малик олан ялверишли ъоьрафи мювгейиндян, зянэин тябии ещти-
йатларындан вя бюйцк потенсиалындан истифадя едяряк, Шярг вя Гярб арасында кюрпц ролуну сямяряли
сурятдя щяйата кечирмяйя гадирдир. Азярбайъан Бюйцк Ипяк йолунун бярпасы, Авропа-Гафгаз
Асийа няглиййат дящлизинин йарадылмасы вя Хязяр щювзясинин карбощидроэен ещтийатларынын щасилаты
вя дцнйа базарларына нягли цчцн чох бюйцк сяйляр эюстярир. Дцнйанын бир чох дювлятляринин щяртя-
ряфли инкишафы цчцн бу лайищялярин щялледиъи ящямиййяти вар.

Азярбайъан Республикасы артыг дцнйа бирлийинин айрылмаз тяркиб щиссясидир. Истиглалиййят ялдя ет-
дикдян сонра дювлятимиз гыса бир мцддятдя Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын, Авропа Тящлцкясизлик
вя Ямякдашлыг Тяшкилатынын, Ислам Конфрансы Тяшкилатынын, Мцстягил Дювлятляр Бирлийинин, Гара
Дяниз Юлкяляри Игтисади Ямякдашлыг Тяшкилатынын, Бейнялхалг Валйута Фондунун, Дцнйа Банкынын,
Асийа Инкишаф Банкынын цзвц олмуш, Парламентлярарасы Иттифаг, Авропа Шурасы, Авропа Парламенти,
НАТО вя бейнялхалг тяшкилатларла гаршылыглы файдалы ялагяляр йаратмышдыр.

Республика игтисадиййаты ХХ ясрин сон ониллийиндя ъидди сарсынтылара мяруз галса да, ХХЫ ясря
базар мцнасибятляри ясасында инкишаф едян мцстягил юлкя кими дахыл олур. Разылыг щисси иля гейд едил-
мялидир ки,бу истигамятдя хейли иш эюрцлмцшдцр. Артыг ислащатларын биринъи мярщяляси баша чатмышдыр.
Онларын цмумиляшдирилмяси, мцсбят мейиллярин эцъляндирилмяси цчцн йени имканларын ахтарылмасы
ваъибдир. Ейни заманда бурахылмыш сящвляр, елми ясасы олмайан експериментляр барядя ачыг сямими
етирафа да ещтийаъ вардыр. Чцнки, йцксяк динамизми иля фярглянян ХХЫ ясрдя мясулиййят щисси (йцкц)
даща да артдыгъа, игтисадиййатда, идаряетмядя, бурахылмыш щяр бир сящв, кцлли мигдарда ресурсларын
сямярясиз истифадяси сарсынтыларла мцшайият олуна биляр.

Нятиъя
Республикамызда гыса дюврдя лянэимядян глобал игтисади проблемлярин щяллиня даир ашаьыдакы

тядбирляр эюрцлмялидир:
1. Истещсал олунан милли эялир ващидинин тябии ресурс тутумунун ашаьы салынмасы истигамятиндя

сяйляр хейли эцъляндирилмяли;
2. Республиканын еколожи тямизлийини йцксялтмякля юлкянин щава щювзясиня вя ятраф мцщитя

дяйян зийан минимума ендирилмяли;
3. Кечмиш Иттифагдан мирас галмыш деклоратив характерли ганунвериъилик актлары, еколоэийа сащя-

синдя олан бцтцн нормативляр йерли шяраитин тялябляриня уйьун олараг йениляри иля явяз едилмяли;
4. Хязярин проблемляри  щазыркы дюврцн тялябляриня уйьун тяъили олараг щялл едилмяли.
Бцтцн бунларын вахтында нязяря алынмасы вя щяйата кечирилмяси, шцбщясиз, республиканын мцасир

еколожи бющран вязиййятиндян чыхарылмасына хейли тясир эюстярмякля онун мцстягиллик йолундакы
аддымларынын даща да мющкямляндирилмясиня вя сцрятля ирялилямясиня кюмяк едяъякдир.
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Роль глобальных экономическнх проблем в обществе
Резюме

В статье рассматривается проблемы глобализации и их роль на современным этапе раз-

вития мировой экономики.

Раскрывается роль глобальных проблем в развития экономики Азербайджанской Респуб-

лики и обосновывается эффективность их рещения на региональным уровне. Конкретные

рекомендации по совершенстваванию рыночного государственного механизма в целях обес-

печения модели устойчивого развития экономике Азербайджана.

Ключевые слова:глобализация, устойчивый развития, модель национального разви-
тия, совершенствование, экономический безопасность. 
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Суммарй
Тще проблемс оф глобализатион анд тщеир роле ин тще модерн левел оф wорлд еъономй девелопмент

аре треатед ин тщис артиъле.
Тще роле оф глобал проблемс ин тще девелопмент оф Азербаижан еъономй ис ехплаинед анд тще иф-

фиъиенъй оф тщеир солвинэ он тще реэионал левел ис басед ин тщис wорк.
Кей wордс: еъономие глобализатион, натионал девелопмент стратегй, еъономие сеъуритй, инсти-

тутионал регулатион.
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УОТ 658.011.46
Рущула Гящрямани ЧАБОК

Азярбайъан Милли Елмляр Академийасы
Игтисадиййат Институтунун диссертанты 

ИРАН ИСЛАМ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЭИЛАН ВИЛАЙЯТИНДЯ СЯНАЙЕНИН ВЯ  
АГРАР САЩЯНИН ИНКИШАФЫ МЯСЯЛЯЛЯРИ

Хцлася
Мягалядя Иран Ислам Республикасынын Эилан вилайятинин сянайе вя аграр  сащяляринин инкишаф мя-

сяляляри тядгиг олнур. Мцяллиф  Эилан вилайятиндя якинчилик вя баь сащяляринин инкишафы, 2000-2012-
ъи иллярдя беъярмя сявиййясинин инкишафы вя якинчилик мящсулларынын истещсалы, вилайятин районларында
щейвандарлыг мящсулларынын истещсал щяъми вя с. мясяляляри тядгиг етмишдир. Мягалянин сонунда
тядгигат заманы ялдя олунмуш елми нятиъяляр якс олунмушдур.

Ачар  сюзляр:  кянд тясяррцфаты, сянайе, вилайят, якинчилик, щейвандарлыг, емал.
***

Кянд тясяррцфаты сектору давамлы артым, мящсулларын ихраъат габилиййяти вя гида тящлцкясизлийинин
тямин олунмасында щяйати рола маликдир. Мювъуд глобал чаьырышлара эюря кянд тясяррцфатынын инкишафы
вя  гида тяминаты конкрет диггят вя щимайянин олмасыны шяртляндирир. Иран Ислам Республикасынын
Эилан вилайяти мцнбит торпаьы вя ялверишли иглим шяраити, еляъядя бол яразиси вя йералты су мянбяляри
бахымындан, кянд тясяррцфат, о ъцмлядян баь мящсулларынын истещсалы цчцн юлкянин ян ялверишли бюл -
эяляриндян сайылыр. Дцйц, чай, зейтун, фындыг, ситрус мейвяляри, гарпыз, йер бадамы вилайятин ян
мцщцм якин вя баь мящсулларындан щесаб олунур. Щямчинин, вилайят цзря беъярилян яразиляринин
инкишафы чай, зейтун, декоратив эцлляр вя биткиляр, парник мящсуллары, еляъя дя эюйярти, тярявяз мящ-
сулларынын истещсалынын артырылмасы цчцн имкан йарадылыб.  

Эилан вилайятиндя якинчилик вя баь сащялярин, еляъядя мящсул истещсалын артымы гейри-сабит ха-
рактер дашыйыр. Беля ки, якин сащяляри 2000-ъи иллярдя 290 щектардан 2004-ъц илдя 308 щектара чатмыш
вя йа 6.2% артмышдыр. Лакин, 2011-ъи вя 2012-ъи иллярдя 305 щектар олмушдур. Щалбуки Эилан вила-
йятиндя эениш мигйасда якиня йарарлы сащяляр вардыр.Вилайятдя якинчилик мящсулларын истещсалы да
кифайят гядяр сцрятля артмышдыр. Беля ки, 2000-ъи илдя 1245 мин тон, 2007-ъи илдя 1379 мин тон,
2012-ъи илдя ися 1599 мин тон якинчилик мящсуллары истещсал едилиб. Беляликля, 2012-ъи илдя мящсул
истещсалын 2000-ъи иля нисбятян 354 мин тон вя йа 28 %-я йахын (2011-ъи илдя 11 %) артмышдыр.

Сон заманлар баь сащяляри дя азалмаьа мейллидир. Беля ки, баь сащяляри 2000-ъи илдя 71 щектар,
2012-ъи илдя 76 щектар азалмышдыр ки, буда  2000-ъи иля нисбятян 4.2% чох, 2004-ъи иля нисбятян
2.6% аздыр.

2012-ъи якин илиндя Эилан вилайяти цзря якинчилик вя баь мящсулларынын беъярилян яразиляри арды-
ъыллыгла 305 мин вя 74 мин щектара бярабяр олуб. 2000-ъи иля нисбятян якинчилик мящсуллары тяхминян
5.1 фаиз вя баь мящсуллары тяхминян 4.2 фаиз артмышдыр. 2012-ъи илдя вилайят цзря якинчилик мящсул-
ларынын истещсал щяъми ися 1379 мин тона бярабяр олуб ки, бу да 2000-ъи иля олан мцвафиг рягямля
мцгайисядя тяхминян 134 мин тон артым демякдир. Тут баьлары чыхылмагла, вилайят цзря баь мящ-
сулларынын истещсал щяъми ися щямин илдя 501 мин тон тяшкил етмишдир. 

Сюзц эедян илдя вилайят цзря якинчилик мящсуллары арасында дцйц мящсулу 76 фаизля (23ща) ян
чох пайа малик олмушдур. Цмуми истещсал щяъминя эюря дя бу сащя ян бюйцк пайа, йяни 77 фаиз
(231 ща) сащиб олмушдур. Вилайятин районлары арасында дцйц якининин щяр  щектарындан эютцрцлян
мящсула  эюря ян йцксяк эюстяриъи Бяндяр, Янзяли, Ряшт вя Фумян районларына (ардыъыллыгла 3283
кг, 3186 кг, 3164 кг) аид олмушдур. Щяр щектардан  дцйц  истещсалына эюря ян ашаьы эюстяриъи ися
(ардыъыллыгла 2703 кг, 2741 кг, 2742 кг  истещсал щяъми иля) Рудбар, Ризваншящр вя Рудсяр район-
ларынын пайына дцшцр. 
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Ъядвял 1.  2000-2012-ъи иллярдя беъярмя сявиййясинин инкишафы вя якинчилик мящсулларынын 
истещсалы (ярази - щектар, мящсул – мин тонла) 

Эилан вилайяти,  эениш вя мцнбит якин сащяляриня, еляъядя ялверишли иглим шяраитиня эюря щейван
йем мящсулларынын беъярилмяси, отлагларын,  истифадяйя йарарлы якин сащяляринин олмасы бахымындан
мцхтялиф мал-гара нювляринин сахланмасы вя йетишдирилмяси цчцн ялверишли шяраитя маликдир. 

Вилайят цзря щейвандарлыг сащясиндя ишляр ясасян мцхтялиф мал- гаранын, о ъцмлядян, иняк,
бузов, гойун, гузу, ъамыш, ев гушлары, барама гурду, бал арысы вя  су щейванларынын сахланмасы вя
йетишдирилмясиня шамил олунур. Вилайятин щейвандарлыг мящсуллары сцд, мал, тойуг яти, йумурта, бал
вя балыг ятидир. 

2012- ъи ил ярзиндя мал, тойуг яти вя сцд истещсалынын щяъми ардыъыл олараг 32 мин тон, 78 мин
тон вя 297 мин тон тяшкил едиб ки, 2000- ъи иля нисбятян ардыъыл олараг 10.3, 310 вя 25 фаиз артмышдыр.
Вилайятин районлары арасында ян чох мал яти истещсалы 5448 тонла Талыш району вя 3909 тонла Ряшт
районуна аиддир. Ян аз мал яти истещсалы щяъми ися 318 тонла Бяндяр Янзяли району вя 920 тонла
Ямляш районуна аиддир. Тойуг яти истещсалына эюря ися, Ряшт району 20719 тонла ян бюйцк истещсал
щяъминя вя Ямляш району ися  612 тонла ян ашаьы истещсал щяъминя маликдир. Беляликля, истещсал
инкишаф етмиш районларда щейвандарлыг мящсуллары истещсалы нисбятян  аздыр вя  мящсулдарлыг ашаьы-
дыр.

Шякил 1. 2012-ъи илдя вилайятин районларында щейвандарлыг мящсулларынын истещсал щяъми.

Сянайе сектору
Вилайят игтисадиййатында сянайе сектору мящсулларын щяъминя эюря икинъи йери тутур. Сянайе,

хцсусиля онун мядян сектору, мцщцм игтисади сащялярдян биридир ки, бир чох юлкялярдя игтисади ар-
тымын мцщяррики сайылыр. Эилан вилайятиндя кифайят гядяр сянайе вя мядян потенсиалынын олмасыны
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2000-2012-ъи иллярдя
дяйишиклик фаизи

2012 2004 2000 Ил

Истещсал
щяъми

Беъярилян
яразиляр

Истещсал
щяъми

Беъярилян
яразиляр

Истещсал
щяъми

Беъярилян
яразиляр

Истещсал
щяъми

Беъярилян
яразиляр

11 5.1 1379 305 1399 308 1245 290 Якин
мящсул-
лары, кг

- 4.2 501 74 413 76 - 71 Баь мящ-
суллары, кг 



нязяря алараг, бу сащя дя игтисади артымын мцщяррики кими вилайятин игтисади инкишафында нязяря чар-
паъаг рол ойнайа биляр. Бу сащянин инкишафы вя рягабят габилиййятинин эцъляндирилмяси тякъя игтисади
артымы йох, “ихраъат” вя “иш йерляринин йарадылмасы”-ны да вилайятин ЫЫЫ вя ЫВ инкишаф програмынын
щядяфляри сырасында ики ясас щядяф кими мцяййян едир. 

Сон  мювъуд  мялуматлара ясасян, Эилан вилайятиндя 2007-ъи илядяк 10 няфяр вя даща артыг ишчи
гцввяси олан 499 сянайе мцяссисяси фяалиййят эюстяриб ки, бу да 2004-ъц иля нисбятян 65 ядяд аздыр
вя 2000-ъи иля нисбятян ися бир ядяд артмышдыр. Беляликля, 2005 – 2011-ъи иллярдя вилайятдя сянайе
мцяссисяляри артмамыш, яксиня азалма мейлли олмушдур. 2012-ъи илдя вилайятин сянайе мцяссися-
ляриндя чалышанларын сайы 29892 няфяр тяшкил едиб ки, 2011- ъи илля мцгайисядя тяхминян 11 мин
няфяр (27%)  азалмышдыр. Беляликля, вилайятдя сянайени сабит сцрятля инкишаф етдирмяк вя бу сащяйя
ишчи гцввясини апарылмасынын  гаршысыны алынма тядбирляри эцъляндирилмялидир. Вилайятин районлары ара-
сында, сянайе мцяссисяляринин сайына эюря Ряшт району 10 няфяр вя даща артыг (бцтювлцкдя ися
16483 няфяр ишчиси вар) ишчиси олан 189 сянайе мцяссисяси иля ян бюйцк пайа, Масал району ися 10
няфяр ишчиси олан йалныз бир сянайе мцяссисяси иля ян аз пайа маликдир. 

Ъядвял 2. 
2000-2012-ъи  илляр ярзиндя сянайе мцяссисяляринин вя  онларда ишляйянлярин сайына дяйишмяси

мейлляри 

Эилан вилайятинин ян мцщцм кянд тясяррцфаты мящсуллары емал едян сянайеси мцяссисяси
дцйцдюймя, чай истещсалы, йаьчякмя, зейтун емалы, унцйцтмя, ипяк яйирмя, тцтцн емалы заводла-
рыдыр ки, сюзц эедян сянайенин йерляшдирилмяси кянд тясяррцфаты вя сянайе секторлары арасында яла-
гянин вя онун инкишаф имканларынын олмасындан хябяр верир.  

2012- ъи илядяк Эилан вилайятиндя  415 кянд тясяррцфаты мящсуллары емал едян сянайеси мцясси-
сяси фяалиййят эюстяриб ки, бу да 2004-ъц иля нисбятян тяхминян 94 ядяд артым демякдир. 2012-ъи
илдя вилайят цзря емал сянайеси мцяссисяляриндя чалышанларын сайы 2809 няфяр тяшкил едиб ки, 2004-
ъц иля нисбятян тяхминян 849 няфяр (43 фаиз) артмышдыр. 2012- ъи илдя вилайят районлары арасында
Ряшт району 109 кянд сянайе мцяссисяси 607 ишчи иля ян бюйцк пайа, Рудбар району йалныз цч ся-
найе мцяссисяси иля, Сийащкял району ися 29 няфяр ишчи иля ардыъыл олараг мцяссисялярин вя ишчилярин
сайына эюря ян аз пайа маликдир. Беляликля, вилайятин бир чох районунда кянд тясяррцфаты мящсулун
емал мцяссисялярин тяшкили ваъиб вязифя кими гаршыда дурур.
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2000-2012-ъи ил-
лярдя  дяйишиклик

(%-ля)

2012 2004 2000 Ил

Ишля тямин
едилмя
(няфяр)

Мцясси-
сялярин

сайы
(ващид)

Ишля тямин
едилмя
(няфяр)

Мцясси-
сялярин

сайы
(ващид)

Ишля тямин
едилмя
(няфяр)

Мцясси-
сялярин

сайы
(ващид)

Ишля тямин
едилмя
(няфяр)

Мцясси-
сялярин

сайы
(ващид)

ЪЯМИ

27 0.2 29892 499 32658 564 40985 385 1448 Мцясси-
сялярин

сайы

- - 164.83 189 1978.8 332 260.44 203 2404 Ишля тямин
етмя

203 Ишля тямин
етмя Ряшт

шящяри

2201 Диэяр 
шящярляр



Ъядвял 3. 
2004-2012-ъи илляр ярзиндя мцхтялиф кянд тясяррцфаты емаил сянайе мцяссисяляринин истисмар

лисензийаларынын сайы вя бу мцяссисялярдя ишля тямин едилмя просеси  

Эюрцндцйц кими, кянд тясяррцфат мящсулу емал едян сянайе мцяссисяляри дя ясасян Ряшт шя-
щяриндя ъямлянмишдир. Бурада 2004-ъц иля нисбятян 2012-ъи илдя емал мцссисяляринин сайы 94 ващид,
бурада ишляйянлярин сайы 849 няфяр артмышдыр. Сайы артан мцяссисяляр ясасян ишчиляринин сайы 10 ня-
фярдян ашаьы олан кичик мцяссисялярдир. Ейни заманда, бцтювлцкдя вилайятдя дя щям мцяссисялярин,
щям дя ишчилярин сайы артмышдыр. Мцяссисялярин сайы артараг 2004-ъц илдяки 321-дян 2012-ъи илдя
415-я, ишчилярин сайы 1960 няфярдян 2809 няфяря чатмышдыр. Мцяссисяляр чох кичикдир. Беля  ки,
2004-ъц илдя щяр емал мцяссисясиня орта щесабла 6,1, 2012-ъи илдя 6,7 няфяр ишчи дцшцр.

Ейни заманда йухарыдакы тящлилля йанашы демялийик ки, Эилан вилайятин игтисадиййатында хидмят
секторунун пайынын йцксяк олмасы вя бу секторун пайынын йцксялян хятля артымы вилайятин инкишаф
етмясинин эюстяриъиси дейил, чцнки, хидмят сащяляри арасында ян йцксяк пай гейри- истещсал хидмят
сектору (топдан сатыш вя пяракяндя сатыш) иля баьлыдыр. Башга сюзля, кянд тясярцфаты вя сянайе са-
щяляринин ашаьы пайлары вя игтисадиййатда онларын азалан хятля инкишафы мцгабилиндя хидмят секто-
рунун йцксяк пайы вя онун йцксялян хятля артымы гейри-саьлам игтисадиййатын вя гейри-ритмик
сычрайышларын олмасынын эюстяриъисидир. 

Йекунда гейд едилмялидир ки, реэион игтисадиййаты бир сыра амиллярин, хцсусиля инфраструктур (иг-
тисадиййатын алт гурулушу) системинин щазырлыг сявиййясинин тясири алтында инкишаф едир. Иранда инфра-
структур системинин сярбяст базар игтисадиййатынын тялябляриня там тяшкил едилмямяси, истещсал
сащяляринин инкишафына да юз мянфи тясирини эюстярир. Бу проблем аграр районларда даща габарыг шя-
килдя юзцнц бирузя верир. Она эюря дя, бу эцнцн тялябляриня ъаваб вермяйян истещсал инфраструк-
турунун сямярялилийинин артырылмасы Эилан вилайятин игтисади инкишаф стратеэийасынын приоритет
истигамятини тяшкил етмялидир. Чцнки кянд реэионларынын инфраструктур системинин сярбяст базар игти-
садиййатынын тялябляриня уйьун гайдада гурулмасы вя тякмилляшдирилмяси Иранын реэионал игтисади
инкишафынын ясас  проблеминя  чеврилмишдир. 
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2004-2012-ъи илляр цзря 
дяйишиклик (%)

2012 2004 Районлар

Ишля тямин
едилмя няфяр

Мцяссисялярин
сайы, ващид

Ишля тямин
едилмя няфяр

Мцяссисялярин
сайы, ващид

Ишля тямин
едилмя няфяр

Мцяссисялярин
сайы, ващид

43.3 29 2809 415 1960 321 Бцтцн вилайят
цзря

- - 607 109 454 83 Ряшт шящяри

2202 306 1506 238 Диэяр шящярляр
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Вопросы развития промышленности и сельского хозяйства в регионе 
Гилян Исламской Республики Иран

Резюме
В статье исследуется вопросы развития промышленности и сельского хозяйства в регионе

Гилян Исламской Республики Иран. В статье автор рассматривает такие вопросы как разви-

тие дачных и посевных участков в Гилянском регионе, уровень развития посевных работ и

производства продуктов земледелия за 2000-2012 г.г.,  объем производства продукции жи-

вотноводства в районах данного региона и т.д. В заключении автор приводит обобщенные

выводы проведенного научного исследования.

Ключевые слова: сельское хозяйство, промышленность, регион, земледелие, живот-
новодство, обработка.

Рущулла Кащрамани Ъщабок
Азербаижан Натионал Аъадемй оф Съиенъес

Ъандидате фор а деэрее ин Еъономиъс Ынституте

Industry and the Islamic Republic of Iran's Gilan province
the development of the agricultural sector

Суммарй
Ын артиъле Эилйан оф тще Ысламиъ Републиъ оф Ыран ис инвестиэатед гуестионс оф девелопмент оф тще

индустрй анд аэриъултуре ин тще реэион. Ын артиъле тще аутщор ъонсидерс суъщ гуестионс ас девелопмент
оф ъоунтрй анд соwинэ ситес ин тще Эилйанскй реэион, а левел оф девелопмент оф соwинэ wоркс анд
продуътион оф продуътс оф аэриъултуре фор 2000-2012, оутпут оф продуътс оф анимал щусбандрй ин
ареас оф тщис реэион, етъ. Тще аутщор провидес тще эенерализед ъонълусионс оф тще ъондуътед съиентифиъ
ресеаръщ ин тще ъонълусион.

Кейwордс: аэриъултуре, индустрй, реэион, аэриъултуре, анимал щусбандрй, проъессинэ.
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