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Ы БЮЛМЯ  
ЦМУМИ ИГТИСАДИ МЯСЯЛЯЛЯР 

 
 
УОТ 339.122 

Амил Мяммядяли оьлу МЯЩЯРРЯМОВ 
Бакы Дювлят Университетинин “Игтисадиййат вя идаряетмя”  

кафедрасынын мцдири, и.е.д., профессор  
 

РЕЭИОНЛАРЫН ИГТИСАДИ ПОТЕНСИАЛЫНЫН РЕАЛЛАШДЫРЫЛМАСЫНДА  
ГЕЙРИ-НЕФТ БЮЛМЯСИНЯ ИНВЕСТИСИЙА РЕСУРСЛАРЫНЫН ТЯТБИГИ 

 
Хцлася 

Мягалядя реэионларын игтисади потенсиалынын реаллашдырылмасында гейри-нефт секторунун ролу вя 
игтисади инкишафын дцзэцн дяйярляндирилмяси мясяляляриня тохунулмушдур. Бурада гейд едилир ки, 
Азярбайъан Республикасында щялли ваъиб мясялялярдян бири реэионларда сащибкарлыьын инкишафыны 
сцрятляндирмякля, орадакы ямяк ещтийатларындан, тябии вя игтисади потенсиалдан сямяряли истифадя 
етмякля игтисадиййатын давамлы инкишафына, ящалинин мяшьуллуьунун артырылмасына вя юлкядя йох-
суллуьун сявиййясинин азалдылмасына наил олмагдан ибарятдир.  

Ачар сюзляр: реэионларын игтисади потенсиалы, инвестисийа, гейри-нефт бюлмяси. 
 

Эириш 
Азярбайъан игтисади сийасятинин башлыъа истигамятляриндян бири дя реэионларын игтисади инкишафы-

на тякан вермякдир. Чцнки юлкянин игтисади тяряггиси буну тяляб едир. Беля ки, Азярбайъан реэи-
онлары кифайят гядяр потенсиал имканлара маликдир. Анъаг онларын бу имканларынын реаллашмасы 
цчцн бюлэяляря инвестисийаларын тяшвиги эярякмякдядир. Цмуммилли Лидер Щейдяр Ялийев реэион-
ларда игтисади инкишафа ящямиййят вердийи цчцн расионал бир игтисади инкишафын ясасыны гойду. Бу 
курс Ъянаб Президент Илщам Ялийев тяряфиндян давам етдирилди. Азярбайъан Республикасында сон 
он илдя щяйата кечирилян игтисади ислащатлар гыса тарихи дювр ярзиндя юлкядя макроигтисади сабитлий-
ин бяргярар олунмасыны тямин етмиш, игтисадиййатын динамик инкишафына тякан вермиш вя ящалинин 
щяйат сявиййясини ящямиййятли дяряъядя йахшылашдырмышдыр. Бу эцн юзцнцн сосиал-игтисади инкиша-
фында кейфиййятъя йени мярщяляйя гядям гоймуш Азярбайъан Республикасында щялли ваъиб мя-
сялялярдян бири реэионларда сащибкарлыьын инкишафыны сцрятляндирмякля, орадакы ямяк ещтийатларын-
дан, тябии вя игтисади потенсиалдан сямяряли истифадя етмякля игтисадиййатын давамлы инкишафына, 
ящалинин мяшьуллуьунун артырылмасына вя юлкядя йохсуллуьун сявиййясинин азалдылмасына наил ол-
магдан ибарятдир. Бу истигамятлярдя тядбирлярин щяйата кечирилмяси реэионларын игтисади инкишафын-
да мювъуд олан кяскин фяргин арадан галдырылмасыны вя реэионал таразлыьын ялдя олунмасыны тямин 
етмякля йанашы, онларын игтисади эцъцнц артырар вя сосиал проблемлярин щяллини сцрятляндиряр.  

Азярбайъан Республикасында реэионларын сярвятляриндян вя тябии шяраитиндян сямяряли 
истифадя етмякля кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалыны артырмаг, гейри-нефт сянайе сащяляринин, 
о ъцмлядян емал сянайесинин, хидмят вя диэяр инфраструктур обйектлярин, туризмин инкишафыны тя-
мин етмяк, мяшьуллуьун сявиййясини йцксялтмяк вя ящалинин эцзяраныны даща да йахшылашдырмаг 
мягсяди иля 11 феврал 2004-ъц илдя “Азярбайъан Республикасы реэионларынын сосиал-игтисади инкишафы 
Дювлят Програмы (2004-2008-ъи илляр)” тясдиг едилди [1]. Програма эюря, Азярбайъан Республикасы-
нын Назирляр Кабинети, аидиййяти мяркязи вя йерли иъра щакимиййяти органлары Дювлят Програмынын 
иърасыны тямин едян зярури тядбирляр эюрмяли олду. Реэионларын инкишафына даир биринъи  Дювлят Про-
грамынын уьурла щяйата кечирилмясинин ардынъа 2009-ъу ил апрелин 14-дя икинъи консепсийа “Азяр-
байъан Республикасы реэионларынын 2009-2013-ъц иллярдя  сосиал-игтисади инкишафы  Дювлят Програмы”  
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тясдиглянди. Щямин програмда гаршыйа гойулан вязифяляр дя уьурла йериня йетирилди [2]. 
Щазырда юлкя игтисадиййатынын инкишафында реэионларын ролунун эцъляндирилмяси истигамятиндя 

цчцнъц дювлят програмы иъра едилмякдядир. Реэионларын щяртяряфли инкишафы сащясиндя 2004-ъц ил-
дян башланылмыш мягсядйюнлц сийасятин давамы олараг "Азярбайъан Республикасы реэионларынын 
2014-2018-ъи иллярдя сосиал-игтисади инкишафы Дювлят Програмы" щазырланмышдыр [3]. "Азярбайъан 
Республикасы реэионларынын 2014-2018-ъи иллярдя сосиал-игтисади инкишафы Дювлят Програмы"нын иъра-
сы юлкя игтисадиййатынын инкишафында мцщцм ящямиййят кясб етмякля, макроигтисади сабитлийин тя-
мин олунмасында, реэионларда сащибкарлыг фяалиййятинин эенишлянмясиндя, йени мцяссисялярин вя 
иш йерляринин йаранмасында, иримигйаслы инфраструктур лайищяляринин щяйата кечирилмясиндя, ком-
мунал хидмятлярин сявиййясинин йцксялдилмясиндя, нятиъядя ящалинин рифащ щалынын даща да йахшы-
лашдырылмасында вя йохсуллуг сявиййясинин ашаьы дцшмясиндя мцстясна рол ойнайаъагдыр. Програ-
мын иърасынын биринъи илинин йекунлары иля баьлы олараг чыхыш едян юлкя башчысы Илщам Ялийев ашаьы-
дакы мягамлары вурьуламышдыр: “Азярбайъанда ися кечян ил ярзиндя бцтцн ишляр мцсбят истига-
мятдя эетмишдир. Азярбайъан инамла ирялийя эедир, дайаныглы инкишаф тямин едилмишдир. Азяр-
байъан дцнйада сабитлик адасыдыр, инкишаф мяканыдыр. Чцнки Азярбайъанда халгла игтидар арасында 
бирлик вар, бизим бцтцн тяшяббцсляримиз халг тяряфиндян дястяклянир. Бизим атылан бцтцн аддымла-
рымыз Азярбайъанын инкишафына хидмят едир. Юлкямиздя иътимаи, сийаси вязиййят сабитдир, игтиса-
диййата бюйцк щяъмдя инвестисийалар гойулур вя игтисадиййатымызын шахяляндирилмяси истигамятин-
дя чох юнямли аддымлар атылыр. Йяни, бу эцн Азярбайъан няинки реэионда, дцнйа мигйасында се-
чилян юлкялярдян биридир вя дцнйада бизя олан мараг артыр. Бу йахынларда Давос Дцнйа Игтисади 
Форуму чярчивясиндя кечирдийим чохсайлы эюрцшляр, орада сяслянян фикирляр буну бир даща эюстя-
рир вя Азярбайъанын инкишаф моделини йцксяк гиймятляндирирляр.” [6]. Просес вя щадисялярин эеди-
ши онун сюзляриндяки консептуал йанашманы тясдиг едти.  

Азярбайъан Республикасынын игтисади потенсиалынын эцъляндирилмяси мясяляляри “Азярбайъан 
2020: Эяляъяйя бахыш” Инкишаф Kонсепсийасында да юз яксини тапмышдыр. Бурада хцсуси олараг 
вурьуланыр ки, бюлэялярдя йерли хаммала ясасланан сянайе мцяссисяляринин фяалиййятинин кей-
фиййятъя мцасир сявиййядя гурулмасы вя йени мцяссисялярин йарадылмасы истигамятиндя тядбирляр 
щяйата кечириляъякдир. Консепсийанын ящатя етдийи дюврдя юлкядя полад истещсалы, нефт-газ емалы 
вя нефт-кимйа комплексляри, эцбря, эямигайырма вя семент заводлары инша едиляъякдир. Алцмини-
ум сянайеси инкишаф етдириляъяк, илкин алцминиум истещсалы артырылаъаг, юзял секторун иштиракы иля 
сон мящсулун истещсалына гядяр техноложи зянъир гурулаъаг, бу сащянин ихраъ потенсиалы эенишлян-
дириляъякдир [5]. 

2004-ъц илдян уьурла иъра олунан реэионларын сосиал-игтисади инкишафы Дювлят Програмлары район-
ларын игтисади потенсиалынын артмасына, инфраструктур тяминатынын, коммунал хидмятлярин кейфиййя-
тинин даща да йцксялмясиня, бизнес вя инвестисийа мцщитинин, ящалинин рифащынын йахшылашмасына 
сябяб олур, бунунла да юлкянин стратежи инкишаф щядяфляриня, мцяййян едилмиш мягсядляря наил 
олунмасына ящямиййятли тющфясини верди. Реэионларын инкишафы Дювлят Програмларынын иърасы даим 
Президент Илщам Ялийевин диггят мяркязиндя олуб, юлкя башчысы 11 ил ярзиндя бюлэяляря давамлы 
шякилдя сяфярляр етмякля програм чярчивясиндя ялавя тядбирлярин эюрцлмясиня гярар вериб. Юлкя 
башчысы ютян дюврдя 1300-дяк мцхтялиф тяйинатлы инфраструктур обйектляринин вя йени мцяссисяля-
рин ачылыш вя тямялгойма мярасимляриндя шяхсян иштирак едиб, ири мцяссисялярин фяалиййяти иля йа-
хындан таныш олуб. Район иътимаиййяти иля кечирилян эюрцшлярдя галдырылмыш мясялялярин щялли мяг-
сядиля ялавя олараг реэионлара вясаитлярин айрылмасы барядя сярянъамлар имзалайыб. Бу, Президент 
Илщам Ялийевин реэионларын инкишафына эюстярдийи диггятин ян йцксяк тяъяссцмцдцр. Ютян 11 илин 
тяърцбяси эюстярир ки, юлкянин сосиал-игтисади инкишафында приоритет кими мцяййян едилмиш вя нефт-
газ эялирляриндян сямяряли истифадя етмякля реэионал таразлыьын тямин едилмясиндя реэионал инки-
шаф цзря Дювлят Програмлары мцщцм рол ойнайыб. Дювлят Програмлары чярчивясиндя Азярбайъанын 
игтисади гцдряти даща да йцксялиб, юлкядя ишэцзар фяаллыг артыб, реэионларда сащибкарлыг фяалиййяти 
даща да эенишляниб, эениш вя юлкянин бцтцн ъоьрафи щцдудларыны ящатя едян ири инфраструктур лайи-
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щяляри щяйата кечирилиб. Бюлэялярдя ян мцасир технолоэийаларын тятбиг олундуьу вя бейнялхалг тя-
лябляря ъаваб верян рягабятгабилиййятли вя ихраъйюнцмлц мящсуллар истещсал едян йени мцяссися 
вя обйектляр йарадылыб. Истещсал мцяссисяляриндя ишля тямин олунан вятяндашларын рифащыны характе-
ризя едян кейфиййят эюстяриъиляри ящямиййятли дяряъядя йахшылашыб. Дювлят Програмларынын иърасы 
юлкянин макроигтисади эюстяриъиляринин сцрятля йахшылашмасына сябяб олуб, бу дюврдя (2004-
2014-ъц илляр ярзиндя) цмуми дахили мящсул (ЦДМ) 3,2 дяфя, адамбашына ЦДМ-ин щяъми 2,8 
дяфя, гейри-нефт сектору 2,6 дяфя артмыш вя юлкямиздя орта иллик игтисади артым 12,9 % тяшкил ет-
мишдир. Стратежи валйута ещтийатлары 31 дяфя, хариъи тиъарят дювриййяси 6,6 дяфя, ихраъ 9,3 дяфя, ид-
хал 4,1 дяфя, гейри-нефт ихраъы 4,7 дяфя артыб. Дювлят бцдъясинин эялирляри 16 дяфя, орта айлыг 
ямяк щаггы 5,5 дяфя, пенсийалар 9,6 дяфя, ящалинин яманятляри 27 дяфя артыб. Минимум ямяк 
щаггынын мябляьи ютян 10 илдя 11,7 дяфя артыб, йохсуллуьун сявиййяси 2003-ъц илдяки 44,7 фаиз-
дян 2013-ъц илдя 5,3 фаизя дцшцб.  

2014-ъц илдя Азярбайъан игтисадиййатына 17615,8 млн манат (АЗН) капитал гойулушу олуб 
(22,458 млрд. доллар). Бу, 2013-ъц илдякиндян 1,7% аздыр. Дахили мянбялярдян игтисадиййата 
12735,4 млн АЗН вя йа сярмайялярин 72,3%-и гойулуб. Хариъи инвестисийалар 4880,4 млн АЗН 
вя йа 27,7% тяшкил едиб.  Азярбайъанда дювлят програмлары, лайищяляр там щяъмдя иъра олунур, 
сащибкарлыьа дювлят дястяйи вя с. тядбирляр уьурла давам етдирилир. Тясадцфи дейилдир ки, 2014-ъц 
илдя сащибкарлыьын инкишафына яввялки иля нисбятян даща чох - 295 милйон манат эцзяштли кредит 
верилмишдир. Бу кредитляр щесабына 5570-я йахын сащибкарлыг субйектинин инвестисийа лайищяси ма-
лиййяляшдирилмишдир. Бу лайищялярин реаллашдырылмасы 12500-дян чох йени иш йеринин ачылмасына им-
кан йарадыр. Ютян илля мцгайисядя малиййяляшдирилмиш лайищялярин сайы 24,6% артмышдыр. Эцзяштли 
кредитлярин 77%-и республиканын реэионларынын, 23%-и ися Бакы шящяри вя онун гясябяляринин пайы-
на дцшцр. Эцзяштли кредитляр мцасир щейвандарлыг вя истихана комплексляри, ири фермер тясяррцфат-
лары, лоэистик мяркязляр, ихтисаслашдырылмыш "йашыл маркет"ляр, чюряк заводлары, гушчулуг вя интен-
сив баьчылыг тясяррцфатлары, йем заводлары, тикинти материалларынын истещсалы мцяссисяляри, мис емалы, 
истихана конструксийалары вя мейвягурутма аваданлыгларынын истещсалы, мейвя вя тярявяз емалы 
мцяссисяляри вя игтисадиййатын диэяр приоритет сащяляри цзря лайищялярин малиййяляшдирилмясиня йю-
нялдилмишдир. Эцзяштли кредитляр щесабына малиййяляшдирилмиш йени технолоэийалара ясасланан 40-а 
йахын истещсал, емал вя аграр сектора хидмят инфраструктуру мцяссисяси 2014-ъц илдя истифадяйя 
верилмишдир. О ъцмлядян, 2014-ъц ил "Сянайе или"ндя 27 йени сянайе мцяссисясинин йарадылмасы 
йюнцмлц инвестисийа лайищясинин малиййяляшдирилмясиня 69,2 милйон манат эцзяштли кредит верил-
мишдир. 

2015-ъи илин кечян дюврц ярзиндя Азярбайъан Республикасынын инкишафында гейри-нефт сектору-
нун инкишафынын излянилмяси арашдырылан мювзунун онурьа сцtununu тяшкил едир десяк, йанылмарыг.  
2015-ъи илин йанвар-сентйабр айлары ярзиндя юлкянин гейри-нефт секторунда 28.0 милйард манатлыг 
ялавя дяйяр йарадылмыш вя цмумиликдя онун 60%-дян чоху сосиал вя диэяр хидмятляр, тиъарят, 
няглиййат васитяляринин тямири вя тикинти сащяляринин пайына дцшмцшдцр. 

График 1 
Гейри-нефт секторунда йарадылмыш ялавя дяйярин сащяляр цзря бюлэцсц (8) 
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2015-ъи илин йанвар-сентйабр айларында юлкя игтисадиййатынын гейри-нефт секторунда йарадылан 
ялавя дяйяр яввялки илин мцвафиг дюврц иля мцгайисядя 6.4% артмышдыр. Гейри-нефт секторунда 
йарадылан ялавя дяйярин ЦДМ-дя хцсуси чякиси яввялки илин мцвафиг дюврцня нисбятян 10.3 фаиз 
бянди артараг 68.8% тяшкил етмишдир. 2015-ъи илин йанвар-сентйабр айлары ярзиндя юлкя игтисадиййа-
тында йарадылан ялавя дяйярин 3.7%-лик артымы тамамиля гейри-нефт секторунун щесабына баш вер-
мишдир. Гейри-нефт секторунун алт сащяляри арасында юлкя ЦДМ-ин артымына ян чох мцсбят тющфя 
верян сащя тиъарят вя няглиййат васитяляринин тямири (0.9 фаиз бянди) олмушдур. Гейри-нефт секто-
рунун яксяр сащяляриндя йарадылан ялавя дяйярин артым темпи яввялки илин мцвафиг дюврцня нис-
бятян йцксяк олмушдур. Гейри-нефт ЦДМ-ин артымына ян бюйцк мцсбят тющфяни тиъарят вя няг-
лиййат васитяляринин тямири сащяси (1.5 фаиз бянди) вермишдир [8]. 

Ъядвял 1. 
Гейри-нефт секторунда ялавя дяйярин артым темпи (8) 

 

   Yanvar-sentyabr 
2015 

Qeyri-neft ÜDM-in artımına alt 
sahələrin töhfəsi 

Qeyri-neft sektoru % 106.4   
Kənd, meşə və balıqçılıq təsərrüfatları % 106.7 0.6 faiz bəndi 
Qeyri-neft sənayesi % 110.4 0.8 faiz bəndi 
Tikinti % 106.0 1.2 faiz bəndi 
Ticarət; nəqliyyat vasitələrinin təmiri % 111.4 1.5 faiz bəndi 
Nəqliyyat və anbar təsərrüfatı % 100.4 0.1 faiz bəndi 
Turistlərin yerləşdirilməsi və ictimai iaşə % 115.1 0.5 faiz bəndi 
İnformasiya və rabitə % 108.8 0.3 faiz bəndi 
Sosial və digər xidmətlər % 103.4 0.9 faiz bəndi 

 

2015-ъи илин йанвар-сентйабр айлары ярзиндя гейри-нефт сянайесиндя йарадылан ялавя дяйярин 
щяъми яввялки илин мцвафиг дюврц иля мцгайисядя 10.4% артараг 2166.7 милйон маната чатмышдыр. 
Щесабат дюврцндя йарадылмыш ЦДМ-дя гейри-нефт сянайесинин хцсуси чякиси 0.7 фаиз бянди артараг 
5.3% тяшкил етмишдир. Сянайедя йарадылан ялавя дяйярдя гейри-нефт сянайесинин пайы 5.0 фаиз бянди 
артараг 15.6%-я йцксялмишдир. Йанвар-сентйабр айлары ярзиндя гейри-нефт секторунда йарадылмыш 
ялавя дяйярдя гейри-нефт сянайесинин хцсуси чякиси 7.8% тяшкил етмишдир. Гейри-нефт сянайеси 
ЦДМ-ин артымына 0.5 фаиз бянди, гейри-нефт ЦДМ-ин артымына 0.8 фаиз бянди, сянайенин артымына 
ися 1.1 фаиз бянди мцсбят тющфя вермишдир. Гейри-нефт сянайесиндя йарадылан ялавя дяйярин структу-
рунда мядянчыхарма сянайесинин хцсуси чякиси 1.5% вя йа 32.2 милйон манат, емал сянайесинин 
хцсуси чякиси 55.1% вя йа 1193.7 милйон манат, електрик енержиси, газ вя бухар истещсалы, бюлцш-
дцрцлмяси вя тяъщизатынын хцсуси чякиси 40.2% вя йа 871.3 милйон манат, су тяъщизаты, туллантыларын 
тямизлянмясинин хцсуси чякиси ися 3.2% вя йа 69.5 милйон манат тяшкил етмишдир. 

График 2 
Гейри-нефт сянайесиндя йарадылмыш ялавя дяйярин структуру (8) 
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2015-ъи илин йанвар-сентйабр айларында гейри-нефт сянайесиндя 5633.8 милйон манатлыг мящсул 
истещсал едилмиш вя яввялки илин мцвафиг дюврц иля мцгайисядя 10.2% артмышдыр. Гейд олунан 
дюврдя гейри-нефт сянайесиндя истещсал едилян мящсулун юлкя цзря бцтцн сянайе мящсулларында 
хцсуси чякиси яввялки илин мцвафиг дюврц иля мцгайисядя 7.8 фаиз бянди артмыш вя 28.6%-ни тяшкил 
етмиш, сянайенин 2.1%-лик артымы тамамиля гейри-нефт сянайесинин щесабына баш вермишдир. Щеса-
бат дюврцндя гейри-нефт емал сянайесинин алт сащяляри цзря сянайенин артымына ян чох артырыъы тя-
сири машын вя аваданлыгларын гурашдырылмасы вя тямири (0.9 фаиз бянди), кимйа сянайеси (0.8 фаиз 
бянди), гида мящсулларынын истещсалы (0.3 фаиз бянди), щазыр метал мямулатларынын истещсалы (0.2 фа-
из бянди), тикинти материалларынын истещсалы (0.2 фаиз бянди) вя електрик аваданлыглары истещсалы (0.1 
фаиз бянди) сащяляри эюстярмишдир. Щесабламалара эюря, йанвар-сентйабр айлары ярзиндя гейри-нефт 
сянайесинин артымына гейри-нефт емал сянайеси 10.6 фаиз бянди, електрик енержиси, газ вя бухар ис-
тещсалы, бюлцшдцрцлмяси вя тяъщизаты сащяси 0.6 фаиз бянди, су тяъщизаты, туллантыларын тямизлянмяси 
вя емалы сащяси 0.1 фаиз бянди мцсбят тющфя вермишдир. Щесабат дюврцндя гейри-нефт сянайесинин 
артымына ян чох мцсбят тющфя верян гейри-нефт емал сащяляри машын вя аваданлыгларын гурашдырыл-
масы вя тямири (4.1 фаиз бянди), кимйа сянайеси (4.0 фаиз бянди), гида мящсулларынын истещсалы (1.3 
фаиз бянди), щазыр метал мямулатларынын истещсалы (1.0 фаиз бянди), тикинти материалларынын истещсалы 
(0.8 фаиз бянди), компцтер вя диэяр електрон аваданлыгларын истещсалы (0.6 фаиз бянди), електрик 
аваданлыглары истещсалы (0.5 фаиз бянди) сащяляри олмушдур. 

Гейри-нефт сянайесинин мящсул истещсалында мядянчыхарма сянайесинин пайы 1.7% вя йа 96.5 
милйон манат, емал сянайесинин хцсуси чякиси 70.5% вя йа 3969.4 милйон манат, електрик енержи-
си, газ вя бухар истещсалы, бюлцшдцрцлмяси вя тяъщизатынын пайы 24.8% вя йа 1396.3 милйон ма-
нат, су тяъщизаты, туллантыларын тямизлянмясинин пайы ися 3.0% вя йа 171.6 милйон манат тяшкил ет-
мишдир. 

Щесабламалара эюря, 2014-ъц илин мцвафиг дюврц иля мцгайисядя 2015-ъи илин йанвар-сентйабр 
айлары ярзиндя гейри-нефт сянайесинин мящсул бурахылышында емал сянайесинин хцсуси чякиси 0.5 фа-
из бянди артмышдыр. 

 График 3 
Гейри-нефт сянайесинин цмуми бурахылышынын структуру (8) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2015-ъи илин йанвар-сентйабр айлары ярзиндя гейри-нефт сянайесинин цмуми бурахылышынын артым 
темпи 2014-ъц илин мцвафиг дюврц иля мцгайисядя 4.2 фаиз бянди артмышдыр. Артым темпинин 
йцксялмясиня емал сянайесинин бир чох апарыъы сащяляринин (гида мящсулларынын истещсалы, тикинти 
материалларынын истещсалы, кимйа сянайеси, машын вя аваданлыгларын гурашдырылмасы вя тямири, ме-
таллурэийа сянайеси, щазыр метал мямулатларын истещсалы, електрик аваданлыгларынын истещсалы, ком-
пцтер, електрон вя оптик мящсулларын истещсалы вя с.) артым темпляринин йцксялмяси тясир етмишдир. 
2015-ъи илин йанвар-сентйабр айлары ярзиндя мящсул истещсалы гейри-нефт емал сянайесинин яксяр 
бюлмяляриндя, о ъцмлядян гида мящсуллары истещсалында (3.6%), машын вя аваданлыгларын гурашды-
рылмасы вя тямири сащясиндя (2.1 дяфя), тикинти материалларынын истещсалында (12.2%), кимйа сяна‐
йесиндя (97.2%), металлурэийа сянайесиндя (5.1%), щазыр метал мямулатларынын истещсалында 
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(62.0%), електрик аваданлыглары истещсалында (20.8%), компцтер, електрон вя оптик мящсулларын ис-
тещсалында (71.9%), мебел истещсалында (5.2%), дяри вя дяри мямулатларын, айаггабыларын истещса-
лында (74.1%), полиграфийа фяалиййятиндя (76.3%), аьаъ емалы вя аьаъдан мямулатларын истещса-
лында (37.0%) вя с. сащялярдя артмышдыр. 2015-ъи илин йанвар-сентйабр айлары ярзиндя игтисадиййат-
да ясас капитала гойулмуш ъями инвестисийаларын 54.8%-и вя йа 6479.7 милйон манаты гейри-нефт 
секторуна йюнляндирилмишдир. Ясас капитала гойулмуш инвестисийаларын 7.5%-и, гейри-нефт сектору-
на йюнляндирилян инвестисийаларын ися 13.8%-и вя йа 891.3 милйон манаты гейри-нефт сянайеси бюл-
мясинин инкишафында истифадя едилмишдир. 

Бу ирялиляйишлярин ялдя едилмясиндя юзял секторa реэионларда инвестисийа гойулушлары да бюйцк 
rol ойнады. Азярбайъанын игтисади инкишафынын йени мярщяляси гейри-нефт секторунда реэионал игти-
сади мцяссисялярин юня чыхмасы иля характеризя олунур. Азярбайъан Президенти юлкянин сосиал-игти-
сади тяряггисиндя юзял секторун, сащибкарларын ролуну чох дцзэцн дяйярляндирди. Сярбяст базар 
игтисадиййаты мцнасибятляринин фяал тяряфдары кими чыхыш едян ъянаб Илщам Ялийев игтисади инкишаф 
просесиндя сащибкарлыьын ролу барядя ясаслы консепсийа иряли сцрдц. Щакимиййятя эялишинин илк 
эцнляриндян йерли вя хариъи сащибкарларын гцдрятли щамисиня чеврилмиш дювлят рящбяринин щяйата 
кечирдийи мягсядйюнлц сийасят щесабына Азярбайъанда гейри-нефт сектору йени инкишаф дюняминя 
гядям гоймуш, сащибкарлыьын инкишафына диггят даща да артырылмышдыр.  

Беляликля, ону демяк олар ки, Азярбайъан Республикасы Президенти Ъянаб Илщам Ялийевин 
реэионларын инкишафына даир йцрцтдцйц сийасят инвестисийаларын реэионлара цз тутмасына сябяб олду. 
Илк яввял ясасян мяркяздя фяалиййят эюстярмяйя цстцнлцк верян хариъи вя йерли инвесторлар даща 
сонра реэионларын потенсиалындан йарарланмаьы гярара алдылар. Чцнки Азярбайъан Республикасы 
Президенти Ъянаб Илщам Ялийевин имзаладыьы Реэионларын Сосиал-Игтисади Инкишафына даир Дювлят 
Програмы буна имкан вермякдя иди.  Мцасир реэионал сийасят вя идаряетмянин ясас мягсяди юл-
кядя йеридилян сосиал-игтисади инкишаф сийасятинин вя идаряетмя системинин мягсяд вя вязифяляри-
нин реэионал мигйасда щяйата кечирилмясини тямин етмякля, юлкянин реэионларынын сосиал-игтисади 
инкишафында щяр бир конкрет дюврцн тялябляриня уйьун сямярялилийя вя ядалятлилийя наил олмагдыр 
[6, с.26]. 

 
НЯТИЪЯ ВЯ ТЮВСИЙЯЛЯР: 

 
1) Нятиъяляр:  
Биринъи олараг бир даща бу суалын ъавабланмасы лазымдыр.  
Нефт-газ ещтийатлары щяля чох бюйцк потенсиала малик олан бир дювлятин гейри-нефт секторуну 

стимуллашдырмагла баьлы наращатлыьы чох еркян дейил ки?  
1. Илк юнъя ону сюйлямяк лазымдыр ки, юлкя эялирляринин сащя структурнун диверсификасийа едил-

мяси игтисади бир зярурятдир. Беля ки, эялирлярин сащявари спектринин эенишлянмяси юлкянин игтисади 
тящлцкясизлийинин рящнидир; 

2. Ейни заманда юлкя дахилиндя ямяк бюлэцсцнцн саьламлашдырылмасына эятириб чыхараъагдыр. 
Бу ися юлкянин эяляъякдя хариъи кадрлардан вя ишчилярдян асылылыьыны азалдаъагдыр;  

3. Бир мясяля дя одур ки, техники вя техноложи инкишаф олдугъа сцрятля эедир вя щеч ким зяма-
нят веря билмяз ки, алтернатив енержи мянбяляринин ролу эетдикъя артмайаъаг вя яняняви енержи 
дашыйыъыларына ещтийаъ бу эцн олдуьу кими галаъагдыр;  

4. Дцнйада эедян глобал просесляр щярби эцъ мяркязляриня вя бюйцк бейнялхалг эцъ 
субйектляриня игтисади просеслярля манипулйасийа етмяк имканы верир. Бу ися щяр заман енержи да-
шыйыъыларынын ихраъы иля баьлы олараг проблемлярин йарана билмясиня эятириб чыхарда биляр; 

5. Дцнйа игтисадиййатында баш верян глобал вя реэионал бющранлар заман-заман енержи да-
шыйыъыларынын гиймятляриня тясир етмякдядир. Хцсуси иля нефт-газ эялирляриндян асылылыг милли валйу-
таларын дяйяриня тясир едир. Сон деволвасийа проблеми дя буна мисалдыр. Буна эюря дя гейри-нефт 
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секторунун юлкя игтисадиййатында ролуну эцъляндирмяк вя милли эялирлярин фаиз нисбяти иля ясасян 
даща чох гейри-нефт секторуна дайанмасыны тямин етмяк лазымдыр.  

 
2) Тювсийяляр:  
1. Реэионларын игтисади потенсиалынын реаллашдырылмасында гейри-нефт секторунун ресурс хяритяси 

щазырланмалыдыр. Бурада тябии ресурслар, инсан ресурслары вя инфраструктурун потенсиал имканлары вя 
мювъуд вязиййяти анализ едилмялидир; 

2. Реэионлар арасында дахили игтисади ялагялярин эцъляндирилмяси цчцн игтисади районлар цзря 
йерли сащибкарлыг тяшяббцслярини ортайа гойаъаг мяркязляр гурулмалыдыр; 

3. Гейри-нефт секторунда малиййяляшмя просесиндя приоритетляр мцяййян едиляркян кейфиййят-
ли мящсул критерийасы юн плана чякилмялидир. Беля ки, ихраъ йюнцмлц стимуллашдырманы кейфиййятли 
мящсул истещсалына наил олмадан щяйата кечирмяк гейри-мцмкцндцр; 

4. Реэионал йерли идарячилийин игтисади аспектлярини эцъляндирмяк вя мямурларын игтисади билик 
сявиййясини вя тяшяббцскарлыьыны юня чякмяк лазымдыр.  

5. Гейри-нефт секторунун реэионларда инкишафына мане олаъаг бцтцн щцгуги вя инзибати чатыш-
мазлыглары йерли тяшяббцслярля ислащатлара табе тутмаг вя сащибкарларын игтисади ганунларын чыхарыл-
масында иштиракыны республика вя йерли сявиййялярдя эцъляндирмяк лазымдыр; 

6. Инвестисийа тяшвиги тядбирляри эцъляндирилмяли, игтисади ящямиййятли бейнялхалг тядбирлярин 
яксяриййятини игтисади районлара йюнялтмяк лазымдыр; 

7. Банкларын кредит сийасятини ишляйиб щазырлайаркян дайаныглы вя давамлы игтисади инкишаф по-
тенсиалы олан сащялярин приоритет олмалары лазымдыр; 

8. Сярщядйаны тиъарятин инкишаф етдирилмяси цчцн бу бюлэялярдя йашайанлара хцсуси щагларын 
верилмяси лазымдыр. Бу, юлкяйя идхалы вя юлкядян ихраъы вя хариъи тялябатын юйрянилмясини асан-
лашдыраъагдыр. Сярщадйаны, бюлэялярин бцдъя ещтийаъларыны азалдаъагдыр. 
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Роль ненефтяного сектора в реализации экономического потенциала регионов 

  
Резюме 

Статья посвящена направлении выявлению инвестиций в ненефтяной сектор в деле реа-
лизации экономического потенциала регионов и оценке экономического развития. В 
статье отмечено, что одним из актуального проблем является обеспецение устойчивого 
развития экономики эффективного использования природного и экономического потен-
циала, повышения уровня занятости и сокращения уровня бедности за счёт трудовых 
ресурсов. 

Ключевые слова: экономический потенциал регионов, инвестиции, ненефтяной 
сектор. 
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Тще роле оф нон-оил сеътор ин тще реализатион оф тще еъономиъ потентиал оф тще реэионс 

 
Суммарй 

Тще артиъле ин тще реализатион оф тще еъономиъ потентиал оф тще реэион'с нон-оил сеътор, инвест-
ментс анд еъономиъ эроwтщ тоуъщед а пропер ассессмент. Щере, ит ис нотед тщат бй аъъелератинэ 
тще девелопмент оф ентрепренеурсщип ин Азербаижан ис оне оф тще импортант проблемс, тщере лабор 
ресоуръес, сустаинабле девелопмент оф тще еъономй тщроуэщ тще еффеътиве усе оф натурал анд еъо-
номиъ потентиал, инъреасе емплоймент анд редуъе повертй ин тще ъоунтрй ис то аъщиеве. 

Кей wордс: еъономиъ потентиал оф тще реэионс, инвестмент ин нон-оил сеътор. 
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ИГТИСАДИ ИНКИШАФЫН ДАВАМЛЫЛЫЬЫНЫН СОСИАЛ-ИГТИСАДИ ВЯ 

ФЯЛСЯФИ АСПЕКТЛЯРИ 
 

Хцлася 
Мягалядя давамлы инкишаф вя давамлы игтисади инкишаф анлайышларынын мащиййяти изащ едилмиш-

дир. Мцяллиф давамлы инкишафа даир мцхтялиф бахышлары нязярдян кечирмиш вя мцяййян тящлилляр 
апармышдыр. Давамлы Инкишаф Консепсийасына уйьун олараг игтисади инкишафын давамлылыьынын тямин 
олунмасы шяртляри айдынлашдырылмышдыр. Мцяллифя эюря, игтисади инкишафын давамлылыьы комплекс бир 
мясяля олуб сосиал, игтисади вя еколожи истигамятляри ящатя едир. Щямчинин мягалядя давамлы ин-
кишаф вя давамлы игтисади инкишаф анлайышларынын охшар вя фяргли ъящятляри изащ едилмишдир. Мягаля-
нин сонунда игтисади инкишафын давамлылыьынын зярури шяртляри верилмишдир. 

Ачар сюзляр: давамлы инкишаф, давамлы игтисади инкишаф, Давамлы Инкишаф Консепсийасы, игтиса-
ди инкишафын давамлылыьы шяртляри.      

 
Эириш 

Тарихи фактлардан айдын олур ки, бцтцн дюврляр юзцнямяхсус щадисялярля характеризя едилир. Ей-
ни заманда, бу, йалныз тарих, мядяниййят вя с. кими айры-айры сащялярдя дейил, ъямиййятин щяйаты 
иля ялагядар бцтцн сащялярдя юзцнц бцрузя верир. О ъцмлядян, игтисади тяряггидя дя дюврцн ха-
рактерик ъящятляри, чаьырышлары юзцнц ачыг шякилдя эюстярир. Тябии ки, глобаллашма вя интеграсийа 
просесляринин интенсивляшдийи мцасир дюврдя айры-айры милли тясяррцфатларын инкишафы бир сыра юзцня-
мяхсус ъящятляри иля сечился дя, цмуми дцнйа чаьырышларындан, реаллыгларындан кянарда гала бил-
мяз. Милли игтисадиййатлар глобал мякана интеграсийа етдикъя, глобал мцщитдя ъяряйан едян со-
сиал-игтисади просесляр дя милли тясяррцфатлара юз тясирини эюстярир.      

Игтисади инкишафын давамлылыьынын сосиал-игтисади аспектляри  
Мцасир дцнйа эцндяминдя хцсуси актуаллыг кясб едян давамлы инкишаф, артыг цмумиликдя ъя-

миййятин вя игтисадиййатын башлыъа мягсядиня чеврилмишдир. Айры-айры дювлятляр вя тясяррцфатларла 
йанашы, бцтцн дцнйанын башлыъа мягсядиня чеврилмиш “давамлы инкишаф”, еляъя дя “давамлы игти-
сади инкишаф” щаггында мцхтялиф йанашмалар мювъуддур. Цмумиййятля, бу анлайышларын нязяри 
изащына даир айры-айры фикирлярин цмумиляшдирилмясиндян айдын олур ки, давамлы инкишаф цч ясас ис-
тигамяти ящатя едир: сосиал, игтисади вя еколожи. Бу бахымдан да, “давамлы игтисади инкишафы” “да-
вамлы инкишафын” бир истигамяти кими гябул етмяк олар. Ону да гейд едяк ки, истяр сосиал, истярся 
дя еколожи инкишаф, йекунда игтисади нятиъялярля характеризя олунур, ейни заманда, игтисади тяряг-
гийя наил олмадан сосиал вя еколожи инкишаф мцмкцн дейилдир, игтисади, сосиал вя еколожи инкишаф 
бир-бирини тамамлайан бир комплексдир, онда “давамлы инкишаф” вя “давамлы игтисади инкишаф” ан-
лайышларынын, яслиндя ейни олдуьу гянаятиня эялмяк мцмкцндцр [1, с.7-15].      

Мцхтялиф мянбялярин тядгигиндян айдын олур ки, “давамлы инкишаф” термини илк дяфя ятраф 
мцщит вя инкишафа даир Бейнялхалг Комиссийа - Брунтланд комиссийасы тяряфиндян 1987-ъи илдян 
ишлядилмяйя башламышдыр. Щал-щазырда ися, цмуми йанашмайа эюря, давамлы инкишаф бцтцн тялябат-
лары юдямякля йанашы, эяляъяк нясиллярин дя юз тялябатларыны юдямяк габилиййяти вя истяйини тящ-
лцкя алтында гоймур. 

БМТ Рио де Жанейро-92 Конфрансында гябул едилян вя Давамлы Инкишаф цзря милли стратеэийа-
ларын щазырланмасына хидмят едян “ХХЫ ясрин эцндялийи” адланан сяняд ХХЫ яср цчцн дцнйа юл-
кяляринин игтисади, сосиал вя еколожи аспектлярини ящатя едян Давамлы Инкишаф Консепсийасыны 
щазырламаг цчцн цмуми фяалиййят програмы кими гябул едилир. Орада да гейд олундуьу кими, да-
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вамлы инкишаф бир-бириля сых баьлы олан ики мцщцм амиля ясасланыр ки, бу да “давамлы инкишаф” вя 
“давамлы игтисади инкишаф” анлайышларынын о гядяр дя фярглянмядийини эюстярир. Бу амиллярдян бири 
тялябат амилидир ки, бу да ящалинин йохсул тябягясинин мювъудлуьу цчцн даща ваъиб вя зяруридир. 
Мящдудлашдырма адланан икинъи амил, ясасян технолоэийанын вязиййяти вя ъямиййятин тяшкили иля 
шяртлянир, ейни заманда ятраф мцщитин индики вя эяляъяк нясиллярин тялябатыны юдяйя билмяк габи-
лиййяти иля ялагяляндирилир [1, с.8-23; 5, с. 45-62].  

Айдындыр ки, давамлы инкишафын ясас вязифяси ъямиййятин тялябат вя истякляринин фасилясиз (да-
вамлы) юдянилмяси иля ифадя олунур. Йада салсаг ки, игтисад елминин дя башлыъа мягсяди ъямиййя-
тин сонсуз артан тялябатынын мящдуд ресурсларла дольун шякилдя тямин едилмясиня наил олмагдыр, 
онда давамлы игтисади инкишафын да ясас вязифясини охшар шякилдя гябул едя билярик. Бу ися о де-
мякдир ки, “давамлы инкишаф” вя “давамлы игтисади инкишаф”ын ясас мягсядляри дя ейнидир вя щяр 
икиси ъямиййятин тялябатынын фасилясиз юдянилмясиня истигамятлянмишдир. Гейд етмяк лазымдыр ки, 
“давамлы инкишаф” вя “давамлы игтисади инкишаф” бцтцн инсанларын ян зярури тялябатларынын бярабяр 
сявиййядя фасилясиз юдянилмясини тяляб едир. Бцтцн бунларла йанашы, “давамлы инкишаф” вя “да-
вамлы игтисади инкишаф”ын башга бир цмуми ъящяти ондан ибарятдир ки, щяр ики анлайыш беш ясас прин-
сипя сюйкянир [1; 2; 5]: 

1. Бяшяриййятин инкишафынын давамлылыьы вя узунмцддятлилийи - беляликля, ъямиййят вя тябият 
индики няслин тялябатларына ъаваб веряр вя ейни заманда эяляъяк нясиллярин юз тялябатларыны юдя-
мяк имканлары горунуб сахланар;  

2. Тябии ресурсларын истисмары сащясиндяки нисби хцсусиййятляр - бу техники вя сосиал амиллярин 
мцасир сявиййяси иля, ейни заманда биосферин инсан фяалиййятинин нятиъялярини арадан галдырмаг 
габилиййяти иля ялагядардыр; 

3. Ъямиййятин зярури тялябатларыны юдямяк вя щамынын эяляъяк даща йцксяк тяминатлы щяйата 
олан цмидинин реаллашдырылмасына шяраит йарадылмасы -  бунсуз узунмцддятли вя давамлы инкишаф 
садяъя олараг гейри-мцмкцндцр; 

4. Бюйцк капитал вя мадди имканлара малик оланларын щяйат тярзинин планетин еколожи мясяля-
ляри иля, хцсусиля енержи истещлакы иля узлашдырылмасы;  

5. Дцнйада ящали артымынын Йерин глобал екосистеминин дяйишмяйя мейилли истещсал потенсиалы 
иля ялагяляндирилмяси. 

Гейд олундуьу кими, давамлы инкишаф сосиал, игтисади вя еколожи олмагла цч айаьы цзяриндя 
дайанан консепсийадыр. Бу истигамятлярин щяр бири юзцнямяхсус ящямиййят кясб ется дя, игтисади 
тяряггийя наил олмадан сосиал вя еколожи инкишыафы тямин етмяк гейри-мцмкцндцр. Бу ися о де-
мякдир ки, игтисади инкишафы тямин етмядян давамлы инкишафа наил олмаг мцмкцн дейилдир. Бу 
мянада, давамлы инкишафын динамик характери хцсуси гейд едилмялидир. Цмумиййятля, давамлы ин-
кишаф консепсийасына мювъуд олан йанашманын тарихи Рома клубунун йаранмасы дюврцндян баш-
ланыр. Рома клубунун фяалиййятиндя “динамик артым” консепсийасында “цзви артым” вя “динамик 
таразлыг” консепсийалары мцщцм йер тутмушдур [1; 5, с.123-136].  

Бцтцн бунлара ряьмян, ня классик игтисад елминдя, ня дя марксист игтисадиййатда игтисади инки-
шафда еколожи мящдудлашдырма мясяляляриня диггят йетирилмямишдир. ХХ ясрин 70-ъи илляриндян 
башлайараг еколожи проблемляр кяскин сурятдя эярэинляшмиш вя нятиъядя она диггят даща да арт-
маьа башламышдыр. Цмумиййятля, ютян ясрин ЫЫ йарысындан башлайараг дцнйада тябият-ъямиййят 
мцнасибятляри кяскинляшмиш, онларын диалектик вящдяти позулмуш вя нормал йашайыш цчцн хцсуси 
ящямиййят кясб едян еколожи дурум юз нормал ащянэини тамамиля итирмишдир. Бурада ясас сябяб 
кими ися инсанларын тябиятя вя онун сярвятляриня таланчылыг, даьыдыъылыг мювгейи  иля йанашмасы, 
еляъя дя тябии сярвятлярдян сямяряли вя мягсядйюнлц истифадя олунмамасы эюстярилир. Нятиъядя 
екосистемин вя  ятраф мцщит амилляринин нормал ащянэи позулмуш, торпаг, су мянбяляри вя атмос-
фер зящярли вя зярярли кимйяви бирляшмялярля щяддиндян артыг чирклянмиш, флора вя фаунайа чох 
эцълц мящведиъи антропоэен тясирляр эюстярилмиш вя чох эениш мигйаслы еколожи дисбаланс йаран-
мышдыр ки, бу да баш верян просесляря фяргли йанашманы артыг зярурятя чевирмишдир. Мящз беля бир 
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дюврдя, йени йанашманы юзцндя якс етдирян вя ХХЫ ясрин ян мцщцм сосиал-еколожи консепсийасы 
олан Давамлы Инкишаф Консепсийасы ХХ ясрин  икинъи  йарысындан башлайараг тябият-ъямиййят 
мцнасибятляриндя йаранмыш эярэинлийин вя сосиал-еколожи проблемлярин арашдырылмасы нятиъясиндя 
мейдана эялмишдир. Бяшяриййятин тарихиндя йени инкишафы тямин едян бу консепсийа елми-техники 
тяряггинин тябият-ъямиййят  мцнасибятляриндя, еляъя дя бу мцнасибятлярин тясири иля йаранан не-
гатив тясирлярин гаршысынын алынмасы, глобал еколожи  проблемлярин  щялли  йоллары вя бяшяриййятин 
инкишафынын эяляъяк перспективляри кими истигамятляри ящатя едирди [4; 5, с.132-147; ]. 

Игтисади инкишафын давамлылыьынын тямин едилмясиндя Давамлы Инкишаф Консепсийасынын ролу 
Мащиййятъя Давамлы Инкишаф Консепсийасы мювъуд проблемляря кейфиййятъя йени йанашма-

дыр. Р.Костанса вя К.Фолке вя с. алимляр бир-бириля ийерархик гаршылыглы ялагядя олан ашаьыдакы цч 
проблеми гейд едир ки, онларын да щялли бирбаша давамлы инкишафла ялагядардыр [1]: 

- игтисадиййатын давамлы инкишаф темпи екосистемя уйьун олмалыдыр; 
- ресурсларын вя имканларын тякъя индики нясил цчцн дейил, щямчинин индики вя эяляъяк нясилляр 

арасында, щямчинин инсанла диэяр биоложи нювляр арасында ядалятли бюлэцсц (дистрибутион) апарылма-
лыдыр; 

- тябии капиталы адекват олараг нязяря алан ресурсларын замана уйьун еффектив бюлэцсц щяйата 
кечирилмялидир. 

Арашдырмалар эюстярир ки, игтисадчыларын бязиляри проблемин сийаси щяллини, диэяри ися игтисади 
щяллини еффектли щесаб едирляр. Яслиндя ися давамлы инкишаф консепсийасы цч ясас бахышын бирляшмяси 
нятиъясиндя йаранмышдыр. Бунлар игтисади, сосиал вя еколожи бахышлардыр. Буна мцвафиг олараг да-
вамлы инкишафын цч ясас мягсяди щаггында данышырлар: еколожи тамлыг, екоеффектлилик вя екоядалят-
лилик. Бцтцн бунларла йанашы, давамлы инкишаф консепсийасы цзяриндя ишин баша чатдыьыны гейд ет-
мяк дя олмаз. Она эюря ки, бу эцня гядяр давамлы инкишаф консепсийасынын щамы тяряфиндян 
йекдилликля гябул едилмиш биткин типляри щяля дя йохдур. Хцсусиля давамлы инкишаф консепсийасынын 
практики тятбигинин мцряккяблийи хцсуси гейд едилир. Дцнйанын яксяр юлкяляринин давамлы инкишаф 
програмлары олса да, бу сащядя ишляр  щяля дя ардыъыл шякилдя давам етдирилмякдядир. 

Давамлы Инкишаф Консепсийасы щал-щазырда щям реэионал вя элобал, щям дя бейнялхалг 
мигйасда сабит игтисади инкишафын тямин едилмяси вя ятраф мцщитин горунмасы истигамятиндя щяйа-
та кечирилян сийасятлярин башлыъа стратеэийасы кими эениш йайылмышдыр. Давамл инкишаф анлайышы як-
сяр ядябиййатларда даща чох ятраф мцщитин горунмасы вя тябии ресурслардан сямяряли истифадя едил-
мяси иля баьлы олан бир инкишаф йолу кими изащ едилир. Беля ки, ятраф мцщитин горунмасы дедикдя, тя-
бият вя ъямиййятин гаршылыглы мцнасибятляриндян формалашан глобал системдя юзц-юзцнц тянзим 
едян давамлы, сабит инкишаф баша дцшцлцр. Сон илляр бир чох мянбялярдя давамлы инкишаф анлайышын-
дан эениш истифадя едилмясиня вя бу анлайышын изащ едилмясинин, онун мащиййятинин ачыгланмасы-
нын сон дяряъя ящямиййятли олмасына бахмайараг ясл щягигятдя Давамлы Инкишаф анлайышынын ня 
демяк олдуьуну анладан дягиг бир изащ мювъуд дейилдир. Яксяр елми ядябиййатларда бейнялхалг 
термин кими Давамлы вя йа Сабит инкишаф дейилян заман щяр кясин бахышларына уйьун фяргли бир 
мяфщум баша дцшцлцр. Гейри-мцяййян бир мязмун ифадя етдийиндян бир чохлары Давамлы Ынкишаф 
анлайышыны “ачылмаьыны эюзляйян гара гуту” кими сяъиййяляндирирляр [3; 4, с.57-68]. 

 Бахмайараг ки, ютян ясрин 70-80-ъы илляриндян давамлы инкишафа даир мцзакиряляр эедир, 
мцхтялиф бейнялхалг сянядляр гябул едилмишдир, щал-щазырда да, демяк олар ки, бу анлайышын ма-
щиййятинин ачыгланмасы уьрунда елми мцбаризя эедир. Бу мцбаризяни ящямиййятли едян ясас ся-
бяблярдян бири дя Давамлы Инкишаф Консепсийасынын неъя мцяййян олунаъаьына, нязяриййядян 
практикайа неъя вя щансы цсулларла кечяъяйиня, еляъя дя бу анлайышын щансы мяна вя мязмунла 
йцкляняъяйи иля баьлыдыр. Давамлы инкишаф анлайышы иля баьлы гейри-мцяййянлийин тябии вя цзяриндя 
диггятля дайанылмасы эяряк олан ящямиййятли бир нятиъяси дя, заман-заман бу анлайыша мцхтялиф 
йанашмаларын мейдана чыхмасыдыр. Щятта бязян анлайышын изащында сийаси чаларлар да нязяря чар-
пыр. Бцтцн бунларла йанашы цмуми фяалиййят програмы вя милли стратеэийаларын гябул едилмяси гло-
баллашма шяраитиндя давамлы инкишафы ятраф мцщити горума сийасятинин башлыъа дайаг нюгтясиня че-
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вирмишдир. Ейни заманда Давамлы Инкишаф Консепсийасынын аз инкишаф етмиш вя йа инкишаф етмяк-
дя олан бир чох юлкяляр тяряфиндян милли стратеэийа кими гябул едилмяси щямин юлкяляри бир чох 
ющдяликляри йериня йетирмяк мяъбуриййятиндя гоймушдур ки, бу да консепсийайа даща щяссаслыг-
ла йанашманы вя ону лазымынъа дяйярляндирмяйи зярури едир. Она эюря дя щазырда дцнйа бирлийи-
нин гябул вя тятбиг етдийи бу консепсийанын мащиййятинин щяртяряфли ачыгланмасында истяр айры-ай-
ры юлкяляр, истярся дя тябиятин мцщафизяси иля баьлы тяшкилатларын фяаллыг эюстярмяси мцщцм вя зя-
руридир [1; 3; 6, с.43-67].  

Гейд олундуьу кими, Давамлы Инкишаф Консепсийасы сосиал-игтисади вя еколожи инкишафын гаршы-
лыглы баьлылыьыны ясас эютцрян бир стратеэийадыр. Цмумиййятля, глобал сявиййядя стабил сосиал тя-
рягги проблеми тарихян инсанлары, хцсусян елм адамларыны щямишя дцшцндцрмцш вя ХХ ясрин ЫЫ 
йарысында тябият-ъямиййят мцнасибятляринин кяскинляшдийи бир дюврдя бу проблем даща да актуал-
лашмышдыр. Щямин дюврдя давамлы сосиал-игтисади вя мядяни инкишаф цчцн мцщцм ящямиййят 
кясб едян йцксяк елми-техники наилиййятляр ялдя едилмишдир. Ейни заманда, бунунла йанашы ъанлы 
алям цчцн, хцсусиля инсан щяйаты цчцн мцяййян ъидди проблемляр дя мювъуд иди. ХХ ясрин со-
нунда юзцнц даща габарыг шякилдя бцрузя верян бу проблемляри ашаьыдакы кими тяснифляшдирмяк 
олар [1; 6; 7]: 

- тябиятля ъямиййят арасында мцнасибятлярин тясириндян йаранан вя инсан щяйаты цчцн тящлцкяли 
олан еколожи проблемляр;  

- йанаъаг-енержи, ичмяли су вя ярзаг чатышмазлыьы проблеми; 
- бязи реэионларда ящалинин сцрятли артымындан йаранан демографик проблемляр; 
- тябии, антропоэен (техноэен) вя террор кими фювгяладя щадисялярин артмасы; 
- мцхтялиф юлкялярдя милли-етник мцнагишялярин силащлы тоггушма сявиййясиня чатмасы иля йара-

нан гачгынлыг вя мяъбури кючкцнлцк проблеми; 
- йохсуллуг вя ишсизлик проблеми вя с.  
 

Нятиъя 
Беляликля, давамлы игтисади инкишафын вя йа игтисади инкишафын давамлылыьынын сосиал-игтисади вя 

фясляфи аспектляринин арашдырылмасындан айдын олур ки, бу барядя узунмцддятли мцзакиряляр эется 
дя игтисади тяряггинин давамлылыьыны юзцндя якс етдирян Давамлы Инкишаф анлайышы “ачылмаьыны 
эюзляйян гара гуту” кими гябул едилир. Цмумиликдя ися, игтисади тяряггинин давамлылыьынын яса-
сында тябият-ъямиййят мцнасибятляринин таразлашдырылмасы, индики няслин тялябатынын эяляъяк няс-
лин тялябатына тохунмадан даща дольун шякилдя юдянилмяси тяшкил едир.   
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Социально-экономические и философские аспекты устойчивого  
экономического развития 

 
Резюме 

В статье указана сущность концепции устойчивого развития и устойчивого экономиче-
ского развития. В статье рассмотрены различные взгляды на устойчивое развитие, и про-
веден его анализ. В статье определены условия ответствии с концепцией устойчивого эко-
номического развития в соответсвии с концепцией развития. Проблема устойчивого раз-
вития является комплексной проблемой и охватываает следующие направления  социаль-
ные, экономические и экологические. В статье были показаны сходства и различия  кон-
цепции устойчивого развития и концепции устойчивого экономического развития. В кон-
це статьи указаны  необходимые условии устойчивости экономического развития. 

Ключевые слова: устойчивое развитие, устойчивое экономическое развитие, кон-
цепция устойчивого развития, условия устойчивого экономического развития.  
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Тще соъио-еъономиъ анд пщилосопщиъал аспеътс оф тще сустаинабилитй  
оф еъономиъ девелопмент 

 
Суммарй 

Тще артиъле ис абоут тще ессенъе оф тще ъонъепт оф сустаинабле девелопмент анд сустаинабле 
еъономиъ девелопмент. Тще аутщор ревиеwед дифферент виеwс он сустаинабле девелопмент, анд 
щас естаблисщед аналйсис. Тще артиъле ин аъъорданъе wитщ тще ъонъепт оф сустаинабле еъономиъ де-
велопмент ин термс оф сустаинабилитй дефинед. Аъъординэ то тще аутщор, тще сустаинабилитй оф еъо-
номиъ девелопмент щас беен а маттер оф ъомплех соъиал, еъономиъ анд енвиронментал ареас аре 
ъоверед. Ын тще артиъле тще ъонъепт оф сустаинабле девелопмент анд сустаинабле еъономиъ деве-
лопмент оф тще симиларитиес анд дифференъес wере ехплаинед. Ат тще енд оф тще артиъле wас эивен тще 
неъессарй термс оф тще сустаинабилитй оф еъономиъ эроwтщ. 

Кей wордс: сустаинабле девелопмент, сустаинабле еъономиъ девелопмент, тще ъонъепт оф 
сустаинабле девелопмент, термс сустаинабилитй оф еъономиъ девелопмент. 
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УОТ 330.1 
Щянифя Алщцсейн оьлу ЪЯФЯРЛИ 

Азярбайъан Дювлят Игтисад Университетинин 
“Игтисади тящлил вя аудит” кафедрасынын мцдири, и.е.н., досент 

 
МИЛЛИ ИГТИСАДИЙЙАТЫН СТРУКТУР ДЯЙИШИКЛИКЛЯРИНИН ТЯДГИГИНЯ  

НЯЗЯРИ ЙАНАШМА 
 

Хцлася 
Дювлятин игтисади сийасяти чярчивясиндя игтисадиййатын структурунун бир игтисади категорийа кими 

юйрянилмяси вя онун тякмилляшдирилмяси просесинин тядгигиня нязяри ъящятдян йанашма мцщцм 
рол ойнайыр. Бу бахымдан, структур дяйишиклийинин тядгигиня нязяри йанашманын нятиъяси милли иг-
тисадиййатын оптимал структурунун формалашмасы нязяриййясинин инкишафына мцяййян тющфя верир 
ки, бу да милли игтисадиййатын структурунун йенидян гурулмасы вя давамлы инкишаф проблемляринин 
юйрянилмяси цчцн ясас ола биляр. 

Ачар созляр: милли игтисадиййатын структуру, милли игтисади систем, игтисади укладлар, структур 
дяйишикликляри, милли игтисадиййатын давамлы инкишафы. 

 
Эириш 

Глобаллашма вя интеграсийа дцнйада рягабят мцбаризясини даща да кяскинляшдирир ки, бу да 
милли игтисадиййатын структур дяйишикликляринин тядгиги, щяр бир елм сащяси, о ъцмлядян игтисад ел-
минин, щям дя ганунвериъилик гаршысында мцяййян вязифяляр гойур. Бу вязифялярин ющдясиндян 
лайигинъя вя вахтында эялмяк бахымындан юлкя башчысы ъянаб Илщам Ялийевин “Азярбайъан 
2020: эяляъяйя бахыш” Инкишаф Консепсийасынын тясдиги щаггында фярманы йени дюврцн тяляблярин-
дян иряли эялян бир чох мягамлара айдынлыг эятирмиш, проблемлярин уйьун щялли йолларыны эюстяр-
мишдир. Нязяря алсаг ки, консепсийада да эюстярилдийи кими, дюврцн тяляби олан рягабят габи-
лиййятли игтисадиййатын формалашдырылмасынын ясасыны тяшкил едян модернляшмя, щям дя бейнялхалг 
алямдя хцсуси актуаллыг кясб едян давамлы инкишафын ясас тяканвериъисидир, онда милли игтиса-
диййатын структур дяйишикликлийи мясяляляриня комплекс шякилдя йанашылмасынын даща мягсядя-
уйьун олдуьу айдынлашыр.    

Милли игтисадиййатын структур дяйишикликляринин хцсусиййятляри 
Милли игтисадиййатын структурларынын уйьунлашма мясяляляри бейнялхалг ямякдашлыг чярчивясин-

дя интеграсийа просесляринин уьурла щяйата кечирилмясинин ян ваъиб шяртляриндян бири кими чыхыш 
едир. Хцсусиля дя, ислащатлар башланандан Азярбайъан игтисадиййатынын дцнйа тясяррцфат системиня 
интеграсийасы игтисади сийасятин ян ваъиб вя актуал мясяляляриндян бири олмушдур. Интеграсийа йал-
ныз цмуми милли мараглара ясасланмыр, о, щям дя тянзимлянмя, координасийа системи вя онларын 
мяъмусу кими чыхыш едир.  Ейни заманда бу мараглар интеграсийа механизминин структур щялгя-
ляринин тякмилляшдирилмяси васитясидир. Юз нювбясиндя бу щялгялярин йаранмасы щяр бир мцяййян 
дюврдя гаршылыглы милли марагларын щармоник ялагяляндирилмясиня эятириб чыхарыр. Милли мараглар 
дювлятин тарихи вя тябии инкишаф шяраити иля мцяййян едилир. Бу ондан иряли эялир ки, щяр бир дювлятин 
мящсулдар гцввяляри вя истещсал мцнасибятляринин, иътимаи ямяк бюлэцсцнцн инкишаф сявиййяляри, 
тябии, мадди, ямяк ресурсларынын ъоьрафи йерляшмяси вя мювъуд тарихи яняняляри фярглидир. Йалныз 
айры-айры дювлятляр арасында сямяряли ямяк бюлэцсц бейнялхалг ямякдашлыьы сосиал эерчяклийин 
ваъиб елементляриня чевирмяйин ясасы кими чыхыш едя биляр. Интеграсийа просеси айры-айры  дювлятля-
рин вя цмумиликдя дцнйанын даща сямяряли инкишафы иля баьлы милли вя интеграсийа мягсядли тяйи-
натларын ялагяляндирилмяси йолларынын ахтарылмасына зямин йарадыр.    

Бу бахымдан, милли игтисадиййатын структур дяйишикликляринин тядгигиня ашаьыдакы ясас йанаш-
малардан башламаг даща ваъибдир. Мялум олдуьу кими, игтисадиййатын мцхтялиф тярифляри вар. Би-
зим фикримизъя, ян инандырыъы “игтисадиййат ады алтында сосиал-ямяк фяалиййяти просесиндя гурулан 
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истещсал мцнасибятляринин (тякрар истещсалын) мцяййян тарихи типляри иля сяъиййяляндирилян иътимаи 
щяйатын хцсуси сферасы баша дцшцлцр” [1, с. 261].        

Бу тярифдян чыхыш едяряк, игтисадиййатын структурунун изащында ашаьыдакы ясас йанашмалары 
гейд етмяк ваъибдир. Яввяла, игтисадиййатын структуру инсанларын мадди вя гейри-мадди немят вя 
хидмятлярин истещсалы иля баьлы олан тясяррцфат фяалиййятинин мцхтялиф нювляринин структуру бахы-
мындан нязярдян кечирилмялидир. Онлар иътимаи истещсалын мцвафиг сфераларында (сащяляриндя) йа-
радылыр. Мадди истещсал сферасына: сянайе, кянд тясяррцфаты, тикинти вя с., гейри-мадди истещсал сфе-
расына гейри-мадди немятлярин: мядяниййят, инъясянят, елми ясярлярин вя с. йарадылдыьы сащяляр 
дахил едилир. Цчцнъц сферайа хидмят сферасы: инсан фяалиййятинин, файдалы еффектли хидмятин юзцнцн 
эюстярилдийи вахт ярзиндя истещлак олунан, ишлядилян, сярф едилян мцяййян нювляри иля баьлы олан 
сащяляр дахил едилир. Буна уйьун олараг милли игтисадиййатын сектор вя сащя структурлары мцяййян 
едилир.      

Бундан ялавя, мцасир дюврдя информасийа технолоэийалары истещсалыны, програм тяминатыны тя-
мин едян мадди истещсал сащяляринин, коммуникасийа вя рабитя хидмятляринин, еляъя дя елм вя 
тящсилин мцхтялиф сащяляринин дахил едилдийи информасийа сектору хцсуси олараг айрылыр. Онун ма-
щиййяти о дяряъядя мцщцм ящямиййят кясб едир ки, милли игтисадиййатын структурунун тящлилиндя 
иътимаи истещсала, базара елмтутумлу мящсуллары, халг истещлакы малларыны вя хидмятляри чатдыран 
сащяляри айырмаг тяклиф едилир [2, с. 90-91].       

Игтисади фяалиййятлин мцхтялиф нювляри нюгтейи-нязяриндян игтисадиййатын структурунун хцсу-
сиййяти, истещсал едилян немятлярин вя хидмятлярин сащяляр цзря груплашдырылмасы мцхтялиф юлкяляр-
дя эениш йайылмышдыр. Милли игтисадиййатын структурунун секторлу вя сащяви тящлили онун трансфор-
масийасынын мцвафиг мейиллярини ашкар етмяйя вя яйани шякилдя эюстярмяйя имкан верир. Ейни 
заманда бу йанашманын цстцнлцкляри иля йанашы она хас олан айры-айры чатышмазлыглары да гейд ет-
мяк зяруридир:  

- мювъуд йанашма чярчивясиндя структур дяйишикликлярини баша дцшмяк цчцн ваъиб олан сосиал-игти-
сади, техноложи, тяшкилати вя бязи диэяр аспектляр нязяря алынмыр. Мясялян, постиндустриал ъямиййят 
консепсийасына мцвафиг олараг игтисадиййатын секторлу структурунун динамикасы мадди истещсал вя 
хидмят сферасында баш верян дяйишикликлярин ящямиййятли ясас хцсусиййятлярини якс етдирмир;    

- узунмцддятли техники-игтисади инкишаф вя техноложи гурулушун явяз едилмяси консепсийалары 
нюгтейи-нязяриндян игтисадиййатын сащя структуру йени техноложи гурулушун мейдана эялмяси вя 
инкишафы просеслярини, инновасийаларын тятбиги истигамятлярини излямяйя имкан вермир вя с. Нязяря 
алсаг ки, С.Й.Глазевин ишляриндя “сащя сявиййясиндя игтисадиййатын йалныз техноложи структурунун 
дяйишиклийини мцшащидя етмяк мцмкцн олур [3,с.55]. Бу заман ися дахили механизм, бу дяйишик-
лийин мянтиги тящлилиндян эизли галыр”. Сащялярин, истянилян типик сащянин бцтювлцйцнц (тамлыьыны) 
йенидян йаратмаг хассясинин итирилмясиня апаран техноложи мцхтялифлик нятиъясиндя о, даща игтиса-
ди системин ясас структур елементи кими нязярдян кечириля билмяз;      

- тяърцбядя сащя эюстяриъиляринин формалашмасында методоложи бахымдан щялл едилмяйян, мя-
сялян, айрыъа субйектин игтисади фяалиййятинин ясас вя гейри-ясас нювляринин сащя вя йа сащяляря 
груплашдырылмасы, йени сащялярин айрылмасы вя с. кими проблемляр методоложи ъящятдян щялл едил-
мяйибдир. Бундан башга, мцхтялиф юлкялярдя сащя эюстяриъиляринин формалашмасында йанашмала-
рын методоложи мцгайисясизлийи, юлкялярарасы эюстяриъилярин унификасийасы (ващид формайа салынма-
сы) иля ялагядар яввялки дюврлярин эюстяриъиляринин йенидян щесабланмасыны зярури едир.  

Игтисадиййатын структуру щям мяъму иътимаи мящсулун истещсалы, бюлэцсц, мцбадиля вя истещла-
кынын гаршылыглы ялагяси кими, щям дя тякрар истещсал просесинин щяр бир сферасынын елементляринин 
структуру кими сяъиййяляндирилян иътимаи тякрар истещсалын структуру бахымындан нязярдян кечириля 
биляр. Истещсал сферасында игтисадиййатын структуруну техноложи, тяшкилати вя башга бахымдан нязяр-
дян кечирмяк олар; бюлэц сферасында эялир вя инвестисийаларын структуру бахымындан; мцбадиля 
сферасында тяляб вя тяклифин структуру, ямтяя дювриййяси вя пул тядавцлц нюгтейи-нязяриндян; ис-
тещлак сферасында истещсал вя шяхси истещлакын структуру бахымындан.    
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Игтисади ядябиййатларда игтисадиййатын структуру мцяййян вахт ярзиндя, мясялян, ил ярзиндя ис-
тещсал едилян ямтяя кцтлясини ифадя едян мяъму иътимаи мящсулун структуру бахымындан да ня-
зярдян кечирилир. Бцтцн иътимаи мящсул бир тяряфдян дяйярин мялум мябляьи, диэяр тяряфдян ися 
истещлак дяйяринин кцтлясидир. Бу заман верилмиш мящсулун дяйяри щяр бир ямтяянин дяйяри кими 
ашаьыдакы дцстурла ифадя едилир:              

W= Ъ + В + м 
W- дяйяр; Ъ- сабит капитал; В-дяйишян капитал; м- изафи дяйяр. 
Натурал формада (истещлак дяйяри цзря) бцтцн иътимаи мящсул ики щиссяйя бюлцнцр: 1) истещсал 

васитяляри; 2) халг истещлакы маллары. Буна ясасян иътимаи истещсал ики бюлмяйя айрылыр: биринъи бюл-
мя истещсал васитяляринин истещсал олундуьу бцтцн сащяляри ящатя едир. Икинъи бюлмяйя ися халг ис-
тещлакы малларынын истещсал олундуьу бцтцн сащяляр дахил едилир. Бу бюлмялярин айрылмасы илк дяфя 
К.Маркс тяряфиндян тяклиф едилмишдир. В.Ленин юз нювбясиндя биринъи бюлмя дахилиндя ики алт-бюл-
мя айырмышдыр: биринъи бюлмя цчцн истещсал олунмуш истещсал васитяляри вя икинъи бюлмя цчцн ис-
тещсал олунмуш истещсал васитяляри [4, с.100]. 

Беляликля, мадди истещсал щям биринъи, щям дя икинъи бюлмя цчцн истещсал васитялярини истещсал 
едян бюлмяляря айрылыр. Икинъи бюлмя ися щяр ики сфера цчцн халг истещлакы маллары йарадыр. Буна 
бахмайараг мцасир иътимаи истещсал тякъя мадди истещсалы (биринъи вя икинъи бюлмяни) дейил, щям 
дя гейри-мадди сфераны, гейри-мадди немят вя хидмятлярин истещсалыны да (цчцнъц бюлмяни) ящатя 
едир. Бундан ялавя, инкишаф етмиш юлкялярин игтисадиййатыны щярби сянайе комплекссиз, йяни силащ 
вя башга мцдафия сянайеси мящсуллары истещсал едян мцяссисялярсиз тясяввцр етмяк гейри-мцм-
кцндцр. Бунун нятиъясиндя дюрдцнъц бюлмя айрылыр. 

Иътимаи истещсалын мцхтялиф бюлмяляри арасында приоритет, нисбят проблеми игтисадиййатын инкишафы 
цчцн бюйцк ящямиййятя маликдир. Щятта игтисадиййатын бир бюлмясиндя таразлыьын позулмасы, бир 
гайда олараг, бцтювлцкдя юлкянин милли игтисадиййатында гейри-мцтянасиблийя сябяб олур. 

Иътимаи тякрар истещсалын структуру (пропорсийалары) нюгтейи-нязяриндян игтисадиййатын структу-
рунун сийаси-игтисади аспект бахымындан тядгиги сон дяряъя бюйцк ящямиййятя маликдир. Мящз 
бу йанашма кифайят гядяр узун вахт ярзиндя, о ъцмлядян игтисади артымын стимуллашдырылмасы, 
милли сярвятин артырылмасы цчцн практик алятлярин ишляниб щазырланмасы иля баьлы щаким мювгейя 
маликди. Мцасир мярщялядя верилмиш йанашмаларын тез-тез рядд едилмясиня бахмайараг, щяр щал-
да бу йанашма, игтисадиййатын структурунун вя онда баш верян структур дяйишикликляринин нязяри-
методоложи бахымдан ясасыны тяшкил едян йанашмалардан биридир. 

Милли игтисадиййатын структурунун чохукладлылыьы 
Милли игтисадиййатын структурунун тядгиги, игтисадиййатын чохукладлылыьы бахымындан да нязяр-

дян кечириля биляр. Бу мянада игтисадиййатын структуру ады алтында щям мцхтялиф укладларын нисбя-
ти, щям дя укладларын структур елементляринин нисбяти баша дцшцлцр. 

Мцасир игтисад елминдя узун вя дярин мцзакиряляр апарылыр. Тядгигатчылар тяряфиндян "уклад", 
"игтисади уклад", "сосиал-игтисади уклад", "иътимаи-уклад", "техноложи-уклад" анлайышлары дягигляшди-
рилир, онларын тяснифатларынын вя типолоэийаларынын мцхтялиф мейарлары ясасландырылыр. Алимлярин як-
сяриййяти цчцн цмуми олан одур ки, уклад ясасында истещсал мцнасибятляри сосиал-игтисади феномен 
кими тящлил едилир. Щямчинин, игтисадиййатда ейни заманда бир нечя уклад мювъуд олур ки, онлар-
дан бири иътимаи гурулушун характерини мцяййян едяряк бир гайда олараг щаким мювге тутур [5, 
с.91]. 

Игтисадиййатын укладларынын тяснифатынын мцхтялиф мейарларынын олмасыны гябул едяряк, ону 
гейд етмяк лазымдыр ки, мювъуд проблемин щялли чох вахт истещсал цсулларынын мащиййят етибары 
иля мцхтялиф типляря - техноложи вя игтисади типляря айрылмасы иля ялагяляндирилир. Уйьун олараг игти-
сади вя техноложи укладлара айрылыр. Техноложи укладлар мящсулдар гцввялярин инкишаф сявиййясин-
дян, истещсалын доминант технолоэийасындан, онун тяшкили формаларындан, игтисади укладлар ися - 
бцтювлцкдя истещсал цсулунун йеткинлик пиллясиндян асылы олараг тяснифляшдирилир [6, с.53-97]. 
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Укладларын баша дцшцлмясиндя апарыъы ролу мцлкиййят ойнайыр. Мцлкиййят иля бирликдя, истещса-
лын структур елементляри сырасына щямчинин ямяк амиллярини, мящсулдар гцввяляри вя истещсал 
мцнасибятлярини дя дахил етмяк зяруридир. 

Структур елементляринин вя игтисадиййатын укладларынын гаршылыглы ялагяляринин чохлуьу, еляъя дя 
укладларын систем тяснифатынын чохаспектлилийи вя чохвариантлылыьы бир тяряфдян игтисадиййатын струк-
турунун хцсусиййятляринин нязяри тядгигаты цчцн игтисадиййатын укладлары (игтисади, техноложи) кон-
сепсийаларынын ящямиййятлилийини яввялъядян мцяййян едир, диэяр тяряфдян бу консепсийалар юз 
ифадясини мцхтялиф нюв статистик мялуматларда тапмыр вя бу мянада сонракы нязяри-методоложи 
тядгигя ещтийаъ дуйулур. 

Гейд едилянлярля йанашы, игтисадиййатын структурунун шярщинин башга йанашмалары да (институ-
сионал, тякамцл, мякан, кластер вя с.) вар. Ейни заманда хцсуси олараг гейд етмяк олар ки, йуха-
рыда садаланан йанашмалар мцасир игтисадиййатын структурлары щаггында вя онда баш верян транс-
формасийа просесляри щаггында даща комплексли, системли йанашмайа имкан верир. 

Дейилянляри цмумиляшдиряряк, гейд едяк ки, йухарыда эюстярилян йанашмаларын щяр бири диэяр-
ляри гаршысында щям мцяййян цстцнлцкляря маликдир, щям дя диэяр йанашмалардан эери галан 
хцсусиййятляря маликдир. Беля ки, мясялян, иътимаи тякрар истещсалын структуру (сфералар) бахымын-
дан игтисадиййатын структуру системлилийя маликдир. Анъаг ейни заманда игтисадиййатын аспектляри-
нин чохтяряфли тябиятини там щяъмдя нязяря алмыр, иътимаи мящсулун структуру нюгтейи-нязярин-
дян игтисадиййатын структуруна, игтисади артымын илкин шяртляринин практики щяллиня йюнялдилмиш сти-
муллашдырылма хцсусиййятиня хасдыр. Буна бахмайараг о, ня структур елементлярини, ня дя тякрар 
истещсалын мярщялялярини вя гаршылыглы ялагяляри нязяря алмыр. Игтисадиййатын уклад структуру ян ин-
формасийалы, системли вя комплексли олараг бюйцк мараг доьурур. Лакин, онун нязяри-методоложи 
ъящятдян ишлянилмясиня ещтийаъы вар. Игтисадиййатын сащя вя секторлу структуру игтисади тамын 
бцтцн ясл хцсусиййятлярини ача билмир, диэяр вя даща чох структур дяйишикликляри вя онларын мейил-
лярини ашкар етмяйя, юлчмяйя, эяляъяк дяйишикликляри моделляшдирмяйя имкан верир. 

Гейд етмяк ваъибдир ки, эюстярилян йанашмалар юз араларында гаршылыглы ялагялидирляр, бир-бирля-
рини шяртляндирирляр вя гябул едирляр. Бу заман онларын щяр бири игтисадиййатын структуруну якс ет-
дирир вя бунунла да мцяййян аспектдя гаршыйа гойулан проблемин щяллиня тющфя вермиш олур. 

Игтисади ядябиййатда, "структур дяйишикликлярин" тярифиня мцхтялиф йанашмалар мювъуддур. Эениш 
мянада игтисадиййатда структур дяйишикликляри ады алтында игтисади системин тутушдурулан елементляри 
арасында пропорсийаларын дяйишиклийи баша дцшцлцр. Тутушдурула билянляр ады алтында бир гайда олараг 
игтисади системин ашаьыдакы бир сявиййясиня мянсуб олан структур елементляри нязярдя тутулур: сек-
тор вя йа сащяви структур, мцлкиййят структуру, тякрар истещсал структуру, истещсал фондлары, ямяк ре-
сурслары, истещлак, яманят, инвестисийа, хариъи тиъарят (идхал вя ихраъ) структуруна вя с. 

Фикримизъя, гысалыьы вя тамлыьы бахымындан структур дяйишикликляриня уьурлу тяриф Л.А.Беркович 
тяряфиндян верилмишдир. О, структур дяйишиклийи ады алтында "игтисади систем пропорсийаларынын дяйи-
шикликляринин, бцтцн структур йарадан амиллярин тясири алтында баш вердийинин баша дцшцлдцйцнц" 
эюстярмишдир [7, с.12-13]. 

Беляликля, игтисадиййатда структур дяйишикликляри игтисади системин гаршылыглы ялагяли пропорсийа-
ларынын дяйишикликлярини, мадди-техники базанын тясири алтында баш верян истещсал механизмляринин 
иътимаи тялябата мцвафиг олараг бюлэц вя мцбадилясини, мювъуд ресурсларын вя ямяк мящсулдар-
лыьынын ялдя олунан сявиййясини юзцндя якс етдирир. 

 
Нятиъя 

Елми-техники тяряггинин сцрят вя характеринин дяйишиклийи, милли игтисадиййатда дюври просесля-
рин, глобаллашма просесляринин артмасы иля, иътимаи тялябатларын, мцлкиййятин вя ямяк бюлэцсцнцн 
структурунда дяйишикликлярля баьлы мцасир игтисадиййатда радикал структур дяйишикликляри баш верир. 
Бу да юз нювбясиндя, игтисадиййатда йени сащялярин йаранмасына сябяб олур. 
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Мцасир инкишаф етмиш юлкялярин игтисадиййатында, сянайе инкишаф мярщялясиндян елмтутумлу са-
щяляря, информасийа технолоэийаларына ясасланан постиндустриал инкишаф мярщялясиня кечид, вятян-
дашын онун йарадыъы габилиййяти иля иътимаи тякрар истещсалын мяркязиня иряли сцрцлмяси, иътимаи ис-
тещсалын структурунда хидмят сферасынын цстцнлцйцнц ясас мейил олараг гябул етмяк мягсядяуй-
ьун оларды.  
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Резюме 
Теоретические подходы к исследованию структуры экономики как экономической ка-

тегории, а также исследование процесса ее совершенствования и места в рамках экономи-
ческой политики государства играет важную роль. Результаты исследования теоретиче-
ских подходов структурных изменений вносят определенный вклад в развитие теории 
формирования оптимальной структуры национальной экономики, а также могут служить 
базой для дальнейших исследований проблемы устойчивого экономического развития и 
структурной перестройки национальной экономики. 
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Тщеоретиъал аппроаъщес то тще студй струътурал ъщанэес ин тще натионал еъономй 

Суммарй 
Тщеоретиъал аппроаъщес то тще студй оф тще струътуре оф тще еъономй ас ан еъономиъ ъатеэорй, 

ас wелл ас тще студй оф тще проъесс то импрове ит анд плаъе ин тще фрамеwорк оф тще еъономиъ по-
лиъй оф тще стате плайс а спеъиал роле. Тще ресултс оф тще тщеоретиъал аппроаъщес оф струътурал ъщанэе 
ресеаръщ ъонтрибутес то тще девелопмент оф тще тщеорй оф форматион оф тще оптимал струътуре оф тще 
натионал еъономй, анд алсо ъан серве ас а басис фор фуртщер ресеаръщ он тще проблем оф сустаинаб-
ле еъономиъ девелопмент анд реструътуринэ оф тще натионал еъономй. 

Кей wордс: струътуре оф тще натионал еъономй, натионал еъономиъ сйстем, еъономиъ струъту-
рес, струътурал мутатионс ботщ, тще стабилитй оф тще натионал еъономй. 
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УОТ 339.1 
Нязакят Рафиг гызы ЩЯСЯНОВА 

Азярбайъан Кооперасийа Университетинин докторанты 
 

АЗЯРБАЙЪАНДА ТИЪАРЯТ ВЯ ХИДМЯТ САЩЯСИНИН  
МАКРОИГТИСАДИ ТЯЩЛИЛИ 

 
Хцлася 

Мягалядя юлкядя макроигтисади вязиййятин гянаятбяхш сявиййядя олдуьу, реал секторун по-
тенсиалынын эцъляндирилмяси, гейри-нефт секторунун инкишафынын тямин олунмасы, идаряетмя системи-
нин базар игтисадиййаты принсипляриня уйьунлашдырылмасынын сцрятляндирилмяси вя ярзаг тящлцкясиз-
лийи иля баьлы вязиййятин йахшылашдырылмасынын зярурилийи билдирилир. Ейни заманда мягалядя пяра-
кяндя тиъарят дювриййясинин, ящалийя эюстярилян пуллу хидмятлярин вя ящалинин щяр няфяриня дцшян 
пуллу хидмятлярин щяъми ящалинин номинал пул эялирляри иля мцгайисяли шякилдя тящлил едилмишдир.  

Ачар сюзляр: милли игтисадиййат, тиъарят, хидмят, макроигтисади сащя, ямтяя базары.  
 

Эириш 
Мялум олдуьу кими, щяр бир дювлят юзцнцн милли игтисадиййатыны инкишаф етдирмяк цчцн илк нюв-

бядя либерал дяйярляря ясасланан, ъямиййятин инкишафы цчцн зярури олан игтисади механизм форма-
лашдырмаг зярурятиндядир. Беля бир механизм илк нювбядя тиъарят вя хидмятлярин сярбястлийини, 
мящсул истещсалынын боллуьуну вя базар игтисади системинин идаря едилмяси цчцн юзцнцн мадди-
техники, тясяррцфат структурлары, механизмляри вя идаряетмя системини бирляшдирмялидир. Тябии ола-
раг щяр бир дювлят юз милли мянафеляриня уйьун вя мянсуб олдуьу мцтляг, мцгайисяли цстцнлцк-
ляря уйьун игтисади систем формалашдырыр. Беля щал ися милли игтисадиййат сявиййясиндя ямяк бюл-
эцсцнцн дяринляшмясиня хидмят едир.  

Азярбайъанда макроигтисади вязиййятин тящлили 
Сон он ики илдя щяйата кечирилян игтисади инкишаф сийасяти игтисади ислащатларын дяринляшдирилмяси, 

мювъуд потенсиалын эцъляндирилмяси вя ондан истифадянин сямярялилийинин йцксялдилмяси ясасында 
юлкядя динамик сосиал-игтисади инкишафын давамлылыьынын тямин олунмасына йюнялмишдир. Бу сийа-
сятя уйьун олараг, сон иллярдя юлкянин макроигтисади вязиййятини ашаьыдакы кими характеризя ет-
мяк олар. Дювлят Статистика Комитясинин мялуматларына ясасян 2014-ъц илдя юлкядя ЦДМ-ин 
щяъми кечян илля мцгайисядя 2,8% артмышдыр. Бу ися 2013-ъц илдя ЦДМ-ин щяъминин артым сцря-
тиндян (2,2%) 0,6 фаиз бянди чохдур. Бахылан дюврдя адамбашына дцшян ЦДМ-ин щяъми кечян ил-
ля мцгайисядя 0,2% артараг 7985,9 АБШ доллары тяшкил етмишдир. 

ЦДМ-ин дефилйатор индекси ися кечян илки сявиййя (99,6%) иля мцгайисядя 1,0 фаиз бянди аза-
лараг 98,6 % олмушдур.  

Сон иллярдя инфлйасийанын сявиййяси дя мягбул сявиййядя сахланылмышдыр. Беля ки, инфлйасийа-
нын орта иллик сявиййяси яввялки иля нисбятян 1,0 фаиз бянд йухары  олмагла, 1,9% тяшкил етмишдир 
ки, бу да ишэцзар фяаллыьын йцксялмясиня мцсбят тясир эюстярмишдир (Бах шякил 1). 

 

 
 

Шякил 1. Ъями маллар цзря истещлак малларынын гиймят  индекси. 
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Гейд едяк ки, сон дюврлярдя милли валйутанын мязяннясиндя мцяййян дяйишикликляр едилмиш-
дир. Беля ки, цзян-тянзимлянян мязяння режими шяраитиндя манатын АБШ долларына нисбятдя рясми 
мязянняси 1 АБШ доллары = 1, 045 АЗН тяшкил етмишдир ки, бу да юлкянин ихраъынын стимуллашдырыл-
масына, милли мящсулларын бейнялхалг рягабятгабилиййятлилийинин артмасына шяраит йаратмышдыр.   

Кечян илля мцгайисядя 2014-ъи илдя дювлят бцдъясинин эялирляринин (5,6%) азалмасы, мцвафиг 
олараг хярълярин дя  (2,3%) азалмасына сябяб олмушдур. Дювлят бцъясинин эялирляринин азалмасы-
на бахмайараг юлкядя игтисади артымын тямин олунмасы цчцн, еляъя дя ящалинин сосиал вязиййяти-
нин йахшылашдырылмасы, азтяминатлы тябягясинин сосиал мцдафиясинин эцъляндирилмясиня хцсуси диг-
гят верилмишдир.  

Цмумиййятля, юлкядя мягсядйюнлц вя системли йцрцдцлян сосиал-игтисади сийасят ашаьыдакы 
мцсбят тенденсийаларын горунуб сахланмасына хидмят етмишдир: 

• макроигтисади сабитлийин горунуб сахланылмасы;  
• реал секторун потенсиалынын эцъляндирилмяси вя структурунун йенидян гурулмасынын сцрятлян-

дирилмяси; 
• гейри-нефт секторунун инкишафынын тямин олунмасы;  
• инвестисийа фяаллыьынын артырылмасы; 
• инвестисийа мцщитинин йахшылашдырылмасы щесабына цмумиликдя юлкядя, о ъцмлядян айры-айры 

реэионларда сащибкарлыьын, истещсал, сосиал, еляъя дя базар инфраструктур сащяляринин инкишафынын 
сцрятляндирилмяси;  

• чохлу сайда йени иш йерляринин йарадылмасы вя мяшьуллуг сявиййясинин йцксялдилмяси;  
• идаряетмя системинин базар игтисадиййаты принсипляриня уйьунлашдырылмасынын сцрятляндирилмяси;  
• ящалинин сосиал вязиййятинин йахшылашдырылмасы, о ъцмлядян ящалинин азтяминатлы тябягясинин 

сосиал мцдафиясинин эцъляндирилмяси; 
• йохсуллуьун азалдылмасы; 
• милли игтисадиййатын дцнйа тясяррцфат системиня интеграсийасынын эцъляндирилмяси; 
• игтисади инкишафда инновасийа активлийинин эцъляндирилмяси; 
• ярзаг тящлцкясизлийинин йахшылашдырылмасы. 
Азярбайъанда тиъарят вя хидмят секторунун тящлили 
Щяр бир юлкя юзцнцн ямтяя базарында истещсал олунан мящсулларын боллуьунда мараглы олмалы-

дыр. Истещсалын щяъминин чох олмасы мцяййян мянада юлкянин игтисади эцъцнц дя характеризя 
едир. Бу бахымдан макроигтисади йанашмалар эюстярир ки, гапалы игтисадиййат шяраитиндя юлкядя ис-
тещсал олунан мящсул вя хидмятлярин щяъми истещлака (Ъ), инвестисийайа (И) вя дювлят хяръляриня 
(Э) бюлцндцйцнц билдирир [1; с.83]. 

Й = Ъ +  И + Э                    (1) 
Ачыг игтисадиййат шяраитиндя ися юлкянин истещсал етдийи мящсулларын бир щиссяси ихраъ, мцяййян 

бир щиссяси ися идхал олунур. Беля олан щалда (1) тянлийи ашаьыдакы кими ифадя олунур.   
Й = Ъ +  И + Э+ НХ          (2) 

Бурада: НХ=ЕХ-ЫМ;  ихраъ (ЕХ) вя идхал (ЫМ)  
Айдындыр ки, юлкядя истещсал олунан мящсул вя хидмятлярин щяъми истещлака (Ъ), инвестисийайа 

(И) вя дювлят хяръляриндян(Э) артыг олурса, онда юлкя артыг олан щиссяни ихраъ едир.  
НХ = Й-(Ъ +  И + Э)        (3) 

 Бу заман халис ихраъ (НХ>0) мцсбят олур. Бу ися ону эюстярир ки, юлкя идхал олунандан даща 
чох ямтяя вя хидмят ихраъ етмишдир вя беля щал юлкяйя ялавя валйута васитяляринин дахил олмасы-
ны шяртляндирир.  

Яэяр яксиня, юлкядя истещсал олунан мящсул вя хидмятлярин щяъми истещлака (Ъ), инвестисийайа 
(И) вя дювлят хяръляриня (Э) чатмырса онда юлкя НХ- щиссяси гядяр идхал етмиш олур. Беля щал юл-
кядян валйута васитяляринин чыхмасыны шяртляндирир [2; с.189].  

Бу бахымдан юлкядя пяракяндя тиъарят дювриййясинин мювъуд вязиййятини нязярдян кечиряк  
(бах ъядвял 1). 
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Ъядвял 1.  
Пяракяндя тиъарят дювриййяси (милйон манатла) 

 

Илляр 
Пяракяндя тиъарят 

дювриййяси          
(милйон манатла) 

ЦДМ (милйон 
манатла) 

Пяракяндя тиъарят 
дювриййясинин 
ЦДМ-дя пайы 

Пяракяндя тиъарят 
дювриййясинин 

индексляри (фаизля) 

2003 3 028,3 7146,5 42,4 110,7 
2004 3 677,0 8530,2 43,1 112,6 
2005 4 548,2 12522,5 36,3 113,0 
2006 5 654,1 18746,2 30,2 113,2 
2007 7 423,9 28360,5 26,2 114,9 
2008 10 585,4 40137,2 26,4 115,5 
2009 11 493,4 35601,5 32,3 108,7 
2010 13 261,7 42465,0 31,2 108,8 
2011 15 880,3 52082,0 30,5 110,2 
2012 17 559,1 54743,7 32,1 109,6 
2013 19 655,9 58182,0 33,8 109,9 

Мянбя: щттп://www.стат.эов.аз 
 

Ъядвял 1-ин мялуматлары эюстярир ки, пяракяндя ямтяя дювриййясинин щяъми 2003-ъц илдян 
2013-ъц иля артмышдыр. Беля ки, яэяр 2003-ъц илдя пяракяндя ямтяя дювриййясинин щяъми 3 028,3 
милйон манат олмушдурса бу эюстяриъи 2013-ъц илдя 6,5 дяфя артараг 19655,9 милйон маната чат-
мышдыр. Пяракяндя тиъарят дювриййясинин щяъми илдян-иля артса да онун ЦДМ-дя пайы яввялки ил-
ляря нисбятян азалмышдыр.  

Сон илляр ящалийя эюстярилян пуллу хидмятлярин щяъми дя артмышдыр (бах ъядвял 2).   
  

Ъядвял 2.  
Ящалийя эюстярилян пуллу хидмятлярин щяъми (мин манатла) 

 

  

Ящалийя эюстярилян пуллу хидмятлярин 
щяъми 

Яввялки иля нисбятян физики щяъм 
индексляри, фаизля 

Ящалийя эюстярилян пуллу хидмятляр цзря 

ъями 
о ъцмлядян щцгуги 

шяхсляр цзря 
ъями 

о ъцмлядян щцгуги 
шяхсляр цзря 

2009 4 088 188.1 3 278 228.5 112,5 112,4 
2010 4 724 490,0 3 680 332,2 110,8 107,6 
2011 5 332 371,2 4 096 066,2 107,8 106,3 
2012 5 828 068,4 4 407 965,0 108,0 106,3 
2013 6 527 282,2 4 879 757,7 108,2 107,0 

Мянбя: щттп://www.стат.эов.аз 
 

Ъядвял 2-нин мялуматлары эюстярир ки, 2009-ъу илдя ящалийя эюстярилян пуллу хидмятлярин щяъ-
ми 4,1 млн. манат олмушдурса, бу эюстяриъи 2013-ъц илдя 60% артараг 6,5 млн. маната чатмышдыр.  

Ящалинин щяр няфяриня дцшян пуллу хидмятлярин щяъминин тящлили дя мараг доьурур (бах ъядвял 3). 
Ъядвял 3-цн мялуматлары эюстярир ки, 2009-ъц илдя ящалинин щяр няфяриня дцшян пуллу хидмят-

лярин щяъми 463,1 манат тяшкил етмишдирся, бу эюстяриъи 2013-ъц илдя 52% артараг 702,1 маната 
чатмышдыр. Тящлил дюврцндя ящалийя эюстярилян пуллу хидмятлярин щяъминдя даща чох хцсуси чя-
кийя няглиййат, рабитя вя мянзил тясяррцфаты хидмятляри маликдир. Гейд едяк ки, бу цч эюстяриъи-
нин тящлил дюврцндя хцсуси чякиси 55-60% арасында дяйишир ки, фикримизъя, беля щал мцсбят гий-
мятляндириля билмяз. Конкрет олараг Азярбайъанда рабитя вя няглиййат хидмятляринин щяъми ди-
эяр юлкялярля мцгайисядя хцсусиля инкишаф етмиш юлкялярдян дя йцксяклийи иля сечилир ки, бу да 
мцсбят мягам кими гиймятляндириля билмяз.  
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Ъядвял 3.  
Ящалинин щяр няфяриня дцшян пуллу хидмятлярин щяъми (манатла) 

 

 
2009 2010 2011 2012 2013 

Ъями хидмятляр 463,1 528,8 589,0 635,2 702,1 
о ъцмлядян: 

    
мяишят хидмяти 62,0 68,4 73,1 76,9 82,1 
няглиййат хидмяти 89,3 101,6 112,5 126,4 139,8 
рабитя хидмяти 106,1 117,2 133,7 146,7 158,2 
мянзил  тясяррцфаты 17,4 16,7 15,3 15,7 16,7 
коммунал хидмятляри 66,2 72,3 87,2 90,2 100,2 
мядяниййят 9,8 11,4 12,4 13,1 14,4 
турист-екскурсийа 9,0 10,7 12,2 14,0 15,5 
бядян тярбийяси вя идман 3,4 4,2 4,7 5,1 5,7 
тибби хидмятляр 11,2 14,5 18,3 21,7 26,3 
санаторийа-курорт вя саьламлыг 5,6 6,1 7,1 7,9 8,8 
щцгуг сяъиййяли вя банк 
хидмятляри 

22,7 32,2 33,5 34,9 41,7 

тящсил системи цзря хидмятляр: 26,7 34,6 40,1 42,3 48,0 
мяктябягядяр тящсил 1,2 1,3 1,7 1,7 2,0 
али вя орта тящсил 17,5 15,0 18,2 19,5 20,9 
ящалинин курсларда юйрядилмяси 8,0 18,3 20,2 21,1 25,1 
саир пуллу хидмятляр 33,7 38,9 38,9 40,2 44,7 

Мянбя: щттп://www.стат.эов.аз 
 

Пяракяндя тиъарят дювриййясинин щяъми иля ящалийя эюстярилян пуллу хидмятлярин щяъми вя 
ящалинин щяр няфяриня дцшян пуллу хидмятлярин щяъмини ящалинин номинал пул эялирляри иля мцгай-
ися етмяк мараглы оларды. 

                    Ъядвял 4.  
Ящалинин номинал пул эялирляри 

 

 
 

Ящалинин номинал пул эялирляри Номинал орта айлыг ямяк щаггы 

Ъями, млн. манат Артым темпи, % Манат Артым темпи, % 

2009 22396,1 108,0 298,0 108,6 
2010 25605,6 113,3 325,0 109,1 
2011 30633,5 119,6 356,6 108,3 
2012 34723,9 113,8 391,4 109,1 
2013 37555,5 108,0 419,0 106,6 
2014 39360,7 104,8 442,1 105,4 

 

Мянбя:  щттп://www.ъбар.аз/ 
 

Апарылан тящлилляр эюстярир ки, 2009-ъу илдя ящалинин номинал пул эялирляри 22396,1 млн. манат 
олмушдурса, бу эюстяриъи 2014-ъц илдя 1,7 дяфя артараг 39360,7 млн. манат сявиййясиня чатмыш-
дыр. Ейни заманда тящлил дюврцндя ящалинин номинал орта айлыг ямяк щаггы 2009-ъу илдя 298 ма-
нат олмушдурса, бу эюстяриъи 2014-ъц илдя 1,5 дяфя артараг 442,1 манат олмушдур.  

Апрылан арашдырмалара ясасланараг гейд едя билярик ки, бязи иллярдя Пяракяндя тиъарят дюв-
риййясинин артым темпи, ящалийя эюстярилян пуллу хидмятлярин артым темпини вя ящалинин номинал 
пул эялирляринин артым темпини цстялямишдир ки, бу да, фикримизъя, мцсбят мягам кими гиймятлян-
дириля биляр. Беля щал ися Кейнс нязяриййясинин принсипляриня уйьундур.  

 
Нятиъя 

Гейд олунанлар эюстярир ки, бахылан дюврдя ялдя олунмуш наилиййятляр дювлятин игтисади ясасла-
рынын даща да мющкямлянмясини шяртляндирмиш вя беляликля дя юлкядя мювъуд олан сосиал-игтиса-
ди проблемлярин, о ъцмлядян ишэцзар фяаллыьын йцксялдилмяси, гейри-нефт секторунун инкишафы, реэи-
онларын сосиал-игтисади инкишафынын сцрятляндирилмяси, йохсуллуьун азалдылмасы вя бу кими диэяр 



   Научно-практический журнал “Кооперация”                                           № 4 (39)-2015 
 

27 
 

проблемлярин щялли истигамятиндя даща тясирли тядбирлярин щяйата кечирилмяси цчцн йени имканлар 
йаратмышдыр. 

Бунунла йанашы, бейнялхалг мцгавилялярин реаллашмасы иля ялагядар олараг, юлкянин бейнялхалг 
алямдя нцфузунун артмасына хидмят етмишдир. Арашдырмалар эюстярир ки, щазырда юлкя гаршысында 
дуран ясас мясяля милли игтисадиййатын рягабят габилиййятинин артырылмасы, о ъцмлядян гейри-нефт 
секторунун ъари вя потенсиал мцгайисяли цстцнлцйя малик сащяляринин инкишафы, ихраъын диверсифика-
сийасы, щямчинин идхалын структурунун расионаллашдырылмасы, ямяк мящсулдарлыьынын артырылмасы исти-
гамятиндя сийасят тядбирляринин эенишляндирилмяси вя эцъляндирилмясиня ещтийаъ дуйулур.  

Ейни заманда, ялдя олунмуш уьурлары даща да мющкямляндирмяк, о ъцмлядян нефт эялирлярин-
дян истифадя олунмасы имканларынын эенишлянмяси шяраитиндя игтисади просеслярин, хцсусиля дя ин-
флйасийа просесляринин даща сямяряли тянзимлянмясини щяйата кечирмяк цчцн макроигтисади сийа-
сятин формалашдырылмасы вя щяйата кечирилмяси заманы секторларарасы ялагяляндирмянин даща да 
эцъляндирилмяси, о ъцмлядян мцхтялиф макроигтисади моделлярин вя индикатив планлашдырманын 
тятбигинин сцрятляндирилмяси дя мягсядяуйьун щесаб олунур. 
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Макро-экономический анализ торговли и сферы услуг в Азербайджане 
Резюме 

В статье обоснована необходимость улучшения ситуации связанной с продовольствен-
ной бесопастностью и ускорением адаптации системы управления к принципам рыночной 
экономики, обеспечения развития ненефтяного сектора экономики, потенциалареального 
сектора и обеспечения макроэкономической стабильности. Одновременно в статье ана-
лизированв сравнении уровень розничной торговли и платные услуги оказываемые на-
селению.  
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товарный  рынок. 
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Маъро-еъономиъ аналйсис оф траде анд сервиъес ин Азербаижан 

Суммарй 
Тще артиъле ис а сатисфаъторй левел оф маъро-еъономиъ ситуатион ин тще ъоунтрй, стренэтщенинэ 

тще ъапаъитй оф тще реал сеътор, тще провисион оф тще нон-оил сеътор девелопмент, аъъелератион анд 
фоод сафетй манаэемент сйстем ъомплиес wитщ тще принъиплес оф маркет еъономй анд тще неед то 
импрове тще ситуатион саид. Ат тще саме тиме, тще волуме оф ретаил траде турновер ин тще артиъле, тще 
волуме оф паид сервиъес то тще популатион анд пер ъапита номинал инъоме оф тще популатион ин 
ъомпарисон wитщ тще волуме оф паид сервиъес щаве беен аналйзед. 

Кей wордс: тще натионал еъономй, траде, сервиъе, маъроеъономиъ ареа, тще ъоммодитй маркет. 
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УОТ 339.9: 330.34 
Лейла Фярщад гызы ТАЬЫЗАДЯ 

АМЕА-нын Академик З.Бцнйадов адына 
 Шяргшцнаслыг Институтунун докторанты  

 
ГЛОБАЛ ИГТИСАДИЙЙАТЫН ХАРАКТЕРИК ЪЯЩЯТЛЯРИ ВЯ ИНКИШАФ МЕЙИЛЛЯРИ 

 
Хцлася 

Мягалядя дцнйа игтисадиййатынын инкишаф динамикасы нязярдян кечирилмишдир. Мцяллиф мцасир 
глобал игтисадиййатын формалашмасына тясир едян амилляри эюстярмишдир. Мягалядя глобал игтиса-
диййатын сяъиййяви хцсусиййятляри эюстярилиб. Капиталын, ямтяянин вя с. бейнялхалг щярякятинин 
сцрятлянмяси, ТМК-ларын инкишафы кими мясяляляр арашдырылмышдыр. Глобал игтисадиййатда эедян 
просеслярин милли тясяррцфатлара тясир истигамятляри дя нязярдян кечирилмишдир. Мягалядя глобал иг-
тисадиййатын инкишаф мейилляри эюстярилмиш вя милли дювлятлярин бу просеслярдя даща сямяряли ишти-
ракы йоллары тяклиф едилмишдир 

Ачар сюзляр: глобал игтисадиййат, интеграсийа, милли тясяррцфат, бейнялхалг тиъарят, трансмилли 
компанийа.       

      
Эириш 

ХХЫ яср глобаллашма вя интеграсийа ясри кими бир сыра юзцнямяхсус хцсусиййятлярля сяъиййяля-
нир. Бцтцн бунлар ися, юз нювбясиндя, ъямиййятин нормал щяйатынын айрылмаз тяркиб щиссяси олан 
игтисади сферайа да тясирсиз ютцшмцр. Бу щям дя ондан иряли эялир ки, дцнйа игтисадиййаты сийаси-иг-
тисади категорийа олдуьу кими щям дя тарихи категорийадыр. Щяр щансы бир тарихи дюврцн юз хцсу-
сиййятляри олуб вя дцнйа игтисадиййаты да щямин дюврлярдя мцхтялиф мигйасда, щяъмдя, сявиййя-
дя фяалиййят эюстяриб. Мцхтялифлик ися тякъя игтисадиййатын сявиййясиндя юз яксини тапмайыб. О, 
щям дя инсанларын дцнйа игтисадиййатына олан мцнасибятиндя вя игтисадиййатын дцнйявилик ся-
виййясиндя юз яксини тапмышдыр. Яэяр дцнйа игтисадиййатына бир сыра нязяри йанашмаларда олдуьу 
кими, милли игтисадиййатларын мяъмусу кими бахсаг онда дейя билярик ки, дцнйа игтисадиййаты щя-
мишя мювъуд олмушдур. Ейни заманда, бурада башлыъа мясяля, мцасир дцнйа игтисадиййатыны фяр-
гляндирян ъящятляри ортайа чыхармаг вя глобал игтисади мяканын сяъиййяви хцсусиййятлярини 
мцяййянляшдирмякдир. 

Глобал игтисадиййатын сяъиййяви хцсусиййятляри 
Дцнйа тясяррцфаты узун илляр бойу айры-айры юлкя вя реэионларын гейри-бярабяр инкишафы, рягабят 

мцбаризясинин даим кяскинляшмяси, капиталын вя елми-техники потенсиалын рягабят мяркязиндя 
ъямлянмяси, ясасян ямтяялярин ихраъ едилмяси кими характерик ъящятляри иля фярглянмишдир. Щяр 
бир сащядя дяйишикликлярин олдугъа сцрятли шякилдя ъяряйан етдийи мцасир дцнйа игтисадиййатында 
характерик ъящятляр даща эцълц вя даща глобалдыр. Капитал вя малиййянин бейнялхалг щярякятинин 
сцрятлянмяси, ямтяя вя хидмятлярин щярякятлилийинин артмасы, хариъи базарлара чыхыш уьрунда мц-
баризянин кяскинляшмяси, иътимаи истещсалын вя капиталын сосиаллашдырылмасы, мцасир елми-техники 
наилиййятлярдян истифадянин эенишляндирилмяси, игтисади бахымдан милли сярщядлярин мцяййян мя-
нада формал характер алмасы глобал игтисадиййатын характерик ъящятляри кими гябул едиля биляр. 
Мцасир глобаллашма дюврцндя хариъи игтисади ялагяляр айры-айры сащялярдян, мясафядян, миллиййя-
тиндян асылы олмайараг тясяррцфат фяалиййяти иля мяшьул олан мцхтялиф субйектлярин арасында йара-
нан вя инкишаф едян контактлара чеврилмишдир. Бейнялхалг истещсал, капиталын бейнялхалг базары, иш-
чи гцввясинин бейнялхалг базары вя с. кими характерик хцсусиййятляр ися щяля дя формалашмагда-
дыр. Бцтцн бунларла йанашы, глобал игтисадиййатын фяргляндириъи ъящятляри арасында ИКТ-нин инкишафы 
иля баьлы информасийа дювриййясинин кяскин шякилдя сцрятлянмясини хцсуси гейд етмяк лазымдыр 
[1, с.124-134; 9].  
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Йухарыда гейд едилян вя едилмяйян бир чох характерик ъящятляри иля глобал игтисадиййатын 
формалашмасыны бир нечя мярщяляйя бюлмяк олар. Игтисади ядябиййатларда, нязяри йанашмаларда 
глобал игтисадиййатын формалашмасынын илк мярщяляси кими Рома империйасы дюврцндя тяшяккцл 
тапмыш дцнйа тясяррцфаты системи эюстярилир. Арашдырмалар да сцбут едир ки, илк цмумдцнйа импе-
рийасы олан Рома империйасында бцтюв бир игтисади мцнасибятляр системи формалашмыш вя хцсуси 
мцлкиййятин тохунулмазлыьы мцяййян сявиййядя тямин олунмушдур. Сонракы дюврлярдя ися 
дцнйа тясяррцфаты тядриъян инкишаф етмиш, тякмилляшмиш, онун дцнйявилик сявиййяси артмыш вя бир 
глобал характер алмышдыр. Яксяр тядгигатчыларын фикринъя дцнйа тясяррцфатынын ващид бир там кими 
формалашмаьа башланмасы, ясасян, ХХ ясрин яввяли щесаб едилир. Бу тарихин эюстярилмясинин дя 
бир нечя эцълц аргументляри мялумдур. Беля ки, мящз бу дюврдя дцнйанын ярази ъящятдян 
бюлцшдцрцлмяси баша чатмыш, истещсалын цмумиляшдирилмяси просеси дцнйяви характер алмыш, дцнйа 
базары даща да зянэинляшмиш вя цмумиликдя сийаси-щцгуги ъящятдян мцстягил олан дцнйа дювлят-
ляри игтисади бахымдан ващид бир организм формалашдырмышлар [2, с. 37-48]. 

Тядгигатлар эюстярир ки, ХХ ясрин яввялляриндя мцасир глобал игтисадиййатын ясасыны тяшкил едян 
дцнйа тясяррцфаты сянайе ъящятдян ирялийя чыхмыш Гярб юлкяляриндян вя онларын ялалтыларына чев-
рилмиш, уъуз аграр-сянайе хаммалына малик колонийалардан ибарят иди. Цмумиййятля эютцрдцкдя 
ися дцнйа тясяррцфат системинин тядриъян формалашмасы щямишя дцнйа базары иля щямащянэ олмуш-
дур. Дцнйа базарынын мейдана эялмяси ися машынлы истещсалын Гярб юлкяляриндя цстцнлцк тяшкил 
етдийи ХЫХ ясрин орталарына тясадцф едир. Щансы ки, щямин дюврдя иримашынлы сянайенин инкишафы иля 
кцтляви истещсал сцрятля артырды. Кцтляви шякилдя истещсал едилян мящсуллар щяр щансы бир юлкянин да-
хили базарынын тялябатындан чох иди вя онлар адятян диэяр юлкялярдя мцнасиб базарын формалашма-
сына тякан верирди. Лакин бу мясялянин бир тяряфи иди, дцнйа базарынын цмумдцнйа тясяррцфатынын 
формалашмасына щялледиъи тясири сон мящсулун истещсалына йюнялян бейнялхалг истещсал ялагяляри-
нин эцълянмяси йолу иля баш верирди. Мцхтялиф юлкялярин ямякдашлыьынын сцрятля артмасына ися, юз 
нювбясиндя, капиталын эетдикъя эцълянян миграсийасы просеси тясир едирди [2; 3].  

Нязяри бахышларын цмумиляшдирилмяси 
Цмумиййятля, мцхтялиф йанашмалардан беля нятиъяйя эялмяк олар ки, глобал игтисадиййатын 

ясасында бейнялхалг тиъарятин сцрятлянмяси, даща эениш ъоьрафийаны ящатя етмяси вя дювриййя 
щяъминин чохалмасы дайаныр. Бцтцн бунлар, тябии ки, истяр иш гцввяси, истярся дя капиталын да бей-
нялхалг щяркятлилийини артырыр. Нятиъя етибары иля, сащяви бейнялхалг базарлар-бейнялхалг ишчи гцв-
вяси базары, бейнялхалг капитал базары вя с. мейдана эялди ки, бу да дцнйа тясяррцфатыны ващид 
глобал организмя чевирди.      

Мцасир дцнйа игтисадиййатынын нювбяти бюйцк мярщяляси икинъи дцнйа мцщарибяси гуртардыгдан 
сонра башланды вя кечян ясрин 70-ъи илляриня гядяр бир вахты ящатя етди. Бу дюврцн дцнйа игтиса-
диййатынын формалашмасы вя инкишаф етмяси нюгтейи-нязяринъя ашаьыдакы хцсусиййятляри вар иди. 
Беля ки, бцтцн щалларда дцнйа игтисадиййатынын инкишаф шяртляри иля мящсулдар гцввялярин инкишафы 
бирбаша ялагядардыр. Бу эцн дцнйа тясяррцфат системинин инкишафынын ясас шяртляриня ямякдашлыьа 
олан мейиллярин эцълянмяси, гаршылыглы анлашмаларын реаллашмасы, глобал игтисадиййатын бцтцн йа-
рымсистемляринин инкишаф етдирилмяси зяруряти, юлкяляр вя дцнйа мигйасында демократик институтла-
рын йарадылмасы кими йцксяк дяйярляр дахилдир. Замандан вя мякандан асылы олмайараг ися, 
мцасир дюврцн тялябляри глобал игтисадиййата, еляъя дя айры-айры реэионларын вя юлкялярин игтисади 
инкишаф проблемляриня йени мювгедян йанашмаьы тяляб едир ки, бунун да башында гаршылыглы ямяк-
дашлыг, инсан амили вя она щюрмят дайаныр [3, с. 57-72; 4].   

Бцтцн бунларла йанашы, глобал игтисадиййатын, дцнйа тясяррцфат системинин инкишаф истигамятляри 
бу вя йа диэяр шякилдя хариъи игтисади ялагялярля баьлыдыр. Беля истигамятлярдян бири мцяййян юл-
кяйя нисбятян хариъи базарын йарадылмасы, хариъи базарлара чыхыш ъоьрафийасынын вя довриййясинин 
инкишаф етдирилмясидир. Тяърцбя эюстярир ки, хариъи базар эенишляндикъя щям базара рягабят габи-
лиййятли мящсуллар чыхаран милли тясяррцфатлар, щям дя глобал игтисадиййат инкишаф едир.  
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Айдындыр ки, ямтяя-пул мцнасибятляринин тяшяккцл тапмасындан, йяни капитализм мцнасибятля-
ри формалашдыгдан сонра бейнялхалг тиъарятин инкишафы цчцн мцнбит шяраит йаранды. Ейни заманда, 
капитализмин бяргярар олмасы милли тясяррцфатларын вя базарларын формалашмасы просесини сцрятлян-
дирди, игтисади ялагялярин эенишлянмясиня сябяб олду. Мящсулдар гцввялярин сонракы инкишафы мил-
ли тясяррцфатларын гаршылыглы игтисади ялагяляринин эенишлянмяси цчцн шяраит йаратды вя бейнялхалг 
ялагяляр даща да инкишаф етмяйя башлады. Бу ялагялярин эенишлянмясинин щярякятвериъи гцввяси 
ися ири сянайенин сцрятля инкишаф етмяси иди. Сянайенин инкишафы кцтляви истещсала, истещсалын артымы 
ися хариъи ялагялярин эенишлянмясиня шяраит йаратды [2; 4].   

Бу бахымдан ХХ яср яламятдар олмуш, бейнялхалг игтисади ялагяляр даща да эенишлянмиш вя 
истяр дярининя, истярся дя ящатя даирясиня эюря инкишаф етмишдир. Беля инкишафын ясас мяьзини 
дцнйа игтисадиййаты инкишафынын йени истигамятинин мейдана эялиб тярягги етмяси тяшкил едирди. Бу 
истигамят нящянэ инщисарчы бирликляр олан трансмилли корпорасийаларын мейдана эялмяси вя фяа-
лиййят эюстярмяси иля баьлы иди. Мящз, ХХ ясрин 80-ъи илляриндян етибарян инкишаф етмяйя башламыш 
трансмилли компанийалар (ТМК) щал-щазырда да бейнялхалг игтисади мцнасибятлярин ясасыны тяшкил 
едян дцнйа тиъарят дювриййясинин 80-85%-ня нязарят едир [1, с.148-162; 2, с.214-227].     

Арашдырмалар эюстярир ки, ТМК-нын дцнйа игтисадиййаты инкишафынын мцщцм истигамяти кими 
ашаьыдакы цстцнлцкляри вар. ТМК истещсалын бейнялмиляллик сявиййясини артырыр, бейнялхалг ямяк 
бюлэцсцнц сцрятляндирир, дцнйа тясяррцфат системини рянэарянэляшдирир вя дцнйа игтисадиййатынын 
дцнйявилик сявиййясинин артырыр. ТМК-нын капиталлары юз юлкяляриндя баш верян просеслярдян нис-
бятян узагдырлар, йяни даща чох сярбяст щярякят едя билирляр. Цмумиликдя эютцрдцкдя ТМК 
дцнйа мигйаслы мцнасибятляри даща обйектив формада тянзимляйирляр, капиталы даща чох мянфяят 
эятирян истещсал сащяляриня вя реэионлара тяряф мейилляндирмяк баъарыьына маликдирляр. 

Ону да гейд едяк ки, ТМК-лар юз щюкумятляриндян малиййя, дипломатик вя щярби щимайядар-
лыг алырлар вя инкишаф етмякдя олан юлкялярдя игтисадиййатын структуруну юзляринин истядикляри кими 
тянзимлямяйя наил олурлар. Лакин буна бахмайараг ТМК глобал игтисадиййатын инкишафынын мц-
щцм истигамяти кими фяалиййят эюстяриб вя ХХЫ ясрин яввялиндя дя мцвяффягиййятля фяалиййят 
эюстярмякдядир. ТМК-ларын сцрятли инкишафы да юз нювбясиндя, йени бир глобал мцщит формалашдыр-
мышдыр.    

Ону да гейд едяк ки, йени йаранан игтисади мцщитдя истещсал амилляринин тяркиб щиссяляринин 
бейнялхалг мигйасда щярякяти ейни шякилдя ъяряйан етмир вя бир-бириндян фярглянир. Мясялян, 
дцнйа базарында капиталын чевиклийи иля ишчи гцввясинин чевиклийи ейни дейилдир. Беля ки, цмуми 
еквивалентдя - пулда тязащцр едян капиталын щярякяти дювлятляр арасында яслиндя манеясиз баш ве-
рир. Капиталын щярякятинин йеэаня мейары ися йцксяк мянфяят ялдя етмякдир. Лакин ишчи гцввяси-
нин щярякятвериъи мейарлары мцряккяб вя мцхтялифдир. Йцксяк ямяк щаггы бу мейарлардан йал-
ныз биридир. Онун ясас мейары ися ялверишли тябии, сосиал вя мяняви мцщитин олмасыдыр. Она эюря дя 
щятта милли тясяррцфатлар дахилиндя дя ишчи гцввяси базарынын чевиклийи, диэяр базарлара нисбятян 
зяифдир. Бейнялхалг мигйасда ися дил, мядяни вя с. манеяляр дя мювъуд олдуьу цчцн, мящдуд 
да олса ямяк базары да глобал мащиййят дашыйыр. Беля ки, фирмалар дцнйанын истядикляри йериндя 
йерляшяряк ямяк ещтийатларындан манесиз истифадя едя билярляр, еляъя дя фирмалар щяр йердян истя-
дикляри мцтяхяссисляри ъялб едя билирляр. Диэяр тяряфдян, инсанлар дцнйанын истянилян нюгтясиндян 
мцхтялиф сябяблярля даими йашайыш йерлярини тярк едяряк, юз тяшяббцсляри иля истянилян ямяк ба-
зарларына мцраъият едя билярляр [6; 7].  

Реаллыг ися ондан ибарятдир ки, елм, технолоэийа вя информасийанын бейнялхалг мигйасда щяря-
кяти сярбястдир вя глобал мащиййят дашыйыр. Техноложи информасийа цзяриндя мцлкиййят щцгугу 
рягабят цстцнлцйц йарадыр. Она эюря дя технолоэийа вя билик мцбадиляси глобал игтисадиййатын 
щярякятвериъи гцввясиня чеврилмишдир. Елми ядябиййата дахил олан йени игтисади мцщит, йени глобал 
мцщит кими ифадялярин дя ясасында, мящз бу дайаныр.   

Айдындыр ки, постсянайе ъямиййятиндя йцксяк мянфяяти ян йени технолоэийайа малик оланлар 
ялдя едирляр. Бунун цчцн елми тядгигатлары интенсивляшдирмяк, онларын нятиъяляринин тятбигини 
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сцрятляндирмяк, тящсилин сявиййясини йцксялтмяк, информасийа системинин эениш шябякясини йарат-
маг, етибарлы сосиал тяминат вя мцдафия системи формалашдырмаг кими мясяляляр глобал игтиса-
диййатын башлыъа чаьырышларыдыр. Бу ися о демякдир ки, йени шяраитдя ъямиййятин физики дейил, интел-
лектуал потенсиалы юн плана чыхыр. Беля бир шяраитдя ися кадрларын профессионаллыьы вя билик сявиййя-
си, йени технолоэийа иля ялагядар сащяляря мараг йарадылмасы кими мясяляляр хцсуси ящямиййят 
кясб едир.  

Гейд олундуьу кими, постсянайе ъямиййяти тяшкилатчылыг вя идарячилик сащяляриндя ъидди дяйи-
шикликляр иля характеризя олунур. Техноложи цстцнлцк цчцн йцксяк тяшкилатчылыг, дягиглик, чевиклик 
вя йцксяк маневретмя габилиййяти тяляб олунур. Беля олдугда ися, милли тясяррцфатларда истещсал 
просесинин йенидян гурулмасы фцрсяти ялдян верилмямялидир. Ясас мясялялярдян бири - истещсал 
просесиндя идарячилийин техники-тяшкилат вя сосиал аспектлярини юйрянян елм сащяляринин инкишафыдыр. 
Мясялян, електрон биржалар вя електрон тиъарят системинин тяшкили капиталын дювриййяси вя фяалиййят 
мцддятини хейли сцрятляндиря биляр [5; 8; 9]. 

 
Нятиъя 

Беляликля, глобал игтисадиййатын формалашмасы вя инкишаф мейилляринин мцяййянляшдирилмяси 
истигамятиндя апарылан арашдырмалардан беля нятиъяйя эялинир ки, бу инкишаф бир нечя мярщялядян 
кечмишдир. Щансы ки, бу мярщялялярин щяр бири юзцнямяхсус хцсусиййятлярля сяъиййялянир. Бцтцн 
щалларда ися глобал игтисадиййатын формалашмасы иримашынлы сянайенин инкишафындан сонракы дювря 
тясадцф едир. Кцтляви мящсул истещсалына шяраит йарадан иримашынлы сянайе сащяляринин инкишафы иля 
тяшяккцл тапан глобал игтисадиййат ТКМ-нын мейдана эялмяси иля даща да глобаллашды. Йяни, ар-
тыг ТМК-нын йаранмасы, бейнялхалг тиъарятин инкишафы, капитал вя иш гцввясинин бейнялхалг щяря-
кятинин сцрятлянмяси ващид бир глобал игтисадиййат йаратды. ХХ ясрин сонлары вя ХХЫ ясрин яввял-
ляриндян етибарян ТМК-нын инкишафы бу просеси даща да сцрятляндирди. Артыг йухарыда гейд едилян 
просеслярин тясири иля дцнйа игтисадиййатында сярщядлярин арадан галдырылмасы, истещсал амилляринин 
ядалятли бюлэцсц, давамлы инкишаф консепсийасындан иряли эялян сосиал, игтисади вя ятраф мцщит мя-
сяляляриня комплекс йанашма, бейнялхалг тиъарятин максимум либераллашдырылмасы кими мейилляр 
мцшщидя олунмагдадыр. Бцтцн бунлар ися, айры-айры милли тясяррцфатларын глобал мякандан даща 
чох мянфяят ялдя етмяк уьрунда мцбаризясини кяскинляшдиряряк, бир сыра вязифяляр йарадыр. Илк 
нювбядя, беля бир шяраитдя рягабятгабилиййятли милли тясяррцфатын формалашдырылмасы, харыъы базарда 
рягабятя дюзцмлц милли сянайе мящсуллары иля иштирак вя с. кими мясяляляр юня чыхыр. Диэяр тяряф-
дян, капиталын, ямтяялярин вя с. бейнялхалг щярякятинин сцрятлянмяси дя айры-айры дювлятляри игти-
сади тящлцкясизлик, милли мянафелярин горунмасы вя с. кими мясяляляря даща диггятли йанашмаьа 
мяъбур едир.  
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Характерные черты  и тенденции развития мировой экономики 
 

Резюме 
В статье рассмотрена динамика развития  мировой экономики. Указаны факторы, влия-

ющие на формирование современной мировой экономики, а также характеристики гло-
бальной экономики. Исследованы проблемы  ускорения международного движения капи-
тала, товаров, развития ТНК и т.д.. В статье также рассмотрены направления воздействия 
процессов происходящих в гдобальной экономике на национальные хозяйствующие. По-
казаны также тенденции развития мировой экономики и предложены более эффективные 
способы участие национальных государств в этих процессах.  

Ключевые слова: мировая экономика, интеграция, национальная экономика, меж-
дународная торговля, транснациональные компании. 
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Ъщараътеристиъс анд девелопмент трендс оф тще элобал еъономй 

 
Суммарй 

Ын тще артиъле wас дисъуссед тще дйнамиъс оф тще wорлд еъономй. Тще Аутщор wере сщоwед 
фаъторс тщат инфлуенъе тще форматион оф тще модерн элобал еъономй. Тще артиъле ехплаинс тще ъща-
раътеристиъс оф тще элобал еъономй. Ын тще артиъле иссуес инвестиэатед аъъелератион оф тще интернатио-
нал мовемент ъапитал, эоодс, суппорт тще девелопмент оф ТМК анд со он. Ын тще артиъле щаве бе-
ен ъонсидеред трендс аффеътинэ то тще натионал еъономй онэоинэ проъессес ин тще элобал еъономй. 
Ын тще артиъле сщоwед девелопмент трендс оф тще элобал еъономй анд щаве беен суээестед море 
еффиъиент тще партиъипатион wайс ин тщесе проъессес натионал статес.  

Кей wордс: тще элобал еъономй, интеэратион, тще натионал еъономй, интернатионал траде, 
транснатионал ъомпаниес. 
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ЫЫ БЮЛМЯ 
МЦАСИР СЯНАЙЕ СИЙАСЯТИ ВЯ СЯНАЙЕ 

МЦЯССИСЯЛЯРИНИН ИНКИШАФЫ 
 
 

УОТ 658.5 
Хядиъя Физули гызы МЯММЯДОВА  

Азярбайъан Технолоэийа Университетинин докторанты  
 

АЗЯРБАЙЪАНДА ТОХУЪУЛУГ СЯНАЙЕСИ МЦЯССИСЯЛЯРИНИН  
РЯГАБЯТГАБИЛИЙЙЯТЛИЛИЙИНИН ЙЦКСЯЛДИЛМЯСИ 

 
Хцлася 

Тохуъулуг сянайеси Азярбайъан Республикасында ян гядим сащялярдян бири олуб ясасян га-
дын ямяйиндян истифадя едиляряк ящалинин сых йашадыьы йерлярдя тикилир. Тохуъулуг мящсуллары 
памбыг, йун, ипяк, кятан вя еляъя дя тохунмайан полотнолар кими мяшщурдур. Кечмиш ССРИ мя-
канында ян ири тохуъулуг вя йцнэцл сянайе мцяссисяляри мящз Азярбайъанда тикилмиш, узун 
мцддят фяалиййят эюстярмишдир. Тохуъулуг вя йцнэцл сянайе мцяссисяляринин Азярбайъанда ти-
килмяси бир нечя амилляр иля баьлы олмушдур. Яввяла, якин сащяляринин шящяр вя район йерляриня 
йахын олмасы, Республика районларынын игтисади-ъоьрафи мювгейи вя республикада руслашдырма си-
йасятинин апарылмасы вя с. 

Ачар сюзляр: тохуъулуг, тикиш, игтисадиййат, памбыгчылыг, мящсулдарлыг.    
 

Эириш  
 Ишдя мягсяд мцасир Азярбайъан шяраитини нязяря алараг йцнэцл вя тохуъу сянайе мцяссися-

ляринин инкишафы вя рягабят габилиййятинин йцксялдилмяси цзря нязяри, методики вя еляъя дя практи-
ки тювсийялярин ишляниб щазырланмасындан ибарятдир. 2010-ъу илядяк  бу сащяни тямин едян дювлят 
сифаришли мящсулларын истещсалы 50%-я чатмышдыр. Ян йцксяк щяъмя йцнэцл вя тохуъулуг сянайеси 
2013-ъц илдя чатмышдыр. Бу заман сащянин “интенсивляшдирмя” вя с. кими реэионал инкишаф  Дювлят 
Програмлары щяйата кечирилмишдир. 

Тохуъулуг мцяссисяляринин щазыркы вязиййяти вя инкишафы 
Башга сянайе сащяляриндя олдуьу кими бу сащядя дя апарылан игтисади ислащатлар нятиъясиндя 

республикада фяалиййят эюстярян тохуъулуг мцяссисяляри юзялляшдирилмиш, онларын базасында сящм-
дар ъямиййятляр йарадылмыш, бязиляри ися там олараг ширкят формасында фяалиййят эюстярирляр. 1990-
2005-ъи иля гядяр бу сащядя ъидди эерилямяляр баш вермишдир.2005-ъи илдян сонра бцтцн сащялярдя 
олдуьу кими тохуъулуг вя йцнэцл сянайе сащяляриндя кюклц ислащатлар апарылмыш, бир чох игтисади 
районларда эцълц ахын хятляриня малик мцяссисяляр йарадылмышдыр. 

Бунлара “Сумгайыт тохуъу”, “Щ.З.Таьыйев адына тохуъулуг тикиш комбинаты”, “Йевлах Лаля 
Текстил”, “Эянъя Тохуъу”, “Бакы Тикиш Еви”, “Аьстафа Аккорд тикиш фабрики” вя с. мисал эюстяр-
мяк олар. 

2014-ъц илдя тохуъулуг сянайеси мящсуллары истещсалы 8,4%, эейим истещсалы 57,2% артмышдыр. 
2014-ъц илин илк рцбцндя тохуъулуг сянайеси мящсуллары истещсалы 67,7% артмышдыр. Сон иллярдя 
щяйата кечирилян тядбирляр йцнэцл сянайе сащяляринин инкишафында мцщцм наилиййятляр ялдя едил-
мясиня имкан вермишдир. 

Азярбайъанда тохуъулуг вя йцнэцл сянайе истещсалы чохсащяли истещсал комплексинин бюйцк 
потенсиалы вя зянэин ямяк яняняляри олан ян гядим бир сащядир [1с15].  

Йцнэцл сянайейя бир сыра сащяляр дахилдир. Истещсалын цмуми щяъминдя пайы 16% олан тохуъу-
луг сянайеси, тикиш истещсалаты (10%), дяри, хяз вя айаггабы истещсалыдыр (8,5%). Тохуъулуг сяна-
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йеси юз нювбясиндя 9 йарымсащяни: памбыг, кятан, йун, ипяк, тохуъулуг, кечя вя с.юзцндя бир-
ляшдирир. 

Йцнэцл сянайе щям халг истещлакы маллары, щям дя техники мящсул истещсал едян сащяляр ком-
плексиня дахилдир. Йцнэцл вя тохуъулуг сянайеси мящсуллары инсанларын памбыг, кятан, ипяк пар-
чалара, тикиш, трикотож, ъораб, халча вя хяз мямулатларына; айаггабы, папаг, тохуъулуг вя дяри 
мящсулларына олан тялябатынын юдянилмясини тямин едир. 

Тохуъулуг мцяссисяляринин мцасир вязиййятинин тящлили  
Мцасир дюврдя инвестисийа вясаитляринин кяскин сурятдя чатышмадыьы бир шяраитдя 2015-я гядяр 

Азярбайъан тохуъулуг вя йцнэцл сянайе ямтяяляри базарынын 50%-дян чохунун йерли мящсулла-
рын пайына дцшмясиня наил олмаг ясас мягсядя чеврилмишдир. Бунун цчцн ашаьыдакы тядбирлярин 
щяйата кечирилмяси башлыъа вязифялярдяндир [2, с. 20]. 

Бир ясрдян чох заманда алимлярин диггятини ъялб едян ян ваъиб игтисади проблемлярдян бири иг-
тисадиййатларын дювр дяйишмяляри проблемидир. Бир сыра юлкялярдя дюври олараг мцхтялиф сявиййя вя  
мигйасда бющранларын йаранмасы ону шяртляндирян сябяб вя амилляри ашкар етмяйя мяъбур едир.  

Бунун цчцн мцяссисянин уйьунлашма механизми, бющран мейилляринин арадан галдырылмасы вя 
йцнэцл вя тохуъу сянайе мцяссисяляринин сямяряли инкишафы цзря мцмкцн олан юйрянилмяли вя 
бунун ясасында малиййя вязиййятинин сабитляшмяси вя сонра да инвестисийа ъялбедиъилийи йцксял-
дилмялидир. 

Эюстярилян проблемлярин щялли чярчивясиндя тядгигатын ян актуал нювляри рягабят габилиййятинин 
йцксялдилмясини тямин едян инкишаф йолларынын ахтарышы вя йцнэцл сянайе мцяссисяляринин мцфлис-
ляшмясинин гаршысыны алмагдыр. Гейд етмяк лазымдыр ки, сянайе истещсалынын инкишафына тякъя йерли 
истещсалын дцшдцйц шяраит дейил, щям дя бу проблемин щяллиня комплекс методик йанашмаларын ин-
кишаф етмямяси мане олур. 

Игтисадиййатын инкишафында бир чох мянфи тязащцрлярин-бющран тяняззцлляри, депрессийа мцддя-
тинин узанмасы, игтисади артым темпляринин вя мящсулдарлыьын ашаьы дцшмяси - тямял сябяби ясас 
фяалиййят нювляринин вя елми-техники - техноложи конструктор ишляринин нятиъяляринин дальаланмасы-
дыр. Мцасир нязяриййячилярин яксяриййяти бу характерли инкишафын сябябляринин щялледиъиси вя ясасы 
кими техники вя техноложи йениликлярин дальавари динамикасыны эюстярирляр. Техноложи бахымдан ин-
кишаф етмиш дювлятлярин игтисадиййатында баш верян просесляр игтисадиййатда дюври просеслярля ел-
ми-техники тярягги вя инновасийа фяалиййятинин гаршылыглы ялагяляриндя олан проблемлярин тядгиг 
едилмясинин хцсусян актуал олмасындан хябяр верир. Техники,  техноложи йениликляр вя ишэцзар фя-
аллыьын дальаланмасы арасында олан бу ъцр дайаныглы вя ганунауйьун ялагялярин ашкар едилмяси, 
базар механизмляринин вя ганунларынын дюврилийинин мянфи нятиъяляринин юлкянин, сащянин, реэио-
нун, мцяссисянин инкишафына тясиринин зяифлядилмяси вя йа гаршысынын алынмасы цчцн зярури ясаслар 
йарадыр. Бизнес субйектляринин дальавари динамикасы механизмляринин нязяря алынмасы йцнэцл ся-
найе мцяссисяляринин рягабят габилиййятинин артырылмасы проблеминин щяллиня йени тярздя йанаш-
маьа имкан верир. Бу ися Азярбайъанын Цмумдцнйа Тиъарят Тяшкилатына (ЦТТ) дахил олмасы 
яряфясиндя щяйати зярурятидир. Азярбайъанын ЦТТ-йя дахил олмасы заманы сянайе истещсалынын ин-
кишаф стратеэийасы, Авропа  Иттифагы стандартларына кечидинин мялумат тяминаты, йерли истещсалчыларын 
дястяклянмяси мясяляляри даща да актуаллашыр. Бундан няинки, хариъи вя дахили базарларда рягабят 
габилиййяти, щятта Азярбайъанын игтисади тящлцкясизлийи дя асылыдыр. Бу проблемин актуаллыьы Азяр-
байъан Республикасынын, о ъцмлядян йцнэцл сянайе мцяссисяляриндя баш верян игтисади бющраны, 
онларын щяйат дюврляринин хцсусиййятлярини, бющранлы вя бющрансыз инкишафын ганунауйьунлугларыны 
юйрянмяйин зярурилийи вя сямярялилийинин тяйин едилмиш параметрляриня наил олмаьы шяртляндирир. 

 Ишчи мягсяди-мцасир Азярбайъан шяраитини нязяря алараг йцнэцл вя тохуъу сянайе мцяссися-
ляринин инкишафы вя рягабят габилиййятинин йцксялдилмяси цзря нязяри, методики вя еляъя дя практи-
ки тювсийялярин ишляниб щазырланмасындан ибарятдир. 2010-ъу илядяк  игтисадиййатын башга сащяляри-
ни тямин едян дювлят сифаришли мящсулларын истещлакы 50%-я чатмышдыр. Ян йцксяк щяъмя йцнэцл 
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вя тохуъулуг сянайеси 2013-ъц илдя чатмышдыр. Бу заман сащянин “интенсивляшдирмя” вя с. кими 
реэионал инкишаф  Дювлят Програмлары щяйата кечирилмишдир. 

2000-ъи илдя сянайенин бцтцн истещсал щяъминдя сащя истещсалынын хцсуси чякиси 5%  тяшкил ет-
мишдир. Сон 15 ил ярзиндя Азярбайъанын сянайе мящсулунун щяъминдя йцнэцл сянайенин хцсуси 
чякиси кяскин сурятдя азалмышдыр. Щал-щазырда юлкядя истещсал олунан сянайе мящсулунун щяъ-
миндя йцнэцл сянайенин хцсуси чякиси 4% тяшкил едир. Беляликля, Азярбайъанын ЦДМ-индя сащя-
нин игтисади ролу чох-чох азалмышдыр [3, с. 45]. 

Мцгайися цчцн дейя билярик ки, инкишаф етмякдя олан юлкялярдя йцнэцл сянайенин сянайе ис-
тещсалынын цмуми щяъминдя хцсуси чякиси ашаьыдакы кими олмушдур: Бангладешдя-42,7%, Па-
кистанда-34,7%, Индонезийада-18,2%, Тцркийядя -20,2%, Чиндя 13,1%. Инкишаф етмиш юлкялярдя 
дя бу эюстяриъи кифайят гядяр йцксякдир. Италийада емал сащяляринин цмуми истещсал щяъминдя 
йцнэцл сянайенин пайы-13,3%, Португалийада- 19,5% тяшкил едир вя йалныз машынгайырма вя дя-
мир емалы сащяляриндян эеридя галыр. АБШ-да емал сащяляринин цмуми истещсал щяъминдя йцнэцл 
сянайенин пайы-1,5% тяшкил едир. Бу да гара вя ялван металлурэийа сащяляринин бирэя истещсалын-
дан чохдур [4, s. 30].  

Щал-щазырда Азярбайъанын йцнэцл сянайесиндя 100-дян артыг мцяссися, о ъцмлядян 20 орта 
вя ири мцяссися фяалиййят эюстярир. Бурада мяшьул оланларын цмуми сайы 50-мин няфяр тяшкил едир 
ки, онларын 80%-и гадынлардыр. Йцнэцл сянайе мцяссисяляринин яксяриййяти шящяр вя районларда 
мяскунлашыблар. Демяк олар ки, бцтцн йцнэцл сянайе мцяссисяляри юзялляшдирилибдир вя хцсуси вя 
йа гарышыг мцлкиййят формасындадыр. 

Йцнэцл сянайе истещсалынын структурунун тящлили эюстярир ки, сащя истещсалынын 50%-ни памбыг -
каьыз сащясинин 50 ян ири мцяссисясинин мящсулу тяшкил едир.  

Йцнэцл вя тохуъулуг сянайесинин мящсулу инсанларын памбыг, кятан, ипяк, йун парчаларына; ти-
киш, трикотаж, ъораб, халча вя хяз мямулатларына; айаггабы, папаг, тохуъулуг вя дяри мямулатла-
рына олан тялябатынын юдянилмясиня эедир.  

Бурада истещсал техники вя хцсуси тяйинатлы мящсулларын хцсуси чякиси кифайят гядяр йцксякдир. 
Мясялян, тохуъулуг сянайесиндя машын тякярляринин йцк канатларынын, няглиййат лентляри цчцн 
парчаларын, тякярляр цчцн кордларын; вя гида, кимйа, електро-техники сянайе цчцн сцзэяъ вя яля-
йиъи парчаларын, тибби материалларын истещсалы щяйата кечирилир.  

Тохуъулуг вя йцнэцл сянайесиндя техноложи тсикл кянд тясяррцфаты, кимйа вя машынгайырма 
сащяляринин мящсулунун истифадяси иля баьлы олдуьундан онларын инкишафына тякан верир.  

 
Нятиъя 

Ящалинин вя тясяррцфатчылыг субйектляринин хцсуси ишчи эейиминя вя айаггабыйа, шяхси мцдафия 
васитяляриня олан тялябатыны да бу сащяляр юдяйир. Бу сащянин дайаныглы ишлямяси юлкянин игтисади 
тящлцкясизлийиня зяманятин ясасларындан биридир. Чцнки,  бу сащя йерли щярби яшйа ямлакынын, кос-
мос, тибб цчцн мящсулун, хцсуси вя ишчи эейиминин, ушаглар вя йашлылар цчцн мямулатларын олма-
сыны тямин едир вя игтисадиййатын бир сыра сащясинин - кимйа, нефтчыхарма, няглиййат, ялагя вя еко-
лоэийа - фяалиййятиня кюмяк едир. 
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Повышение конкурентоспособности предприятий швейная  

промышленности Азербайджана 
 

Резюме 
В работе определена как старейшая отрасль рассмотрены предприятия легкой и тек-

стильной промышленности. Швейная отрасль определена как старейшая отрасль промыш-
ленного производства с большим потенциалом многоотраслевого производственного ком-
плекса и богатыми трудовыми традициями. Проведены  анализ современного состояния 
предприятий текстильной и легкой промышленности за последнее 10 лет.   

Ключевые слова: текстильная промышлнность, швейная промышлнность , эконо-
мика, хлопока, производительность.   

 
Кщадиджа Фузули Маммадов 

ПщД АТУ  
 

Раисинэ ъомпетитор абилитй оф ентерприсес оф тще техтиле анд лиэщт индустриес  
Азербаижан Репаблиъ 

 
Суммарй 

Тще wорк оф тще ентерприсес оф тще лиэщт анд техтиле ис ъонсидеред ас тще олдест бранъщ оф тще ин-
дустриал продуътион wитщ тще щиэщ потентиал бранъщ мулти индустриал продуътион ъомплех анд wитщ 
тще риъщ лабоур традитионс. Алсо эивен аналйсис  оф тще ноwдайс ъондитионс оф тще техтиле анд лиэщт 
ентерприсе индустриес фор тще ласт 10 йеарс. 

Кей wордс : техтиле, сеwинэ, еъономй, ъоттон, продуътивитй. 
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Азярбайъан Дювлят Нефт вя Сянайе Университетинин диссертанты 
 

НЕФТ-ГАЗЧЫХАРМА МЦЯССИСЯЛЯРИНДЯ ТЕХНОЛОЖИ ИТКИЛЯРИН  
АЗАЛДЫЛМАСЫНЫН ЕКОЛОЖИ-ИГТИСАДИ АСПЕКТЛЯРИ  

 
Хцлася 

Мягалядя чохиллик статистик, илкин учот вя щесабат сянядляринин мялуматлары, гцввядя олан ме-
тодики эюстяришлярин мцддяалары ясасында Азярбайъанын нефт-газчыхарма мцяссисяляриндя нефт-
газ щасилатынын мювъуд вязиййяти, онун гуйу фондуна вя истисмар цсулуна эюря пайланмасы, эео-
ложи-техники тядбирлярин тятбиги нятиъясиндя ялавя нефт щасилатынын щяъми, нефтин, газын техноложи ит-
киляринин йаранмасынын сябябляри вя мянбяляри, щяъми тящлил едилиб гиймятляндирилмиш, иткилярин 
азалдылмасы вя ЯЯМ цзря ямяли характерли тювсийяляр ишлянилмишдир. 

Ачар сюзляр:  нефт-газ щасилаты, истисмар цсуллары, эеоложи-техники тядбирляр, техноложи иткиляр. 
 

Эириш 
Азярбайъанда уьурла формалашан вя системли шякилдя щяйата кечирилян йени Нефт Стратеэийасы 

нятиъясиндя юлкя игтисадиййатына йюнялдилян хариъи инвестисийаларын 50%-дян чоху Хязярин Азяр-
байъан секторунда йени нефт-газ йатагларынын мянимсянилмясиня, нящянэ нягл бору кямярляри-
нин тикилиб истифадяйя верилмясиня, гурудакы кющня йатагларын бярпасына, нефтин, газын нягли вя 
сахланылмасы цчцн лазым олан дахили коммуникасийаларын тикинтисиня сярф едилмишдир. Ятраф мцщи-
тин чирклянмясинин гаршысыны алмаг, тябии ресурслардан сямяряли истифадя етмяк вя бцтцнлцкдя 
еколожи вязиййяти йахшылашдырмаг истигамятиндя бир сыра Дювлят Програмлары, тядбирляр планы ишля-
нилмиш вя щяйата кечирилмишдир. Лакин бцтцн бунлара бахмайараг нефт-газ йатагларынын кяшфиййаты, 
ишлянилмяси, истисмары, карбощидроэенлярин нягли, сахланылмасы просесиндя щавайа, торпаьа вя дя-
низя кцлли мигдарда зярярли маддялярин бурахылмасы давам етдирилир, техноложи иткиляр гачылмаз 
олараг галмагдадыр. Одур ки, щямин иткилярин азалдылмасы вя ятраф мцщитин мцщафизяси (ЯММ)  
истигамятиндя даща тясирли тяшкилати, техники-техноложи характерли тядбирлярин ишляниб щазырланмасы 
вя щяйата кечирилмясиня, сащядя еко-игтисади вязиййятин тящлил едилиб гиймятляндирилмясиня вя 
онун нятиъясиндя мцвафиг ещтийат имканларынын ашкар едилмясиня зярури ещтийаъ дуйулур. 

Нефт-газ щасилатынын мювъуд вязиййяти. Азярбайъан Республикасы Дювлят Нефт Ширкяти 
(АРДНШ) мцряккяб эеоложи газма, щасилат, емал, нягл комплексиня малик олуб юзцнцн идаря 
олунан системиндя 50-дян чох бирэя мцяссися, ямялиййат ширкяти, алйанс, сыьорта тяшкилаты вя с. 
ъямляшдирир. 2013-ъц илдя АРДНШ цзря 8314,9 мин тон нефт вя 7140,1 млн. куб м. газ щасил 
едилмишдир. Щямин кардощидроэенлярин уйьун олараг 81,9%-и вя 92,1%-и “Азнефт” Истещсалат Бир-
лийинин (ИБ) нефтгазчыхарма идарясинин пайына дцшмцшдцр. Арашдырмалар эюстярир ки, 2010-2013-
ъц илляр ярзиндя щямин ИБ цзря нефт щасилаты 6,5% вя газ щасилаты 6,4% азалмышдыр. Нефт щасилаты-
нын гуйу фондуна эюря пайланмасына гиймят веряркян айдын олур ки, гейд едилян илляр ярзиндя 
кечид фонд гуйулары цзря щасилат 7,2% азалмыш, лакин фасилясиз фонддан алынан гуйулар цзря щасилат 
140,7% вя йени гуйулар цзря ися - 110,8% артмышдыр. Нятиъядя, 2013-ъц илдя цмуми щасилатын 
96,4%-и кечид фонд гуйуларынын, 10,1%-и фасилясиз фонддан алынан гуйуларын, 2,6%-и ися - йени 
гуйуларын пайына дцшмцшдцр. Щямин бирлик цзря нефт щасилатынын истисмар цсулларына эюря пайлан-
масыны тядгиг едяркян мцяййян едилмишдир ки, яэяр 2010-ъу илдя бцтцн щасил едилян нефтин 
27,0%-и - фонтан; 63,9%-и - газлифи  вя 9,1%-и дяринлик насослары вя сваблашма цсулларынын щесабы-
на тямин олунмушдурса, 2013-ъц илдя щямин нисбят кяскин дяйишмиш вя уйьун олараг; 19,3%;  
56,6%  вя  5,9% тяшкил етмишдир. Тящлилин ящатя етдийи дюврдя фонтан цсулу иля чыхарылан нефтин 
щяъми 18,2%, дяринлик насослары вя сваблашма цсулу иля чыхарылан нефтин щяъми ися - 25,9%  азал-
мыш, газлифи цсулу иля щасил едилян нефтин щяъми 101,2% артмышдыр (ъядвял 1). Нефт щасилатынын истис-
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мар цсулларына эюря структурунда баш верян дяйишиклик, юз нювбясиндя, иткилярин дя чохалмасына 
тяминат йаратмышдыр. Бу иткиляр ян чох гуйуда йерляшян нефт мядянляриндя мцшащидя едилир. Беля 
ки,  ян чох гуйудакы йатаглардан щасил олунан гуйу мящсулунун йыьылмасы вя нягли цчцн истифадя 
олунан бору хятляриня мящсуллар ясасян гуйуаьзы тязйиг алтында верилдийиндян, йени истисмара ве-
рилян гуйуларын ишя дцшмяси, истисмардан дайанмасы вя диэяр техноложи мцряккябляшдирмяляр ще-
сабына онларын иш режимляринин тез-тез дяйишмяси щаллары лабцддцр. Диэяр тяряфдян, гуйулардан 
йыьылан мящсулларын гарышмасы вя сулашмасы баш вердийи сябябиндян истисмар просесиндя онларын 
реоложи вя физики-кимйяви хцсусиййятляри дя даима дяйишир ки, бу да ялавя чятинликляр йарадыр. 
“Азнефт” ИБ-нин дяниздя йерляшян йатагларында да иткиляр гачылмаздыр.  
 

                       Ъядвял 1 
“Азнефт” Истещсалат Бирлийи цзря нефт вя газ щасилаты 

     

Эюстяриъиляр 

ИЛЛЯР 

2010 2011 2012 2013 

2010-2013-
ъц иллярдя 
артым темпи 

фаизля 
Нефт щасилаты, мин тон м  7278.9 7146.5 6832.9 6808.0 93.5 
Газ щасилаты, млн, куб м 7021.1 6797.3 6525.5 6573.2 93.6 

Цмуми нефт щасилатынын гуйу фондуна эюря пайланмасы 

Кечид фонд гуйулары цзря 7068.9 6872.8 6490.2 6558.2 92.8 

Цмуми щасилатда пайы, фаизля  97.1 96.2 95.0 96.4 -0.7 
Фасилясиз фонддан алынан гуйулар цзря  48.6 59.2 59.9 68.4 140.7 
Цмуми щасилатда пайы, фасиля  0.7 0.8 0.9 10.1 +9.4 
Йени гуйулар цзря  161.3 213.2 279.8 178.7 110.8 
Цмуми щасилатда пайы, фаизля 2.2 3.0 4.1 2.6 +0.4 

Нефт щасилатынын истисмар цсулларына эюря пайланмасы 

Фонтан цсулу иля 1965.5 1801.0 1721.4 1608.6 81.8 
Цмуми щасилатда пайы, фаизля 27.0 25.2 25.2 19.3 -7.7 
Газлифт цсулу 4650.4 4621.2 4605.8 4705.3 101.2 
Цмуми щасилатда пайы, фаизля 63.9 64.7 67.4 56.6 -7.3 
Дяринлик насослары вя сваблашма цсулу 662.8 723.1 502.7 491.4 74.1 
Цмуми щасилатда пайы, фаизля 9.1 10.1 7.4 5.9 -3.2 

*) Ъядвял  АРДСК- нин  2010-2013-ъц илляр цзря иллик щесабатларынын мялуматлары ясасында 
тяртиб едилиб щесабланмышдыр. 

 
Беля ки, дярин су щювзяляриндя щидростатик тязйигин истисмар кямярляринин ишчи тязйигиндян чох 

олмасы щаллары да мцмкцндцр. Бу ъцр щалларда суалты бору кямяриндя зядялянмя (дешилмя) щалла-
ры баш верярся, нефтин дянизя сызмасы дейил, яксиня-дяниз суйунун бору дахилиня соврулмасы баш 
верир. Диэяр тяряфдян, кющня нефт йатагларынын мядянляриндя фяалиййятдя олан йыьым вя нягл сис-
темляринин бору хятляринин гяза-зядялянмя йерляриндян кичик нефт сызмаларынын мювъудлуьу бя-
зян узун мцддят сонра ашкарлана, щятта чох вахт мцяййян едилмяйя дя биляр. Одур ки, нефт йыьы-
мы вя нягли хятляриндя щяр щансы сябябдян зядялянмя (дешилмя) щаллары баш верирся, онун вахтын-
да ашкарланмасы, гаршысынын алынмасы вя гиймятляндирилмяси техноложи, игтисади вя еколожи бахым-
дан ваъибдир. Щямин фактлары нязяря алараг сызма щалларынын вя лабцд нефт иткиляринин ашкар едил-
мяси цчцн йени диагностик вя лайа тясир цзря мцтярягги цсулларын ишлянилмяси вя бу заман щяр бир 
йатаьын характерик хцсусиййяти нязяря алынмалыдыр. 

Нефт щасилатынын артырылмасы тядбирляри. “Азнефт” ИБ-нин табелийиндя олан НГЧИ-лярдя йатаг-
лар ишлямянин сон мярщялясиндя олдуьундан орада лайа тясир цзря эеоложи-техники тядбирлярин щя-
йата кечирилмяси щесабына ялавя нефт щасилатына наил олмаг-гаршыда дуран ясас вязифялярдяндир. Бу 
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истигамятдя план тапшырыгларына артыгламасы иля риайят олунур. Беля ки, 2010-2013-ъц иллярдя ИБ 
цзря щяйата кечирилян эеоложи тядбирлярин сайы 15% азалса да, ялавя нефт щасилатынын щяъми 124,6% 
артмышдыр (ъядвял 2).  

 
Ъядвял 2 

“Азнефт” Истещсалат Бирлийиндя щяйата кечирилян эеоложи тядбирлярин сайы вя онларын 
нятиъясиндя алынмыш ялавя нефт щасилаты 

  

Эюстяриъиляр  

ИЛЛЯР 

2010 2011 2012 2013 
2010-2013-ъц 
иллярдя артым 
темпи (%-ля) 

Э
ео
ло
жи

 т
яд
б
ир
ля
ри
н

 
са
йы

 

Ъями 
о ъцмлядян 

план 791 768 580 529 66.9 

факт 914 950 709 777 85.0 

Дяниз йатаглары цзря  
план 177 154 156 155 87.6 

факт 225 205 197 278 123.6 

Гуру йатаглары цзря 
план 614 614 424 374 60.9 

факт 689 745 512 499 72.4 

Я
ла
вя

 н
еф
т 
щ
ас
ила
ты

, м
ин

 
то
н 

Ъями 
о ъцмлядян 

план 344.9 318.7 304.8 237.3 68.8 

факт 291.8 394.7 293.9 363.5 124.6 

Дяниз йатаглары цзря  
план 263.0 260.0 260.0 199.0 75.7 

факт 326.3 326.3 242.3 316.5 97.0 

Гуру йатаглары цзря 
план 

62.8 58.7 44.8 38.3 61.0 

факт 67.2 68.4 51.5 47.0 70.0 

*) Ъядвял АРДСК-нин 2010-2013-ъц илляр цзря иллик щесабатларынын мялуматлары ясасында 
тяртиб едилиб щесабланмышдыр. 

 
Нефтин, газын техноложи иткиляринин йарадылмасынын сябябляри вя мянбяляри. “Азнефт” ИБ 

системиндя техноложи иткиляри ашаьыдакы кими тяснифляшдирмяк олар: 
- Нефтин йыьылмасы заманы баш верян иткиляр; 
- Нефтин щазырланмасы заманы йаранан иткиляр; 
- Нефтин сахланмасы вя нягли заманы баш верян иткиляр. 
Щяр цч щалда техноложи иткилярин йаранмасы сащя игтисадиййатына вя еляъя дя еколожи вязиййятя 

мянфи тясир эюстярир. Техноложи иткилярин йаранма сябябляри ашаьыдакыларла шяртляшир. Беля ки, нефт 
вя газын йыьым системи вя системя дахил олан аваданлыглар узун мцддят истисмар олундуьу цчцн 
онлар коррозийайа вя механики йейилмяйя мяруз галыр, щерметиклийи позулур вя нятиъядя, гуй-
уаьзындан башлайараг тящвил верилмя мянтягясиня гядяр мясафядя нефт иткиси щаллары баш верир ки, 
бу да нефтин йцксяк гиймятли йцнэцл фраксийаларынын итмясиня сябяб олур.  

Техноложи иткилярин мянбяляри кими, гуйуаьзы аваданлыглар, сепараторлар, насослар, резервуарлар, 
чюкдцрцъцляр вя с. чыхыш едир. Щямин иткилярин азалдылмасы цчцн гаршыйа гойулан мягсяд  НГЧИ 
вя мцяссисяляриндя нефтин щасилаты, йыьылмасы, щазырланмасы, сахланмасы вя нягли заманы йаранан 
техноложи иткилярин тяйин едилмяси вя онларын азалдылмасы цчцн  тяшкилати-техники тювсийялярин верил-
мясидир. Техноложи иткилярин тяйин едилмяси цчцн сечилмиш ясас мейар кими, нефт щасил вя нягл 
едян мцяссисялярин мювъуд нефт йыьым системинин вя техноложи системдя истифадя олунан авадан-
лыьын техники вязиййяти щаггында мялуматларын топланмасы  вя системляшдирилмясидир (шякил 1). 
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Техноложи иткилярин щесабланмасы.  “Азнефт” ИБ-нин нефтгазчыхарма идаряляри цзря нефтин тех-
ноложи иткиляринин щесабланмасы цчцн АзНСЕТЛИ мцтяхяссисляри тяряфиндян ишляниб щазырланан 
методики эюстяришлярдян [3; 4] вя щямин институт тяряфиндян йериня йетирилян елми-тядгигат ишляри-
нин нятиъяляриндян истифадя едилмишдир. Щямин сянядляр вя НГЧИ-лярин илкин учот мялуматлары 
ясасында щасил едилян нефт вя газын йыьылмасы системи арашдырылмыш, тядгиг олунан аваданлыгларын 
техники вязиййяти тящлил едилмиш вя итки мянбяляри тяйин олунмушдур. Щесабламалар эюстярир ки, 
“Азнефт” ИБ цзря техноложи иткилярин щяъми 2010-2014-ъц иллярдя азалан хятля дяйишмиш вя бу 
просес, “Гарачухур” ИНМ истисна олмагла, дяниздяки вя гурудакы бцтцн НГЧИ-лярдя баш вермиш-
дир. ИБ цзря щямин иллярдя 158 мин тон йаранан техноложи иткилярин 83,1%-и дяниздяки  “Нефт Даш-
лары”, “28 Май” вя “Н.Няриманов” ад. НГЧИ -лярин пайына дцшмцшдцр. Иткилярин 7,5%-и “Абше-
роннефт”,  2,7%-и  “Гум адасы”,  2,5%-и  “Мурадханлы”  ИНМ-ин пайына дцшмцшдцр  (ъядвял 3). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Шякил 1. Нефт вя газын техноложи иткиляринин тяйин едилмясинин мягсяди, мейары, 
 сябябляри вя мянбяляри. 

 
Нефт иткиляри иля йанашы “Азнефт” ИБ-нин мцяссисяляри тяряфиндян ятраф мцщитя атылан чирклянди-

риъи маддялярин, чиркаб суларын мигдары да йцксякдир. Мясялян, тякъя 2010-2013-ъц илляр ярзиндя 

Məqsəd 

Neftqazçıxarma idarə və müəssisələ-
rində neftin hasilatı, yığılması, hazır-
lanması, saxlanılması və nəqli zamanı 
yaranan texnoloji itkilərin müəyyən 
edilməsi və onların azaldılması üçün 
təşkilati-texniki təklif və tövsiyələr 
işləyib hazırlamaq. 

Əsas meyar 

Neftqazçıxarma idarə və müəssisələri-
nin  mövcud neft  yığımı və texnoloji 
sistemlərdə istifadə olunan avadan-
lıqlarının texniki diaqnostikasını 
apararaq, itkilərin başvermə mənbələri 
haqqında məlumatların toplanması və 
sistemləşdirilməsi 

Neftin, qazın texnoloji  
itkilərinin yaranmasının 
səbəbləri və mənbələri 

1. Neftin yığılması 
zamanı nəzərdə tutulan 
əsas itki; 

2. Neftin hazırlanması 
zamanı baş verən itki; 

3. Neftin saxlanılması 
və nəqli zamanı baş 
verən itkilər; Te

xn
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i  
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tı 

Te
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ər

i Köhnə neft mədənlərində 
fəaliyyətdə olan yığım 
və nəql sisteminin boru 
xətlərinin zədələnmə 
yerindən kiçik neft 
sızmalarının möv-
cudluğu. Uzun müddət 
istismarda olan avadan-
lıqların korroziyaya və 
mexaniki yeyilməyə 
məruz qalması, 
hermetikliyin pozulması. 

1. Quyuağzı avadanlıq, separa-
torlar,  quyuların məhsulunun 
nəqli üçün  nasoslar; ölçü 
qovşaqları, rezervuar lar, neft 
tutucuları, çökdürücülər. 

2.  Texnoloji rezervuarlar, neftin 
susuzlaşdırılması üçün qur-
ğular,  sonuncu pillə 
separatorları 

3. Əmtəə rezervuarları və 
nasoslar.

Mənbələri 
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Хязяр дянизиня ахыдылан чиркаб суларын мигдары 272,2 млн. куб. метр, мяшялдя йандырылан вя 
нефтля бирликдя чыхан газын щяъми ися 35 млн. куб. метр тяшкил етмишдир. 

Демяли, бирлийин идаря вя мцяссисяляриндя техноложи иткилярин азалдылмасы вя ятраф мцщитя аты-
лан чиркляндириъи маддялярин мигдарынын минимума ендирилмяси цчцн даща тясирли тяшкилати-техники 
вя сосиал-игтисади тядбирляр щяйата кечирилмялидир. Бу мягсядля нювбяти иллярдя “Азнефт” ИБ систе-
миндя ашаьыдакы тяклиф вя тювсийялярин иърасына ещтийаъ дуйулур: 

 
                                                                                                   Ъядвял 3. 

“Азнефт” Истещсалат Бирлийинин нефтгазчыхарма идаряси цзря нефтин 
техноложи иткиляри*) (мин тон) 

 

НГЧИ 

И Л Л Я Р 

2010 2011 2012 2013 2014 
2010-2014-
ъц илляр 

цзря Ъями 
“Азнефт” ИБ цзря Ъями 34.2 32.9 31.8 30.5 28.6 158.0 
о ъцмлядян: 
“28 май”  адына 

15.0 14.5 13.9 13.3 12.1 68.8 

“Нефт Дашлары” 9.6 9.1 8.8 8.8 8.5 44.8 
“Н.Няриманов” адына 3.7 3.6 3.6 3.5 3.3 17.7 
“Балаханынефт” 0.43 0.43 0.43 0.40 0.40 2.09 
“Гум адасы” 0.93 0.89 0.86 0.83 0.84 4.35 
“Абшероннефт” 2.66 2.56 2.46 2.27 1.92 11.9 
“Бибищейбятнефт” 0.33 0.31 0.30 0.28 0.27 1.5 
Я.Ъ. Ямиров адына 0.24 0.22 0.21 0.20 0.19 1.06 
Щ. Таьыйев адына  0.17 0.17 0.17 0.16 0.16 0.83 
“Сийязяннефт” 0.18 0.16 0.15 0.14 0.13 0.76 
 “Мурадханлы” адына 0.86 0.85 0.82 0.74 0.71 3.98 
“Гарачухур” ИНМ 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.4 

*) Ъядвял “Азнефт” ИБ –нин ЯММ цзря иллик щесабатларынын мялуматлары ясасында тяртиб еди-
либ щесабланмышдыр. 

 
- Системли йанашма ясасында ятраф мцщитин горунмасы вя техноложи иткилярин азалдылмасы цзря  

комплекс характерли инновасийа тядбирляринин ишлянилмяси вя щяйата кечирилмяси; 
- Гуруда вя дяниздя нефтгазчыхарма идаряляринин, еляъя дя нефтин, газын нягли вя сахланмасы цзря 

мяшьул олан мцяссисялярин сфесифик хцсусиййятляри нязяря алынмагла инновасийа мейилли инкишаф мо-
делляринин даща сямяряли вариантларынын ишлянилмяси вя гыса мцддятдя тятбигиня наил олунмасы; 

- Туллантыларын азалдылмасы цзря мягсядли инновасийа лайищяляринин иъра едилмяси; 
- Мяняви вя физики ъящятдян кющнялмиш сепараторларын, насосларын йениляри иля явяз едилмяси; 
- Нефтин, газын вя суйун йыьылмасы, щазырланмасы вя нягли заманы даща мцтярягги техноложи 

просеслярин тятбиг олунмасы; 
- Нефтин йыьылмасы вя нягли системиндя оптимал иш режиминин гурулмасы вя еко-истисмар эюстя-

риъиляринин йахшылашдырылмасы цчцн бейнялхалг тяърцбядя эениш истифадя едилян диагностика цсулла-
рындан эениш истифадя едилмяси;  

- Техноложи иткилярин азалдылмасы вя ятраф мцщитин чиркляндирилмясинин гаршысынын алынмасына йю-
нялдилян ямяйин стимуллашдырыъы системинин эениш тятбиг олунмасы. 
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Экологико-экономические аспекты снижения технологических потерь на  
нефтегазодобывающих предприятиях 

 
Резюме 

В статье на основе многолетних статистических, первичных учетных и отчетных дан-
ных и действующих методических указаний проанализировано и оценено состояние добы-
чи нефти и газа, их распределение по фондам скважин и методом эксплуатации, объем до-
бычи дополнительной нефти за счет внедрения геолого-технических мероприятий; опре-
делены причины и источники создания технологических потерь, их объем; разработаны 
рекомендации по ООС и уменьшению технологических потерь на нефтегазодобывающих 
предприятиях. 
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УОТ 658.5 
Айнур Адил гызы ЩЦСЕЙНОВА 

Азярбайъан Кооперасийа Университетинин диссертанты  
 

МЦЯССИСЯЛЯРДЯ РЯГАБЯТГАБИЛИЙЙЯТЛИЛИЙИН МЕТОДОЛОЖИ ЯСАСЛАРЫ 
 

Хцлася 
Тядгигатлар эюстярир ки, рягабяти юлкянин мящсул истещсалынын вя ихраъын щяъминин артымы амили 

кими гейд етмяк истяйян чохлу алимляр олмушдур. Лакин бу йанашмаларда, нязяриййялярдя апары-
лан щесабламалар вя фярзиййялярин щамысы статистик моделляря ясасланмышдыр. Реал фактлар ися якси-
ня, эюстярир ки, рягабят динамик вя инкишаф едян бир просесдир. Рягабятдя щеч бир бярабярлик йох-
дур, рягабят фасилясиз дяйишян бир мянзярядир. Рягабят просесиндя йени ямтяяляр мейдана эялир, 
йени маркетинг йараныр, йени истещсал просесляри, технолоэийа йараныр, йени базар сегментляри реал-
лашыр, ямяк мящсулдарлыьы вя с. амилляр дяйишир. Буна эюря дя мцяссисянин цстцнлцйцнц вя ряга-
бятини характеризя едян детерминантлара бцтюв шякилдя йанашылмалыдыр.  

Ачар сюзляр: мцяссисялярдя рягабятгабилиййятлилик, статик вя динамик амилляр, рягабят шяраити, 
идаряетмянин кейфиййяти. 

 

Эириш 
Мялумдур ки, сянайедя мцвяффягиййяти бейнялхалг тиъарятля ялагяляндирмяк истяйян бир чох 

алимляр олмушдур. Онлардан А. Смитдян башлайараг мящсулун щяйат дюврляри(Р.Вернон) вя тех-
ноложи сычрайыш (М.В.Познер) нязяриййяляриня кими бцтцн нязяриййялярдя апарылан щесабламалар 
вя фярзиййялярин щамысы статистик моделляря ясасланырды. Йяни рягабятя йалныз истещсал амилляри вя 
ихраъатын щяъминин артырылмасы кими бахырдылар. Лакин реал фактлар ися яксиня, эюстярир ки, рягабят 
динамик вя инкишаф едян бир просесдир. Рягабятдя щеч бир бярабярлик йохдур (йяни техноложи бяра-
бярлик), рягабят фасилясиз дяйишян бир мянзярядир. Рягабят просесиндя йени ямтяяляр мейдана 
эялир, йени маркетинг йараныр, йени истещсал просесляри, технолоэийа йараныр, йени базар сегментля-
ри реаллашыр, ямяк мящсулдарлыьы вя с. амилляр дяйишир.  

Бцтцн бунлар эюстярир ки, мцасир дюврдя рягабятин характери дяйишмишдир. Бу бахымдан мцасир 
дюврдя мцяссисялярин истяр бейнялхалг, истяр реэионал, истярся дя йерли базарларда уьур газанма-
сынын ясас шяртляриндян бири кими онларын рягабятгабилиййятли олмасы эюстярилир. Бу параграфда, 
мцяссисялярин рягабятгабилиййятлилийин методоложи ясасларыны юйрянмякдя ясас мягсяд, мцясси-
сяляр цчцн рягабятгабилиййятлилийинин мейарларыны, мянбялярини вя факторларыны мцяййян етмяк-
дян ибарятдир.  

Мцяссисялярдя рягабятгабилиййятлилийин методоложи ясасларына цмуми бахыш 
Тядгигатлар эюстярир ки, мцасир дюврдя мцяссисяляр арасында рягабятин мювъудлуьу игтисади 

мцбаризянин ян сивил вя мядяни нювцдцр. Шцбщясиз ки, базарда фяалиййят эюстярян щяр бир тясяр-
рцфат субйекти юз потенсиалындан истифадя едяряк даща бюйцк мювгеляр тутмаьа чалышыр. Беля щал 
ися мцасир шяраитдя мцяссисялярин гаршысына гойдуьу мягсядя наил олмаг дяряъясиндян асылы ола-
раг онларын рягабятгабилиййятли олуб-олмамасыны мцяййян етмяйя имкан верир. Мцяссисянин ря-
габятгабилиййятли олмасы онун эялирляринин артмасына, игтисади эцъцнцн артмасына сябяб олдуьу 
кими ейни заманда онун истещсал етдийи мящсул вя хидмятлярин дя кейфиййятинин  йцксялмясиня 
сябяб олур ки, бу да игтисадиййатын инкишафына мцсбят тясир етмякля йанашы, истещлакчыларын да ал-
дыглары мящсул вя хидмятдян мямнунлуг сявиййясинин йцксялмясиня сябяб олур. Истянилян 
мцяссисянин рягабятгабилиййятли олмасы щямин мцяссисянин юзцня инамыны эцъляндирир вя базар-
да лидерлик уьрунда мцбаризясини артырмасына сябяб олур.  

Мцасир дювря гядяр истяр хариъи, истярся дя йерли игтисади ядябиййатларда мцяссисянин рягабят-
габилиййятлилийи иля баьлы ян чох юйрянилян мювзу истещсал олунан мящсулларын рягабятгабилиййятли 
олмасы иля баьлыдыр. Мящсулун рягабятгабилиййятли олмасы иля баьлы истяр хариъи игтисадчыларын, истяр-
ся дя йерли игтисадчыларын фикирляриндя охшарлыг чох олдуьу цчцн бу барядя юлкя игтисадчы алимляри-
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мизин мараглы йанашмаларыны гейд етмяк истярдик. Мящсуллары рягабятгабилиййятлилик бахымындан 
ики амиля айыран Е.Н. Кяримов онлары статик вя динамик амилляринин гаршылыглы ялагяси кими гейд 
едир [1; с.60]. 

Мящсулларын  рягабят габилиййятинин статистик амилляри кими: 
- мящсулун кейфиййяти; 
- мящсулун гиймяти; 
- сервис хидмятинин кейфиййяти; 
- мящсулларын истещлакы иля баьлы хяръляр.  
Мящсулларын  рягабят габилиййятинин динамик амилляриня ися; 
- идаряетмянин кейфиййяти; 
- мцяссисянин рягабят габилиййяти; 
- хариъи мцщитин гейри-мцяййянлик амилляри; 
- юлкянин рягабятгабилиййяти кими мясяляляри аид едир.  
Башга бир юлкя игтисадчы алимляриндян Т. Щцсейнов эюстярир ки, базар мцнасибятляриня ясасланан 

игтисади системдя тяклиф олунан мящсул базарын шяртляриня там ъаваб веря билян вя истещлакчыларын 
тялябляриня уйьундурса демяли щямин мящсул рягабятгабилиййятлидир. Башга сюзля, мящсулун ряга-
бят габилиййятинин базарын хцсуси шяртлярини тямин етмяйя имкан верян истещлак (кямиййят вя кей-
фиййят) хассяляринин мяъмусу иля мцяййян олундуьуну билдирир [2; с.60]. 

Р.К.Исэяндяров ися мящсулун рягабят габилиййятинин мцяййян олунмасы цчцн кямиййят эю-
стяриъиляриндян истифадя олунмасыны ирял сцрцр. Бу эюстяриъилярин ися рийази вя статистик цсулларла ще-
сабланмасыны тяклиф едир [3; с.566-576]. 

Цмумиййятля, истяр йерли, истярся дя хариъи алимлярин мящсулун рягабятгабилиййятлилийи иля 
баьлы йанашмаларыны тящлил едяряк бу гянаятя эялмяк олар ки, мящсулун рягабятгабилиййятлилик 
мейарлары кими ашаьыдакылар чыхыш едя биляр.  

 

Ъядвял 1. 
Мящсулун рягабятгабилиййятлилик мейарлары 

 

İstehlakçı baxımından  
xüsusiyyətləri 

İqtisadi baxımdan 
xüsusiyyətləri 

Sosial baxımdan 
xüsusiyyətləri 

Ekoloji baxımdan 
xüsusiyyətləri 

İstehlakçı baxımından dəyəri əks 
olunmalıdır. Bura 

Faydalılığı; 
Keyfiyyəti; 

Çeşidi; 
Qablaşdırılması və 

Reklamını aid etmək olar 

Qiyməti; 
Tutumu. 

Burada məhsulun 
məişət  üçün 

təhlükəsizliyi əks 
olunmalıdır. 

Burada məhsulun 
ekoloji və ətraf 

mühit üçün 
təhlükəsizliyi qeyd 

edilir. 

 

Гейд етмяк лазымдыр ки, рягабятгабилиййятлилик мцхтялиф дяряъялярдя вя йа сявиййялярдя ола 
биляр. Бунунла баьлы олараг игтисади ядябиййатларда мцхтялиф тяснифляшдирмяляря раст эялмяк 
мцмкцндцр. Ян цмуми щалда рягабятгабилиййятлилийин сявиййясини, фикримизъя, ашаьыдакы ъяд-
вялдяки кими эюстярмяк олар.  

Ъядвял 2-дя гейд едилянлярля йанашы игтисади ядябиййатларда мцяссисялярин рягабятгабилиййят-
лилийи иля баьлы мцхтялиф йанашмалар мювъуддур. Конкрет олараг рягабятгабилиййятлилик щяр щансы 
бир мцяссися цзря дейилирся о нязярдя тутулур ки, щямин мцяссися юз мящсуллары иля диэяр мцясси-
сяляря нисбятян юз истещлакчыларыны даща дольун тямин едир. Ейни заманда  бу амил мцяссисяляр 
цчцн она эюря ваъибдир ки, истянилян мцяссися цчцн мящсул сатышы просесиндя сон нятиъя кими 
мцбаризядя галиб эялмякдир. Бу гялябя тясадцфи, бирдяфялик дейил, узунмцддятли, аьыллы вя мяг-
сядли апарылан ишлярин нятиъяси кими гиймятляндирилмялидир. 

Рягабятгабилиййятлилийя мящсул, микро, мезо вя макро сявиййядя йанашманы нязярдя тутан 
арашдырмалар да мювъуддур. Конкрет олараг рус игтисадчы алими Е.И. Семенова рягабятгабилиййят-
лилийин ашаьыдакы эюстяриъиляр ясасында гиймятляндирилмясини тяклиф едир [4; с.76].  
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Ъядвял 2 
Рягабятгабилиййятлилийин сявиййяси 

 

Rəqabətqabiliyyətliliyin 
dərəcələri 

Rəqabətqabiliyyətlilik anlayışı  

Ölkənin 
rəqabətqabiliyyətliliyi  

Ölkənin dünya bazarının tələblərinə cavab verə bilən məhsul və xidmətlər istehsal 
etmək qabiliyyəti, ÜDM-in stabil artım tempinin təmini üçün şərait yaratmaq və 
əhalinin keyfiyyətli yaşayış səviyyəsini dünya standartlarına uyğun təmin etmək.  

Regionun 
rəqabətqabiliyyətliliyi 

Regionun daxili və dünya bazarlarının tələblərinə cavab verən məhsul və xidmətlər 
istehsal etmək qabiliyyəti, regional resursların(innovasiya, intellektual, investisiya) 
səmərəli istifadəsi nəticəsində regionda olan təsərrüfat subyektlərinin stabil inkişafının və 
orada yaşayan əhalinin dünya standartlarına uyğun həyat səviyyəsinin təmin edilməsi.  

Sahənin 
rəqabətqabiliyyətliliyi 

Sahənin daxili və dünya bazarlarının tələblərinə cavab verən məhsul və xidmətlər 
istehsal etmək qabiliyyəti və sahədə müəssisənin rəqabətqabiliyyətlilik potensialının  
artmasına şərait yaratmaq. 

Müəssisənin 
rəqabətqabiliyyətliliyi 

Rəqiblərlə mübarizədə öz məqsədinə nail olmaq;  
Müəssisənin idarəetmə və istehsal potensialından istifadə edərək müəssisənin bazar 
dəyərini yüksəltmək və satış həcmini artıraraq, rəqiblərlə mübarizədə istehlakçıları daha 
yüksək məmnun, əmtəə bazarını isə daha keyfiyyətli məhsulla təmin etmək.  

Məhsulun 
rəqabətqabiliyyətliliyi 

Eyni tipli və təyinatlı məmulatlarla müqayisədə alıcıya daha cəlbedici olmaq, dəyər və 
keyfiyyət baxımından istehlakçının qiymətinə və bazarın tələblərinə cavab vermək.  

 

Мянбя: щттп://www.эрандарс.ру <http://www.grandars.ru/> 
 

 

Ъядвял 3. 
Рягабятгабилиййятлилик сявиййясинин характеристикасы 

 

Rəqabətqabiliyyətlilik 
səviyyəsi 

Rəqabətqabiliyyətliliyin 
obyekti yaxud subyekti 

Rəqabətqabiliyyətliliyin bəzi amilləri 

Məhsul 
 

Mallar (iş, xidmətlər) 
 

 Məhsulun keyfiyyəti, müvafiq norma və standartlara 
uyğunluğu 
 Qiymət 
 İstehlakçı tələbinə uyğunluğu 

Mikro səviyyə 
 

Müəssisələr 
 

 Məhsulun müqayisəli rəqabətqabiliyyətliliyi 
 İstehsal fəaliyyətinin effektivliyi 
 Fəaliyyətin maliyyə göstəriciləri 
 Məhsulun bazarda satışının və təşkilinin effektivliyi və onun payı 

Mezosəviyyə 
 

Müəssisə birlikləri, 
sahələr 
 

 Sahənin daxili strukturu 
 Xarici mühitin təsiri 
 Sahənin strukturuna daxil olan ayrı-ayrı elementlərin 

rəqabətqabiliyyətliliyi 
 Sistemin elementləri arasında qarşılıqlı təsir 

Makrosəviyyə 
 

Bütövlükdə ölkə 
iqtisadiyyatı  

 İnvestisiya mühiti 
 Elmi-texniki inkişaf səviyyəsi 
 Sənayenin və bütövlükdə iqtisadiyyat sahələrinin 

rəqabətqabiliyyətliliyi  
 

Арашдырмалар эюстярир ки, рягабятгабилиййятли мцяссися рягабятя давамлы мящсул истещсал ет-
мякля, рягабят сащясиндя стабил инкишаф хятти иля давам етмяли, рягабятля баьлы истянилян дяйишик-
лийя тез бир заманда уйьунлашмалыдыр. Мясяля бурасындадыр ки, мцяссисянин рягабятгабилиййятли-
лийи мясялясиня щансы нюгтейи-нязярдян йанашылмасы ящямиййятлидир.  

Рягабятгабилиййятлилийя малик айры-айры фирмаларын вя юлкялярин тяърцбяси эюстярир ки, щялледиъи 
амил рягабятгабилиййятли стратеэийанын сечилмясидир. Бунунла беля бцтювлцкдя проблемя айдынлыг 
эятирмяк цчцн, технолоэийада йенилик, сянайе игтисадиййаты, игтисади инкишаф, мювъуд вязиййят, 
игтисади ъоьрафийа вя с. кими мясяляляр гаршылыглы ялагя вя инкишаф щалында юйрянилмялидир. Бу ба-
хымдан С.Б.Егорова юз тядгигатларында эюстярир ки, мцяссисянин мцяййян цстцнлцйя малик ол-
масы цчцн дахили вя хариъи амилляр ясасында гиймятляндирмя апарылмалыдыр. Ола биляр ки, мцясси-
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сянин фяалиййятинин гиймятляндирилмяси бир нечя мярщяляйя бюлцнсцн. Биринъи мярщялядя мцясси-
сянин ъари вязиййяти вя рягабятгабилиййятлилик сявиййяси гиймятляндирилир. Сонра ися мцяссисянин 
стабил вя рягабятли инкишафы цчцн стратеэийа ишлянилир.   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Шякил 1. Мцяссисянин рягабятгабилиййятлилийинин гиймятляндирилмяси [5; с.355]. 
 

Тяърцбя эюстярир ки, истянилян мцяссисянин рягабят габилиййятинин олмамасы ону бирбаша 
мцфлислийя апарыр. Бу бахымдан базарда истянилян мцяссисянин уьур газанмасы, мянфяят ялдя ет-
мяси цчцн онун конкрет стратеэийайа малик олмасы шяртдир.  

Мцяссисялярдя рягабятгабилиййятлилийя даир М.Портер йанашмасы 
Мцхтялиф юлкялярин игтисадиййатынын мцхтялиф сащяляриндя рягабят цстцнлцйцнцн ялдя едилмяси-

нин сябяблярини эюстярмяйя гадир олан нязяриййя, шцбщясиз ки, Майкл Портер тяряфиндян йарадыл-
мыш рягабят цстцнлцкляри нязяриййясидир.  

 

Шякил 2. Мцяссисянин конкрет цстцнлцйцнцн детерминантлары. 
 

Müəssisənin  rəqabətqabiliy-
yətliliyinin qiymətləndirilməsi 

Müəssisənin rəqabətqabiliy-
yətliliyinin daxili potensialı 

Müəssisənin rəqabətqabiliy-
yətliliyinin xarici potensialı 

• İstehsal potensialı; 
• Marketinq potensialı; 
• Sahibkalıq potensialı; 
• Maliyyə potensialı; 
• İnsan potensialı. 

• Resurs potensialı; 
• Müştəri potensialı; 
• Milli siyasət; 
• Regional siyasət. 

 

 
Müəssisənin strategiyası və strukturu 

Tələbin  
parametrləri 

istehsal  amilləri 
ilə təminat  

Qohum və köməkçi 
 müəssisələr 

Hökumətin 
iqtisadi 
siyasəti 

Təsadüfi 
hadisələr 
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Бейнялхалг тиъарятдя 10 илк йери тутан юлкяляря мяхсус апарыъы сащялярин 4 иллик тядгиги ясасын-
да формалашан бу нязяриййя щяр бир юлкядя рягабят мцщитинин детерминантларынын инкишаф сявиййя-
синин гаршылыглы тясиринин вя сащялярин рягабят структурунун тядгиги ясасында рягабят цстцнлцйц-
нцн ялдя едилмясинин сябяб, шяраит вя нятиъя контекстиндян шярщ едилир.   

М.Портерин рягабят мцщитинин детерминантлары “Милли ромб” анлайышы кими дя адландырылыр. Шя-
килдян эюрцндцйц кими, “Милли ромб”ун щяр бир елементи бир-бири иля гаршылыглы баьлыдыр вя онларын 
бири диэярляриня тясир эюстярир. Бу просесдя мцстясна рол дювлятя, онун йеритдийи мягсядйюнлц 
сийасятя баьлыдыр. М.Портеря эюря, дювлят еля бир игтисади сийасят йеритмялидир ки, детерминантларын 
щяр бириня мцсбят тясир етсин. 

Мцяссисянин цстцнлцйцнц характеризя едян детерминантларын тяркиби вя бир-бири иля гаршылыглы 
ялагяси мцяссисянин конкрет мцбаризя заманы цстцнлцйцнц вя чатышмазлыгларыны эюстярир. Бу ба-
хымдан мцяссисянин цстцнлцйцнц характеризя едян детерминантларын ишлямя механизмини дя 
арашдырмаг мараглы оларды.  

1) Истещсал амилляри иля тяминат дахилдир. Биринъи амил юзц дя беш алт група айрылыр:  а) инсан ре-
сурслары-бура ихтисаслашманын дяряъяси, иш вахтынын узунлуьу вя иш етикасы вя с. аид едилир; б) физики 
ресурслар-бура мянсуб олдуьу яразинин щяъми,гиймяти, су,  иглим шяраити, енержи  вя с. аид едилир; ъ) 
елми-техники биликляр ресурслары- бура статистик эюстяриъиляр вя с. аид едилир; д) пул ресурслары-бура 
капиталын дяйяри, мигдары вя с. аид едилир; е) инфраструктур – бура няглиййат системи, рабитя ялагяля-
ри, йашайыш фонду, сящиййя вя тящсил системи,  банкларарасы юдямяляр, поът  вя мядяниййят тяшки-
латлары аиддир.    

2) Базарда тялябин характери. Бу амил онунла характеризя олунур ки, тялябин щяъми вя артым 
характеристикасы йцксялир. Тялябин характери цмумян юзцндя ашаьыдакылары бирляшдирир: 

• тялябин структуру; 
• алыъыларын тялябкарлыьы;  
• васитячилярин тялябкарлыьы;  
• тялябин щяъми; 
• мцстягил алыъыларын сайы; 
• тялябин артым сцряти вя хцсусиййяти. 
Тялябин структуру базарда мцяссисялярин тялябатларынын неъя юйрянилмясини вя онлара неъя ре-

аксийа вермясини мцяййян едир. Йерли алыъыларла йахынлыьын ялдя едилмяси хариъи рягиблярля мцба-
ризядя мцяссисяляря бюйцк цстцнлцк верир. Йерли алыъыларын вя васитячилярин йцксяк тялябкарлыьы 
мцяссисяляри мяъбур едир ки, онларын тялябатыны даща дяриндян юйрянсин. Беля щал ися мцяссисяля-
ря дцзэцн стратеэийа сечмяйя кюмяк едир.  

3) Фирманын фяалиййят эюстярдийи сащя иля йахын, йардымчы вя гаршылыглы ялагядя олан мцяссися-
лярин вя сащялярин инкишафы ися ясасян бурада гаршылыглы ялагядя олан вя бир-бирини тамамлайан 
мящсуллар истещсал едян мцяссцсялярдир ки, бу да техноложи, маркетинг вя диэяр сащялярдя бирэя 
йарарланмаьа имкан верир. Конкрет олараг компцтер истещсал едян мцяссися иля она йахын олан 
вя йа гощум олан компцтер програмы тяминатыны юдяйян мцяссисяляр бир-бириня гощум мцясси-
сяляр щесаб едилир ки, бурада биринин инкишафы диэяринин инкишафы цчцн тяляби йарадыр.   

4) Дюрдцнъц груп параметрляр мцяссисянин идаряетмя спесификасыны, гурулушуну, стратеэийасы-
ны вя онун конкрет мцбаризя хцсусиййятлярини эюстярир. Бурада мцяссисянин параметрляриня 
ашаьыдакылары эюстярмяк олар: 

• мцяссисянин мягсяди; 
• фярди идаряолунма мягсядляри; 
• сосиал дяйярляри; 
• рискя мцнасибяти; 
• мцяссисянин нцфузунун тясири; 
• ишя стабил баьлылыг; 
• ишчилярин баъарыг вя габилиййятляринин инкишафы цчцн мотивасийа системи; 
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• йерли базарда рягабятин характери. 
Шцбщясиз ки, щяр бир юлкянин юзцнямяхсус хцсусиййятляри, еляъя дя менеъмент вя рягабятин 

инкишаф сявиййяси, щюкумятин игтисади сийасяти дя дюрдцнъц параметря ъидди тясир едир. Мясялян, 
Йапонийада мцяссисялярин идаряедилмясиндя техники тящсилли ишчиляря даща чох цстцнлцк верилир ки, 
бу да Йапонийанын щямин сащялярдя уьур газандыьыны эюстярир. Ейниля бу фикирляри инкишаф етмиш 
бир сыра юлкялярин мцяссисляриндя тятбиг олунан мотивасийа системиня дя аид етмяк олар. Нцмуня 
цчцн Алманийада истещсал олунан автомобиллярин щяр бир илдя йени-йени тякмилляшдирилмиш деталла-
рынын вя аваданлыгларынын тятбиги гейд едилян юлкядя мцщяндис ишиня мотивасийанын  олмасыны вя 
Алманийанын гейд едилян сащялярдя уьур газанмасыны шяртляндирир.     

Апарылан тящлилляря ясасланараг гейд етмяк олар ки, мцяссисянин рягабятгабилиййятлилийи сащя-
дя рягабяти мцяййян едян амиллярдян вя мцяссисянин конкрет цстцнлцйцнц характеризя едян де-
терминантлардан асылыдыр. Ялбяття, гейд едилян бу ики амилин щяр бири мцряккяб тяркибя вя структу-
ра маликдир. Бунунла беля гейд едяк ки, мцяссисянин рягабятгабилиййятлилийини характеризя едян 
бу ики амил бир-бири иля мющкям диалектик бирлик ичиндядирляр. Бир-бириля гаршылыглы ялагядя олан бу 
ики амил мцяссисянин рягабятгабилиййятлилийиня ики мцщцм истигамятдян тясир едя биляр: 

• ямялиййат сямярялилийи;  
• стратежи йерляшдирилмяси.   
Ямялиййат сямярялилийи охшар мящсул вя йа хидмят эюстярмядя рягибляря нисбятян щямин 

ямялиййатларын даща йахшы щяйата кечирилмясини нязярдя тутур. Бура сямяряли гиймятляндирмя, 
даща тез йени мящсулларын щазырланмасы, зай мящсул истещсалынын азалмасы вя с. аид едиля биляр.  

Мцяссисянин стратежи йерляшдирилмяси дедикдя рягибляря нисбятян ишлярин диэяр йолларла щяйата 
кечирилмяси нязярдя тутулур. Мясялян, истещлак олунан мящсулун тябият тяряфиндян йарадылмасы-
нын эюстярилмясини аид етмяк олар. Конкрет олараг бу фикримизи халис йундан щазырланан парча ис-
тещсалы иля мяшьул олан мцяссися иля синтетик парча истещсал едян мцяссися арасында рягабят кими 
дя эюстяря билярик.  

 
Нятиъя 

Рягабят цстцнлцйц мцяссисянин щяр щансы бир истещсал нювц цзря истещсалы неъя тяшкил етмяси 
вя щяйата кечирилмясиндян чох аслыдыр. Бу фяалиййяти иля мцяссися юз мцштяриляри цчцн мцяййян 
дяйяр йарадыр. Бурада ясас мягам ондан ибарятдир ки, мцяссися тяряфиндян йарадылан вя йа ща-
зырланан дяйяри истещлакчыларын нечя щиссяси вя йа фаизи алмаг истяйир. Яэяр мцяссися бир нечя нюв 
мящсул вя йа хидмят нювц цзря дяйяр йарада билярся онда бурда мцяййян бир дяйярляр зянъири 
ямяля эялир. Мцяссисянин йаратдыьы дяйярляр зянъириндя, фикримизъя, ашаьыдакыларын пайы олмалы-
дыр: 

- ишин неъя йериня йетирилмяси; 
- маркетинг вя сатыш;  
- лоэистика; 
- сатышдан сонракы хидмят; 
- мцяссисядя материал-техники тяъщизат; 
- технолоэийаларын инкишаф сявиййяси; 
- инсан ресурсларынын идаряедилмяси сявиййяси; 
- мцяссисядя инфраструктурун сявиййяси. 
Арашдырмалар эюстярир ки, мцяссися тяряфиндян щяр щансы бир мящсулун вя йа хидмятин истещсалы 

цчцн сечилмиш стратеэийа бцтювлцкдя мцяссисянин йаратдыьы бцтцн дяйярляри мцяййян едир. Мцяс-
сисянин мцяййян етдийи вя йериня йетирдийи стратеэийа игтисадиййатын щансы сащасиня аид олмасын-
дан асылы олараг мцяййян едилмялидир. Мясялян, елмтутумлу вя йцксяк дягиглик тяляб едян сащя-
лярдя мцвяффягиййятин ясас амили йцксяк сявиййядя инкишаф етмиш технолоэийа, кейфиййятли детал 
вя йа онун щиссяляри, сатышдан сонракы хидмят, реклам вя с. мцщцм рол ойнайа биляр.     
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Методологическая основа конкурентоспособности предприятий 

  
Резюме 

В статье указано что  многие ученые определяют конкуренцию как фактор роста произ-
водства продукции и ее экспорта в стране. Но в этих подходах изложенные теории  и 
расчеты основаны на статистических моделях. Вопреки фактам конкуренция является 
динамичным и меняющимся процессом. В процессе конкуренции появляются новые 
товары, новые методы маркетинга, новые технологии производства, образуются новые 
рыночные сегменты, повышается производительность труда. Поэтому подходить к детер-
минантам определяющим конкуренцию необходимо в целом.  

Ключевые слова: конкурентоспособность предприятий, статические и динамиче-
ские факторы, конкурентные условия, качество управления. 
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Methodological basis of competitiveness in enterprises 

 
Суммарй 

Студиес щаве сщоwн тщат ъомпетитион ин тще ъоунтрй'с продуътион анд ехпорт эроwтщ, ас манй 
съиентистс wщо wант то ъелебрате ас а щас беен. Щоwевер, тщесе аппроаъщес, тщеориес анд ассум-
птионс Алл Сщоwинэ тще ъалъулатионс аре басед он статистиъал моделс. Щоwевер, ъонтрарй то тще 
фаътс, тщат тще ъомпетитиве дйнамиъ анд еволвинэ проъесс. Тщере ис но егуалитй ин тще ъомпетитион, 
тще ъомпетитион ис а ъонтинуоус вариабле табле. Ъомпетитион ъомес ин тще форм оф неw ъоммоди-
тиес, ис тще неw маркетинэ, неw мануфаътуринэ проъессес, теъщнолоэй арисес, такинэ плаъе ин тще 
неw маркет сеэментс, лабор продуътивитй, етъ. ъщанэинэ фаъторс. Тщерефоре, то ъщараътеризе тще де-
терминантс оф тще ентерприсе ас а wщоле сщоулд бе тще руле анд ъомпетитион. 

Кей wордс: ъомпетитивенесс оф ентерприсес, статиъ анд дйнамиъ фаъторс, ъомпетитиве ъондити-
онс, тще гуалитй оф эовернанъе. 
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ГУБА РАЙОНУ АРМУД БАЬЛАРЫНДА ЭЦБРЯЛЯРИН ДАМЪЫЛАРЛА 
СУВАРМА ТЕХНИКАСЫ ВАСИТЯСИЛЯ ТЯТБИГИНИН ИГТИСАДИ СЯМЯРЯЛИЛИЙИ 

 
Хцлася 

Мягалядя базар игтисадиййаты шяраитиндя суварма суйуна гянаят едян техникаларын ящямиййя-
тиндян бящс едилир. Мягаля ясасян йцксяк вя кейфиййятли мящсул алынмасына тясир эюстярян 
макро вя микроэцбрялярин сулу мящлулунун дамъыладыъы суварма техникасынын тятбиги вя игтисади 
сямярялилийиня щяср олунур. Игтисади сямярялиликдя капитал гойулушу вя истисмар хяръляри, дам-
ъыларла суварманын тятбигиндян яввял вя сонра мящсулдарлыг вя сувармадан халис эялир, юз дя-
йярини юдямя мцддяти вя с. мцяййян олунур [4]. 

Ачар сюзляр: ща-щектар, сен-сентнер, кг-килограм, мг/кг-миллиграм килограмда,  м3ща- куб 
метр щектар, м2- квадрат метр, %-фаиз, Н-азот, П-фосфор, К-калиум. 

 

Эириш 
Апарылмыш тяърцбялярдя тядгигатын ясас мягсядляриндян бири армуд баьларында дамъыламанын 

игтисади сямярялилийинин мцяййян олунмасы вя онун истещсал шяраитиндя тятбигинин игтисади ъящят-
дян гиймятляндирилмясидир. 

Дамъыладыъы суварма техникасы васитясиля эцбрялярин сулу мящлулунун армуд баьларында 
тятбиги  биткилярин мящсулдарлыьыны кямиййят вя кейфиййятъя йцксялтмякля игтисади сямярялилийя 
наил олунур  [1; 2]. 

Базар игтисадиййаты шяраитиндя суйа гянаят едян суварма техникаларынын тятбиги бюйцк ящямий-
йят кясб едир. Бу мягсядля фермер вя шяхси тясяррцфатлар цчцн суварма суйуна, ямяйя максимум 
гянаят едян вя ейни заманда кянд тясяррцфаты биткиляриндян йцксяк мящсул ялдя етмяйя имкан 
верян суварма техника вя технолоэийаларынын йарадылмасы ваъибдир. Буна эюря дя дамъыларла 
суварманын игтисади еффективлийинин мцяййян олунмасы бюйцк ящямиййят кясб едир  [5]. 

Игтисади сямярялиликдя мцхтялиф эюстяриъилярин мцяййян олунмасы 
Игтисади сямярялилик капитал гойулушу вя истисмар хяръляри, дамъыларла суварманын тятбигиндян 

яввял вя сонра мящсулдарлыг, сувармадан халис эялир, юз дяйярини юдямя мцддяти вя капитал 
гойулушунун сямярялилийи вя с. кими эюстяриъилярля мцяййян олунур. 

Суварма цсулунун сечиминдя суварма аваданлыьынын ялдя олунмасы вя тикинтийя сярф олунан 
хяръляр арасында мцнасибят нязяря алынмалыдыр. Юзц басгылы суварма шябякяляринин тикинтисиндя 
тикинти ишляриня (торпаг, дямир, бетон вя с. ишляр) сярф олунан хяръляр 94-98% тяшкил едир, йалныз 2-
6% аваданлыьын (сифонларын, резин боруларын вя с.) ялдя олунмасына сярф олунур. 
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Дамъыламада ися ясас хяръляр аваданлыьын ялдя олунмасына сярф олунур: бюйцк олмайан 
яразилярин суварылмасында аваданлыьа чякилян хяръляр 85-90%; йары стасионар системлярдя 15-20% 
тяшкил едир. 

Тяърцбядя суварма системляринин лайищяляшдирилмясиндя дамъыламаны шырым сувармасы иля 
мцгайися едирляр. Бу заман щялледиъи ролу игтисади эюстяриъиляр ойнайыр (капитал вя истисмар хяръ-
ляри вя онларын еффективлийи). 

Мцхтялиф юлкялярин тяърцбясиня нязяр йетирсяк эюрярик ки, чятин релйефя малик яразилярдя сятщи 
суварма системляринин тикинтисиня чякилян хяръ дамъыламайа нисбятян йцксякдир. Дамъыламанын 
ял ямяйиня аз тялябаты олмасынын суварма суйуна гянаят кими цстцнлцкляри вардыр. 

Суварма техникасынын тятбигиндя системин юз дяйярини юдямя мцддяти 4-6 или кечмямялидир. 
Тядгигатын ясас мягсядляриндян бири дамъыламанын игтисади сямярялилийинин мцяййян олун-

масы вя онун истещсал шяраитиндя тятбигинин игтисади ъящятдян гиймятляндирилмясидир. 
Дамъыламанын техники-игтисади эюстяриъиляринин гиймятляндирилмяси 
Йухарыда гейд олунанлары нязяря алараг дамъыламанын техники-игтисади эюстяриъиляринин дягиг 

гиймятляндирилмяси цчцн ону ики група бюлмяк лазымдыр. 
- биринъи група хяръляр, даща доьрусу, 1 ща суварылан сащядя тикинтийя вя истисмара гойулан 

капитал гойулушу, мцхтялиф вариантлар цчцн истисмар хяръляринин дяйярини юдямя мцддяти вя 
еффективлик ямсалы аиддир. 

- икинъи група мелиорасийа еффектинин эюстяриъиляри, даща доьрусу, суварма нормаларындан ся-
мяряли истифадя, шябякянин файдалы иш ямсалынын, торпагдан истифадя ямсалынын вя кянд тясяррцфаты 
биткиляринин су вя гида режимляринин йахшылашдырылмасы аиддир. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, эюстярилян суварма техникасынын иллик игтисади эюстяриъиляриня: 
- ямяк хяръляри 
- бирбаша истисмар хяръляри 
- капитал гойулушу 
- эятирилмиш хяръляр 
- тямиря вя техники хидмятя чякилян хяръляр 
- техниканын истисмарына чякилян цмуми хяръляр аиддир. 
Йени суварма техникасынын иллик игтисади еффективлийи ашаьыдакы дцстурла тяйин олунур. 

Э  = (Ц2 – З2) – (Ц1 – З1) / А 
бурада: Ц1вя Ц2 –нязарят вя йени суварма вариантларынын 1 ща сащясиндя мящсул истещсалынын 
щяъми, АЗН; 

З1 вя З2 –1 ща сащядян кянд тясяррцфаты мящсулунун истещсалына чякилян хяръляр, АЗН. 
А – тятбигин иллик щяъми, ща. 
Э -  иллик игтисади еффективлик, АЗН. 
Дамъыларла суварма техникасы васитясиля эцбрялярин оптимал нормаларынын тятбигинин игтисади 

сямярялилийинин щесабланмасында нязарят варианты кими шырым суварма варианты сечилиб. Эюстярилян 
мясялянин щяллиндя бахылан суварма просесинин тябии еффективлик эюстяриъиляринин анализинин ваъиб 
ящямиййяти вар. Дамъыларла суварма ади шырым сувармасы вариантына нисбятян армуд аьаъынын бир 
сыра физиоложи просесляриня актив тясир едир. 

Эюстярилян мялуматлардан эюрцнцр ки, тядгигат дюврцндя вариантлар цзря суварма нормасы 
ейни олмайыб. Ващид мящсул истещсалына сярф олунан суварма суйу эцбрясиз дамъыларла суварма 
вариантында эцбрясиз нязарятя нисбятян 16,5 % аздыр, мящсул артымы ися 525 кг/ща тяшкил едиб. 
Эюстярилян фярг суварма суйундан еффектив истифадяйя тясир едир. 

Ъядвял 1-дян эюрцнцр ки, 1 кг ялавя мящсулун ялдя олунмасы цчцн дамъыларла сувармайа 
шырым сувармасына нисбятян 2 дяфя аз су сярф олунур. 

Игтисади еффективлийин щесабланмасында мцгайися олунан вариантлара эюря хяръляр (системин 
тикинтисиня, вариантлар цзря мящсул истещсалына чякилян хяръляр, материаллар, ямяк, торпаьын ишлян-
мяси вя с.) нязяря алыныб (Ъядвял 1). 
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Ъядвял 1 
Армудун беъярилмясиня вя йыьылмасына сярф олунан хяръляр 

(шырым сувармасы) 
 

№ Ишлярин ады 
Юлчц 
ващиди 

Мигдары 
Гиймяти 
(АЗН) 

Ъями 
(АЗН) 

1 Ещтийат; 
- суварма суйунун гиймяти 

ща 1 4,22 4,22 

2 Ямяк сярфи; 
- зярярвериъиляря гаршы 
препаратларын верилмяси 
- шырымын щазырланмасы 
- будама 

 
 
ща 
ща 
ядяд 

 
 
1 
1 

500 

 
 

1,32 
5,61 
1,5 

 
 

1,32 
5,61 
750,0 

3 Мящсул йыьымы; 
- йыьым 
- дашыма хяръи 

 
с 
с 

 
50 
50 

 
0,93 
1,41 

 
46,5 
70,5 

Ъями    880 
 
Микроелементлярин мигдарынын 5 кг-а гядяр артырылмасынын тясири нятиъясиндя мящсулдарлыг да 

артмышдыр. Беля ки, 5 кг манганын тятбигиндя мящсулдарлыг 19,3 кг/аьаъ, 4 кг мисин тятбигиндя 
18,6 кг/аьаъ, ики микроелементин артырылмыш дозада бирликдя тятбигиндя ися мящсулдарлыг 20,9 
кг/аьаъ  олмушдур. Бу фон (Н120П120К90) вариантына нисбятян 5,7 кг/аьаъ, эцбрясиз дамъыларла 
суварма вариантына нисбятян 10,0 кг/аьаъ  чох олмушдур. 

Алынмыш нятиъяляр эюстярир ки, дамъыларла суварма системинин кюмяйи иля макро вя микроеле-
ментлярин армуд аьаъына тятбигиндя йцксяк мящсулдарлыг ялдя олунмушдур. Бу да тятбиг олун-
муш технолоэийанын даща эениш яразиляр цчцн тятбигиня шяраит йарадыр. 

 

Цчиллик 
тяърцбядян 
орта гиймят 

дамъыларла 
суварма 

1255,7 5500 55,0 0,23 

шырымла 
суварма 

3598 5000 50,0 0,72 
 

Мцшащидялярин нятиъяляринин тящлили эюстярди ки: 
-йени суварма технолоэийасынын тятбиги суварма суйунун мящсулдарлыьыны артырыр, даща доь-

русу, 1 кг ялавя  мящсулун ялдя олунмасы заманы суварма суйуна 2 дяфяйя гядяр гянаят едилир; 
- сувармайа сярф олунан ямяк иткиляри 3 дяфя ашаьы дцшцр; 
- дамъыларла суварма вариантында шырым сувармасына нисбятян иллик игтисади еффективлик щектар-

дан 659,0 АЗН ялавя капитал гойулушунун юз дяйярини юдямя мцддяти 1,6 ил тяшкил едир. 
01.01.2007-ъи ил базар гиймятиня эюря 1 кг армудун гиймяти 1,8 манат тяшкил едир. Сатышдан ялдя 
олунан эялир 1 сентнердян 180 АЗН тяшкил едир. 

Нятиъя 
Юйрянилян суварма цсуллары арасында дамъыларла суварма техникасында судан даща гянаятля 

истифадя олунур. Суварма нормасы дамъыларла суварма вариантында 1256 м3/ща, шырым суварма-
сында ися 3598 м3/ща олмушдур. Дамъыларла суварма вариантында шырым сувармасына нисбятян 
суварма суйуна 2342 м3/ща вя йа 2 дяфяйя гядяр гянаят олунмушдур. 

 Бцтцн веэетасийа мцддятиндя дамъыларла суварма вариантында торпаьын нямлийинин тяляб 
олунан сявиййядян (90% ССТ) кянара чыхмамасы метеороложи факторларла шяртлянмишдир. Тядги-
гатлар эюстярмишдир ки, шырым сувармасына нисбятян дамъыларла сувармада торпаг нямлийи 90% 
ССТ сявиййясиндя сахланмышдыр. Армуд аьаъынын суварма режимляри ичярисиндя ян сямярялиси 
торпагда нямлийин 90% ССТ сявиййясиндя сахланылмасындан ялдя олунмушдур. 
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Феноложи мцшащидяляр вя биометрик юлчмялярин нятиъяляри эюстярмишдир ки, макро вя микро-
елементлярин суварма суйу иля бирликдя дамъыларла суварма техникасы васитясиля тятбиги биткинин 
инкишаф просесляриня мцсбят тясир эюстярмишдир. Макро вя микроелементлярин тятбиги мящсул-
дарлыьы артырмышдыр. Беля ки, армуд аьаъынын орта мящсулдарлыьы фон (Н120П120К90) вариантына 
нисбятян макро вя микроелементлярин айры-айрылыгда вя бирликдя тятбигинин мцхтялиф доза вя 
нисбятляриндя артым мцшащидя олунмушдур, ян йахшы эюстяриъи Н120П120К90 + Мн5Ъу4 вариан-
тындан ялдя олунмушдур (артым 20,9 кг/аьаъ вя йа 37%). 
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Применение удобрений путем техники капельного орошения на 
экономической эффективности растений 

 

Резюме 
Стаья в основном посвящена экономической эффективности и применению техники 

макро и микро удобрений влияющие на получение обильного и касчественного урожая. В 
статье также рассмотрена эффективность капитальных вложений в период внедрения, 
время самоокупаемости и получения прибыли от внедрения капельного орошения, а также 
вопросы повышения уражайности и снижения его себестоимости. 

Ключевые слова: га-гектар, це-центнер, кг-килограмм, мг/кг-миллиграмм в килог-
раммах, м3/га- кубаметр на гектар, %-процент, N-азот, P-фосфор, К-калий. 

 
Низами Адил Аэайев - АЪУ;  

Ыззат Атахан Талибов - АНСА;  
Раиба Маммедбаэир Жафарова - АСАУ;  

Анар Низами Аэайев - АНСА  
 

Еъономиъ еффиъиенъй оф апплиъатион тщроуэщ ирриэатион теъщнигуе оф фертилизерс wитщ 
Дропс ин Губа реэион пеар ор ъщардс 

Суммарй 
Тще артиъле ис абоут тще импортанъе оф wатт ресавинэ ирриэатион теъщнигуес ин а маркет еъо-

номй. Ыт ис маинлй абоут тще апплиъатион анд еъономиъ еффиъиенъй тщроуэщ дрип ирриэатион теъщни-
гуе оф wатер солутион оф маъро анд миъро фертилизерс тщат аффеът тще пуръщасе оф щиэщ-гуалитй про-
дуътс. Ын еъономиъ еффиъиенъй ъапитал инвестмент анд руннинэ ъостс, нет инъоме фром продуътивитй 
анд ирриэатион бефоре анд афтер тще апплиъатион оф ирриэатион wитщ дропс, матуритй оф итс валуе ис 
детерминед. 

 Кей wордс: эа-щеътаре, ъент-ъентнер, кэс-килоэрам, мэ/кэс-миллиэрамме он килоэрам, 
м3/эа-метре ъубе он щеътаре, %-перъент, Н-азот, П-фосфор, К-калий. 
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УОТ 334.012.336.77 
Шювкят Абузяр гызы ЙУСИФОВА 
Аз.ЕТКТИ вя ТИ-нин диссертанты 

 
АГРАР САЩЯДЯ КИЧИК ВЯ ОРТА САЩИБКАРЛЫГ ФЯАЛИЙЙЯТИНИН  

ЭЕНИШЛЯНМЯСИНДЯ МАЛИЙЙЯ-КРЕДИТ МЕХАНИЗМИНИН  
ТЯКМИЛЛЯШДИРИЛМЯСИ ИСТИГАМЯТЛЯРИ 

 
Хцлася 

Мягалядя Азярбайъанда кичик вя орта сащибкарлыьын фяалиййятинин эенишлянмяси цчцн малиййя 
механизминин тякмилляшдирилмяси истигамятляри арашдырылыб. Сащибкарлара субсидийаларын верилмяси 
механизми вя хариъи инкишаф етмиш юлкялярин тяърцбяси юйряниляряк мцгайисяли тящлил едилмишдир. 
Ейни заманда, кянд тясяррцфаты мящсулларынын сатыш имканлары вя ялдя едилян эялирлярин кредитляр-
дян истифадянин сямярялилийиня тясири юйрянилмишдир. Мцхтялиф кредит тяшкилатлары тяряфиндян сащиб-
карлара верилян кредитляр, кредит шяртляри вя онлардан сямяряли истифадя имканлары тящлил едилмишдир.  

Ачар сюзляр: сащибкарлыг, кянд тясяррцфаты, малиййя, кредит, игтисадиййат, инкишаф, сатыш гиймяти. 
 

Эириш 
Сон иллярдя дцнйа игтисадиййатында баш верян дяйишикликляр, юлкя ихраъынын ясасыны нефт вя нефт 

мящсуллары тяшкил едян юлкялярин нефтдян асылылыьы вя игтисади мцстявийя кечмиш мцбаризя фонунда 
нефтин гиймятинин ашаьы салынмасы сийасяти щяйата кечирилдикдя онларын игтисади инкишафынын лянэи-
мяси вя йа тяняззцля уьрамасы шцбщясиздир. Мящз бу бахымдан, баш веря биляъяк эерилямялярин 
гаршысынын алынмасы цчцн гейри-нефт секторунун инкишаф етдирилмяси зярури олмагла бярабяр игтиса-
диййатын бцтцн сащяляр цзря инкишаф етдирилмяси принсипи иля йанашылма дайаныглы игтисади гануна-
уйьунлуьу тяшкил едир. 

Америкалы игтисадчылар К.Макконел вя С.Брйунин "Економикс" адлы дярсликляриндя гейд едир-
ляр ки, базар игтисадиййатынын ян мцщцм ъящятляри хцсуси мцлкиййятдян, сащибкарлыгдан вя гярар 
гябулетмя азадлыьындан, шяхси марагдан, рягабятдян, базар системляриндян (гиймятлярдян), игти-
садиййатда дювлятин мящдуд (тянзимляйиъи) ролундан ибарятдир. [4, с.165]. Нязярдян гачырмаг 
олмаз ки, ъямиййят инкишаф етдикъя базар игтисадиййатынын гейд олунан ъящятляринин бязиляри юз 
функсийаларыны зяифлятмиш, диэярляри ися даща да мющкямляндириляряк гейд олунан ардыъыллыгда 1-2 
пилля иряли кечмишдир. 

Базаг игтисадиййаты шяраитиндя юлкямизин игтисади инкишафынын ясасыны гейри-нефт сектору явяз 
етмяси шцбщясиздир. Беля ки, гейри-нефт секторунун, хцсусян дя аграр секторун инкишаф етмяси юл-
кяни хариъи тязйиглярдян горумагла бярабяр юлкядахили игтисади-сийаси вязиййятин стабиллийини дя 
тямин етмиш олур. Мящз бу бахымдан, юлкя президенти юлкянин игтисади гцдрятини артырмаг цчцн 
гейри-нефт секторунун инкишаф етдирилмясинин зярури олдуьуну вурьуламыш вя 2015-ъи или кянд тя-
сяррцфаты или кими елан етмишдир. Бу ися юз нювбясиндя дювлятин бу сащяйя йцксяк сявиййядя диг-
гят йетирдийини юзцндя якс етдирир. 

Хариъи юлкялярдя сащибкарлара дювлят дястяйи тяърцбяси 
Арашдырмаларымыз эюстярир ки, хариъи дювлятлярдя мящсула эюря мцхтялиф субсидийа юдянишляри 

тятбиг едилир. Бир гайда олараг субсидийа мцяссисянин истещсал етдийи, сатдыьы, йахуд ихраъ етдийи 
мящсул щяъминя вя дяйяриня мцтянасиб юдянилир. Бурайа: 

 истещсал едилмиш мящсулларын сатыш гиймятляринин истещсал хяръляриндян ашаьы сявиййядя 
мцяййян едилмяси нятиъясиндя дяйян зяряри бярпа етмяк цчцн дювлят бцдъясиндян тясяррцфатла-
ра верилян юдянишляри; 

 дамазлыг щейвандарлыг, елит вя йцксяк репродуксийалы тохумчулуг тясяррцфатларына дотасийа-
ларын верилмяси; 

 фермер тясяррцфатларына дювлят йардымы; 
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 кичик вя орта бизнес, сащибкарлыьын инкишафына дювлят йардымы; 
 дювлят тяряфиндян низамланан гиймятлярля щейвандарлыг мящсуллары сатышындан йаранмыш зя-

ряри юдямяк цчцн дотасийаны вя с. дахил етмяк олар. 
АБШ-да дювлят тяряфиндян фермер тясяррцфатларынын инкишафына бюйцк кюмяклик эюстярилир. Дюв-

лят йолларын чякилишини, ири мелиоратив гурьуларын тикилишини, електрикляшдирмя вя телефонлашдырма ишини 
щяйата кечирир вя малиййяляшдирир, кянд тясяррцфаты елминин инкишафына бюйцк мябляьдя вясаит 
айырыр, елми наилиййятляри тяърцбядя тятбиг едир. Дювлят фермерлярин пул эялирлярини тяминатлы гий-
мятляр системи васитясиля мцдафия едир, хырда фермерлярин бюйцк гисминин мцфлис олмасынын гаршы-
сыны дотасийа щесабына алыр. Дювлят кянд тясяррцфаты малларынын ихраъына мадди йардым верир. Тяк-
ъя АБШ Кянд Тясяррцфаты Назирлийинин иллик бцдъя хяръи 25-35 милйард доллар арасында тяряддцд 
едир.  

Франсада фермер тясяррцфатларына мцхтялиф йардымлар едилир. Бурада кянд тясяррцфаты тящсили, 
мцвафиг пешя вярдишляри олан 21 йашындан 25 йашадяк эянъ фермерляря тясяррцфат гурмаг цчцн 
даь районларында 108162 мин франк, галан йерлярдя ися 5278 мин франк верилир. Бундан ялавя, 
эянъ фермерляр 12 ил мцддятиня иллик 3,4 - 6,6 фаизля эцзяштли кредит алырлар.  

Франса Кянд Тясяррцфаты вя Мешя Тясяррцфаты Назирлийи даь районлары вя гейри-ялверишли иглим 
шяраити олан бюлэялярин щейвандарлыгла мяшьул олан фермерляри цчцн субсидийа мцяййян етмишдир. 
Бу субсидийа 50 шярти башдан артыг олмагла щяр шярти баша 163 - 933 франк, йем биткиляринин щяр 
щектарына 764 франк тяшкил едир. Топаьын мцнбитлийинин сахланылмасы мягсядиля кянд тясяррцфаты 
истещсалындан шум цчцн йарарлы сащялярин чыхарылмасына, щяр щектар цчцн 1,5 - 3,5 мин франк субси-
дийа верилир. Кянд тясяррцфаты истещсалынын сямярялилийинин йцксялдилмяси вя фермерлярин щяйат тяр-
зинин йахшылашдырылмасы цчцн нязярдя тутулан субсидийа вя истиграз 1 няфярдян 3 няфяря кими 
муздлу ишчиси олан, йашы 58-дян артыг олмайан йцксяк ихтисаслы фермерляря верилир. Бу субсидийа вя 
истигразларын верилмясинин ясас шярти ондан ибарятдир ки, фермер иллик эялири икигат артырмаьы ющдяси-
ня эютцрсцн. Беля фермерляря верилян дотасийаларын орта мябляьи 115 мин франк, 6 ил мцддятиня 
верилян истигразын дяйяри ися 460 мин франк тяшкил едир. Бунлардан ялавя Франса дювляти тябии фяла-
кятя мяруз галмыш тясяррцфатлара дотасийа, йаранан игтисади шяраитдян асылы олараг щяр ил мцяййян 
олунан дотасийалар, фермерлярин кянд тясяррцфаты сащясиндян эялирляринин йцксялдилмясиня, ятраф 
мцщитин горунмасы, хырда суварма системляринин тикинтиси вя с. тядбирлярин щяйата кечирилмяси 
цчцн мцхтялиф дотасийалар вя субсидийалар тятбиг едир.  

Ъянуби Корейа республикасында кянд тясяррцфаты мящсулларынын яняняви пайланмасы структуру-
нун тякмилляшдирилмяси мягсядиля дювлят дястяйи иля кянд тясяррцфаты мящсулларынын топдансатыш 
базарларынын йарадылмасына гярар верилди. Дювлят дястяйи иля йарадылан топдансатыш базарларынын ре-
сурсларын сямяряли бюлэцсцня вя кянд тясяррцфаты мящсулларынын гиймятляринин тянзимлянмясиня 
хидмят едяъяйи щядяфлянди. Ейни заманда топдансатыш базарлары ямялиййатларын шяффаф щяйата ке-
чирилмясиня вя ядалятли гиймят васитясиля кянд тясяррцфаты тяъщизат системинин сямярялилийинин арт-
масына хидмят етди. [5, с.28] 

Азярбайъанда кянд тясяррцфатына дювлят дястяйинин мювъуд вязиййяти 
Кянд тясяррцфатынын субсидийалашдырылмасы, эцълц бцдъянин формалашдырылмасы цчцн чевик, сямя-

ряли верэи системинин йарадылмасы тяляб олунур. Дювлят бцдъясинин ясасыны тяшкил едян верэи системи 
еля гурулмалыдыр ки, верэилярдян йыьылмыш вясаит бир тяряфдян дювлятин бцтцн хярълярини юдясин, диэяр 
тяряфдян ися верэи юдяйиъилярини верэитутма обйектляринин йяни сащибкарлыг фяалиййятинин эенишлянди-
рилмясиня стимул версин. Тяърцбя эюстярир ки, верэи системи йалныз о щалда сямяряли щесаб олунур ки, 
о, истещсалчыларын вя диэяр верэи юдяйиъиляринин мадди мараьыны тямин етмиш олсун.  

Арашдырмалар эюстярир ки, щазырда юлкядя фяалиййят эюстярян кредит системи игтисадиййатын бцтцн 
сащяляринин инкишафы цчцн кредитя вя инвестисийайа олан тялябатыны там юдямяк игтидарында дейил. 
Бахмайараг ки, гябул олунмуш ганунлар вя норматив актлар алтернатив инвестисийа, малиййя-кредит 
институтларынын йарадылмасы цчцн щцгуги ясас верир, лакин бунларын йарадылмасы йубадылыр. Яслиндя 
республикада кредит системинин цчцнъц сявиййясини тяшкил едян сыьорта тяшкилатларынын йарадылмасы 
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сащясиндя хейли иш эюрцлцб. Щазырда дювлят сыьортасы иля йанашы диэяр мцлкиййят формаларына ясас-
ланан сыьорта тяшкилатлары фяалиййят эюстярир. Лакин бу тяшкилатларын инвестисийайа йюнялмиш фяа-
лиййяти щисс олунмур. Сыьорта тяшкилатлары инвестисийа фяалиййяти щяйата кечирмяк цчцн зярури 
сыьорта фондлары, щябеля ялавя вясаитя малик олмалыдырлар ки, игтисадиййатын бу вя йа диэяр сащяля-
риня инвестисийа гойа билсин. Яввяллярдян фяргли олараг щазырда тясяррцфат субйектляринин тяркибин-
дя юзял гурумлар цстцнлцк тяшкил едир. Сыьорта тяшкилатларынын эялирляринин ясасыны тяшкил едян ям-
лакын сыьорта едилмяси юзял тясяррцфатлар цчцн кюнцллцдцр. Тябиидир ки, сыьортанын мцдафияедиъи 
хассялярини билмяйян сащибкарлар малиййя чятинликлярини рящбяр тутараг ямлакын сыьортасы иля мяш-
ьул олмурлар.  

Сон илляр ящалинин мадди вязиййяти иля ялагядар щяйатын сыьортасы, сящщятин сыьортасы, азйашлыла-
рын сыьортасы, демяк олар ки, апарылмыр. Бцтцн бунлар сыьорта тяшкилатларынын инвестор кими форма-
лашмасы просесини йубадыр.  

Щесаб едирик ки, сыьорта тяшкилатларынын фяалиййятини ъанландырмаг цчцн йерлярдя эениш тяблиьат 
иши апарылмасы ваъибдир. Сыьорта тяшкилатлары бу мягсядля маркетинг хидмятини эцъляндирмяли, 
кцтляви информасийа васитяляри иля сыьорта хидмятлярини реклам етмялидир.    

Эюрцндцйц кими, сыьорта тяшкилатларынын кредит мянбяйи кими тяшяккцл тапмасы вя сямяряли ин-
кишафы цчцн мцяййян вахт тяляб олунур. Щялялик ися сыьорта тяшкилатлары алтернатив сыьорта хидмяти 
нювляринин реаллашдырылмасы щесабына йыьым ялдя етмялидирляр. Йахшы оларды ки, бизим сыьорта тяшки-
латларымыз  Гярб дювлятляринин бу сащядяки зянэин тяърцбясини юйряниб щяйата кечирсинляр. 

Апарыъы Гярб дювлятляриндя, хцсусиля АБШ, Канада, Инэилтяря, АФР-да сыьорта компанийалары 
сянайе - тиъарят кооперасийалары цчцн узунмцддятли пул вясаити верян ясас тяшкилатлардыр. Бунлар 
сянайе-тиъарят компанийаларынын сящм вя истигарзларынын ясас алыъыларыдыр. Бу гиймятли каьызлар 
сыьорта компанийаларынын активляринин 50-70 фаизини тяшкил едирляр. Узунмцддятли сыьорта ещтийат-
ларынын йыьылмасы сыьорта тяшкилатларынын мцхтялиф тясяррцфатлара узунмцддятли гойулушлар цчцн ещ-
тийат мянбяляринин сяфярбяр олмасыны эюстярир. 

Пул ещтийатларынын узунмцддятлилийи сыьорта ишинин хцсусиййятляри иля мцяййян олунур: сыьорта 
юдянишляринин алынмасы иля рискляр цзря гайтарма мцддяти арасындакы вахтын узунлуьу. Бу щалда 
апарыъы вязиййяти щяйатын сыьортасы тутур. Бурада вахтын узунлуьу бир илдян бир нечя ониллийя гя-
дяр ола биляр.  

Гярб дювлятляриндя кредит системинин 3-ъц йарусу (сявиййяси) сыьорта компанийалары шяхсиндя 
сыьорта груплары вя тягацд фондлары кими тягдим олунур. Республикамызда беля йарусун йарадыл-
масы цчцн илк нювбядя сыьорта ишиндя ъидди кейфиййят дяйишикликляри апарылмалыдыр. Кредит системи-
нин сямяряли фяалиййят эюстярян сыьорта гурумларынын йарадылмасы цчцн ашаьыдакы тяшкилати тядбир-
лярин эюрцлмяси зяруридир: 

 щцгуги вя физики шяхсляр арасында сыьортанын нюв вя типлярини эенишляндирмяк; 
 дювлят сыьортасынын инщисарчы мювгейиня сон гоймаг, йяни инщисарсызлашдырмаг; 
 пул йыьымынын игтисадиййатын айры-айры сащяляриня узунмцддятли капитал гойулушу формасында 

мягсядли истифадяси. 
Юлкядя кредит системинин формалашмасы просеси олдугъа лянэ эедир вя мювъуд кредит системи-

нин сямяряли фяалиййяти щисс олунмур. Кредит системини эенишляндирмяк цчцн бу системин 2 вя 3-
ъц йарусларыны тамамламаг, 4-ъц йарусу ися тезликля формалашдырмаг тяляб олунур.  

Беля ки, юлкядя кредит системинин 2-ъи йарусунун фяалиййяти хейли мящдуддур. Вязиййяти бярпа 
етмяк цчцн юлкянин Мяркязи Банкы иля йанашы сящмдар вя кооператив мцлкиййяти ясасында яма-
нят банклары шябякяси йарадылмалы вя яманят системиндя кюклц йенидян тяшкил апарылмалыдыр. Мяр-
кязи Яманят Банкынын мювъудлуьу мцяййян дяряъядя ящалинин яманятляри цзяриндя яввялки 
инзибати-команда методуну сахлайыр. Лазымдыр кы, Мяркязи Яманят Банкынын фяалиййяти ящалинин 
яманятляринин конйунктуруна ясасланан азад банклар системи кими йенидян тяшкил едилсин. Дцз-
дцр, Франса вя Италийада мяркязи яманят банкы вар. Лакин бу дювлятлярдя буна паралел азад вя 
кооператив яманят банклары фяалиййят эюстярир. Бундан ялавя, Гярб дювлятляринин коммерсийа 
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банклары хцсуси яманят щесабына маликдирляр вя онлар ящалидян яманят гябул етмяк щцгугуна ма-
ликдирляр. 

Бцтцн бунларла йанашы кредит системинин 2-ъи  йарусуну тамамламаг цчцн Гярб дювлятляриндя   
олдуьу кими биздя дя инвестисийа, торпаг, ипотека банклары йарадылмалыдыр. 

Гярб дювлятляриндя кредит системинин 4-ъц йарусуну ссуда-яманят ассосиасийалары, малиййя 
компанийалары, тягацд фондлары, хейриййя фондлары вя диэяр малиййя-кредит институтлары тяшкил едир. 
Азярбайъанда ися щялялик беля институтлар йохдур. Щесаб едирик ки, гейд етдийимиз малиййя-кредит 
институтларынын эениш шябякясини йаратмагла кредит системини тамамламагла йанашы халг тясяррцфа-
тынын инвестисийайа вя кредитя олан тялябатыны дольун юдямяк олар.  

Нязяря алынмалыдыр ки, чохйаруслу кредит системинин формалашмасы цчцн гиймятли каьызлар ба-
зарынын йарадылмасы ваъибдир. Чцнки, инкишаф етмиш Гярб дювлятляриндя бцтцн малиййя-кредит инсти-
тутлары гиймятли каьызлар базары иля сых ялагяляндирилмиш вя бунлар бир-бири иля гаршылыглы ишэцзар 
фяалиййят эюстярирляр. 

Кредит тяшкилатларындан сащибкарлыг фяалиййятинин эенишлянмяси цчцн верилян кредитлярин 
мювъуд вязиййяти 

Арашдырма вя тядгигатлар эюстярир ки, 2008-ъи илдя Сащибкарлыьа Кюмяк Милли Фонду тяряфин-
дян кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалы секторуна 28759,7 мин манат,  кянд тясяррцфаты 
мящсулларынын емалы секторуна ися 47085,8 мин манат кредит верилмишдир. 2002-ъи иллля мцгайися-
дя 2008-ъи илдя кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалы секторуна верилян кредитлярин щяъми 65,1 
дяфя, кянд тясяррцфаты мящсулларынын емалы секторуна верилян кредитлярин щяъми ися  135,8 дяфя 
артмышдыр. 

Аграр сащянин инкишафы истигамятиндя дювлятин апардыьы давамлы сийасят нятиъясиндя СКМФ тя-
ряфиндян сащибкарлыг субйектляриня верилян эцзяштли кредитлярин щяъми илбяил даща да артмагла бя-
рабяр игтисади районлар цзря дя инкишаф етмишдир. 

2010-2014-ъц иллярдя Сащибкарлыьа Кюмяк Милли Фонду тяряфиндян аграр сащядя сащибкарлыг 
субйектляриня верилян эцзяштли кредитляр щаггында мялумат ъядвял 1-дя верилмишдир. 

Ъядвял 1 
Сащибкарлыьа Кюмяк Милли Фонду тяряфиндян аграр сащядя сащибкарлыг субйектляриня верилян 

эцзяштли кредитляр (2010-2014-ъи иллярдя) 
 

Эюстяриъиляр 2010 2011 2012 2013 2014 
2010-ъу иля 

нисбятян 2014-
ъц илдя %-ля 

Сащибкар субйектляринин сайы 1430 1643 2419 4468 5560 3,9 дяфя 
Верилян эцзяштли кредитляр 
млн.ман 

115 138 218 275 295 2,6 дяфя 

Ачылаъаг иш йерляринин сайы 5609 6478 9100 12045 12564 2,2 дяфя 
Аграр сащя цзря верилян эцзяштли 
кредитляр млн ман 

 
88,7 

 
109,4 

 
148,5 

 
189,2 

 
243,9 

 
2,7 дяфя 

Мцхтялиф сянайе вя с. сащяляр 
цзря верилян эцзяштли кредитляр 
млн.ман 

 
26,3 

 
28,5 

 
69,5 

 
85,8 

 
51,1 

 
+94,3 

О ъцмлядян:       
Кичик щяъмли инвестисийа 
лайищяляриня млн.ман 

 
17,5 

 
19,3 

 
28,3 

 
52,9 

 
63,9 

 
3,6 дяфя 

Орта щяъмли инвестисийа 
лайищяляриня млн.ман 

 
1,0 

 
4,1 

 
6,4 

 
4,3 

 
7,5 

 
7,5 дяфя 

Бюйцк щяъмли инвестисийа 
лайищяляриня млн.ман 

 
14,9 

 
114,6 

 
183,3 

 
217,8 

 
223,6 

 
15 дяфя 

Ири щяъмли инвестисийа 
лайищяляриня млн.ман 

 
81,4 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 

Ъядвял СКМФ-нын мялуматлары ясасында мцяллиф тяряфиндян тяртиб едилмишдир. 
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2010-ъу иля нисбятян 2014-ъц илдя Сащибкарлыьа Кюмяк Милли Фонду тяряфиндян эцзяштли кре-
дитляр верилмиш сащибкарлыг субйектляринин сайы 3, 9 дяфя, верилян эцзяштли кредитлярин щяъми 2,6 
дяфя, ачылаъаьы планлашдырылан иш йерляринин сайы 2,2 дяфя, аграр сащя цзря верилян кредитлярин щяъ-
ми 2,7 дяфя, мцхтялиф сянайе вя с. сащяляр цзря верилян эцзяштли кредитлярин щяъми 94,3%, кичик 
щяъмли инвестисийа лайищяляриня верилян эцзяштли кредитлярин щяъми 3,6 дяфя, орта щяъмли инвести-
сийа лайищяляриня 7,5 дяфя вя бюйцк щяъмли инвестисийа лайищяляриня верилян эцзяштли кредитлярин 
щяъми 15 дяфя артмышдыр. Тядгигатлар эюстярир ки, аграр сащя цзря, хцсусян дя кянд тясяррцфаты 
цзря кредитлярин верилмясиня бахмайараг мящсулларын сатыш гиймятинин тяляб вя тяклифдян асылы ол-
масы, ейни заманда тянзимлянмямяси сащибкарларын эялирляринин артмасына мянфи тясир эюстярир. 
Бу ися юз нювбясиндя верилян кредитлярин игтисади сямярялилийинин ашаьы олмасына сябяб олур.      

Сащибкарлыьа Кюмяк Милли Фонду аграр сащя иля йанашы, диэяр сащялярин дя эцзяштли шякилдя 
кредитляшдирилмясини щяйата кечирир. Лакин гейд етмяк лазымдыр ки, кянд тясяррцфаты истещсалчылары-
ны малиййя ещтийатлары иля тямин етмяк вязифясини йериня йетирмяк, истяр малиййяляшдирмя обйект-
ляринин, истярся дя тяшкил принсипляриня эюря диэяр сащялярин кредитляшдирилмясиндян ящямиййятли 
дяряъядя фярглянир. 

 Кянд истещсалчыларыны наращат едян ясас мясялялярдян бири дя кредитляр цчцн гойулмуш юдяниш 
фаизляринин йцксяк олмасыдыр. 

Арашдырмалар эюстярир ки, кредитя эюря юдяниш фаизляринин йцксяк олмасы нятиъясиндя кредитдян 
истифадя едян субйектляр алынмыш фаизляр дахил олмагла кредити вахтында гайтара билмир, истещсалчы-
ларын фаизляря эюря юдямяли олан вясаит вахтында гайтарылмыр, кредит мябляьини цстяляйир.  

“Иърачы Кредит Аэентлийи” тяряфиндян верилмиш кредитляр цзря 31.03.2015-ъи ил тарихиня тяртиб 
едилмиш цмуми статистик щесабат ъядвял 2- дя верилмишдир. 

 
Ъядвял 2.  

31.03.2015-ъи ил тарихиня “Иърачы Кредит Аэентлийи” тяряфиндян верилмиш кредитляр 
 

Эюстяриъиляр ББ-ляр КИ-ляр Ъями 
Верилмиш кредитлярин мябляьи, АЗН 44367358 84108014 128475372 
Верилян кредитлярин сайы (киши) 53586 25864 79450 
Верилян кредитлярин сайы (гадын) 30903 12136 43039 
Ъями верилян кредитлярин сайы 84489 38000 122489 
Кредит галыьы олан цзвлярин сайы 2167 10130 12297 
Актив олан тяшкилат 422 43 465 

 

Ъядвял ИКА-нын мялуматлары ясасында тяртиб едилмишдир. 
 
Ъядвялин тящлилиндян эюрцндцйц кими, ИКА тяряфиндян 31.03.2015-ъи ил тарихиня 128475372 

манат кредит верилмишдир ки, онун да 34,5%-и бирэя борълу групларынын, 65,5%-и  кредит иттифаглары-
нын пайына дцшмцшдцр. Беля ки, 31.03.2015-ъи ил тарихиня ИКА тяряфиндян бирэя борълу групларына 
44367358 манат, кредит иттифагларына 841080014 манат кредит верилмишдир. 30.09.2009-ъу илдя ис-
тещлак мягсяди иля ися 1 817 419 манат кредит верилмишдир. Сонракы иллярдя бу мягсядля верилян 
кредитляр дайандырылмышдыр.  

ИКА Кредит Иттифагларына вя Бирэя Борълу групларына кредит айрылмасыны тямин едир вя кредитляр 
щейвандарлыг, биткичилик, кичик бизнес  вя пяракяндя тиъарят сащяляриня айрылыр. КИ-ляря тямир ишля-
рини йериня йетирмяк мягсядиля дя кредит айрыла биляр. Гейд едилянлярля йанашы олараг ИКА дашын-
маз ямлак вя дювриййя вясаитляри алынмасы, коммерсийа фяалиййятинин щяйата кечирилмяси цчцн 
дя кредит веря биляр. ИКА тяряфиндян кянд тясяррцфаты вя с. фяалиййят тяйинатлы кредитлярин щяъми 
вя шяртляри ъядвял 3-дя верилмишдир. 
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Ъядвял 3 
ИКА тяряфиндян кянд тясяррцфаты вя с. фяалиййят тяйинатлы верилян эцзяштли кредитлярин  

щяъми вя шяртляри. 
 

Эюстяриъиляр   
Мябляь АЗН 500-5000 5001-20000 
Тяминат Тяляб олумур (заминлик) - 
Эиров - Няглиййат васитяси вя йа дашынмаз ямлак 
Мцддят 18 айадяк 24 айадяк 
Эцзяшт дюврц Йалныз тясяррцфат фяалиййяти олан мцштяриляря 

тятбиг олуна биляр 
Йалныз тясяррцфат фяалиййяти олан 
мцштяриляря тятбиг олуна биляр 

Фаиз дяряъяси ФИФД -25% ФИФД -25% 
Тяйинат Кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалы вя 

емалы, щейвандарлыг, тиъарят, истещсал, хидмят 
Кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалы 
вя емалы, щейвандарлыг, тиъарят, истещсал, 

хидмят 
 

Ъядвял  ИКА-нын мялуматлары ясасында мцяллиф тяряфиндян тяртиб едилмишдир. 
 

Ону да гейд едяк ки, верилян кредитлярин шяртляри “Иърачы Кредит Аэентлийи” БОКТ-нин “Микро-
кредит цзря кредит сифаришляринин бахылмасы вя верилмяси” барясиндя тялиматла тянзимлянир. 

Апардыьымыз тядгигатлар эюстярир ки, ИКА-дан бир гайда олараг, беля гайдада кредитлярин алын-
масында артыг юз истещсалыны гайдайа салмыш вя онун сонрадан тякмилляшдирилмясини нязярдя тутан 
кянд тясяррцфаты истещсалчылары мараглыдырлар. Онлар республика игтисадиййатынын кечид дюврцнцн чя-
тинликлярини йашамыш, базар мцнасибятляринин йени тялябляриня  тез уйьунлашмаьы баъармышлар. Ам-
ма беля истещсалчылар о гядяр дя йцксяк  хцсуси чякийя малик дейилляр. 

 
Нятиъя вя тяклифляр 

Кредитя эюря юдяниш фаизинин йцксяк олмасы кредитя бюйцк ещтийаъы олан щцгуги вя физики шяхс-
ляри кредит алмагдан чякиндирир, бу ися истещсалын инкишафына, ящалинин сосиал вязиййятинин йахшылаш-
дырылмасына юз мянфи тясирини эюстярир. Сащибкарлыг фяалиййятинин эенишлянмясиндя кредитдян исти-
фадянин сямярялилийини йцксялтмяк цчцн ашаьыдакы проблемлярин юз щяллини тапмасы мягсядя-
уйьундур. 

- тясяррцфат фяалиййятини эялирля баша вуран тясяррцфатлар ялдя етдикляри мянфяятдян ещтийат фон-
ду йарада биляр. Бу щалда кяндли тясяррцфаты баш веря биляъяк зярярин щеч олмазса мцяййян бир 
щиссясини ещтийат фондунда олан вясаити щесабына юдяйя биляр; 

- мянфяятдян ещтийат фондуна айрылан мябляьин ян азы ясас фондларын фактики амортизасийа 
айырмалары сявиййясиндя олмасыны мягсядямцвафиг щесаб едирик; 

- аиля-кяндли вя ев тясяррцфатларыны бирляшдирян кооперативляр, бирликляр, ассосиасийалар вя с. бу 
мягсяд цчцн хцсуси фонд йарада билярляр. Бу щалда фондун йаранма мянбяйи тясяррцфатларын 
амортизасийа айырмалары вя мянфяятляриндян айырмалары ола биляр;  

- бцтцн сащибкарлыг формаларынын юзцнцсыьорта вя ямлакынын сыьортасы. 
Эюстярилян щяр цч истигамят тясяррцфатларын эюзлянилмяйян иткиляринин бярпасы цчцн етибарлы 

мянбя ола биляр. Бцтцн бунларла бярабяр щесаб едирик ки, кянд тясяррцфаты истещсалчыларынын тябии 
амиллярля ялагядар иткиляринин компенсасийасы цчцн дювлят хцсуси сыьорта  фонду йаратмалыдыр. 

Фондун вясаити ясасян бцдъядян мягсядли айырмалар, кянд тясяррцфатындан йыьылан верэиляр 
щесабына формалаша биляр. 

Кянд тясяррцфатында хярълярин даим габаглайыъы артымы, ялверишли базар инфраструктурларынын ол-
мамасы, истещлакчыларын ашаьы юдяниш габилиййятли тяляби, ялагядар сащялярдя инщисарчылыг вя с. 
амилляр кяндли тясяррцфатларыны дювриййя вясаитинин чатышмамазлыьы кими чятин бир вязиййятя сал-
мышдыр. Мящсул сатышы иля ялагядар чятинликляр, дюнярсиз бцдъя малиййяляшдирилмясинин олмамасы 
вя с. кянардан ялавя вясаит ъялб едилмясиня тялябаты даща да артырмышдыр. Щесаб едирик ки, бцтцн 
бунлар юз нювбясиндя рягабят вя базар ганунларына мцвафиг малиййя-кредит сийасяти йцрцдцлмя-
сини тяляб едир. 
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Шовкат Абузар гызы Юсифова 
диссертант АЗНИИЭ и ОСХ  

 
Пути совершенствование финансово-кредитного механизма расширения малого и 

среднего предпринимателство в аграрном секторе 
 

Резюме 
  Спасобствуюших расширению деятельности малых и средних предприятий, в статье 

проведено исследование путей совершенствование финансовых механизмов. Изучая прак-
тику развитых стран, сделан сравнительный анализ  механизма выдачи субсидий предпри-
нимателям. В тоже время изучены возможности рационального влияния реализации сель-
скохозяйственной продукции и доходов от использованных кредитов. В статье также бы-
ли проанализированы различные способы финансирования предпринимателей кредитны-
ми организациями и банковскими учреждениями, а также кредитования и эффективное 
использование кредитных ресурсов.  

Ключевые слова: бизнес, сельское хозяйство, финансы, кредит, экономика, разви-
тие, цена продажи.  

 
 

Сщовкат Абузар Йусифова 
 Ъандидате фор а деэрее оф АСРИЕ анд ОА  

 
Тще диреътионс оф импровемент финанъиал-ъредит меъщанисм оф смалл анд медиум  

ентерприсес фор тще ехпансион оф аътивитиес ин тще аэриъултурал сеътор 
                                         

Суммарй 
Тще артиъле ъарриед он тще съиентифиъ студй оф тще импровемент оф финанъиал меъщанисмс фор тще 

ехпансион оф смалл анд медиум-сизед ентерприсес. Бй студйинэ тще праътиъе оф девелопед ъоунтри-
ес маде а ъомпаративе аналйсис оф тще меъщанисм оф иссуинэ субсидиес то бусинессмен. Ат тще са-
ме тиме wере ехплоред тще импаът оф тще имплементатион оф сустаинабле аэриъултурал продуътион 
анд инъоме фром лоанс усед. 

Дифферент лоанс то ентрепренеурс бй лендинэ институтионс, ъредит ъондитионс щаве беен аналйзед 
анд реъоммендатионс фор еффеътиве усе оф тще фаъилитиес пут форwард ин тщис артиъле.  

Кей wордс:  усинесс, аэриъултуре, финанъе, ъредит, еъономиъс, девелопмент, сале приъе. 
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УОТ 338.43 
Афят Адил гызы ГУЛИЙЕВА 

                                                    Азярбайъан Кооперасийа Университетинин 
                                                                                                    докторанты 

 
 АГРАР- СЯНАЙЕ СФЕРАСЫНДА САЩИБКАРЛЫГ СТРУКТУРЛАРЫНЫН  

ИНКИШАФЫНЫН МЮВЪУД ВЯЗИЙЙЯТИНИН ТЯЩЛИЛИ 
 

Хцлася 
Мягалядя аграр-сянайе сферасында фяалиййят эюстярян сащибкарлыг структурларынын инкишафы тящлил 

едилмишдир. Сащибкарлыг структурларынын ящалинин кянд тясяррцфаты вя ярзаг мящсулларына тялябаты-
нын юдянилмясиндя йери вя ролуна айдынлыг эятирилмиш, онларын дайаныглы базар структурлары кими 
фяалиййят эюстярмяляри  цчцн елми ясасландырылмыш тяклифляр верилмишдир. 

Ачар сюзляр: сащибкарлыг структурлары, аграр-сянайе сферасы, фярди сащибкарлар, кичик сащиб-
карлыг субйектляри, рягабят шяраити, базар механизми, маркетинг тядгигатлары. 

 
Эириш 

Базар игтисадиййатынын ян мцщцм атрибутларындан бири дя азад сащибкарлыгдыр. Азад сащибкарлар 
ордусунун мювъуд олдуьу шяраитдя ящалинин бу вя йа диэяр мящсуллара, о ъцмлядян, кянд тясяр-
рцфаты вя ярзаг мящсулларына тялябатынын даща дольун юдянилмясиня имкан йараныр, игтисадиййатын 
айры-айры сащяляриндя мювъуд олан ресурсларын базар механизми васитясиля даща чох ещтийаъ ду-
йулан мящсулларын истещсалына йюнялдилмяси тямин едилир. Азад сащибкарлыьын бцтювлцкдя ъямий-
йятя эятиря биляъяйи бу файдалара наил олмаг цчцн сащибкарлыг структурларынын инкишафы фасилясиз 
олараг стимуллашдырылмалыдыр. Бу мягсядля сащибкарлыг структурларынын фяалиййяти щяртяряфли тящлил 
олунмалы вя онларын даща да инкишаф етдирилмяси бахымындан дцзэцн нятиъя чыхарылмалыдыр. 

Юлкя игтисадиййатында кичик сащибкарлыг субйектляринин инкишафынын мювъуд  вязиййятинин 
тящлили 

Аграр-сянайе сферасында ясаслы ислащатлар апарылдыгдан сонра бу сферанын айры-айры сащяляриндя 
чохсайлы сащибкарлыг структурлары мейдана эялиб инкишаф етмяйя башламышдыр. Тякъя ону гейд ет-
мяк кифайятдир ки, юзялляшдирмя нятиъясиндя торпаг пайына сащиб олмуш аилялярин сайы 1 милйон 
200 миндян чох олмушдур ки, онларын да яксяриййяти щазырда кянд тясяррцфатында сащибкарлыг фяа-
лиййяти иля мяшьул олур. Доьрудур,  аиля тясяррцфатларынын мцяййян щиссясинин фяалиййяти натурал 
характерлидир вя онларын истещсал етдикляри мящсулларын демяк олар ки, щамысы аилянин юз ещтийаъла-
рынын юдянилмясиня сярф олунур. Лакин бу тясяррцфатлар арасында сащибкарлыг фяалиййяти иля мяшьул 
оланлар да чохсайлыдыр. Беля ки, кянд тясяррцфатында фяалиййят эюстярян тясяррцфат рящбярляри ара-
сында апарылан сон  сорьуларын нятиъяси эюстярмишдир ки, аиля тясяррцфатларынын  йарыдан чоху сащиб-
карлыг фяалиййяти иля мяшьул олур вя онлар  мящсул истещсалы иля мяшьул оларкян эялирин (вя йахуд 
мянфяятин) ялдя едилмясини гаршыларына мягсяд гойурлар. Щазырда юлкя ящалиси тяряфиндян истещлак 
едилян кянд тясяррцфаты вя ярзаг мящсулларынын бюйцк яксяриййяти бу тясяррцфатлар -сащибкарлыг 
структурлары  тяряфиндян истещсал едилиб базара тяклиф едилир. Бу, аграр-сянайе сферасынын щям кянд 
тясяррцфаты, щям дя емал вя гида сянайеси цчцн белядир. 

Щазырда кянд тясяррцфатында фяалиййят эюстярян сащибкарлыг структурларынын сайы даща чохдур 
вя бу структурларын сайынын чохлуьу, ейни заманда онларын стандарт мящсуллар истещсалы иля мяшьул 
олмасы мцкяммял рягабят шяраитинин мювъудлуьуну  тямин едир. Бцтцн бунлар ону эюстярир ки, 
Азярбайъанда кянд тясяррцфатынын инкишафы, демяк олар ки, тамамиля базар механизминин тясири 
алтында эедир вя бу сащядя фяалиййят эюстярян сащибкарлыг структурларынын фяалиййятлярини даща чох 
базар механизми тянзимляйир. Бунунла беля, ялагядар дювлят структурлары тяряфиндян дя аграр-ся-
найе сферасында фяалиййят эюстярян сащибкарлыг структурларынын дайаныглы базар структурлары кими 
фяалиййят эюстярмяляри цчцн зярури тянзимлямя тядбирляри ишляниб щазырланыр вя реаллашдырылыр. 
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Апарылан тядгигатлар эюстярир ки, аграр-сянайе сферасында фяалиййят эюстярян сащибкарлыг струк-
турлары физики вя игтисади юлчцляриня эюря кичик сащибкарлыг структурларыдыр. Онларын пайына фяалиййят 
эюстярдикляри сащялярдя  мящсул истещсалынын ящямиййятли щиссясинин дцшмяси сюзцэедян структур-
лары  щямин сащялярин “онурьа сцтуну” щесаб етмяйя ясас верир. 

Сон илляр истяр бцтювлцкдя юлкя игтисадиййатында, истярся дя кянд тясяррцфатында (мешя вя ба-
лыгчылыг тясяррцфаты да дахил олмагла) кичик сащибкарлыг структурларынын сайында мцяййян дяйишик-
лик баш вермишдир (Cядвял  1).      

 
Ъядвял 1 

Кичик сащибкарлыг субйектляринин сайы, ващид 
 

Göstəricilər İ l l ə r 
2009 2010 2011 2012 2013 

İqtisadiyyatın bütün 
sahələri üzrə, cəmi 205028 207120 223547 248288 260563 

   ondan fiziki şəxslər 186765 192588 210643 234634 246102 
    o cümlədən:      
kənd təsərrüfatı, meşə 
təsərrüfatı və balıqçılıq 4040 3953 3897 3973 3997 

     ondan fiziki şəxslər-
fərdi sahibkarlar 2571 2618 2593 2451 2334 

 
Ъядвял Дювлят Статистика Комитясинин мялуматларына ясасян мцяллиф тяряфиндян тяртиб едилмишдир 
 
Ъядвялин мялуматларындан эюрцндцйц кими, 2009-2013-ъц илляр ярзиндя юлкя цзря кичик сащиб-

карлыг структурларынын сайы 205028 ващиддян 260563 ващидя гядяр вя йахуд 27,1% артмышдыр. Бу 
илляр ярзиндя кянд тясяррцфатында (мешя тясяррцфаты вя балыгчылыг да дахил олмагла) фяалиййят эю-
стярян кичик сащибкарлыг структурларынын сайында ящямиййятли дяйишиклик олмамышдыр. 2013-ъц илдя 
кянд, мешя вя балыгчылыг тясяррцфатында ъями 3997 кичик сащибкарлыг субйекти олмушдур ки, онун 
да 2334-ц физики шяхсляр вя йахуд башга сюзля десяк фярди сащибкарлар кими фяалиййят эюстярмиш-
дир. Бунлар  гейдиййатдан кечмякля фяалиййят эюстярян кичик сащибкарлыг субйектляридир. Кянд тя-
сяррцфатында гейдиййатдан кечмяйян, лакин сащибкарлыг структуру кими фяалиййят эюстярян минляр-
ля тясяррцфат (аиля тясяррцфаты) мювъуддур.     

Тядгигатлар эюстярир ки, кичик сащибкарлыг  субйектляринин юлкя игтисадиййатынын айры-айры сащя-
ляри цзря бюлэцсц дя фярглидир. Буна даир мялуматлары ашаьыдакы ъядвялдян ялдя етмяк олар (Cяд-
вял 2). 

 
Ъядвял 2 

Юлкя игтисадиййатынын сащяляри цзря кичик сащибкарлыг субйектляринин бюлэцсц, фаизля 
 

Göstəricilər İ l l ə r 
2009 2010 2011 2012 2013 

İqtisadiyyatın bütün 
sahələri üzrə, cəmi 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

    O cümlədən:      
kənd təsərrüfatı, meşə 
təsərrüfatı və balıqçılıq 

2,0 1,9 1,7 1,6 1,5 

sənaye 2,3 2,2 2,0 1,7 2,0 
ticarət; nəqliyyat 
vasitələrinin təmiri 

64,2 64,6 70,2 71,7 70,5 

iqtisadiyyatın qalan sahələri 31,5 31,3 26,1 25,0 26,0 
 

Ъядвял Дювлят Статистика Комитясинин мялуматларына ясасян мцяллиф тяряфиндян тяртиб едилмишдир. 
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Ъядвялин мялуматларындан эюрцндцйц кими, 2010-2014-ъц илляр ярзиндя фярди сащибкарларын, 
аиля кяндли вя ев тясяррцфатларынын кянд тясяррцфатынын цмуми мящсулунда пайы 92,3 - 95,0% ара-
сында дяйишмишдир. Бу  тясяррцфат категорийасына дахил едилян субйектлярин чохусу, гейд едилдийи 
кими, сащибкарлыг  фяалиййяти иля мяшьул олур. Бунларын сырасында  аиля вя ев тясяррцфатларынын кянд 
тясяррцфатынын цмуми мящсулунда пайы даща чохдур. Тящлил едилян илляр ярзиндя бу субйектлярин 
пайына кянд тясяррцфатынын цмуми мящсулунун 91,8-94,4%-и дцшмцшдцр. Фярди сащибкар тясяррц-
фатларынын кянд тясяррцфатынын цмуми мящсулунда пайы ися бахылан илляр ярзиндя 0,5 - 0,6% ара-
сында дяйишмишдир. Кянд тясяррцфатынын цмуми мящсулунун галан щиссяси ися кянд тясяррцфаты 
мцяссисяляринин вя саир тяшкилатларын пайына дцшмцшдцр (Шякил 2). Тядгигат эюстярир ки, фярди са-
щибкар тясяррцфатларында истещсал едилян кянд тясяррцфаты мящсулларынын щяъминин  кичик  олмасына 
бахмайараг, бу тясяррцфатларда истещсал едилян  мящсулларын сямярялилийи даща йцксякдир. 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
Сон илляр фярди сащибкар тясяррцфатларынын фяалиййятиндя хейли дяйишикликляр юзцнц эюстярмишдир. 

Беля ки, апарылан тядгигат эюстярир ки, сон беш ил ярзиндя фярди сащибкар тясяррцфатларынын сайы 
2618-дян 1624-я гядяр вя йахуд 38% азалмышдыр. Тясяррцфатларын сайынын азалмасы, фикримизъя, 
даща чох базар механизминин тясири алтында эетмишдир. Рягабятя давам эятирмяйян тясяррцфатлар 
базары тярк етмиш, рягабятя давам эятирянлярин ися физики вя игтисади юлчцляри мцяййян гядяр 
бюйцмцшдцр. Беля ки, яэяр 2010-ъу илдя орта щесабла бир фярди сащибкар тясяррцфатына дцшян  йа-
рарлы торпаг сащяси 17,5 щектара бярабяр идися, 2014-ъц илдя сюзцэедян эюстяриъи 20,5 щектара бя-
рабяр олмуш вя йахуд 17,1% артмышдыр. Бу тясяррцфатларын сярянъамында олан кянд тясяррцфатына 
йарарлы торпаг сащяси 45735 щектардан 33224 щектара гядяр вя йахуд 27,4% азалмышдыр. Лакин 
тящлил едилян илляр ярзиндя бу тясяррцфатларда бир ишчийя дцшян кянд тясяррцфатынын цмуми мящсулу 
2362 манатдан 3755 маната гядяр вя йахуд 59,0 % артмышдыр. Бу артымын да мцяййян щиссяси 
кянд тясяррцфаты мящсулларынын гиймятляринин йцксялиши иля ялагядар олмушдур.  

Тящлил едилян илляр ярзиндя аграр-сянайе сферасынын гида секторунда фяалиййят эюстярян  сащиб-
карлыг структурларынын  фяалиййятиндя мцшащидя едилян дяйишикликляр щаггында ашаьыдакы ъядвялдян  
мялумат ялдя етмяк олар. (Ъядвял 4). 

Гида секторунда мящсулларын ящямиййятли щиссяси фярди сащибкарлар тяряфиндян истещсал едилир. 
Бу сащядя истещсал едилян мящсулун тягрибян 2,0 %-и дювлят мцяссисяляринин пайына дцшцр. Сон 
беш илдя сянайе фяалиййяти иля мяшьул олмаг цчцн гейдиййата алынмыш фярди сащибкарларын сайы 
2431 няфярдян 3752 няфяря гядяр вя йахуд  54,3% артмыш, лакин щцгуги шяхслярин(мцяссисяля-
рин) сайы 409-дан 389-а дцшмцш вя йахуд 4,9% азалмышдыр. Тящлил едилян илляр ярзиндя мцяссися-
лярин сайында  азалмалар юзцнц гейри - дювлят секторунда эюстярмишдир. Яксиня, гида мящсуллары-
нын истещсалы иля мяшьул олан дювлят мцяссисяляринин сайы артмышдыр. Бу, гида мящсуллары базарын-
да мящсулларын кейфиййятинин йцксялмяси вя мцяййян гядяр базарын “саьламлашмасы” иля мцша-
йият олунмушдур. Беля ки, гида секторунда фяалиййят эюстярян дювлят мцяссисяляринин сайынын чо-
халмасы мящсулларын кейфиййятиня даща ъидди нязарятин олмасына сябяб олмушдур  ки, бу да база-
рын “саьламлашмасы”на эятириб чыхармышдыр. Ъядвялин мялуматларындан да эюрцндцйц кими, бу са-
щядя чалышанларын сайы илбяил артыр ки, бу да ясас етибариля хцсуси секторун щесабына тямин едилир.  

Шякил 2. 2014-ъц илдя кянд тясяррцфатынын цмуми мящсулу, %. 
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Сон илляр ярзиндя бцтцн тясяррцфат категорийалары цзря  кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалы 
мцхтялиф сявиййялярдя дяйишмишдир. Дянли вя дянли пахлалыларын, мейвя вя эилямейвянин, ятин, 
сцдцн, йумуртанын истещсалында артымлар юзцнц даща габарыг эюстярмишдир. Тящлил едилян илляр яр-
зиндя бцтцн тясяррцфат категорийаларында дянли вя дянли пахлалыларын истещсалынын артымы 382,8 мин 
тон  (19,1% ), мейвя вя эилямейвя  истещсалынын артымы 121,3 мин тон ( 16,6 %), ят (кясилмиш чя-
кидя) истещсалынын артымы 37,4 мин тон (14,7%), сцд истещсалынын артымы 319,6 мин тон ( 20,8%), 
йумурта истещсалынын артымы ися 384,1 млн. ядяд (32,6%) тяшкил етмишдир. Бу илляр ярзиндя карто-
фун вя шякяр чуьундурунун истещсалында ися мцвафиг олараг 134,4 мин тон (14,1%) вя 78,6 мин 
тон (31,2%) азалма юзцнц эюстярмишдир.  

 
Ъядвял 4 

Гида мящсулларынын истещсалы иля мяшьул олан мцяссисялярин ишинин ясас эюстяриъиляри 
 

Göstəricilər İ l l ə r 
2010 2011 2012 2013 2014 

Fəaliyyət göstərən müəssisələrin 
sayı-cəmi 409 396 427 439 389 

                dövlət 14 16 17 17 18 
                qeyri-dövlət 395 380 410 422 371 
Sənaye fəaliyyəti ilə məşğul olmaq 
üçün qeydiyyata alınmış fərdi 
sahibkarların sayı, nəfər 

2431 2770 3170 3353 3752 

Sənaye məhsulunun(işlərin, 
xidmətlərin) həcmi, müvafiq ilin cari 
qiymətləri ilə, milyon manat 

1925 2108 2575 2516 2597 

Sənaye məhsulunun fiziki həcm 
indeksi, əvvəlkil ilə nisbətən faizlə 102,3 103,8 103,1 104,8 102,0 

Ölkədə istehsal edilmiş sənaye 
məhsulunun ümumi həcmində 
sahənin payı, faizlə 

1,5 1,5 1,5 1,7 2,0 

Ölkə sənayesinin qeyri-dövlət 
sektorunda sahənin qeyri-dövlət 
sektorunun payı, faizlə  

8,6 7,5 9,3 9,1 10,2 

İşləyənlərin orta siyahı sayı, min 
nəfər 15,1 14,4 17,0 18,8 20,6 

Sənayedə məşğul olanların ümumi 
sayında sahə işçilərinin payı, faizlə 8,3 8,3 9,4 9,5 10,5 

İlin sonuna əsas fondların 
mövcudluğu, milyon manat 779,5 785,5 856,4 796,9 857,7 

Əsas kapitala investisiyalar, milyon 
manat 27,1 46,5 75,3 160,8 92,4 

Sənaye sektoruna yönəldilən 
investisiyaların tərkibində sahəyə 
qoyulan investisiyaların payı, faizlə  

0,63 0,87 1,2 2,1 1,2 

Sənaye məhsulu istehsalçılarının 
qiymət indeksi, əvvəlki ilə nisbətən 
faizlə 

106,9 113,7 97,0 107,2 98,8 

 
Мянбя:Азярбайъанын сянайеси. Статистик мяъмуя, Дювлят Статистика Комитяси, 2015. 

Сон беш ил ярзиндя кянд тясяррцфатында фяалиййят эюстярян фярди сащибкар тясяррцфатларынын 
сайында мцяййян азалмалар юзцнц эюстярмиш, бунун яксиня олараг, сянайедя фярди сащибкарлыг 
фяалиййяти иля мяшьул оланларын сайында ися хейли артымлар мцшащидя едилмишдир (Шякил 3). 
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Шякил 3. Аграр-сянайе сферасында фяалиййят эюстярян фярди сащибкарларын сайынын дяйишмя мейли. 
 
Бязи кянд тясяррцфаты  мящсулларынын истещсалынын азлмасынын башлыъа сябябляриндян  бири онла-

рын сатышында баш верян чятинликляр вя емал мцяссисяляринин фяалиййятиндя юзцнц эюстярян инщисар-
чылыгдыр. Мясялян, шякяр чуьундуруну  емал едян мцяссися кими юлкямиздя йалныз бир шякяр за-
водунун фяалиййят эюстярмяси(монопсонийа базар структуру) щямин мящсулу истещсалчынын арзу 
етдийи гиймятя сатмаьа имкан вермир. Бу да щямин мящсулун илбяил истещсалынын азалмасына эяти-
риб чыхармышдыр. Беля инщисарчылыг мейилляри мейвя вя тярявяз мящсулларынын сатышында да юзцнц 
эюстярир. Бу негатив мейлин гаршысынын алынмасы цчцн сащибкарлыг структурларынын фяалиййятинин тян-
зимлянмясиня хцсуси диггят йетирилмяси мягсядямцвафигдир. 

Гейд етдийимиз кими, дахили базарда истещлакчылара вя алыъылара тяклиф едилян кянд тясяррцфаты 
мящсулларынын ящямиййятли щиссяси фярди сащибкарларын, аиля кяндли вя ев  тясяррцфатларынын щесабы-
надыр. Сон илляр бу тясяррцфат категорийасы щесабына истещсал едилян мящсулларын истещсалында да 
мцяййян дяйишикликляр баш вермишдир. Беля ки,  сон беш илдя фярди сащибкар, аиля кяндли вя ев тя-
сяррцфатларында  истещсал едилян  дянли вя дянли пахлалылар 295,5 мин тон (15,7%), сцд 287,5 мин 
тон( 18,9%), йумурта 128,4 млн ядяд (17,6%), мейвя вя эилямейвя 115,8 мин тон(15,9 %)  арт-
мышдыр. Юлкядя мювъуд олан якин сащяляринин вя мал-гаранын яксяриййяти дя бу тясяррцфатларын 
сярянъамындадыр. Апарылан тядгигатлар эюстярир ки, бу тясяррцфатларда вя цмумиййятля, бцтюв-
лцкдя  эютцрцлдцкдя кянд тясяррцфатында мящсул истещсалынын артымы ясас етибариля екстенсив амил-
ляр щесабынадыр. 

Сон беш илдя фярди сащибкар, аиля кяндли вя ев тясяррцфатларында мювъуд олмуш кянд тясяррцфаты 
биткиляринин якин сащясинин дяйишмя мейли ашаьыдакы ъядвялин мялуматлары иля характеризя едилир.  
(ъядвял 5). 

Ъядвялин мялуматларындан эюрцндцйц кими, 2010-ъу илля мцгайисядя 2014-ъц илдя фярди са-
щибкар, аиля кяндли вя ев тясяррцфатларынын сярянъамында олан ъями якин сащяси 22,0 мин щектар 
(1,5%) артмышдыр.  Бу илляр ярзиндя бу тясяррцфат категорийаларында олан техники биткилярин, карто-
фун, тярявяз вя бостан биткиляринин якин сащяляриндя мцяййян азалмалар юзцнц эюстярмишдир. 
Дянли вя дянли пахлалы биткилярин якин сащяси ися артмышдыр. Юлкямизин бейнялхалг тахыл базарларын-
дан асылылыьы, демяк олар ки, бцтцн тясяррцфат категорийаларынын сярянъамында олан якин сащясинин 
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сюзцэедян мящсулун истещсалына айрылмасыны шяртляндирир вя бу мягсядля айрылан якин сащяси ня-
инки азалыр, яксиня, артмагда давам едир. 

 
Ъядвял 5 

Фярди сащибкар, аиля кяндли вя ев тясяррцфатларынын сярянъамында олан кянд  
тясяррцфаты биткиляринин якин сащяляринин дяйишмя мейли, мин щектарла 

 

Əkin sahələri 

İ l l ə r 2010-cu illə 
müqayisədə 2014-cü 

ildə artma/+/, 
azalma/-/ 

2010 2011 2012 2013 2014 

Cəmi 1491,0 1521,5 1553,4 1579,8 1513,0 22,0 
o cümlədən:       
dənli və dənli paxlalı     
bitkilər 896,9 903,8 957,9 988,9 922,2 25,3 

texniki bitkilər 47,4 60,5 44,6 38,2 37,4 -10 
kartof, tərəvəz və     
bostan bitkiləri 175,7 176,6 171,8 168,9 163,0 -12,7 

 yem bitkiləri  371,0 380,6 379,1 383,8 390,4 19,4 
 

Ъядвял Дювлят Статистика Комитясинин мялуматларына ясасян мцяллиф тяряфиндян тяртиб едилмишдир. 
 
Тящлил едилян илляр ярзиндя юлкядя мювъуд олмуш мал-гаранын 98,7-98,9%-и фярди сащибкар, аи-

ля кяндли вя сащибкар тясяррцфатларынын пайына дцшмцшдцр. Бу илляр ярзиндя ири буйнузлу мал-гара-
нын азалмасы сюзцэедян тясяррцфат категорийаларында 0,2 % тяшкил етмиш, хырда буйнузлу щейван-
ларын артымы ися 1,0 % - я бярабяр олмушдур. Сон илляр бу тясяррцфатлар  щесабына истещсал едилян 
кянд тясяррцфатынын цмуми мящсулунун структурунда да мцяййян дяйишикликляр мцшащидя едил-
мишдир. (Ъядвял 6.) Беля ки, 2010-ъу илля мцгайисядя 2014-ъц илдя фярди сащибкарлар, аиля кяндли 
вя ев тясяррцфатлары щесабына истещсал едилмиш кянд тясяррцфатынын цмуми мящсулу (фактики гий-
мятлярля) 3685,1 млн манатдан 4821,3 млн маната гядяр вя йахуд 30,8% артмышдыр. Бу илляр яр-
зиндя сюзцэедян тясяррцфатларда истещсал едилмиш биткичилик вя щейвандарлыг мящсулларынын артымы 
мцхтялиф сявиййялярдя олмушдур. 

 

Ъядвял 6 
Фярди сащибкар, аиля кяндли вя ев тясяррцфатларында истещсал едилян кянд тясяррцфатынын  

цмуми мящсулунун структуру, фактики гиймятлярля, милйон манат 
 

Göstəricilər İllər 
2010 2011 2012 2013 2014 

Kənd təsərrüfatının 
ümumi məhsulu, 
faktiki qiymətlərlə 

3685,1 4289,2 4525,2 4880,7 4821,3 

    o cümlədən:      
bitkiçilik məhsulları 1939,2 2257,6 2360,9 2509,1 2337,6 
beyvandarlıq məh-
sulları 1745,9 2031,6 2164,3 2371,6 2483,7 

 

Ъядвял Дювлят Статистика Комитясинин мялуматларына ясасян мцяллиф тяряфиндян тяртиб едилмишдир. 
 
Беля ки, тящлил едилян илляр ярзиндя бу тясяррцфат категорийасы щесабына истещсал едилмиш биткичи-

лийин цмуми мящсулунун артымы, 20,5%, щейвандарлыьын цмуми мящсулунун артымы ися 42,3% 
тяшкил етмишдир. Эюрцндцйц кими, щейвандарлыг мящсулларынын истещсалынын артымы биткичилик мящ-
сулларынын истещсалынын артымыны, демяк олар ки, ики дяфядян дя чох габагламышдыр. Бу мейил, де-
мяк олар ки, базар мцнасибятляри ясасында инкишафа кечиддян сонра (кянд тясяррцфаты вя ярзаг 
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мящсулларынын гиймятляри сярбястляшдирилдикдян сонра) давамлы олараг юзцнц эюстярмишдир. Фикри-
мизъя, бу,дахили базарын щейвандарлыг мящсуллары сегментинин тутумунун чох олмасы вя биткичи-
лик мящсуллары иля мцгайисядя ящалинин щейвандарлыг мящсулларына тялябатынын дольун юдянилмя-
мяси иля ялагядардыр.  Яэяр 2010-ъу илдя фярди сащибкарлар, аиля кяндли вя ев тясяррцфатлары щесабы-
на истещсал едилмиш кянд тясяррцфаты мящсулунун структурунда биткичилик мящсулларынын пайы 
52,6% тяшкил едирдися, 2014-ъц илдя щямин эюстяриъи 48,5%-я бярабяр олмуш вя йахуд 4,1% бянд 
азалмышдыр. Бу илляр ярзиндя щейвандарлыг мящсулларынын кянд тясяррцфатынын цмуми мящсулунун 
структурунда пайы биткичилик мящсулларынын пайынын азалмасына мцвафиг олараг 4,1% артмышдыр. 
Тядгигатлар эюстярир ки,  фярди сащибкарларын щесабына истещсал едилян кянд тясяррцфаты мящсуллары-
нын игтисади сямярялилийи даща йцксякдир. Беля ки, 2010-2014-ъц илляр ярзиндя фярди сащибкар тя-
сяррцфатларында истещсал едилмиш бцтювлцкдя мящсул сатышынын рентабеллилийи 36,9-40,2%, о ъцмля-
дян, биткичилик мящсулларынын рентабеллилийи 31,7 - 38,8%, щейвандарлыг мящсулларынын рентабелли-
лийи ися 43,7 - 48,8 % арасында дяйишмишдир. 

Нязяря алсаг ки, эениш тякрар истещсалын щяйата кечирилмяси цчцн рентабеллийин 30,0-50,0% ара-
сында дяйишмяси ялверишли интервал сайылыр, демяли, бу тясяррцфатларын фяалиййятлярини давам етдир-
мяляри цчцн щеч бир проблем йохдур вя онларын юлкямизин кянд тясяррцфаты вя ярзаг мящсуллары 
базарына дахил олмуш хариъи юлкялярин мящсул истещсалчылары иля мцгайисядя рягабятгабилиййятлилийи 
кифайят гядяр йцксякдир. Сон илляр фярди сащибкар тясяррцфатларында истещсал едилмиш яксяр биткичи-
лик вя щейвандарлыг мящсулларынын рентабеллилийи дя эюстярилян интервал дахилиндя дяйишмишдир. Бу 
тясяррцфатларын малиййя дайаныглыьынын тямин олунмасында вя онларын базарын даьыдыъы тясирлярин-
дян горунмасында, ялбяття, дювлятин щяйата кечирдийи мцдафия тядбирляринин тясири чох бюйцкдцр. 
Бу тядбирлярин щяйата кечирилмяси давам етдирилмяли вя онларын спектри даща да эенишляндирилмяли-
дир.  

 
Нятиъя 

Аграр-сянайе сферасында мювъуд сащибкарлыг структурларынын фяалиййятляринин тящлили эюстярир ки, 
онларын юлкя ящалисинин кянд тясяррцфаты вя ярзаг мящсулларына тялябатынын  юдянилмясиндя  роллары 
чох бюйцкдцр. Кянд тясяррцфатында вя гида сянайесиндя фяалиййят эюстярян сащибкарлыг структур-
лары ящалинин ярзаг мящсулларына тялябатынын юдянилмяси бахымындан апарыъы гцввяйя чеврилмиш-
ляр. Бу структурларын ящалинин ярзаьа тялябатынын юдянилмяси бахымындан ролларынын ящямиййятли 
сявиййядя сахланылмасы цчцн онларын мцдафия характерли тядбирляр спектринин эенишляндирилмясиня 
ещтийаъ вар. Мясялян, бу тядбирлярин сырасына сащибкарлыг структурларынын малик олдуьу якин сащя-
ляринин вя истещсал етдикляри мящсулларын сыьорталанмасынын дахил едилмяси онларын  базар мювгеля-
ринин даща да йахшылашмасына эятириб чыхара биляр. Аграр-сянайе сферасында фяалиййят эюстярян са-
щибкарлыг структурларынын мцдафияси мягсядиля щяйата кечириляъяк тядбирлярин ишляниб щазырланмасы 
мягсядиля билаваситя сащибкарларын иштиракыны нязярдя тутан маркетинг тядгигатлары (сащибкарлар 
арасында сорьу) апарылмалы вя щазырда бу мягсядля кабинет тядгигатларынын нятиъяляриня ясасян 
мцвафиг гярарларын гябул едилмяси минимума ендирилмялидир. 
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Анализ современного состояния развития предпринимательских  

структур в агро-промышленной сфере  
 

Резюме 
В статье проанализировано развитие предпринимательских структур, действующих в 

агро-промышленной сфере. Выявлены место и роль предпринимательских структур в 
удовлетворении потребности населения в сельскохозяйственных товарах и продовольс-
твии, даны предложения  по превращению их в устойчивые рыночные стуктуры.  

Ключевые слова: рыночные структуры, агро-промышленная сфера, индивидуальные 
предприниматели, субъекты малого предпринимательства, конкуренция, рыночный 
механизм, маркетинговые  исследования. 
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продуътс анд роле wере ъларифиед. 
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УОТ 338.43 
Наиля Низами гызы ГЯЩРЯМАНОВА 

АДИУ-нун мцяллими 
 

МЦАСИР ШЯРАИТДЯ АГРАР-СЯНАЙЕ  СИСТЕМИНДЯ ИСТЕЩСАЛ-ИГТИСАДИ  
МЦНАСИБЯТЛЯРИН  ФОРМАЛАШМАСЫНЫН НЯЗЯРИ-КОНСЕПТУАЛ  

МЯСЯЛЯЛЯРИ 
 

Хцлася 
Мягалядя мцасир шяраитдя аграр-сянайе системиндя истещсал-игтисади мцнасибятлярин формалаш-

масынын зярури илкин шяртляри шярщ едилмиш, игтисади мцнасибятлярин формалашмасынын щцгуги тями-
натлыг сявиййяси арашдырылмыш, аграр-сянайе системиндя бизнес мцнасибятляринин инкишафы хцсу-
сиййятляри ашкара чыхарылмыш, сащялярарасы мцнасибятлярин тяшкилати-щцгуги  формаларынын тякмилляш-
дирилмяси йоллары тяклиф олунмушдур. 

Ачар сюзляр: аграр-сянайе системи, истещсал-игтисади мцнасибятляр, бизнес мцнасибятляри, са-
щялярарасы мцнасибятляр.   

Эириш 
Азярбайъан Республикасынын игтисадиййатында мцщцм ящямиййят кясб едян аграр-сянайе сис-

теми мящсул истещсалы, тядарцкц, емалы вя  истещлакчылара чатдырылмасы иля мяшьул олан, мцхтялиф 
сащяляри юзцндя бирляшдирян мцряккяб истещсал-игтисади системдир. Республика игтисадиййатынын ай-
ры-айры сащяляринин инкишафында, сосиал-игтисади проблемлярин щяллиндя аграр-сянайе системи мцщцм 
рол ойнайыр.  Щяля вахтиля улу юндяр Щейдяр Ялийев  юлкя вя хариъи сащибкарларла эюрцшц заманы 
диэяр сащялярля йанашы аграр бюлмянин юлкя игтисадиййатынын инкишафында ящямиййятли рол ойна-
дыьыны нязяря алараг диггят мяркязиндя сахламаьы тювсийя етмишдир. Онун республика игтиса-
диййатынын мющкямляндирилмясиндяки ролуну беля бир факт даща айдын сцбут едир ки, щазырда рес-
публиканын мадди истещсал сащясиндя чалышан ишчилярин 30%-я гядяри, ясас истещсал фондларынын 1/3 
щиссяси, цмуми милли мящсулун 20%-дян чоху бу системин пайына дцшцр.  Она эюря дя Азяр-
байъанын дювлят мцстягиллийинин даща да мющкямляндирилмяси, ярзаг тящлцкясизлийинин етибарлы 
тяминаты, игтисадиййатда базар мцнасибятляринин эяляъяк инкишафы хейли дяряъядя аграр-сянайе 
системиндя истещсал-игтисади мцнасибятлярин тякмилляшдирилмясиндян вя бу системин сямяряли фяа-
лиййятинин тямин едилмясиндян асылыдыр. 

Юлкя президенти ъянаб Илщам Ялийевин бу сащядя гябул етдийи вя реаллашдырдыьы дювлят прог-
рамларында аграр-сянайе системиндя хейли мигдарда ишляр эюрцлмясиня бахмайараг, реэионларда,   
мцяссися вя тясяррцфатларда щяля дя лазыми сявиййядя етибарлы инфраструктур йарадылмамышдыр. Яр-
заг мящсулларынын ящямиййятли щиссяси, техники-тяъщизат васитяляри, аваданлыглар кянардан эятири-
лир. Кянд тясяррцфаты хаммалынын сон мящсула чеврилмяси цчцн ялверишли шяраит щяля дя йарадылма-
мышдыр. 

Бцтцн бу проблемлярин сябябляринин аграр-сянайе системинин истещсал-игтисади мцнасибятляри 
мцстявисиндя   арашдырылмасы хцсуси ящямиййят кясб едир. 

Мцасир шяраитдя аграр-сянайе системиндя истещсал-игтисади мцнасибятлярин формалашмасы-
нын  зярури илкин шяртляри   

Игтисади ядябиййатда ъямиййятин цмуми тялябатынын юдянилмяси вя йа илкин хаммалын емалы 
истигамятиндя бирляшян гаршылыглы ялагядар сащялярин мяъмусу сащялярарасы системин классик тярифи 
кими  гябул едилир . Онларын мейдана чыхмасы иътимаи ямяк бюлэцсцнцн вя кооперасийасынын инки-
шафынын вя игтисадиййатда интеграсийа просесляринин эцъляндирилмясинин нятиъяси сайылыр. Макроигти-
сади сявиййядя тядриъян онун тяркиби формалашыр: истещсалы шяхси истещлак цчцн  сон мящсулла тя-
мин едян сферада аграр-сянайе комплекси, малларын истещсалы комплекси, халг истещлакы маллары ис-
тещсалы вя хидмятляр комплекси; истещсал васитяляри истещсалы сферасында - машынгайырма, йанаъаг-
енерэетика, конструксийа материаллары комплекси; тикинти комплекси; тядавцл сферасында - истещсал 
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инфраструктуру комплекси. Онлар щям дя реэионларда (ярази-истещсал комплексляри шяклиндя) фор-
малашыр. Щямчинин илкин хаммалын емалы цзря (минерал-хаммал, мешя сянайеси), конкрет тяляба-
тын юдянилмяси цзря (ярзаг комплекси), ясас фондларын истещсалы цзря (инвестисийа) сащялярарасы  
комплексляр фяргляндирилир [1, с.22]. 

Истянилян дювлятин игтисадиййаты мцряккяб дахили гурулушла, пропорсийаларла, щиссялярин нисбяти 
иля характеризя олунур. Юлкя игтисадиййаты, о ъцмлядян аграр-сянайе цчцн структур чохъящятлилийи 
характерикдир: мадди-яшйави структур истещсал васитяляринин вя истещлак предметляринин истещсалыны 
бирляшдирир; дяйяр структуру иътимаи мящсулун истещсалына сярф олунан мцхтялиф нюв ямяйин нисбя-
тини ашкара чыхарыр; сосиал структур-юлкянин иътимаи гурулушунун характерини якс етдирир; реэионал 
структур инзибати-ярази ващидляри цзря аграр-сянайе базарынын йерляшмясини эюстярир [2, с.5-8]. 

Мцасир дюврдя игтисадиййатын бцтцн сащяляринин, о ъцмлядян аграр-сянайе системинин инкишафы 
истещсалын инкишаф ганунларынын тялябляриня ясасланараг, айры-айры сащяляр арасында зярури нисбятляр 
нятиъясиндя  баш верир. Она эюря дя торпагдан, вясаит гойулушундан вя ямяк ещтийатларындан да-
ща дольун истифадя едилмяси цчцн дярин ыхтисаслашма иля йанашы, айры-айры сащяляр арасында дцзэцн 
нисбятин йарадылмасы да бюйцк ящямиййятя маликдир. Бейнялхалг тяърцбя вя апарылан тядгигатла-
рын нятиъяляри эюстярир ки, дцзэцн ихтисаслашдырма вя сащялярин сямяряли ялагяляндирилмяси нятиъя-
синдя кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалынын сямярялилийи йцксялир, торпаг, ямяк вя истещсал ва-
ситяляриндян даща дольун истифадя едилир. Ону да гейд едяк ки, иътимаи ямяк бюлэцсц тякъя мящ-
сулдар гцввялярдян дейил, мящсулдар гцввялярин инкишафы просесиндя мейдана чыхан истещсал 
мцнасибятляриндян дя асылыдыр. 

Мялум олдуьу кими, ихтисаслашма бир тяряфдян, техники тяъщизатын, истещсал технолоэийасынын, 
ямяк сярфинин вя нятиъя етибариля, мящсул истещсалынын мцхтялифлийиня эюря сащялярин бир-бириндян 
фяргляндирилмясини, диэяр тяряфдян ися, истещсал сащяляри арасында мящсул истещсалынын щяъминя эю-
ря гаршылыглы мцнасибятлярин йарадылмасыны тяляб едир. Беля шяраитдя истещсал едиляъяк мящсулларын 
игтисади ъящятдян ня дяряъядя файдалы олмасы дцзэцн ялагяляндирилмясиндян дя асылыдыр. 

Яэяр ихтисаслашдырманын биринъи тяряфи мцяссисядя щансы ясас сащяни инкишаф етдирмяйин лазым 
эялдийини нязярдя тутурса, икинъи тяряфи ясас вя ялавя сащялярдян ня гядяр мящсул истещсал олу-
наъаьыны, бу сащяляр арасындакы мцнасибяти вя онларын кямиййят ялагялярини мцяййянляшдирир. 

Аграр-сянайе мцяссисяляриндя сащялярин ялагяляндирилмяси иътимаи ямяк бюлэцсцнцн бир фор-
масы олмаг етибариля материал вя ямяк ещтийатларынын сащяляр цзря бюлэцсц нисбяти демякдир. Са-
щяляр дцзэцн ялагяляндирилдикдя истещсал ещтийатларындан сямяряли истифадя олунмагла иътимаи 
ямяк мящсулдарлыьынын ардыъыл сурятдя артмасы цчцн шяраит йараныр. 

Аграр-сянайе системиндя игтисади мцнасибятлярин формалашмасынын щцгуги тяминатлыг ся-
виййяси 

 Инзибати-амирлик системиндян фяргли олараг базар игтисадиййаты   шяраитиндя аграр-сянайе систе-
минин  фяалиййятинин йенидян гурулмасы цчцн щяр шейдян яввял йени йаранаъаг тясяррцфат форма-
ларыны вя онлар арасындакы игтисади ялагяляри тянзимляйян щцгуги база йарадылмалы иди. Беля щцгу-
ги базалардан бири «Аграр ислащатларын ясаслары щаггында» Азярбайъан Республикасынын Гануну  
олду. 

Аграр-сянайе системиндя игтисади мцнасибятлярин формалашмасынын щцгуги тяминатлыг сявиййя-
синин йцксялдилмяси сащясиндя "Совхоз вя колхозларын ислащаты щаггында", "Кяндли (фермер) тя-
сяррцфатлары щаггында", “Торпаг ислащаты щаггында” , “Торпаг мяъялляси”, “Торпаг иъаряси щаг-
гында”  вя с.  ганунлар гябул олунмуш, кянд тясяррцфатында чохнювлц мцлкиййят ясасында тясяр-
рцфатчылыг формаларынын инкишафы цчцн мцнбит шяраит йарадылмышдыр. 

Аграр-сянайе  системиндя истещсалын инкишафы вя идаря едилмясинин мязмунуну тящлил етсяк эю-
рярик ки,  о чох щалларда тяшкилати вя сярянъамвериъи актларын кюмяйи иля йериня йетирилир. Беля ки, 
аграр-сянайе  мцяссисяляриндя щяр щансы план, норматив актлар тяртиб едиляркян, дювлят сифаришляри 
вериляркян онун мягсяди, тяртибедилмя мцддяти, иърачылар вя ящатя едиляъяк просесляр мцяййян 
едилмялидир. Бу мярщяляляр истещсал просесиндя тяшкилати методларла мцяййян олунур вя низамла-



“Кооперасийа” елми-практики журнал                                                                               № 4 (39)-2015 
 

72 
 

ныр. Планын (сифаришин) тяртиби тяшкилати ъящятдян сянядляшдирилдикдян сонра ону йериня йетирмяк, 
иърачыларын функсийалары, гаршылыглы мцнасибятляри, мясулиййятляри, гярарлар, ямрляр, эюстяришляр йо-
лу иля щяйата кечирилир. Бунлар сярянъамвериъи методлары  тяшкил едир. Базар системинин формалаш-
дыьы дюврдя инзибати  вя игтисади методлар ащянэдар  узлашдырылдыьы щалда аграр-сянайе системиндя 
идаряетмя фяалиййятини елми ясасларла гурмаг олар. Лакин бу узлашма ортимал олмалы, ейни заман-
да аграр-сянайе мцяссисяляринин спесифик хцсусиййятлярини там нязяря алмагла мцяййян едилмя-
лидир. Базар игтисадиййаты шяраитиндя артыг тяшкилати цсуллары истещсалын тянзимлянмяси, онун идаря 
едилмяси принсипляриня йад олан инзибатчылыг,  йалныз ямрляр вермяк йолу иля щяйата кечирмяк ол-
маз. Щямчинин мцяссисялярдя истещсалын сямярялилийинин йцксялдилмясини, мадди вя мяняви щя-
вясляндирмя системинин тятбигини, гиймят вя онун функсийаларыны, нормативляри сырф тяшкилати-инзи-
бати  цсулларла щяйата кечирмяк мцмкцн дейил.  

Лакин щазырда инзибати методлардан истифадя бир сыра обйектив вя субйектив зярурятдян иряли  
эялир. Беля ки, йахын кечмишдя аграр-сянайе системинин сащяляриня рящбярликдя игтисади ганунла-
рын тялябляриня етинасызлыг эюстярилмяси, даща доьрусу, бу сащядя инзибатчылыьа цстцнлцк верилмяси 
мянфи нятиъяляря эятириб чыхармышдыр. Бцтцн бунлар аграр-сянайе системинин, онун ясас сащяси 
олан кянд тясяррцфатынын инкишаф сцрятини зяифлятмиш, ясас мящсуллар истещсалында онун сявиййяси-
нин ашаьы дцшмясиня, бющранлы вязиййятин йаранмасына, онун даща да дяринляшмясиня сябяб ол-
мушдур. 

Лакин тябият бу ганунларла щесаблашмадан, онлара етинасызлыг эюстярянляри аьыр ъязаландырыр. 
Беля ки, тябии вя йерли хцсусиййятляр нязяря алынмадан Лянкяран-Астара зонасынын тез йетишян тя-
рявязчилик цзря ихтисаслашдырылмасы щямин реэионун флора вя фаунасына, топрагларына бюйцк зийан 
вурмуш, ятраф  мцщитин чирклянмясиня сябяб олмушдур. Тярявязчилийин инкишафы гиймятли чай бит-
кисинин, субтропик биткилярин, чялтикчилийин сыхышдырылмасына, бязи сащялярин ися тамамиля сырадан 
чыхмасына сябяб олмушдур. Диэяр тяряфдян, республикада инзибатчылыг йолу иля цзцмчцлцк вя 
памбыгчылыьын якин сащяляринин, мящсул истещсалынын кяскин артымы сащялярарасы мцтянасиблийи, 
ялагяляндирмя системини тамамиля позду, башга сащялярдя, ялялхцсус тахылчылыг, йемчилик вя щей-
вандарлыг сащяляриндя эярэин вязиййят йаратды. Она эюря дя мцасир шяраитдя аграр-сянайе систе-
миндя сащибкарлыг фяалиййяти иля ялагядар аграр бюлмянин инзибати тянзимлянмяси юз йерини игтиса-
ди идаряетмяйя, бизнес мцнасибятляриня вермяли, мцлкиййят формасындан асылы олмайараг мцясси-
ся вя тясяррцфатларын там мцстягиллийи тямин  едилмялидир. 

Аграр-сянайе  системиндя бизнес мцнасибятляринин инкишафы хцсусиййятляри 
Аграр бюлмянин тянзимляйиъиси олан щцгугун, игтисади методларын, бизнес фяалиййятинин ролу-

нун йцксялдилмясинин обйектив  зярурилийи истещсалын инкишафы, онун мигйасынын эенишляндирилмяси, 
тясяррцфатчылыг механизминин тякмилляшдирилмяси иля сых ялагядардыр. Бу бцтцнлцкдя аграр-сянайе  
сферасына, о ъцмлядян кянд тясяррцфаты мцяссися вя тяшкилатлары, бирликлярин, юзял гурумларын са-
щялярарасы мцнасибятляриня дя аиддир.  

Аграр-сянайе  системиндя сащялярарасы мцнасибятлярин игтисади-щцгуги тянзими, кянд тясяррц-
фат мящсуллары истещсалынын тяшкили, онун тядарцкц, мадди-техники вя истещсал хидмяти, прогнозлаш-
дырылмасы, малиййяляшдирилмяси вя онун идаря едилмясини ящатя едян нормативляр, норматив актла-
рын аграр-сянайе системинин игтисади методларла тянзимлянмяси, онун бизнеси ясас йер тутур. Беля 
ки, бизнесин бу сащяси аграр - сянайе системинин башга сащяляри иля идаряетмя вя тясяррцфат фяа-
лиййяти мцнасибятляринин йарадылмасында аралыг мювге тутур. Мцасир мярщялядя аграр бюлмядя 
бизнес мцнасибятляринин инкишафы сферасынын эенишляндирилмясини вя мцяййян едилмиш нормаларын 
щялледиъи дяряъядя тякмилляшдирилмясини сцбут едир.  Аграр-сянайе  системиндя бизнес мцнасибят-
ляринин мцасир инкишаф мярщялясиня хас олан хцсусиййятляриндян бири дя онун мягсядли истигамя-
тидир. Бу сащядя йцксяк кейфиййятли ярзаг мящсуллары истещсал етмяк вя ону истещлакчылара чатдыр-
маг мягсядиля кянд тясяррцфатынын, щабеля она хидмят едян сянайе, няглиййат, тиъарят сащяляри-
нин фяалиййяти ялагяляндирилмяли вя бу, сон мягсядин щяйата кечирилмясиня йюнялдилмялидир. Аг-
рар ислащатла ялагядар  гябул едилмиш щяр бир норматив акт тянзимлядийи мцнасибят сащясиндян асы-
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лы олмайараг гаршыйа гойулан мягсядин йериня йетирилмясиня хидмят етмялидир. Аграр-сянайе сис-
теминин идаря вя мцяссисяляринин фяалиййятинин щцгуги  тяминатынын ялагяляндирилмяси, йяни онла-
рын ващид мягсядин йериня йетирилмясиня  истигамятляндирилмяси  кянд тясяррцфатына хидмят едян 
мцяссися  вя тяшкилатларын мадди щявясляндирилмясинин эцъляндирилмяси, дювлят сифариши вя мцга-
виля интизамынын  мющкямляндирилмяси иля тямин едилмялидир. Игтисади инкишафын щазыркы мярщяля-
синдя аграр-сянайе  мцяссисяляринин мцстягиллийи даща да артырылмалы, прогнозлашдырмада, идаряет-
мядя, хидмят сащясиндя, мящсулларын тядарцкц вя сатышында, гаршылыглы игтисади мцнасибятлярдя 
сярбяст фяалиййятляри эенишлянмялидир. Щямчинин мцяссисяляр мящсул  истещсалы вя сатышындан ялдя 
етдикляри эялирлярин бюлцшдцрцлмясиндя мцстягил олмалы, даща чох мянфяят эютцрмяк, сямяряли-
лийи йцксялтмяк мейиллярини, даща доьрусу, бизнес  фяалиййятини эцъляндирмялидир. Бцтцн тясяррц-
фат субйектляриндя олдуьу кими аграр-сянайе системи мцяссисяляри базар принсипляриня уйьун игти-
сади ялагяйя эирмялидир. Доьрудур, кечидин илкин мярщялясиндя бу бир о гядяр дя асан  олмамыш-
дыр. Ислащатларын эедиши  заманы аграр-сянайе системинын юзцндя апарылан кюклц дяйишикликляр ком-
плекся дахил олан мцяссисялярин зяифлямясиня, чох вахт да онларын сырадан чыхыб йени тясяррцфатчы-
лыг  формалары иля явяз олунмасына эятириб чыхармышдыр. Она эюря дя бу заман  дювлят щимайячи-
лийиня мцвяггяти дя олса  зярурят йаранмышдыр. Тябии ки, бу щалларда йол верилян щядд дахилиндя 
базар принсипляриндян кянарлашмалар баш веря биляр. Шцбщясиз ки, аграр-сянайе  системиндя  мцяс-
сися вя тяшкилатларын, сащибкарларын даща чох мянфяят ялдя етмяк ъящдинин бизнес  йолу иля щяйата 
кечирилмяси мювъуд сосиал-игтисади вязиййятля баьлыдыр. Бяллидир ки, яввялки инзибати амирлик  ме-
тодларынын тятбиг олундуьу дюврдян фяргли олараг щазырда даща чох мянфяят, игтисади сямяря эю-
тцрмяк щяр бир мцяссися вя тясяррцфат рящбяринин, сащибкарын, бизнесменин башлыъа мягсядидир. 
Лакин  бу да айдындыр ки, файдалы бизнесля мяшьул олан субйектляр юз тяряф-мцгабилляриня, йяни 
мцнасибятдя олдуглары истещсалчылара вя истещлакчылара дювлят ганунвериъилийи чярчивясиндя йцк-
сяк сявиййяли хидмят эюстярмякля онларын тялябляриня уйьун ямтяяляр истещсал етмякля щямин 
мягсядя наил олмалыдырлар. Базар игтисадиййатынын щазыркы мярщялясиндя бу мягсядин реаллашдырыл-
масы цчцн аграр базар хариъи базарларын зярярли  тясириндян горунмалы, мцщцм кянд тясяррцфаты 
мящсуллары истещсалы стимуллашдырылмалы вя дювлят тяряфиндян тянзимлянмялидир. Щямчинин мцлкий-
йят формасындан асылы олмайараг аграр бюлмянин таразлы инкишафыны тямин етмяк цчцн диференсиал  
кредит вя верэи  сийасяти ишляниб щазырланмалы вя щяйата кечирилмяси реаллашдырылмалыдыр. 

Ону да гейд едяк ки, бу сащядя сон иллярдя хейли ишляр эюрцлмцшдцр. Тякъя бир факты гейд 
едяк ки, кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалы иля мяшьул олан щцгуги вя физики шяхсляря 2012-
2013-ъц иллярдя Президентин Ещтийат Фондундан вя дювлят бцдъясиндян мящсул истещсалынын арты-
рылмасы мягсядиля 236,2 милйон манат йардым юдянилмишдир [ 3, с. 108]. 

 Юлкя ганунвериъилийиня эюря, мцщцм кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалы стимуллашдырылмалы, 
ямтяя истещсалчылары хариъи базарын зярярли тясириндян горунмалы, тяминатлы дахили базар йарадылма-
лы, малиййя-кредит мцяссисяляринин иши аграр базарын тялябатына уйьунлашдырылмалыдыр. Ейни заман-
да, аграр ислащатда, аграр-сянайе системиндя истещсал-игтисади мцнасибятлярин тянзимлянмясиндя 
сыьорта ишинин тякмилляшдирилмяси, мцлкиййят мцнасибятляринин дяйишмяси иля ящалинин сосиал мц-
дафиясинин узлашдырылмасы, йени иш йерляринин йарадылмасына да хцсуси йер верилир. Аграр бюлмядя 
бу принсиплярин дцзэцн  узлашдырылмасы инзибати амирлик системиндян даща сямяряли игтисади метод-
лара,  бизнес фяалиййятиня кечмяйя, истещсалын инкишафыны тямин етмяйя, мцгавиля мцнасибятлярини 
ъанландырмаьа имкан веря биляр. 

Мцасир шяраитдя аграр-сянайе системиндя сащялярарасы мцнасибятлярин тяшкилати-щцгуги  
формаларынын тякмилляшдирилмяси 

Мцасир шяраитдя аграр-сянайе системиндя сащялярарасы мцнасибятляр мцхтялиф тяшкилати-щцгуги  
формаларла щяйата кечирилир. Онлардан эениш йайыланы мадди-техники тяъщизат, кянд тясяррцфатынын 
истещсал хидмяти, аграр бюлмянин мящсулларынын тядарцкц, сатышы вя бир чох башга мясяляляр цзря 
гаршылыглы мцнасибятлярин ифадя едилдийи тясяррцфат  мцгавиляляридир. Аграр-сянайе системиндя тя-
сяррцфат мцгавиляляри онун тяркибиня дахил олан мцяссисяляр, бирликляр арасында даими гаршылыглы 
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ишэцзар мцнасибятляр йаратмаг, бу мцнасибятляря тяминат вермяк вя инкишаф  етдирмяк мягсяди-
ни эцдцр. 

Щазырда аграр-сянайе  системиндя кяндли (фермер) тясяррцфатлары, кооперативляр, кичик мцясси-
сяляр, мцштяряк мцяссисяляр фяалиййят эюстярир. Бу тясяррцфат формалары ясасян юз фяалиййятини зя-
рярля баша вуран, ашаьы рентабелли колхоз вя совхозларын, тясяррцфатларарасы кянд тясяррцфаты мцяс-
сисяляринин базаларында йарадылмышдыр. Республикада аграр ислащатлар Дювлят аграр ислащат Комис-
сийасы вя Кянд Тясяррцфаты Назирлийинин баш Аграр Ислащат Идаряси, Йерли аграр ислащат комиссийа-
лары тяряфиндян щяйата кечирилир. 2013-ъц илин щесабат мялуматларына ясасян республиканын кянд 
тясяррцфаты, мешячилик вя овчулуг системиндя 9034 мцяссися олмушдур ки, онун да 1021-и 2001-
ъи илдя йарадылмышдыр. 1998-ъи илин сонуна Азярбайъан Республикасында колхоз вя совхозлар та-
мамиля ислащатлар йолу иля ляьв едилмишдир. 2013-ъц илин статистик мялуматларына эюря илин сонуна 
1337 ири кянд тясяррцфаты мцяссисяляри фяалиййят эюстярмишдир ки, онлардан да 1099-у юзял, 238-и 
дювлят мцяссисяси олмушдур. Щямин илдя кяндли (фермер) тясяррцфатларынын  сайы 2451-я чатмышдыр 
[ 4, с.67].    

Аграр-сянайе системиндя ислащатын илк дюврлярдя лянэ, сямярясиз апарылмасы истещсалын нятиъя-
синя мянфи тясир эюстярмиш, бющранлы вязиййяти дяринляшдирмишдир. 1996-ъы илдян башлайараг аграр 
ислащатын апарылмасы сащясиндя ъидди дяйишикликляр едилмиш, йерли аграр ислащат комиссийаларынын 
фяалиййяти эцъляндирилмиш, онларын норматив-щцгуги базалары нисбятян мющкямляндирилмишдир.  

Торпаг ислащатларынын щяйата кечирилмяси, торпаьын хцсуси мцлкиййятя верилмяси, колхоз вя 
совхозларын мцлкиййятинин юзялляшдирилмяси цчцн зярури норматив-щцгуги базанын йаранмасы игти-
садиййатын диэяр сащяляриня нисбятян кянд тясяррцфатында игтисадиййатын даща сцрятля апарылмасына 
тякан йаратмышдыр. Нятиъядя гейри-дювлят бюлмясинин хцсуси чякиси 85%-я чатдырылмышдыр.   

2013-ъц илдя  кянд тясяррцфатынын цмуми мящсулунун фактики гиймятлярля дяйяри 5244,6 
милйон манат (2003-ъц ил 1450,5 милйон манат) тяшкил етмиш вя 2003-ъи иля нисбятян 3,6 дяфя, о 
ъцмлядян биткичилик мящсуллары цзря 3,6 дяфя, щейвандарлыг мящсуллары цзря 4,1 дяфя артмышдыр 
[4, с.53].  

Бейнялхалг тяърцбя эюстярир ки, кянд тясяррцфаты мцяссисяляринин щяр бир истещсал типи юз арала-
рында ялагяляндирилян сащялярин оптимал тяркибиня малик олмалыдыр. Чохсащяли тясяррцфата, даща 
доьрусу, сямяряли тяркибя вя сащялярин бирляшмясиня малик олмадан, йалныз бир мящсулун истещ-
салына йюнялмякля вя щятта мцяййян дюврдя ялверишли олса беля, кянд тясяррцфаты мцяссисяси йа-
шайа билмяз. Башга сюзля, тясирлярин еффектив ихтисаслашмасы иля йанашы, истещсалын еффектив шахялян-
мяси мясялясини дя сяриштяли щялл етмяк лазымдыр. Тясяррцфатын мцвафиг истещсал типляриндя техно-
ложи вя игтисади мцнасибятляриня уйьун ялагяляндирилян сащялярин сямяряли тяркибини тямин етмяк 
лазымдыр. Тясяррцфатларда сащялярин тяркибиня даща бюйцк тясири тясяррцфатларарасы, тясяррцфатдахили 
кооперасийа вя аграр-сянайе интеграсийасы эюстярир [5, с. 35].  

Тясяррцфат мцгавиля мцнасибятляринин тяшкили вя онун тякмилляшдирилмясиндя мцхтялиф  форма-
да фяалиййят эюстярян аграр-сянайе бирляшмяляринин ролу вя ящямиййяти бюйцкдцр. Бу гябилдян 
олан бирляшмяляр эениш идаряетмя вя нязарят функсийасына малик олдуьу цчцн еля етмялидир ки, тя-
сяррцфат  мцгавиляси мцяссися вя тяшкилатларын щцгуг вя вязифялярини мцяййян едян ясас сяняд 
олсун. 

Одур ки, интеграсийа бирликляринин йарадылмасынын ясас принсипляри сырасына ашаьыдакылар аид олу-
нур: 

- эяляъяк иштиракчыларын кюнцллц разылыьы; 
- интеграсийанын типи, интегратор мцяссисянин сечилмяси; 
- иштиракчыларын игтисади потенсиалынын юйрянилмяси, онларын мцмкцн бирляшмя дяряъясинин вя 

мцстягиллик сявиййясинин мцяййян едилмяси; 
- групларын ихтисаслашмасынын ясас истигамятляринин, мящсул нювляринин мцяййян едилмяси; 
- мящсул нювляри цзря базарын вязиййяти щаггында маркетинг информасийасынын алынмасы; 
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- групун идаряедилянлийинин тямин олунмасы имканларынын тящлили, ващид тясяррцфатчылыг стратеэи-
йасынын реаллашдырылмасы; 

- щцгуг вя сялащиййятлярин рясмиляшдирилмяси механизми; 
- групда игтисади ъящятдян ясасландырылмыш механизмин, мянфяятин бюлцшдцрцлмясинин вя 

мяъму мясулиййятин низамланмасы; 
- дювлятля, мцхтялиф сявиййяли идаряетмя органлары иля гаршылыглы мцнасибятлярин формалары; 
- мцхтялиф сявиййялярдя ассосиасийаларын (иттифагларын) йарадылмасы [6,  с. 36]. 
Аграр-сянайе системинин мцяссисяляринин юз дахили вя мцяссисяляр арасы истещсал-игтисади яла-

гяляри бцтювлцкдя системин, щямчинин бу системя дахил олан мцяссисялярин мадди марагларынын 
юдянилмясиня хидмят етмялидир. Йалныз  бу щалда о, милли мягсядлярин реаллашмасынын васитялярин-
дян бири кими чыхыш едя биляр. Бу вязифяни реаллашдырмаг цчцн мцяссисяляр арасында баьланан 
мцгавилялярин нювц, мигдары, мцгавиля ющдяликляринин йериня йетирилмяси вахты, мцгавилянин 
баьланмасы вя йериня йетирилмясиндя баш верян  иддиа вя тяляблярин характери барядя дягиг мялу-
мат олмалыдыр. Бунунла йанашы, йени шяраитдя бизнес фяалиййяти иля мяшьул олан тяряфляр арасындакы 
мцгавиля мцнасибятляриндя щцгуг позунтулары тюрядян сябяблярин ашкар едилмясиня хцсуси диг-
гят  йетирилмялидир. 

 
Нятиъя 

 
Игтисадиййатымызда базар мцнасибятляринин инкишафыны щцгуги-норматив актларда гануниляшдирян 

тядбирляр кянд тясяррцфаты, емал сянайе мцяссисяляри вя хидмятедиъи мцяссисялярля даща сямяря-
ли тясяррцфат, истещсал, сатыш мцнасибятляринин йаранмасына вя мцгавиля щцгугларынын эцъляндирил-
мясиня хидмят едя биляъяк. Гейд олунан мясяляляря там ямял етмяк мягсядиля мцгавиля 
мцнасибятляри цзря ялавя норматив актларын ишлянмяси вя гябул едилмяси зяруряти мейдана чыхыр. 
Бу норматив актлар ясаснамя,  эюстяриш, нцмуняви мцгавиля, тялимат формасында олмагла сащяви 
характер дашыйыр. Эюстярилян сащяви вя дювлят актларынын гябул едилмяси иля ялагядар олараг базар 
игтисадиййаты шяраитиндя тясяррцфат мцнасибятляринин щцгуги тянзими йени, даща дярин мязмунлу 
мяна кясб едир вя бу мясяляляр йени ясасларла, бизнес фяалиййяти иля ялагядар формада щялл едилир. 
Бунунла йанашы эюстярилян ганунчулуьун инзибати методлардан там тяърид едилмяси, йени тялябля-
ря уйьунлашдырылараг даща да тякмилляшдирилмяси ясас мясяля кими галыр. 
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Теоретико-концептуальные вопросы формирования производственно-экономиче-
ских отношений в аграрно-промышленной системе на современном этапе развития 

 
Резюме 

 
В данной статье интерпретируются необходимые первичные условия формирования 

производственно-экономических отношений, раскрыть уровень правовой обеспеченности 
формирования экономических отношений, выявлены особенности развития предпринима-
тельских отношений, предложены пути совершенствования организационно-правовых 
форм межотраслевых связей в аграрно-промышленной системе на современном этапе раз-
вития. 

Ключевые слова: аграрно-промышленная система, производственно-экономические 
отношения, предпринимательские отношения, межотраслевые связи. 
 

 
Наила Низами Гащраманова 

Азербаижан Стате Еъономиъ Университй 
 

Ын модерн ъондитионс оф продуътион анд еъономиъ релатионс ин тще аэро-индустриал  
сйстем девелопмент тщеоретиъал анд ъонъептуал иссуес 

 
Суммарй 

 
Тще артиъле ин тще аэро-индустриал сйстем оф продуътион анд тще неъессарй пре-ъондитионс фор 

тще форматион оф еъономиъ релатионс ин тще ъомментс, анд супплйинэ тще левел оф девелопмент оф 
еъономиъ релатионс инвестиэатед тще ъщараътеристиъс оф тще девелопмент оф тще аэро-индустриал 
сйстем фор тще идентифиъатион оф бусинесс релатионс, интер-индустрй релатионсщипс щаве беен пропо-
сед wайс то импрове тще орэанизатионал анд леэал формс.  

Кей wордс: аэро-индустриал сйстем оф продуътион анд еъономиъ релатионс, бусинесс релати-
онс, индустрй релатионс. 
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         Азярбайъан Кооперасийа Университетинин 

 Цмуми ишляр цзря проректору, и.е.n., досент 
 

АЗЯРБАЙЪАНДА ИСТЕЩЛАК БАЗАРЫНЫН КОМПЛЕКС МАРКЕТИНГ  
ТЯДГИГИНИН ЯСАС ИСТИГАМЯТЛЯРИ 

 
Хцлася 

Мягалядя истещлак базарынын маркетинг тядгигинин нязяри-методоложи ясаслары, ясас проблемляри, 
апарылма мярщяляляри вя мягсяди, башлыъа вязифяляри, базарын идаряедилмясиндя онун ролу,ящалинин 
щяйат сявиййяси, информасийанын топланма методлары, онун тящлили вя истифадя имканлары, базарын ту-
туму, конйунктуранын вязиййяти, инкишаф мейлинин ясас истигамятляри тядгиг едилмишдир. 

Мягалядя щямчинин базарын перспектив инкишафы, ящалинин юдянилян вя юдянилмяйян тялябинин 
вязиййяти, рягабятгабилиййяти, гиймят, бюлэц вя сатыш кими мясяляляря бахылмышдыр. 

Мал базарларынын тящлили вя комплекс тядгиги  нятиъясиндя ящали тялябинин юдянилмясини тямин 
едян конкрет тяклифляр иряли сцрцлмцшдцр. 

Ачар сюзляр: истещлак базары, базарын маркетинг тядгиги, базарын тутуму, истещлакчы давраны-
шы, рягабят мцщити, сатыш каналлары, кямиййят вя кейфиййят тядгигаты, базар проблемляри, юдянилян 
вя юдянилмяйян тяляб, пяракяндя тиъарят, алыъылыг габилиййяти, мягсядли базар. 

 
Эириш 

Дцнйада эедян малиййя вя игтисади бющран просесляриня бахмайараг, Азярбайъанда дайаныг-
лы инкишаф тямин едилмиш, ящалинин рифащ щалы вя алыъылыг габилиййяти йцксялмиш, игтисадиййатын  вя 
онун тяркиб щиссяси олан истещлак базарынын динамик инкишафы давам етмиш вя сон нятиъядя истещ-
лак базарынын тядгигиня хцсуси мараг артмышдыр. Базарын тядгиги чохнювлц маркетинг тядгигатлары-
нын ясас истигамятляриндян бири олуб, бизнес-мцщитин бцтцн аспектлярини юйрянир. Тядгигат нятиъя-
синдя рягиблярин фяалиййяти, базарын гурулушу, тутуму, щявясляндирилмяси вя тянзим едилмяси са-
щясиндя идаряетмя гярарлары, игтисади инкишаф, техники наилиййят вя бизнес-мцщити тяшкил едян бир 
чох диэяр амилляр мцяййян едилир ки, бу да истещлакчыйа йахын олмаьа вя онун тялябатыны гиймят-
ляндирмяйя имкан верир. Нязяря алмаг лазымдыр ки, базарын тядгигиндя истещлакчы цстцнлцйц вя 
сямярялилийя йюнялмя базара мягсядли аудиторийанын тялябляриня уйьун мящсул вя брендля чых-
маьа шяраит йарадыр. 

Цмумиййятля, маркетинг тядгигатлары мцряккяб вя комплекс тядбирляриндян ибарятдир. 
Бир чох сащялярдян маркетинг тядгигатлары илк нювбядя мцхтялиф нюв сорьуларла ялагядар олан 

сащя тядгигаты кими баша дцшцрляр. Биз ися маркетинг тядгигатларынын илк нювбядя информасийанын 
топланмасы вя тящлили иля ялагядар олдуьуну эюстярмяйи гаршысына мягсяд гоймушдур. 

Истещлак базарынын маркетинг тядгигинин нязяри ясаслары 
Маркетингин нязяри-методоложи ясасларына эюря, базарын маркетинг тядгиги ясасян мцяййян 

вахт ярзиндя бу вя йа диэяр базар параметрляринин гиймятляндирилмяси вя прогноз нятиъяляринин 
ялдя едилмяси кими 2 мярщялядян ибарятдир [5, с. 85]. 

Нязяря алмаг лазымдыр ки, илк мярщялядя базарда ъари вязиййят - конйунктура ситуасийасы гий-
мятляндирилир, сонра базарын тутумунун щяъми, онун сегментляшмяси вя айры-айры базар сегмент- 
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ляриндя мящсула мювгейи мцяййян едилир.  
Базарын тядгигинин мягсяди-маркетинг гярарларынын гябулу цчцн информасийа-аналитик базанын 

йарадылмасы вя онунла ялагядар олан гейри-мцяййянлик сявиййясини ашаьы салмагдыр. Мящз бу 
сябябдян базарын маркетинг тядгигинин ашаьыдакы вязифяляри вя йа истигамятляри мцяййян едил-
мишдир. 

1. Базарын тутумуну мцяййян етмяк. Бу, конкрет мал базарында имканлары дцзэцн гиймят-
ляндирмяйя, юзцнц доьрултмайан рисклярдян вя иткилярдян узаг олмаьа кюмяк едир. 

2. Базарда тядгиг едилян малын пайыны (хцсуси чякисини) вя йерини мцяййян етмяк. 
3. Истещлакчыларын давранышыны вя йа базар тялябини тящлил етмяк. Беля тящлил истещлакчыларын мящ-

сула вя ширкятя лойаллыг дяряъясини гиймятляндирмяйя имкан верир ки, бу да мящсула рягабятга-
билиййятли гиймятин мцяййян едилмясиня, мящсулда дяйишиклик етмяйя, мал йеридилиши каналларыны 
вя реклам стратеэийасыны оптималлашдырмаьа кюмяк едир.  

4. Рягиблярин (тяклифин) тящлилини апармаг. Бу, базара дцзэцн истигамятлянмяк, гиймят вя мал 
йеридилиши цчцн рягиблярин маллары вя маркетинг сийасяти щаггында биликляря малик олмаг цчцн чох 
зярури шяртдир. Бу да юз нювбясиндя рягабят мцбаризясиндя мцвяффягиййяти тямин едир. 

5. Сатыш каналларыны тящлил етмяк. Бу даща сямяряли бюлэц каналыны мцяййян етмяйя вя мящ-
сулун сон истещлакчыйа оптимал щярякятини формалашдырмаьа имкан верир. 

Маркетинг тядгигатларынын нязяри-методоложи ясасларына эюря, базарын маркетинг тядгигинин ел-
ми ъящятдян ясасландырылмыш йухарыда гейд едилян вязифяляри вя йа ясас истигамятляри тядгигат 
методларынын дцзэцн сечилмясини вя тятбигини зярури едир. 

Фирманын маркетинг мцщитинин тящлили вя базар имканларынын гиймятляндирилмяси адятян база-
рын комплекс маркетинг тядгигатлары йолу иля щяйата кечирилир. Бу, базара тяклиф едилян малларын 
мцвяффягиййятинин мцщум шярти кими, онларын истещсалдан истещлакчыйа чатдырылмасы вя сатышы проб-
лемляри иля баьлы олан бцтцн информасийанын обйектив топланмасы, ишлянмяси вя тящлили иля мцяй-
йян едилир. 

Базарын тядгигиня мягсядли базарын сечилмяси вя имканларын мцяййян едилмяси, потенсиал ис-
тещлакчыларын ъоьрафи йерляшдирилмяси, фирмалар арасында базар пайынын бюлэцсцнцн тящлили, бюлэц 
каналлары, онун гурулушу, тяркиби вя сямяряли тяшкилинин тядгиги, щямчинин базарын гурулушуна тя-
сир едян цмумигтисади вя диэяр хариъи мейиллярин тящлили дахилдир. 

Базар щаггында информасийанын топланмасы вя онун  маркетинг тядгигинин кямиййят вя кей-
фиййят тядгигатлары кими методлары вардыр [4, с.102]. 

Базарын кямиййят тядгигаты методу адятян чохлу сайда респондентлярин ъаваб вердийи гапалы 
типли суаллардан истифадяйя ясасланан мцхтялиф сорьуларын апарылмасы иля ейниляшдирилир. Беля тядги-
гатлара топланан мялуматлар вя онларын алынмасы мянбяляринин дягиг мцяййян едилмяси, щямчи-
нин топланмыш мялуматларын ишлянмяси хцсусиййятляри характерикдир. 

Кейфиййят тядгигатларына експерт гиймятляндирмя вя мцшащидя йолу иля алынмыш мялуматларын 
топланмасы, тящлили вя ишлянмяси просесляри дахилдир. Мцшащидя вя нятиъяляр кейфиййят характери 
дашыйыр вя стандартлашдырылмайан формада щяйата кечирилир. 

Истещлак базарынын тядгиги вя конйунктурасы 
Азярбайъанын игтисадчы алимляринин апардыглары арашдырмалара ясасян, юлкядя апарылан чевик 

антибющран тядбирляри нятиъясиндя игтисадиййатын дайаныглы инкишафы тямин едилмиш, ящалинин рифащ 
щалы хейли йцксялмиш вя йалныз 2014-ъц илдя яввялки иля нисбятян Азярбайъан игтисадиййаты тяхми-
нян 3 фаиз, гейри-нефт сектору 7 фаиз, ящалинин пул эялирляри 4,8 фаиз, истещлак малларына юдянилян 
тялябин щяъми ися 10 фаиз артмышдыр [3]. 

Азярбайъан Республикасы Дювлят Статистика Комитясинин мялуматларына ясасланан кабинет тяд-
гигаты методларынын имканларындан истифадя едяряк Азярбайъанда цмуми дахили мящсулун щяъми, 
базарын тутуму, гурулушу, мал базарларынын вязиййяти, ящалинин юдянилян вя юдянилмяйян тяляби-
нин сявиййяси, щямчинин ящалинин пул эялирляри, хяръляри, орта айлыг ямяк щаггы вя диэяр эюстяриъи-
лярин сявиййяси тящлил едилмишдир [2]. 
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Истещлак маллары базары щаггында маркетинг информасийасынын тящлили вя тядгиги нятиъясиндя 
мцяййян едилмишдир ки, Азярбайъанын дахили базарында ящалинин маллара юдянилян тялябинин цму-
ми щяъминдян 11,1 милйард манатлыьыны вя йа 50,1 фаизини ярзаг мящсуллары, 10,9 милйард манат-
лыьыны вя йа 49,9 фаизини гейри-ярзаг маллары тяшкил етмиш, 2014-ъц илдя 2010-ъу иля нисбятян мал-
лара юдянилян тялябин цмуми щяъми 65,4 фаиз, о ъцмлядян ярзаг мящсуллары цзря 29,1 фаиз, гейри-
ярзаг маллары цзря ися 2,3 дяфя артмышдыр. 

Мцгайися едилян сон 5 ил (2010-2014-ъц илляр) ярзиндя базарын цмуми тутумунда ярзаг мящ-
сулларынын  хцсуси чякиси ганунауйьун олараг ашаьы дцшмцш  вя онларын алышына сярф едилян истещлак 
хяръляри 14,6 фаиз азалмыш, гейри-ярзаг малларына ися уйьун олараг 14,6 фаиз йцксялмишдир. 

Апардыьымыз арашдырмалара эюря, мал базарларынын комплекс тядгиги вя онун игтисади тянзим-
лянмясинин актуаллыьы сон илляр рягабят мцбаризясинин кяскинляшмяси иля даща да артмышдыр. Беля 
бир шяраитдя маркетингин елми ъящятдян ясасландырылмыш тядгигат методларындан истифадя мцясси-
сяйя обйектив базар мцнасибятляриня даща тез адаптасийа олунмаьа, онун фяаллиййятинин дягиг 
стратежи перспективини щазырламаьа вя кяскин рягабят мцбаризясиня мцгавимят эюстярмяйя им-
кан верир. 

Базарын мювъуд вязиййятинин тящлили эюстярир ки, юлкямизин истещлак маллары базарында марке-
тинг консепсийасынын стратежи аспектляринин инкишафы олдугъа мцщум ящямиййят кясб едир. Беля ки, 
маркетинг тядгигатларынын нятиъяляриня ясасланан дягиг щазырланмыш стратеэийанын олмамасы 
мцяссисянин маркетинг фяалиййятинин ашаьы дцшмясиня вя рягабят цстцнлцйцнцн итмясиня сябяб 
ола биляр. 

Маркетинг тядгигатлары мцяййян сатыш щяъминя наил олмаг, базара йени малларын чыхарылмасы 
вя базар пайынын артырылмасы мягсядиля топланмыш информасийа базасы кими, тялябин формалашмасы 
вя инкишафына тясир едян цмуми вя спесифик амиллярин нязяря алынмасыны зярури едир. 

Истещлак маллары базарынын тядгиги  конкрет проблемлярин мювъудлуьу вя онун щяллиня йюнял-
мишдир. Базар тядгигаты проблемляринин мцяййян едилмясинин хцсуси ящямиййяти гейд едилмяли-
дир. Чцнки, эюзлянилян нятиъя вя мясряфлярдян сямяряли истифадя бир чох щалларда ондан асылыдыр. 
Буна эюря дя, дцзэцн формалашмыш проблем “щялл олунмуш проблемин йарысы” щесаб едилир. 

Базар тядгигатынын проблемляри мал базарында йаранан проблемлярин характери вя мязмуну иля 
шяртлянир. Базар проблемляринин конкрет тязащцрц айры-айры малларын тяклифинин тялябдян олдугъа 
йцксяк олмасы вя йа яксиня, тяклифин тялябдян эери галмасы вя базарда мал чатышмамазлыьында 
юзцнц эюстярир [5, с.163]. 

Базар тядгигатчылары мигйасдан асылы олараг бцтцн базар проблемлярини цмуми вя хцсуси проб-
лем кими тяснифляшдирмишляр. 

Цмуми базар проблеми бцтцн базар дахилиндя тяляб вя тяклиф арасында уйьунлуьун позулмасы, 
хцсуси проблемляр ися айры-айры мал базарларында, о ъцмлядян истещлак маллары базарында тяляб вя 
тяклиф арасында уйьунсузлуьун йаранмасы иля характеризя олунур. 

Маркетингин нязяри-методоложи ясасларына эюря, базар тядгигатларынын проблемлярини ики истига-
мятя бюлмяк олар. Биринъиси, ямтяя истещсалынын мювъуд ресурслары шяраитиндя оптимал халг тясяр-
рцфаты пропорсийаларынын мцяййян едилмяси вязифяляриндян иряли эялян проблемляр, икинъиси ися тя-
ляб вя тяклифин арасындакы уйьунсузлугла характеризя едилян малларын сатышы просесинин йахшылашды-
рылмасы зярурилийи иля ялагядар олан проблемлярдир. 

Мал базарларынын тядгиги проблемлярини тядгигатын апарылмасына верилян ясас тялябляри мцяй-
йян етмякля, о ъцмлядян  маркетинг информасийасынын тящлили ясасында ашкар етмяк мцмкцндцр. 

Буну нязяря алараг мал базарларынын тядгигиня верилян сонракы тялябляр базар елементляринин 
щяртяряфли юйрянилмясинин зярурилийи вя комплекс йанашмадан ибарятдир. 

Беля йанашма базарын бцтцн тяркиб елементлярини - мящсул истещсалыны, малларын эюндярилмяси-
ни, истещлакчы давранышыны, сатыш каналлары вя формаларыны, базара актив тясир формаларыны вя с. ящатя 
едир. Бу елементлярдян щяр щансы биринин тядгигат фяалиййяти сащясиндян кянарда галмасы проб-
лемлярин натамам характеристикасына сябяб олур. 
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Истещлак маллары базарынын мювъуд проблемлярини юйряняркян базарда тяклиф едилян маллара ис-
тещлакчыларын мцхтялиф реаксийасы йараныр. Беля ки, бир вя йа ейни мал фяргли зювгя малик мцхтялиф 
истещлакчы груплары цчцн нязярдя тутула биляр. Мящсулларын конкрет истещлакчы групларына йюнялмя-
синин шярти маркетинг консепсийасынын характерик ъящятидир. Одур ки, айры-айры реэионал базарларын 
вя конкрет истещлакчы групларынын хцсусиййятини нязяря алмаьа имкан верян диференсиал йанашма 
мал базарларынын тядгигиня верилян мцщцм тяляблярдян биридир [4, с.120]. 

Истещлак маллары базарынын маркетинг тядгигиндя базар конйунктурасынын гиймятляндирилмяси, 
онун тутумунун мцяййян едилмяси вя сегментляшдирилмяси мцщцм ящямиййят кясб едир. 

Базарын комплекс маркетинг тядгигиндян мягсяд йалныз мювъуд вязиййяти тящлил етмякля ба-
зарын тутумуну, ящалинин юдянилян вя юдянилмяйян тялябинин щяъмини мцяййян етмякдян ибарят 
олмайыб, щям дя тялябин формалашмасына тясир едян амилляри нязяря алмагла инкишф прогнозуну 
вермякдян ибарятдир. 

Апардыьымыз маркетинг тядгигатларынын нятиъяляриня ясасян, республикамызда 2015-ъи илин со-
нуна цмуми мал базарларынын тутумунун щяъми 2014-ъц илдяки 22 млрд. манатдан 24 млрд ма-
ната вя йа 9,1 фаиз, о ъцмлядян ярзаг маллары базарынын тутуму уйьун олараг  11,1 млрд. манат-
дан 11,7 млрд. маната вя йа 5,4 фаиз, гейри-ярзаг маллары базарынын тутуму ися 10,9 млрд. 
манатдан 12,5 млрд. маната вя йа 14,7 фаиз артымы прогнозлашдырылыр. 

Щесабламаларымыза эюря, 2015-ъи илдя ъари ил иля мцгайисядя Азярбайъанда цмуми дахили 
мящсулун щяъми 5,3%, ящалинин пул эялирляри 11,2%, ящалинин щяр няфяриня дцшян пул эялирляри 
10,9%, орта айлыг ямяк щаггы 7,7% артаъаг, ящалинин йохсуллуг сявиййяси ися тяхминян 4% тяшкил 
едяъякдир. 

Истещлак базарынын тякрар информасийайа ясасланан маркетинг тядгигатлары эюстярир ки, тякъя 
2014-ъц илдя инфлйасийа чох ашаьы-1,4 фаиз олмуш вя Азярбайъан игтисадиййаты дцнйада рягабят-
габилиййятлилийиня эюря 144 юлкя арасында 38-ъи йеря лайиг эюрцлмцшдцр. 

Юлкянин давамлы инкишафынын тямин олунмасы вя дцнйа игтисадиййатындакы бющран мейилляринин 
гаршысынын алынмасынын нятиъясидир ки, сон 5 илдя игтисадиййатын артымы ясасян гейри-нефт сектору-
нун инкишафы щесабына тямин олунмуш вя цмуми дахили мящсулда онун хцсуси чякиси 47 фаиздян 
60 фаизя чатмышыдр. 

“Реэионларын 2014-2018-ъи иллярдя сосиал-игтисади инкишафы “Дювлят Програмынын иърасынын би-
ринъи илинин йекунларына щяср олунмуш конфрансда Азярбайъан Республикасынын Президенти 
И.Ялийевин сюйлядийи кими “Биз юзцмцзц ярзаг мящсуллары иля 100 фаиз тямин етмялийик вя ихраъ 
етмялийик”.  

Бу бахымдан, юлкядя ящалинин ярзаг тящлцкясизлийи иля баьлы эюрцлян ишляр даща да йахшылашды-
рылмалыдыр. Беля ки, 2014-ъц илдя ящалинин юлкядахили мянбяляр щесабына юзцнц тяминат сявиййяси 
мал яти иля - 87%, гойун яти - 97%, гуш яти 98%, йумурта вя бостан мящсуллары-100%, мейвя вя 
эилямейвя - 120%, тярявяз 103%, кяря йаьы - 52% вя с тяшкил етмишдир. 

2014-ъц илдя юлкянин истещлак базарында ящалинин алыъылыг габилиййяти хейли йцксялмиш вя 2013-
ъц ил иля мцгайисядя адамбашына 222,5 манатдан чох истещлак маллары алынмышдыр. 

2015-ъи илдя йашайыш минимуму юлкя цзря 131, ямяк габилиййятли ящали цчцн 140, пенсийачылар 
вя ушаглар цчцн 108 манат, ещтийаъ мейарынын щядди ися 105 манат мябляьиндя нязярдя тутул-
мушдур  [1]. 

Истещлак базарынын маркетинг тядгигинин нятиъяляри вя ясас истигамятляри 
Азярбайъанда мал базарларынын тящлили вя маркетинг тядгиги ашаьыдакы нятиъяляря эялмяйя им-

кан верир: 
- ящалинин юдянилян вя юдянилмяйян тялябинин щяъмини, щямчинин онун формалашмасына тясир 

едян амилляри-игтисади, ъоьрафи, сосиал вя с нязяря алмагла мцяййян етмяйя; 
- зярури информасийанын топланмасында кямиййят вя кейфиййят методу, щямчинин кабинет вя 

сащя тядгигаты методларынын имканларындан максимум истифадя етмяйя; 
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- истещлакчы цстцнлцйц вя сямярялилийя наил олмагла базара мягсядли аудиторийанын тялябляриня 
уйьун мящсул вя брендля чыхмаьа; 

- конкрет мал базарларында имканлары дцзэцн гиймятляндирмяйя вя юзцнц доьрултмайан риск-
лярдян вя иткилярдян узаг олмаьа; 

- истещлакчы давранышы, рягабят мцщити, гиймят вя сатыш каналларыны дцзэцн гиймятляндирмяйя; 
- мягсядли базарын сечилмяси вя базар имканларынын мцяййян едилмясиня, щямчинин онун 

стратежи планлашдырылмасына. 
Тядгигат нятиъясиндя мцяййян едилмишдир ки, истещлак маллары базарынын маркетинг тядгигини 

ясасян ашаьыдакы истигамятляр цзря апармаг даща мягсядяуйьундур: 
- истещлак маллары базарынын маркетинг консепсийасынын хцсусиййятляринин фяргли ъящятлярини аш-

кар етмяк; 
- истещлак маллары базарынын формалашмасына тясир едян амиллярин мцяййян едиляряк онларын тя-

сиринин гиймятляндирилмяси; 
- истещлак маллары базарынын тутуму вя рягабят мцщити, истещлакчыларын сегментляшдирилмяси вя 

диэяр истигамятляр цзря маркетинг тядгигатларынын планы вя методикасынын юйрянилмяси 
Апарылан тядгигатын практики ящямиййяти ондан ибарятдир ки, истещлак маллары базарында тяляб 

вя тяклиф тянзимлянир, мцяссисянин маркетинг фяалиййятинин сямярялилийи йцксялир вя сон нятиъядя 
истещлак базарынын тутуму тялябат вя ещтийаъларын юдянилмясини тямин едир. 

 
Нятиъя 

Азярбайъанда истещлак базарынын комплекс маркетинг тядгигинин нязяри-практики мясялялярини 
фактики маркетинг информасийасы ясасында тящлил едяряк ашаьыдакы нятиъяйя эялмишик: 

Базар тядгигатынын проблемляри мал базарында йаранан проблемлярин характери вя мязмуну иля 
шяртлянир. 

Мигйасдан асылы олараг бцтцн базар проблемляри цмуми вя хцсуси проблем кими тяснифляшдири-
лир. 

Цмуми базар проблеми бцтцн базар дахилиндя тяляб вя тяклиф арасында уйьунлуьун позулмасы, 
хцсуси проблемляр ися айры-айры мал базарларында тяляб вя тяклиф арасында уйьунсузлуьун йаран-
масы иля характеризя едилир. 

Маркетинг тядгигатларынын нятиъяляриня ясасланан дягиг щазырланмыш стратеэийанын олмамасы 
мцяссисянин маркетинг фяалиййятинин ашаьы дцшмясиня вя рягабят цстцнлцйцнцн итмясиня сябяб 
ола биляр. 

Апардыьымыз арашдырмалара эюря, сон 5 илдя юлкянин дахили базарынын цмуми тутумунда ярзаг 
мящсулларынын хцсуси чякиси ашаьы дцшмцш, онларын алышына сярф едилян истещлак хяръляри 14,6 фаиз 
азалмыш, маллара юдянилян тялябин цмуми щяъми 65,4 фаиз, о ъцмлядян ярзаг мящсулларына юдя-
нилян тяляб 29,1 фаиз артмышдыр. 

Цмумиййятля, апардыьымыз тядгигат нятиъясиндя Азярбайъанда истещлак маллары базарынын ту-
туму, онун перспектив инкишаф мейли вя комплекс маркетинг тядгигатларынын ясас истигамятляри 
мцяййян едилмишдир. 
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Основные направления комплексного маркетингового  
исследования потребительского рынка в Азербайджане 

 
Резюме 

В статье рассмотрены теоретико-методологические основы, проблемы, теорие и прак-
тика, твк же этапы проведения и цели маркетингового исследования потребительского 
рынка, процесс изучения рынка, основные задачи, уровень  жизни населения, методы сбо-
ра информации, ее анализ и возможности использования емкости рынка, состояние  конъ-
юнктуры, тенденция развития и основные направление. 

В статье так же, рассмотрены перспективы развития рынка, состояние удовлетворен-
ные и неудовлетворенные спроса конкурентоспособность, цена, распределения и сбыт. 

При анализе и комплексном маркетинговом исследовании товарных рынков выдвинуты 
конкретные предложения по удовлетворению спроса населения. 

Ключевые слова: потребительский рынок, маркетинговые исследования  рынка, ем-
кость рынка, потребительское поведение, конкурентная среда, каналы сбыта, коли-
чественное и качественное исследование, проблемы рынка, удовлетворенные и неудов-
летворенные спросы, розничная торговле, покупателная спасобность, целевой рынок. 
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Summary 

The article describes the theoretical and methodological foundations, the problems of theory 
and practice, TCE same stages of and objectives of marketing research of the consumer market, 
the process of studying the market, the main problem, the standard of living of the population, 
methods of gathering information, analyzing it, and the possibility of using the capacity of the 
market, the state of environment, the trend of development and the basic direction. 

The article as well as the issues discussed prospects of development of the market, the state 
met and unmet demand for competitiveness, price, distribution and sales. 

In the analysis of complex marketing research and product markets concrete proposals to meet 
public demand. 

Key words: consumer market, market research, market size, consumer behavior, competi-
tive environment, distribution channels, quantitative and qualitative research, market issues, 
satisfied and unsatisfied demand, the retail trade, pokupatelospasobnost target market. 
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Ялипаша Дцнцш оьлу АЬАММЯДОВ 

Азярбайъан Дювлят Нефт вя Сянайе Университетинин досенти, 
Зиряддин Муса оьлу НОВРУЗОВ 

Азярбайъан Дювлят Нефт вя Сянайе Университетинин баш мцяллими 
 
БАЗАРДА АЛЫЪЫ ВЯ САТЫЪЫ АРАСЫНДАКЫ САЬЛАМ МЦНАСИБЯТЛЯРИН 

ФОРМАЛАШДЫРЫЛМАСЫ ИСТИГАМЯТЛЯРИ 
 

Хцлася 
Мягалядя алыъыларла сатыъылар арасында олан мцнасибятляр характеризя олунур. Бурада эюстярилир 

ки, щяр бир истещлакчы мадди истещсал сащясиндя алыъы вя сатыъы кими иштирак едир. Бцтцн истещлакчылар 
истещсал иля истещлак арасында игтисади мцнасибятляр йарадыр. 

Ачар сюзляр: базар мцнасибятляри, тиъарят ялагяляри, игтисади мцнасибятляр, фирмалар, истещсал-
чылар, истещлакчылар, мцяссисялярин мцстягиллийи, топдансатыш тиъаряти, ишэцзар фяалиййят, ком-
мерсийа сирри, алтернатив базарлар. 

 
Эириш 

Глобаллашан мцасир дцнйада юлкяляр арасында, еляъя дя, юлкя дахилиндя тиъарят ялагяляри, алгы-
сатгы мцнасибятляри даим артыр вя эенишлянир. Мялумдур ки, беля бир просесин обйектив ясаслары 
мювъуддур вя онлар иътимаи ямяк бюлэцсц, еляъя дя тясяррцфат щяйатынын бейнялмилялляшмясиля 
баьлыдыр. Тяърцбя эюстярир ки, юлкялярин игтисади тиъарят ялагяляринин сявиййяси онларын бейнялхалг 
ямяк бюлэцсцнцн сявиййясиндян, щямчинин игтисади мцнасибятлярин тякмилляшдирилмясиндян чох 
асылыдыр. Бу ися юз нювбясиндя диэяр амиллярля йанашы алыъылар вя сатыъылар арасында йаранан мц-
насибятлярин мцасир сявиййядя инкишафына наил олунмасы иля ялагядардыр.  

Сон илляр юлкямиздя игтисадиййатын сцрятля инкишафы, тиъарят ялагяляринин, игтисади мцнасибятля-
рин истещсалчы, истещлакчы, алыъы вя сатыъы арасында ялагялярин сявиййяси, юлкялярля идхал-ихраъын 
структуру мцасир тялябляр бахымындан гянаятбяхш щесаб едился дя, диэяр мягам ондан ибарятдир 
ки, базар игтисадиййаты шяраитиндя базарда алыъы вя сатыъы арасындакы саьлам мцнасибятлярин форма-
лашмасында истифадя олунмамыш ещтийат мянбяляри мювъуддур. Бу имканлардан сямяряли истифадя 
едилмяси цчцн тящлилин апарылмасына вя мцвафиг тядбирлярин йериня йетирилмясиня ещтийаъ вардыр. 

Истещсал иля истещлак арасында ялагялярин нювляри 
Мцбадиля даирясиндя базар субйектляри – алыъылар вя сатыъылар арасында олан мцнасибятляр игтиса-

ди мцнасибятлярдир. Беля ки, истещсал олунмуш мящсулларын истещлакчылара чатдырылмасы, онларын саты-
шыны тяшкил етмяк вя реаллашдырмаг базар мцнасибятлярини ифадя едир. 

Ямтяя-пул мцнасибятляри базар мцнасибятляриндян фярглянир. Бу фяргляндирмянин ясас сябяби 
ондан ибарятдир ки, ямтяя-пул мцнасибятляри тякрар истещсалын бцтцн сащялярини ящатя едир. Щяр бир 
истещлакчы мадди истещсал сащясиндя алыъы вя сатыъы кими иштирак едир. Бунлар щямчинин мцбадиля 
даирясиндя бир гисми сатыъы, диэяр гисми ися алыъы кими чыхыш едир. Ахырынъы истещлакчы ися алыъы 
ролуну ойнайыр. Базар мцнасибятляри системиндя бцтцн истещлакчылар дахил олмагла истещсал иля 
истещлак арасында игтисади мцнасибят йараныр. Бунунла беля нятиъяйя эялмяк олар ки, бцтцн мцна-
сибятляр ъямиййяти тябягяляшмяйя доьру апарыр. Игтисади, сийаси, психоложи вя ядалятли, щцгуги 
ганунлар ъямиййяти базарларда йцксяк мядяниййятин олмадыьы щалларда беля дярин тябягяляшмя 
мейданына чевирир. Бу ъцр базарын субйектляриндя дя саьлам мцнасибятляр олмадыгда инсанлар 
бир-бириня олан хош ящвал-рущиййя системиня уйьунлаша билмяйяъякдир [3, с.27]. 

Мялум олдуьу кими, саьлам базар мцнасибятляри йцксяк мясулиййятлилик системини тяляб едир. 
Республиканын Президенти Илщам Ялийев “Азярбайъан Республикасы реэионларынын сосиал-игтисади 
инкишафы Дювлят Програмы”на щяср олунмуш конфрансда эюстярмишдир ки, 2013-ъц илдя Азярбай-
ъанда ят вя ят мящсуллары 94 фаиз, гуш яти 92 фаиз, йумурта 96,5 фаиз, сцд вя сцд мящсуллары 75 
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фаиз, тахыл 65 фаиз, цзцм 94 фаиз, картоф 98 фаиз, мейвя вя эилямейвя 126 фаиз, тярявяз 100 фаиз, 
дуз 96 фаиз, битки йаьы 74 фаиз, кяря йаьы 50 фаиз истещсал едилмишдир. Бунунла беля буьда, шякяр 
вя йаьлар цзря идхал 672 милйон доллар вя йа идхалын 58.4 фаизини тяшкил едир. Буьда идхалы бир ил 
ярзиндя 16,3 фаиз артараг 395,28 милйон доллар, шякяр идхалы 14,77 фаиз артараг 201,5 милйон 
доллар, йаь идхалы ися 29,5 фаиз артараг 75.56 милйон доллар олуб (“Азярбайъан Республикасы ре-
эионларынын сосиал-игтисади инкишафы Дювлят Програмы”, “Азярбайъан” гязети 6 феврал 2014-ъц ил). 

Бу мянада халгы йцксяк кейфиййятли мящсулларла тямин етмяк олар. Йцксяк кейфиййятли 
мящсул истещсал етмяк йцксяк мясулиййят тяляб едир. Бунун цчцн щеч бир эцзяштя йол вермядян 
мясулиййятсиз истещсалчыдан тяляб етмяк лазымдыр ки, базара йцксяк кейфиййятли мящсул чыхартсын. 
Беля тялябкарлыг олдуьу щалда базар мцнасибятляри дя саьламлыьа доьру эедяъякдир [5, с.36]. 

Базар мцнасибятляринин саьламлашдырылмасында зяриф вя инамлы щцгугларын ишляниб щазырланмасы 
лазымдыр. Щягиги базара доьру эедян щазыркы базар субйектляри чох чятин вя негатив щадисялярля 
растлашмалы олаъагдыр. Онларын щансы ясасларла сатыш йерляриндя, биржаларда, ауксионларда, йармар-
каларда, алгы-сатгы йерляриндя мцнасибятляри дягигляшдирилмялидир? Гейд етдийимиз йерлярдя онла-
рын щцгуглары вя гаршылыглы мцнасибятляри горунмалыдыр. Базарда мцхтялиф хидмятляр, ширкят, 
кооперативляр, фирмалар вя пайчы тясяррцфатлар цзря сыьорта, верэи вя банк ямялиййатларынын щяйата 
кечирилмяси вя истигамятлярини мцяййянляшдирян нормативляр щазырланмалыдыр. Истещсал васитяляри-
нин базарларда вя сатыш мянтягяляриндя топдансатыш йолу иля вя халг истещлакы малларынын сатышыны 
щяйата кечирмяк цчцн хцсуси тялиматларын вя щцгуги актларын олмасы ваъибдир. Истещсал олунмуш 
мящсулларын билаваситя истещлакчылара чатдырылмасы вя реаллашдырылмасы гайда-ганунлара ясаслан-
малыдыр. Истещсал олунмуш мящсулларын сатышынын тяшкили гябул едилмиш ясаснамяйя ясасян низама 
салынмалыдыр. Сосиал ядалятлилик принсипляри ясасында щазырланмыш нормативляр вя щцгуги актлар 
базар мцнасибятляриня тясир эюстяря биляр. 

Базар мцнасибятляринин саьламлашдырылмасында истещлакчыларын елми ясасда тярбийя едилмясинин 
бюйцк ящямиййяти вардыр. Базар мцнасибятляринин нятиъяси олараг истещлакчылары ики група бюлмяк 
олар. Биринъи, истещсал олунмуш мящсуллары бир-бириня чатдыран истещлакчылар. Бурайа фирмалары – 
истещлакчылары, истещсал мцяссисялярини, топдансатыш вя пяракяндя сатыш мцяссисялярини, коопе-
ративляри, бирэя мцяссисяляр вя шярикли мцяссисяляри дахил етмяк олар. Бу сащя иля мяшьул оланлар 
йенидян мящсул истещсал етмяк вя башга истещлакчылара сатмаг цчцн ямтяя вя хидмятляри сатын 
алырлар. Икинъиси, сон истещлакчылардыр. Бурайа ъямиййятдя йашайан ящали груплары, йяни фирмаларын, 
идарялярин, тяшкилатларын, щярби сащядя чалышанларын ещтийаълары дахил едилир. Аиляляр вя шяхсляр 
базардан юз тялябатларыны юдямяк цчцн истядикляри ямтяяляри сатын алма йолу иля ялдя едирляр. 
Бунунла беля, аилялярин вя шяхслярин щяйятйаны тясяррцфатындан ялдя етдикляри мящсул базар 
мцнасибятляриня дахил едилмир [3, с. 47]. 

Дювлят идаряетмя системиндя структур ислащатлары щяйата кечирилмиш мцяссисялярин бюйцк гисми 
юз фяалиййятлярини базар игтисадиййатынын тялябляриня уйьун олараг сямяряли тяшкил едя билмишдир. 

Фирмалар – истещлакчылар иля сон истещлакчылар арасында мцхтялиф фяргляр вардыр. Бунлар ися ялдя 
етдикляри ямтяя вя хидмятляри неъя истифадя етмякляриндян вя щямин ямтяяляри щансы йолларла 
сатын алмаларындан асылыдыр. Истещлакчы ямтяялярин номенклатурасыны нязярдян кечирдикдян сонра 
юзцня лазым олан ямтяяни сатын алыр. Истещлакчыларын истещсал олунмуш ямтяяляринин сатын алынма-
сында щямин сащя иля мяшьул оланлар коллектив мясулиййят дашыйыр. Мялумдур ки, истещлакчынын 
тяляби сон истещлакчыларын тялябиндян ямяля эялир. Бу да онларын тялябляринин формалашмасындан 
асылыдыр. Сон истещлакчынын тяляби ися онларын щансы ямтяяйя ещтийаъындан вя щяр щансы бир ямтяя-
нин кямиййят вя кейфиййят хассяляриня олан мцнасибятлярдян мейдана эялир. 

Гейд етдик ки, фирма – истещлакчыларын тяляби сон истещлакчыларын тяляби ясасында ямяля эялир. 
Бурада фирма истещлакчыларын тяляби сон истещлакчыларын тялябиня нисбятян даща чох тязащцр едир, 
чцнки базар мцнасибятляринин низамланмасында мцхтялиф зювглц инсанларын тяляби нязяря 
алынмалыдыр. Диэяр фяргляр ися беля ямтяялярин ейни сатыъылар тяряфиндян идаря едилмяси вя алыъылара 
чатдырылмасыдыр. 
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Йарадыъы вя мящсулдар ямяйин стимуллашдырылмасынын базар мцнасибятляринин саьламлашдырыл-
масында бюйцк ящямиййяти вардыр. Беля ки, истещсалчы вя истещлакчыларын гаршылыглы фяалиййяти елм 
вя техниканын инкишафына тясир эюстярир, истещсал олунмуш мящсулун чатышмамазлыьыны арадан 
галдырыр, мющтякирлийин вя эизли игтисадиййатын сырадан чыхмасына сябяб олур. Бцтцн бунлара уйьун 
олараг йени ялагя фирмалары ахтарыб тапмаг, онлары йени игтисади системин тялябляриня уйьунлаш-
дырмаг лазымдыр. Бу кими щаллар йалныз базар игтисадиййаты шяраитиндя фяалиййят эюстяря биляр. 
Базар проблемляринин ашкар едилмяси, базарда олан ямтяялярин реаллашдырылмасы вя алыъылара чат-
дырылмасы базар фяалиййятини сцрятляндирир. Беля тясяррцфат формасыны йалныз ири фирмалар вя тясяр-
рцфатлар щяйата кечиря билярляр. Мящсулун истещсал едилмяси вя истещлакчылара чатдырылмасы вахты 
мцддятиндя сащибкара имканлар верилмялидир. Сащибкарын фяалиййяти эениш вя щяртяряфли олмалыдыр. 
Буна эюря дя сащибкар елми-техники, игтисади информасийа топламалы, ямяйин нормалашдырылмасыны 
мцяййянляшдирмяли, малиййя мясялялярини щялл едяркян халгын фикрини юйрянмялидир. Респуб-
ликада маркетинг фяалиййяти базар мцнасибятляринин саьламлашдырылмасы вя тякмилляшдирилмясиня 
уйьунлашдырылмалыдыр. Бу кими шяртляр истещсал вя алгы-сатгы мцяссисяляринин там сярбястлийи шя-
раитиндя мцмкцн ола биляр. Мцяссисялярин истещсал етдийи мящсуллары тяйинатына вя файдалылыьына 
эюря груплашдырмаг мягсядяуйьундур. Мцяссисяляр истещсал етдийи мящсуллары тиъарят мцяс-
сисяляриня, реэионлара вя сатыш мцяссисяляриня эюндяряряк онлары реаллашдырмагда актив олурлар. 
Сащибкарлар ися бу вя йа диэяр мцяссисяйя лазым олан хаммалы вя аваданлыглары тапыб, истещсалчы 
мцяссисяйя сатырлар. Диэяр тяряфдян хаммал вя аваданлыглары истещсалчы мцяссисяйя мцнтязям 
олараг чатдырмаг цчцн фирмаларла мцгавиляляр баьлайырлар. Базар мцнасибятляри шяраитиндя сащиб-
карлар арасында олан ялагяляр мцяссисялярин мцстягил фяалиййятинин давам етдирилмясиня имкан 
йарадыр [4, с.79]. 

Базар мцнасибятляри шяраитиндя сащибкарлыьын мювъуд вязиййяти 
Базар мцнасибятляринин йарадылмасында фирмаларын азад фяалиййятинин тямин едилмяси ясас 

шяртлярдян биридир. Фирманын азад фяалиййят эюстярмяси о демякдир ки, фирма базарын вязиййятини 
нязяря алмалы, фирмада чалышан коллективин дювлятин мараьы наминя истещсалын, истещсал олунмуш 
ямтяялярин сатышынын вя базара чыхарылан ямтяялярин гиймятлярини сярбяст сурятдя мцяййян едир. 
Фирма сащиби базара чыхардыьы мящсула уйьун олараг юзцня мцнасиб алыъы сечир. Бунунла да фирма 
сащибляри, фирмаларын юзцнц малиййяляшдирмя йолу иля сящмдар ъямиййятляринин сярянъамында 
галан мцяссисялярин истещсал васитяляри вя ишчи гцввяси иля тямин едилмяси мцмкцндцр. Беля ол-
дуьу щалда фирмалар инщисарлыгдан азад олур, истещсал етдикляри мящсулларын алыъылара чатдырыл-
масында сярбяст олур вя топдансатыш базарларындан, ямтяя биржаларындан юзцня лазым олан хам-
мал вя материаллары алыр. Бу минвалла юзцнцн артыг аваданлыгларыны вя лазым олмайан яшйаларыны 
базара чыхарыр. Беля фирмалар хариъи базара чыхмаг вя дахили базарда гиймятли каьызлар алмаг вя 
сатмаг щцгугу газаныр [5, с. 43]. 

Истещсал вя тиъарят мцяссисяляринин, йяни кооперативлярин, сящмдар ъямиййятляринин, мящдуд 
мясулиййятли ъямиййятлярин юз араларында ялагялярин тякмилляшдирилмяси дя базар мцнасибят-
ляринин мющкямляндирилмясиня ъидди тясир эюстярир. Мцяссисялярин тиъарятля мяшьул олан сащяляр 
арасында олан ялагяляриня щеч бир мящдудиййят гойулмамалыдыр. Бунлар истещсал кооператив-
ляриндян, кичик мцяссисялярдян вя фярди ямяк фяалиййяти иля мяшьул олан мцяссисялярдян 
ямтяяляр алыб сатсынлар. Бу щяля базар игтисадиййатына кечидин илк дюврляриндя юзцнцн ъидди чятин-
ликляриня мяруз галмыш вя ящалинин халг истещлакы маллары иля тямин олунмасында ящямиййятли рол 
ойнамышдыр. Бунунла йанашы щямин дюврдя олан кооперативляр вя фярди тясяррцфат сащибляри 
сатышда олмайан мящсулларын истещсалынын йенидян тяшкил едилмясиндя кооперативляря нисбятян 
даща актив олурдулар. Доьрудур, бурада кортябиилик характерли щаллара да тясадцф едилирди. Лакин 
фирмалар истещсал етдикляри мящсуллары юз иш гцввяляри иля сатмаьа ъящд едирдиляр. Бу да тиъарят 
гайдаларынын позулмасына, тиъарятдя мядяниййят сявиййясинин ашаьы дцшмясиня сябяб олурду. 
Беля алгы-сатгы мцнасибятляринин тянзим едилмяси базар мцнасибятляриндя юз йерини тутурду. 
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Базарда мцяссисялярля тиъарят тяшкилатлары арасында рол ойнайан тяшкилатларын бири дя топдансатыш 
тиъарят вя мадди-техники тяъщизат органларыдыр. Бунларын базар игтисадиййатынын фяалиййят эюстяр-
мясиндя бюйцк ящямиййяти вар иди. Бцтцн бу идаря вя тяшкилатлар, щямчинин тиъарят вя сатыш мян-
тягяляри сярбяст коммерсийа фяалиййяти эюстярмяк имканындан чох вахт мящрум олурдулар. 
Бунун нятиъяси ондан ибарят иди ки, онлар бюлэц принсипляри ясасында ишлямяйя мяъбур олурдулар. 

Базар механизминин формалашмасында топдансатыш тиъаряти мцщцм рол ойнамалыдыр. Базар 
механизми истещсалчылар вя истещлакчылар арасында тясяррцфат ялагялярини формалашдырмалыдыр, чцнки 
истещсалчылар вя истещлакчылар базарда тяряф-мцгабиллярини сярбяст сурятдя сечмякля ямтяя саты-
шында бир-бирини хаммал вя материалла тяъщизат сащясиндя онлара хидмят эюстярмялидир. Бу мяг-
сядля истещсалчылар вя истещлакчылар юзлярини базар игтисадиййатына йюнялдя билярляр. Базар игтиса-
диййатында истещсалчылар мцщцм мювге тутмаг цчцн топдансатыш йармаркаларындан, ауксионлардан 
вя тиъарят мяркязляриндян истифадя едя билярляр. Беля ки, истещсалчылар топдансатыш йармаркаларда, 
ауксионларда вя тиъарят мяркязляриндя мцгавиляляр баьламагла тясяррцфат ялагяляри йарада би-
лярляр. Бу кими мцгавиляляр ясасян истещсалчыларын юзляри цчцн бу вя йа диэяр маллар цзря истещсал 
олунан мящсулларын форма вя характериня дцзялишляр веря биляр вя йени-йени мящсул истещсалы цзря 
ихтисаслашмасына йардымчы ола билярляр. Бунунла беля истещсалчылар истещсал етдикляри мящсулун 
чешидини артыра билярляр, щямчинин йени истещсал етдикляри мящсулларын рекламыны мцяййянляшдир-
мялидирляр. Истещсал сащясиндя чалышан сащибкарлар йармаркаларда ширкят вя тиъарят мцяссисяляри иля 
йанашы диэяр хариъи фирмаларда иштирак едя билярляр. Беля щаллар базар мцнасибятлярини даща да 
ъанландырар вя ишэцзар фяалиййят програмы йарада билярляр. Йармаркаларда йарадылан мцгавиляляр 
йармарка комитяляринин иштиракына стимул йарадыр. Йармаркаларда йарадылан комитяляр мцгави-
лялярин, базар мцнасибятляринин бу вя йа диэяр сябябдян позулмасы, онларын вахтынын узадылмасы 
вя гысалдылмасы сащясиндя баш верян анлашылмамазлыьын щяллиндя мцщцм рол ойнайыр. Беля сатыш 
йармаркаларынын даими комитяляринин йарадылмасы вя йармаркаларын тез-тез тяшкил едилмяси ба-
зарда фяалиййят эюстярян инсанлар арасында мцнасибятлярин формалашмасына вя базарда саьлам 
мцщитин йарадылмасына сябяб олур. Беля йармаркаларын йарадылмасыны республикамызын тимсалында 
эюрмяк олар. Республикамызда кянд тясяррцфаты мящсулларынын йармаркаларда сатылмасы вя щямин 
кянд тясяррцфаты мящсулларынын шящяр ящалисиня вахтында чатдырылмасы базарын саьламлаш-
дырылмасына сябяб олур. 

Мягсядяуйьундур ки, кянд тясяррцфаты мящсулларынын йармаркалар васитясиля сатышыны тяшкил 
етмякля бярабяр халг истещлакы малларынын, йяни сащибкарларын истещсал етдикляри мящсулларын йар-
маркаларда сатылмасы халгын бу кими маллара вя мящсуллара тялябатынын юдянилмясиндя мцщцм 
рол ойнайа биляр. Бу кими щаллар сащибкарлар вя кянд тясяррцфаты фермерляри арасында рягабятин 
йарадылмасына шяраит йарадар. Тядриъля беля тяърцбялярин юйрянилмяси вя онун сямяряли тяшкил 
едилмяси базар механизминин юйрянилмяси сащясиндя мцщцм ящямиййят кясб едяр. Гейд ет-
дийимиз кими, базар рягабятинин юйрянилмяси истигамяти ися ясас мягсядя йюнялдилмялидир. Бу-
нунла да базар механизминин фяалиййятини юйрянмяк вя йерлярдя тяшкил етмяк ваъиб мяся-
лялярдяндир. 

Бурада мясялянин гойулушу ондан ибарятдир ки, бу кими щалларын юйрянилмяси вя ашкар едил-
мяси диэяр мцяссися вя ширкятлярин мящсулларыны вя хидмятлярини базара чыхаран рягиб мцяссися 
вя ширкятляринкиндян файдалы олмагла бярабяр истещсал етдикляри мящсулларын тез реаллашдырылмасына 
эятириб чыхарар. Буна эюря дя сащибкар вя фермер биринъи нювбядя чалышмалыдыр ки, халгын щансы 
мящсуллара даща чох тялябаты варса бизнесини щямин сащяйя йюнялтсин. Бу кими сащяляри иши 
баъаран адамлара вермяк лазымдыр ки, юз бизнесини гурмаг цчцн беля щаллардан ъидди нятиъя чы-
харсын вя истещсал сащясиндя топладыьы тяърцбянин йайылмасында йардымчы олсун, щямчинин сащиб-
кар чалышмалыдыр ки, беля щалларын йайылмасында эеъикмясин. Инсанларла ишлядийи заман шяффаф вя 
ядалятли мцнасибят йаратмалыдыр [1, с. 49]. 

Базар механизминин формалашмасында сащибкар вя фермер коммерсийа ишлярини дяриндян бил-
мяли вя юз фяалиййятляри сащясиндя мцяййян мягсядляря наил олмалыдыр. Мялумдур ки, базар мц-
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насибятляри механизми ашкарлыг тяляб едир. Бу да сащибкарлар вя фермерляр гаршысында йени-йени 
имканлар ачыр. Беля имканлардан бири дя коммерсийа сирринин юйрянилмяси иля ялагядардыр. Мцасир 
игтисадчыларын фикринъя, коммерсийа сирринин эизлядилмяси фирмаларын цстцнлцйя малик олмасы вя 
максимум эялир эютцрмяси цчцн мцщцмдцр. Сащибкарлар вя фирмалар юз рягибляри цзяриндя цс-
тцнлцк ялдя етмяк вя максимум эялир эютцрмяк мягсядиля идаряетмяни дцзэцн гурмалы, истещ-
салы тяшкил етмяли, елм вя техниканы инкишаф етдирмяли, алгы-сатгы мцнасибятлярини вя коммерсийа 
сиррини эизли сахламалыдыр. Лакин бу о демяк дейилдир ки, бу кими сирляри йалныз ващид сащядя 
чалышан фермер вя ширкятлярин сащибляри билмялидир. Яксиня, беля фяалиййят просесляринин йайылмасы 
вя инкишаф етдирилмяси мцтяхяссисляря, фирмалара вя ширкятляря эениш имканлар ачмыш олар, щям-
чинин мящсул истещсалында стимул йарада биляр. Кечмиш дюврлярдя мцяссисялярин коммерсийа 
сирляри вя информасийалары йазылы формада гейдя алынырды. Бу да онун игтисади фяалиййятинин тящ-
лцкясизлийи цчцн иди. Бунунла беля щямин дюврдя бу сирляр юзцнямяхсус формада горунурду. 
Буна бахмайараг беля мцяссисялярин игтисади тящлцкясизлийи ъидди сурятдя позулурду. 

Бир чох игтисадчыларын фикирляриня эюря, беля сирлярин горунуб сахланмасы ъямиййятя бюйцк 
зийан вурур. Бу да истещсалын эенишляндирилмясиня вя елмин-техниканын инкишафынын лянэимясиня 
шяраит йарадыр. Мящз базар игтисадиййаты шяраитиндя бу кими щалларын гаршысы алынмалы, мцяссисяляр 
вя ширкятляр арасында ашкарлыг щяйата кечирилмялидир. 

Базар мцнасибятляринин формалашмасында информасийа сирляринин ясас щиссяси истещсал, истещлак, 
алгы-сатгы вя хидмят сащяляри цчцн характерик олмалыдыр. Тясяррцфат фяалиййяти иля мяшьул олан щяр 
бир фярд юзцнц тямкинли апармалы вя информасийаларын горунуб сахланмасында ъавабдещ олма-
лыдыр. Яэяр беля фяалиййят даирясиндя чалышан шяхс ямяк мцгавилясини позурса о, дярщал ишдян 
азад едилмяли вя бу кими щаллара эюря тянбещ едилмялидир. Базар механизминин формалашмасында 
вя истещсал сащясинин эялирли ишлямясиндя щяр бир шяхс информасийа сирляринин мцщафизя едилмя-
синдя мараглы олмалыдыр. 

Мцяссисянин дайаныглы игтисади инкишафынын тящлили 
Базар игтисадиййаты дюврцндя базар мцнасибятляринин инкишафы истещсалын гурулушунда – машын-

гайырмада, няглиййатда, рабитядя, тиъарятдя вя хидмят сащяляриндя мцяййян инкишафа малик ол-
малыдыр. Бунларсыз истещсалы инкишаф етдирмяк, базар мцнасибятлярини формалашдырмаг вя тясяр-
рцфаты тякмилляшдирмяк мцмкцн дейилдир. Беля ки, бу тясяррцфатларын юзцнц инкишаф етдирмяк 
мягсядяуйьун сайылыр [2, с. 63]. 

Дювлят Статистика Комитясинин мялуматына эюря, 2014-ъц илин йанварында иллик щесабламаларда 
истещлак гиймятляринин 2,2% артдыьы гейдя алыныб. Бу илин йанварында 2013-ъц илин ейни айы иля 
мцгайисядя ярзаг 2,6%, гейри-ярзаг маллары 3,5%, пуллу хидмятляр ися 0,2% бащалашыб. Бцтцн 
бунлары нязяря алараг гейд етмяк лазымдыр ки, Азярбайъанда инсанларын аиля бцдъясинин саь-
ламлашдырылмасы мцщцм ящямиййят кясб едир. Лакин яфсуслар олсун ки, щазырда Азярбайъанда 
инсанлар аиля бцдъясинин 70%-ни ярзаьа хяръляйир. Дювлят Статистика Комитясинин йайдыьы мялу-
мата эюря, ящалинин эялирляри 2013-ъц илин ейни дюврц иля мцгайисядя 3,8% артараг 2,6 милйард 
манат тяшкил етмишдир. Бунун щяр няфяриня дцшян щяъми орта щесабла 279,7 манат олмуш вя 2,5% 
артмышдыр. 

Базар мцнасибятляринин инкишафында хариъи юлкялярин республикамызла гаршылыглы ялагяляринин 
олмасынын да бюйцк ящямиййяти вардыр. Бунун диэяр хариъи юлкялярля ядалятли ганунвериъилик 
ясаснамясинин щазырланмасы мягсядяуйьундур. Хариъи юлкялярля тиъарят ялагяляринин эенишлян-
дирилмяси, ящали цчцн республикада аз истещсал едилян, баща баша эялян мящсулларын хариъи юлкя-
лярдян эятирилмяси халгын артан тялябатынын юдянилмяси цчцн лазымдыр. Буна эюря юлкялярарасы 
интеграсийанын ялдя едилмиш сявиййясиня йенидян бахылмалы, онун характери дяйишилмяли вя бу 
ялагяляр системи мцстягиллик ясасында гойулмалыдыр. 

Базар мцнасибятляринин механизмини тякмилляшдирмяк вя алтернатив базарларын ахтарыб тапыл-
масы цчцн дя хариъи юлкялярин потенсиал инкишаф сявиййясиндян истифадя етмяк лазымдыр. Бцтцн 
бунлары щяйата кечирмяк цчцн гаршылыглы тиъарят ялагяляриндя олан нятиъяляри арадан эютцрмяк 
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лазымдыр. Беля олдугда хариъи юлкялярля республикамыз арасында ганунвериъилик ясаснамяси щазыр-
ланаркян тиъарят ялагяляриндя баш веря биляъяк щяр ъцр гейри-гануни щаллар вя эюстяриъиляр арадан 
эютцрцлмялидир. Лакин хариъи юлкялярля республикамыз арасында базар мцнасибятляри механизми 
гаршылыглы мянафе принсипляри вя ишэцзар ясасларла гуруларса онда щеч бир манеяйя тясадцф етмяк 
олмаз. Беля ялагялярин олмасы, щяр бир юлкя цчцн дахили базарын саьламлашдырылмасы мцмкцндцр. 
Бу кими тиъарят ялагяляринин йарадылмасында щяр бир юлкя юзцнцн эюмрцк системини тякмилляш-
дирмялидир. Республикамызда истещсалы эенишляндирмяк вя ихраъы артырмаг цчцн бцтцн имканлардан 
истифадя етмяк лазымдыр. Биз истещсал едилмиш мящсулларын ихраъыны ня гядяр артырсаг онда инки-
шафымыза бир о гядяр наил ола билярик. Беля олдугда малиййя балансымыз да актив олар. Ахыр дювр-
лярдя малиййя балансынын актив олмасы, инфлйасийанын гаршысынын алынмасы вя манатын алыъылыг габи-
лиййятинин мющкямляндирилмяси бу кими сащялярля мяшьул олан мямурларын инэцзар фяалиййятинин 
нятиъясидир. 

Республикамызда беля ишэцзар мцнасибятлярин олмасына, хариъи юлкялярля гаршылыглы тиъарят мц-
насибятляринин йенидян гурулмасында сащибкарларын, фирмаларын, бирликлярин, тяшкилатларын вя ида-
рялярин, щямчинин ширкят вя мящдуд мясулиййятли ъямиййятлярин юлкялярарасы базар мцнасибят-
ляриндя фяал иштирак етмяляриня эениш имканлар верилмялидир. Бу кими мцнасибятлярин вя яла-
гялярин, мцхтялиф формада мцбадиля ямялиййатлары, бартер мцбадиляси, гаршылыглы сазишлярин олмасы 
мцщцм ящямиййят кясб едир. Беля мцбадиля ялагяляри юлкялярарасы базарын вязиййятинин дяйишил-
мясиня вя юз ямтяялярини даща мянфяятли сатмаьа имкан верир. Бунунла беля мцхтялиф формалы 
ямтяя мцбадилясинин цстцнлцйц ондан ибарятдир ки, щяр бир юлкянин ихраъ етдийи мящсулун мцга-
билиндя валйута тяляб етмяйиб, диэяр ямтяяляр алмасы щяр ики юлкя цчцн мягсядяуйьундур. 

Базар мцнасибятляри механизминин саьламлашдырылмасында хцсуси фирма маркетляринин йара-
дылмасынын бюйцк ящямиййяти вардыр. Щяр бир хариъи юлкянин диэяр юлкялярля тиъарят шябякясинин 
олмасы  вя фирма-маркет шябякясинин йарадылмасы ялверишлидир. Беля щаллар йерли сащибкарлар ара-
сында рягабятин эцъляндирилмясиня вя мящсул истещсалынын артырылмасына шяраит йаратмыш олар. 

 
Нятиъя 

Истещсалчы иля истещлакчы арасында олан мцнасибятлярдян беля нятиъяйя эялмяк олар ки, саьлам 
базар мцнасибятляри йцксяк мясулиййятлилик системини тяляб едир. Истещсалчыларын вя истещлакчыларын 
тярбийя едилмясиндя базар мцнасибятляринин саьламлашдырылмасынын бюйцк ящямиййяти вардыр. 
Мцяссисялярдя истещлакчыларын тяляби сон истещлакчыларын тяляби ясасында ямяля эялир. Базар мц-
насибятляринин формалашмасында йарадыъы ямяйин олмасы ваъибдир. Истещсал вя тиъарят мцяссися-
ляринин, йяни кооперативлярин, сящмдар ъямиййятляринин вя мящдуд мясулиййятли ъямиййятлярин 
тякмилляшдирилмяси базар мцнасибятляринин мющкямляндирилмясиндя бюйцк рол ойнайыр. Кичик 
мцяссисялярдя вя фярди ямяк фяалиййяти иля мяшьул олан фирмаларда истещсал олунан мящсулларын 
алыныб-сатылмасы да базар мцнасибятляринин саьламлашдырылмасы цчцн лазымдыр. Базар мцнасибят-
ляринин формалашмасында топдансатыш тиъаряти дя бюйцк рол ойнайыр. Базар механизми истещсал-
чыларла истещлакчылар арасында тясяррцфат ялагялярини фяргляндирир. 
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Формирование здоровых рыночных отношений между потребителями и 
производителями 

 
Резюме 

В статье раскрыт  характер взаимоотношений существующий  между продавцами и по-
купателями. Показано, что каждый покупатель в сфере материального производства 
участвует в качестве потребителя и продавца. Все потребители в сумме образуют эконо-
мические между сыерой производства и потребления. 

Ключевые слова: рыночные отношения; торговые связи; экономические отноше-
ния, фирмы, производители, потребители, независимость предприятий, оптовая 
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Суммарй 
Релатионс бетwеен а селлер анд а буйер щаве беен ъщараътеризед ин тще артиъле. Ыт щас беен 

сщоwн тщат еаъщ продуъер ин тще материал спщере такес парт ас а буйер анд а ъонсумер. Алл 
продуъерс ъреате ъонсумер – буйер релатионс бетwеен тщемселвес. 

Кей wордс: маркет релатионс, траде ъонтаътс, еъономиъ релатионс, фирмс, продуъерс, ъонсу-
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УОТ 334.012 
Есмира Ъаняли гызы АБДУЛЛАЙЕВА   

мцяллим, АДИУ 
 
САЩИБКАРЛЫЬЫН ГИЙМЯТ МЕХАНИЗМИ ВАСИТЯСИ ИЛЯ ДЯСТЯКЛЯНМЯСИНИН 

МЮВЪУД ВЯЗИЙЙЯТИ 
 

Хцлася 
Мягалядя Азярбайъанын аграр базарында гиймятлярин формалашмасына тясир едян дювлят сийа-

сяти вя сащибкарлыьа дювлят малиййя дястяйинин мювъуд вязиййяти арашдырылыр. Статистик материаллар 
ясасында юлкя аграр базарында гиймят диспаритетинин олдуьу эюстярилир вя тящлиллярля гейд едилир ки, 
гиймят диспаритетинин тясирини минималлашдырмаг цчцн тяминатлы гиймятляр системиндян практик ис-
тифадя реаллашдырылмайыб. Арашдырмаларла мящсулларын гиймят механизминин формалашмасында исти-
фадя олунан долайы рычаглар цзря эюстярилян дювлят малиййя дястяйи цмумян гянаятбяхш сявиййя 
кими дяйярляндирлир, анъаг гейд едилир ки, бу малиййя дястяйи гиймят диспаритети цзря иткиляри там 
компенсасийа етмир. Дювлят малиййя дястяйинин ясасян тахылчылыьы ящатя етмяси дя аграр гиймят 
сийасятинин кясир ъящяти кими гиймятляндирилиб. 

Ачар сюзляр: сащибкарлыг, гиймят диспаритети, дястяклянмя. 
 

Эириш 
Аграр базарда гиймят механизминин формалашмасы мясялясини - даща доьрусу, гиймятляря зя-

рури дювлят мцдахиляси мясялясини арашдыраркян, юнъя гейд етмяк эярякдир ки, аграр сферанын вя 
аграр сащибкарлыьын инкишафында чох мцщцм олан бир систем - тяминатлы гиймятляр системи щялялик 
формалашмайыб. Йяни, халис эялири 98,1млrд. доллар олан АБШ кянд тясяррцфаты сектору илдя 55 дол-
лара бярабяр субсидийа алса да, чох йцксяк эялиря малик олмайан Азярбайъан кянд тясяррцфаты 
щялялик бу имкана там малик дейил [1]. 

Бяллидир ки,  долайы йоллар да - хцсусиля, аграр мящсулун мястяфляриня тясир едян тядбирляр дя 
бу бахымдан ящямиййятлидир вя бу тядбирляр дя сащибкарлыьын инкишафында ейни еффектя маликдир. 
Беля ки, гиймят тяляб-тяклиф таразлыьында формалашса да, истещсал хяръляри дя гиймятин ямяля эял-
мясиндя сонунъу рол ойнамыр. Аграр сферанын идаря едилмяси тяърцбясиндя бу тип тядбирлярдян 
2002-ъи илдян башлайараг истифадя едилир вя мцтляг гейд олунмалыдыр ки, бу тяърцбя цчцн щцгуги 
зямин Щ.Ялийевин 22 март 1999-ъу ил фярманы иля йарадылыб. “Аграр сащядя ислащатларын сцрятлян-
дирилмясиня даир бязи тядбирляр щаггында” Фярманла бир сыра мцщцм мясяляляр щяллини тапмышды. 
Биринъиси,кянд тясяррцфаты сферасы 5 ил мцддятиня бцтцн верэилярдян(торпаг верэиси истисна олмаг-
ла) азад едилди вя 1999-ъу илдян башлайан бу эцзяштли мцщит ардыъыл гярарларла бу эцн дя давам 
етдирилир. Икинъиси, фярман кянд тясяррцфатында истифадя олунан нефт мящсулларына вя с. эюря истещ-
салчылара эцзяштляр верилмясини нязярдя тутурду. Бу сийасятин ардыъыл инкишафы 2007-ъи илдя прези-
дент И.Ялийев тяряфиндян верилян сярянъамла “Кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалчыларына 
дювлят дястяйи щаггында” Сярянъамла давам етдирилди вя НК-нин 15 феврал 2007-ъи ил гярары иля 
кянд тясяррцфаты истещсалчыларына йанаъаг, эцбря мясряфляриня эюря верилян эцзяштляр барядя 
“Гайдалар” тясдиг олунду. Щямин ил практик фяалиййят дя щяйата кечирилди вя аграр сащибкар дюв-
лят бцдъя вясаити щесабына йанаъаг, эцбря мясряфинин мцгабилиндя мцяййян вясаит ялдя 
етди.Юнъя гейд едилянляри дя нязяря алыб, бир ящямиййятли мясяляни дя вурьуламаг лазымдыр. 
Президентин 6 ийун 2014-ъц ил сярянъамы - “Азярбайъан Республикасында щейвандарлыьын инкишафы 
иля баьлы ялавя тядбирляр щаггында” Сярянъамы дамазлыг щейванларын кянд тясяррцфаты мящсуллары 
истещсалчыларына лизинг йолу иля 50% эцзяштля сатылмасына имкан йарадыр вя демяли, щюкумят тякъя 
биткичилик дейил, щям дя бу сащя цчцн долайы малиййя дястяйини реаллашдырыр. Беляликля, 2007-ъи ил-
дян кянд тясяррцфаты мящсулларынын гиймят механизминя долайы мцдахиляляр реаллашдырылыр вя йя-
гин ки, бу барядя дцрцст мялуматларын юйрянилмяси мягсядяуйьун олар. 
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Аграр сектора дювлят дястяйи. Кянд тясяррцфаты истещсалчылары щансы вя ня мигдарда субси-
дийалар алыб? Йцксяк репродуксийалы тохум алгысына эюря  истещсалчылара 2007-2012-ъи иллярдя ве-
рилян субсидийаларын щяъми 0,9-7,3 млн. манат ятрафында дяйишиб вя мяъму субсидийалар 28,4 
млн. манат олуб. Истещсалчылара сатылан минерал эцбряляря эюря верилян эцзяштляря эюря субсидийа-
лар мцвафиг дюврдя 2,4-20,9 млн. манат арасында дяйишиб, мяъму субсидийаларса 72,4 млн. 
манат олуб.Дювлят бцдъя вясаити щесабына истещсалчылара йанаъаг вя мотор йаьлары мясряфиня  эю-
ря субсидийалар 2007-2012-ъи иллярдя 42,2-56,7 млн. манат ятрафында дяйишиб, мяъму субсидийа 
щяъми ися 320,9 млн. манат тяшкил едиб. Бундан башга, буьда вя чялтик сяпининя эюря субсидийа-
лар 20,2-24,9 млн. манат ятрафында дяйишиб, мяъму субсидийа щяъми ися 146,3 млн. манат тяшкил 
едиб (Кянд Тясяррцфаты Назирлийинин мялуматлары). 

 Мялумдур ки, аграр сфера вя сащибкарлыьа дювлят малиййя дястяйи ясасян тахылчылыьа йюнялиб 
вя гейд олунмалыдыр ки, тахылчылыгда да бу дястяк даща чох буьда истещсалыны ящатя едир. Беля ки, 
тахылчылыьын ясас истещсалы да мящз бу сферададыр вя сон иллярдя 2 млн тона йахын буьда истещсалы 
мцгабилиндя 100 мин тон ятрафында гарьыдалы, 10 мин тона йахын чялтик истещсал олунуб. Беляликля, 
аграр сащибкарлыьын инкишафына йюнялян базар гиймятляринин дястяклянмяси эюстяриъилярини тахылчы-
лыг, даща дягиги, буьда истещсалы тимсалында арашдырсаг, бу даща мягсядяуйьун олар вя принсипъя, 
ъидди тящрифляря йол ачмаз. Бу тящлиллярдя биткичилик мящсулларынын истещсалынын 2008-2012-ъи илляр-
дя тяхминян 2-2,5 млд манат сявиййясиндя олдуьуну нязяря алыб, верэи эцзяштляри нятиъясиндя 
40 млн манат долайы малиййя дястяйи эюстярилдийини шярти олараг гябул едя билярик. Беляликля, 
2008-2012-ъи иллярдя ъями субсидийа щяъмини мцяййян едяк: 

 
20 0,9 6,72 53,8 29,7 111,1   

 20 3,8 6,54 59,8 22,9 113   

 20 4,6 24,5 55 23,4 127,5   

 20 5,9 12,1 52,8 25,2 116   

   20 5,8 20,1 56,7 24,9 127,5   
 
Бундан башга, буьда истещсалынын 2008-ъи илдя 2,4млн тон, 2009-ъу илдя 2,9 млн тон, 2010-ъу 

илдя 2,0 млн тон, 2011-ъи илдя 2,4 млн тон, 2012-ъи илдя 2,7 млн тон олдуьуну нязяря алаг. 1 тон 
буьданын сатыш гиймятинин 2008-ъи илдя 241 манат, 2009-ъу илдя 165, 2010-ъу илдя 228, 2011-ъи 
илдя  238, 2012-ъи илдя 212 манат олмасыны да йенидян гейд едяк. Нювбяти бир мясяля буьданын 
дцнйа гиймятляри иля баьлыдыр вя бяллидир ки, сон иллярдя бцтювлцкдя ярзаг гиймятляринин, о ъцмля-
дян тахыл гиймятляринин динамикасында чох эцълц волатиллик  мцшащидя олунур. Беля ки, 2008-ъи ил-
дя буьда бейнялхалг базарларда 482 доллар/тон гиймятиня гядяр йцксялиб, нювбяти илдя 212 дол-
лара гядяр азалмышды. Русийада да буьданын ихраъ гиймятляри щямин ил 350 доллардан 175 доллара 
гядяр дяйишмишди [2]. Бу ъящятляри вя бейнялхалг ярзаг иъмалы мяъмуясинин эюстяриъилярини ня-
зяря алыб, 2008-ъи илдя буьданын щяр тонунун 350 доллар вя йа 280 манат, 2009-ъу илдя 212 дол-
лар вя йа170 манат, 2010-ъу илдя 304 доллар вя йа 243 манат, 2011-ъи илдя 330 доллар вя йа 264 
манат, 2012-ъи илдя 362 доллар вя йа 289 манат олдуьуну гябул едяк. Инди мцвафиг эюстяриъиляр 
цзря щесабламалар апараг.  

Базар гиймятляринин дястяклянмяси эюстяриъисинин MPS ∑  эюстяриъиси 

иля щесабландыьы, бурада - мящсулун дахили гиймяти, - дцнйа гиймяти,Q- щяъми олдуьу да 
мялумдур.  Беляликля, 241 280 2,4  93,6   

165 170 2,9 14,5                                            
 228 243 2,0 30,0   
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238 264 2,4 62,4   
212 289 2,7 223,3   

Истещсалчынын дястяклянмяси фаизи эюстяриъиси PSE(%) ∑ ∑  эюстяриъиси цзря 

щесабламаларса ашаьыдакы кими олар: 

%
17,4

578,4 111,1
17,4

689,5 2,5% 

%
98,5

478,5 113
98,5

591,5 16,7% 

%
97,5

456 127,5
97,4

583,5 16,7% 

%
53,6

571,2 116
53,6

687,2 7,8% 

%
95,8

572,4 127,5
95,8

699,9 13,7% 

Истещсалчынын номинал дястяклянмяси эюстяриъиси - NPC  ашаьыдакы кими олар:         
, , 1,1 

165 39
170 1,2 

228 63,7
243 1,2 

238 48,3
264 1,1 

212 47,2
289 0,9 

Истещсалчылара номинал йардым эюстяриъиси ися 1 %
%

-ля ашаьыдакы кими олар: 

1
2,5

100 2,5 1,03 

1
16,7

100 16,7 1,2 

1
16,7

100 16,7 1,2 

1
7,8

100 7,8 1,08 

1
13,7

113,7 0,88 

Щесабланан эюстяриъилярдян дя илк бахышда айдын олду ки, 2012-ъи ил истисна олмагла, аграр 
сащибкарлара дювлят йардымы йцксяк сявиййядя олуб. Бцтювлцкдя аграр сектора щимайя сявиййяси 
дя там гянаятбяхш кими эюрцндц. Анъаг бир даща мцтляг гейд етмялийик ки, истещсалчылара дювлят 
дястяйи эюстяриъиляри йалныз вя йалныз кянд тясяррцфатынын бир сащяси - биткичилийин ян ясас истещсал 
сащяси олан буьда истещсалы тимсалында апарылды.  

Бяллидир ки, ян мцхтялиф сябяблярдян - тябии-иглим шяраитиндян вя с. амиллярдян асылы олараг, 
кянд тясяррцфарынын бязи сащяляри йцксяк рягабят габилиййятиня малик олмур. Мясялян, мейвя-
тярявяз сащясиндя беля бир цстцнлцйцн олмасы шяксиздир вя Беласса методу ясасында апарылан 

тящлил дя  буну тясдиг едир. Беля ки, Беласса методу 
∑

∑  формулуна ясасланыр вя 
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бурада   ü ü ü ,   ə  ö ə ə  ı ,
 ə  ü  ü ə ı, ∑ ö ə  ə  ı,    

 
ü  ü ə ə  ı .   

Bəllidir ki, 1 , ə  ə ə ə   .  Мцвафиг щесаб-
лама апараг (2012-ci il): 

∑
∑

240,8  
27949  

23975
18405289 0,009 0,001 9 

 

 
Бу бахымдан иддиа етмяк олар ки, бязи к/т сфераларында дювлят дястяйиня - субсидийалар верил-

мясиня ещтийаъ йохдур. Амма бязи мящсуллар цзря беля бир дястяк шяксиздир. Мясялян, сцд 
мящсуллары цзря РВА-ны мцяййян едяк: 

0,4
41958

23975
18405279 0,00001 0,001 0,01 

Беляликля,сцд мящсуллары истещсалында щяр щансы рягабят габилиййятинин олмамасы ашкардыр. Бу 
ъящяти нязяря алыб, к/т секторуна йюнялян мяъму дювлят дястяйинин йетярлилик сявиййясини ики к/т 
мящсулу истещсалы – буьда вя сцд мящсуллары истещсалы мцстявисиндя айдынлашдыраг. ФАО-нун 
мялуматларына эюря, 2008-ъи илдя сцдцн тону 3904 доллар, 2009-ъу илдя 2599 доллар, 2010-ъу илдя 
3528 доллар, 2011-ъи илдя 4062 доллар, 2012-ъи илдя 3393 доллар олуб [3]. Азярбайъанда ися сцд 
мящсулларынын тону 2008-2012-ъи иллярдя 340-460 манат ятрафында дяйишиб. Инди щесабламалар 
апараг: 

MPS2008 Pi
p‐Pi

β ×Qi
p

n

i 1

241‐280 ×2,4t 360‐3123 ×1,4mln ton  

95,6 mln manat ‐2763 ×1,4 95,6mln manat ‐3,8 mld manat ‐3,7 mld manat 
 

Йягин ки, бу щесабламаларын давамына артыг ещтийаъ йохдур вя щям дя гейд едилмялидир ки, 
рягабятядавамлылыьын бу ашаьы сявиййясиндя бирбаша истещсалын субсидийалашдырылмасы да тамамиля 
йолверилмяздир. Щюкумят бу проблеми ашкар эюрцр вя щейвандарлыгда субсидийалар тамамиля зя-
рури, нятиъяси еффектив олан бир истигамятя - дамазлыгларын алынмасы вя мящсулдар мал-гаранын арты-
рылмасы истигамятиня йюнялиб.  

Аграр базарда гиймят сийасяти вя дювлят йардымы: мцгайисяли тящлили. Беляликля, бир даща 
бялли олду ки, нязярдян кечирилян дювр ярзиндя 2012-ъи ил истисна олмагла,буьданын дахили гиймят-
ляри хариъи гиймятлярдян йцксяк олуб вя бу бахымдан яслиндя дювлят дястяйиня ещтийаъ вар иди. 
Амма мясялянин бир ваъиб мягамы да вар. Гиймятлярин уъузлашмасы щеч дя щямишя сащибкар 
эялирляринин азалмасы иля мцшайият олунмур. Беля ки, Азярбайъанда тахылын мящсулдарлыьыны щяр 
щектар цчцн 5 тона гядяр йцксялтмяк реаллашсайды, бу мящсулдарлыг цчцн истифадя едилян ялавя 
эцбря вя с. мясряфляря бахмайараг, базарын индики конйунктурунда тахыл гиймятляринин уъузлаш-
масы лабцд оларды. Беля ки, щяр щектара мясряфлярин тяхминян 300 манат артымында-йахуд 1 тон 
ялавя мящсул цчцн 150 манат артымында беля 200 манат гиймят ялверишли оларды. Мящсулдарлыьын 
щям бцтювлцкдя аграр секторун инкишафындакы, щям дя кянд тясяррцфаты  мящсулларынын гиймятинин 
формалашмасындакы ролуну даща айдын дярк етмяк цчцн мцхтялиф юлкялярдя щяр бир кянд тясяррц-
фат ишчисинин йаратдыьы ялавя дяйяр эюстяриъисини мцгайися етмяк мягсядяуйьун олар. Чцнки щяр 
ишчийя дцшян ялавя дяйярин щяъми артдыгъа, сащибкар эялири азалтмадан, гиймятляри уъузлашдыр-
маьа, сатыш базарынын щяъмини йцксялтмяйя имкан ялдя едир. Мцгайисялярдянся яслиндя вязиййят 
ашкар эюрцнцр: 
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График 1. 
Щяр бир кянд тясяррцфаты ишчисиня дцшян ялавя дяйяр (Хариъи юлкяляр - 2009-ъу ил) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Эюстяриъилярин мянбяйи: ФАО статистиъс маъроеъономй табле 11 стат.гов.аз 
 

Юнъя гейд едилянляр вя график тясвирдян иряли эялян мясяляляр яслиндя бир мягамы ашкарлайыр. 
Бу эцн Азярбайъан к/т сферасында бцтювлцкдя сащибкарлыьын дястяклянмясиндян даща чох инно-
васийа просесляринин дястяклянмяси зяруридир. Доьрудур, яслиндя сащибкарлыьын дястяклянмяси 
щям дя ясасян инновасийа просесляринин щимайя едилмясидир. Анъаг бязи щалларда сащибкарлыьын 
гысамцддятли ъари мянафеляри инновасийа просесляринин сцрятлянмяси иля цст-цстя дцшмцр. Бундан 
башга, инновасийа просесляри мящсулдарлыьы йцксялтмякля, яслиндя гиймятлярин формалашмасына - 
мящсулун рягабят габилиййятинин йцксялмясиня шяраит йарадыр. Чцнки “рягабят габилиййяти - гий-
мят вя гейри-гиймят характеристикаларына эюря рягиблярля мцгайисядя даща ъялбедиъи мящсуллар 
истещсал етмяк габилиййятидир”  [4, с.23]. Бир сюзля,мящсулдарлыьы артырмаьын, мясряфляри азалт-
маьын вя бу ясасда базара нисби даща уъуз мящсул тяклиф етмяйин ясас йолу инновасийа просесля-
ринин реаллашмасыдыр. Инновасийалар ися юз нювбясиндя ЕТТ-йя ясасланыр вя бу бахымдан дювлятин 
фяал аграр ЕТТ сийасяти апармасы зяруридир. 

 Беляликля, айдын олду ки, кянд тясяррцфаты сферасына щяр бир истигамят цзря дювлят йардымы бир-
баша вя йа долайысы йолла юзцнц гиймятлярин формалашмасында бцрузя верир. Истещсалчы гиймятляри-
ня щимайя едян мювъуд дювлят сийасятинин мцхтялиф эюстяриъиляр цзря айдынлашмасы щяйата кечи-
рилди вя ян цмуми эюстяриъилярин якс олунмасы иля тящлилляри йекунлашдырмаг олар. Юнъя кянд тя-
сяррцфатына дювлятин мяъму дястяйинин сявиййясинин юлкялярарасы мцгайисясини апараг вя бу ба-
хымдан инкишаф етмиш юлкяляри юзцндя бирляшдирян ИЯИТ-ин (Игтисади Ямякдашлыг вя Инкишаф Тяшки-
латы) эюстяриъиляри иля мцгайисяляр даща мягсядяуйьун олар. Ашаьыдакы ъядвял эюстяриъиляри бу 
барядя йетярли мялуматлар билдирир: 

Ъядвял 1.  
Кянд тясяррцфатына дювлят йардымы (МД эюстяриъиси цзря) 

 

 2008 2009 2010 2011 2012 
İƏİT ölkələri: 
MD-nin ÜDM nisbəti %-lə 0,94 0,95 0,93 0,96 0,94 

məcmu MD mln dollarla 380541 375540 383316 408244 415032 
Azərbaycan: 
MD %-lə 0,01 0,015 0,012 0,01 0,01 

MD mln dollarla 415 576 651 689 534 
Мянбя: стат.гов.аз вя агриъултурал полиъиес анд суппорт  ОЕЪД 2013. 
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Ъядвял эюстяриъиляриндян там ашкар эюрцнцр ки, либерал базар вя ЦТТ тялябляриня уйьун фяа-
лиййят эюстярян инкишаф етмиш юлкяляр Азярбайъанла мцгайисядя к/т дястяклянмясиня дяфялярля 
чох вясаит айырыр. Бирбаша к/т мящсулларынын истещсалчыларынын дястяклянмясини ифадя едян эюстя-
риъиляр цзря мцгайисядя дя ИЯИТ юлкяляри йетяринъя ирялидядирляр. 

 
Ъядвял 2.  

Кянд тясяррцфаты истещсалчыларынын дястяклянмяси сявиййяси 
 

 2008 2009 2010 2011 2012 
ИƏИT юlkələri: 
PSE %-lə 
NPЪ 

НАЪ 

 
20,75 
1,12 
1,28 

 
21,90 
1,13 
1,28 

 
19,23 
1,11 
1,24 

 
18,26 
1,09 
1,22 

 
18,56 
1,10 
1,23 

Азярбайъан: 
ПСЕ %-ля 
НПЪ 
НАЪ 

 
2,5 
1,1 

1,03 

 
16,7 
1,2 
1,2 

 
16,7 
1,2 
1,2 

 
7,8 
1,1 

1,08 

 
-13,7 
0,9 

0,88 
 

Мянбя: стат.гов.аз вя аэриъултурал полиъиес анд суппорт  ОЕЪД 2013. 
 

Нятиъя 
 

- Бир чох юлкялярдя олдуьу кими, Азярбайъан аграр базарында да гиймят диспаритети мцшащидя 
олунур вя беля мейилляр бцтювлцкдя аграр секторун да, аграр сащибкарлыьын да инкишафына манея-
дир; 

- Азярбайъан  аграр базарында гиймят диспаритетинин негатив тясирини минималлашдырмаг цчцн 
сащибкарлыьын гиймят механизми васитяси иля дястяклянмяси сийасяти реаллашдырылыр вя аграр сектора 
дювлят дястяйи сявиййясини бцтювлцкдя гянаятбяхш щесаб етмяк олар; 

- Тяминатлы гиймятляр системинин формалашмамасы, долайы механизмляр цзря малиййя дястяйи-
нин ясасян тахылчылыьа йюнялдилмяси гиймят механизминин формалашмасына йюнялян дювлят сийа-
сятинин тякмилляшдирилмясиня зярурят олдуьуну ашкарлайыр; 

- Аграр гиймят сийасятинин тякмилляшдирилмяси тяминатлы гиймятлярин тятбигини, аграр секторун 
диэяр сфераларында - сцдчцлцк, цзцмчцлцк вя с. сфераларында да истещсалын субсидийалашдырылмасыны, 
дювлят малиййя дястяйинин мящсулдарлыг артымына йюнялмясини тяляб едир; 

- Еффектив аграр гиймят сийасятинин формалашмасы, гиймят механизминя тясир едян диэяр рычаг-
лардан - инновасийаларын тятбигини стимуллашдыран тядбирлярдян, мящсулдар сортларын йарадылмасы вя 
истифадясиня ящатяли малиййя йардымындан, даща дягиги, “кящраба”, “йашыл” вя “мави” сябят цзря 
тядбирлярин бир чохундан, хцсусиля дювлят сыьорта механизминдян истифадя мягсядяуйьундур.  
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Эсмира Джанали гызы Абдуллаева 
пред. АГЭУ 

 
Текущее состояние поддержки предпринимательства через механизм цен 

 
Резюме 

В статье исследована государственная ценовая политика в аграрном секторе финансо-
вая поддержка предпринимательства  на современном этапе  в Азербайджане. На основе 
анализа статических материалов  показано, что для отечественного аграрного рынка ха-
рактерен ценовой диспаритет. Отмечается что, не используются система гарантированных   
цен для минимизации влиянии ценового диспаритета. На основе анализов уровень госу-
дарственной финансовой поддержки аграрного сектора оценено в целом удовлетворитель-
но, вместе с тем отмечается  что,  государственная  финансовая поддержка не полностью 
компенсируют возникающих финансовых потерь в следуший ценового диспаритета. Огра-
ничение государственной финансовой поддержки  в основном зерноводством  оценивает-
ся как недостаток  аграрной ценовой политики.   

Ключевые слова: предпринимательство, ценовой диспаритет, поддержка.    
 

Есмира Жанали Абдуллаейева 
теаъщер оф тще АСЕУ 

 
Тще ъуррент стате оф суппорт фор ентрепренеурсщип тщроуэщ тще приъе меъщанисм 

 
Суммарй 

Ын тще артиъле тще стате приъинэ полиъй оф тще аэриъултурал сеътор анд стате финанъиал суппорт фор 
ентрепренеурсщип ат тще пресент стаэе ин Азербаижан. Басед он тще аналйсис оф статиъ материалс 
сщоwн тщат доместиъ аэриъултурал маркет ис ъщараътеризед бй приъе диспаритй. Ыт ис нотед тщат нот 
усинэ тще сйстем оф эуарантеед приъес то минимизе тще импаът оф приъе диспаритй. Басед он 
аналйсис оф тще левел оф публиъ финанъиал суппорт фор тще аэриъултурал сеътор ис естиматед ас а wщоле 
сатисфаъторй, щоwевер, нотес тщат стате финанъиал суппорт ис нот фуллй ъомпенсате фор тще финанъиал 
лоссес оф приъе диспаритй. Лимитатион оф стате финанъиал суппорт маинлй ин эраин ис естиматед ас а 
лаък оф аэриъултурал приъинэ полиъй. 

Кей wордс: ентрепренеурсщип, приъе диспаритй, суппорт. 
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УОТ 334.021:35 
                                                        Фидан Мящиш гызы СЯФЯРОВА 
                              АДИУ-нун диссертанты 

 
ТЯБИИ ИНЩИСАР СУБЙЕКТЛЯРИНДЯ ГИЙМЯТЛЯРИН ТЯНЗИМЛЯНМЯСИ  

ТЯЪРЦБЯСИ ВЯ ОНУН ТЯКМИЛЛЯШДИРИЛМЯСИ ЙОЛЛАРЫ 
 

Хцлася 
Мягалядя яввялъя, игтисадиййатын базар структурунда тябии инщисар сащяляринин йери мцяййян 

едилмиш, тябии инщисар сащясиндя гиймятлярин дювлят тянзимлянмясинин зярурилийи ясасландырылмыш,  
гиймятлярин мцяййян едилмясинин кечмиш тяърцбяси тянгид едилмишдир. Даща сонра, мцасир шяраит-
дя тябии инщисар сащяляриндя гиймятлярин антиинщисар тянзимлянмяси сийасятинин характерик ъящят-
ляри тядгиг едилмиш, тябии инщисар субйектляринин мящсулларына гиймятлярин тянзимлянмяси меха-
низминин тякмилляшдирилмяси йоллары тяклиф олунмушдур. 

Ачар сюзляр: рягабят, тябии инщисар, гиймятлярин тянзимлянмяси, антиинщисар тянзимлянмя, гий-
мят сийасяти. 

                                 
Эириш 

Истянилян юлкянин игтисадиййатында инщисар сектору мцщцм йер тутур. Бу онунла шяртлянир ки, тя-
бии инщисарлар ясасян базар инфраструктуру сащяляриндя йараныр, бцтювлцкдя игтисадиййатын инкишафы 
вя ъямиййятин сосиал рифащы онлардан асылыдыр. Мящз юлкянин игтисади инкишафында тябии инщисарларын 
юнямли ролу онларын фяалиййяти цзяриндя дювлят нязаряти стратеэийасынын ишлянилмяси зярурилийини 
шяртляндирир. 

Тябии инщисарлар тяряфиндян мцяййян едилян гиймятлярин дювлят тянзимлянмясинин сямяряли-
лийинин йцксялдилмяси щазырда гаршыда дуран актуал мясялялярдян биридир. Мялум олдуьу кими, ря-
габят базары игтисадиййатын сямяряли тяшкилини ифадя едир. Бунунла йанашы гейд етмялийик ки, бир сы-
ра иътимаи истещсал сащяляринин фяалиййяти рягабят ясасында мцмкцн йахуд сямяряли дейил, чцнки 
беля сащяляр цчцн инщисарлашманын йцксяк дяряъяси сяъиййявидир. 

Щазырда Азярбайъанда енержи тяъщизаты, газ тяъщизаты, дямирйол дашымалары вя с. кими сащяляр 
дювлят сявиййясиндя инщисарлашдырылмышдыр. Гейд етмяк зяруридир ки, бир чох юлкялярдя елмтутумлу 
технолоэийаларын тятбиги вя мцвафиг базарларын тянзимлянмясиня йени йанашмалар нятиъясиндя 
сон иллярдя дювлят тянзимлянмясинин мигйасы ящямиййятли дяряъядя ихтисар олунмушдур [2]. Ся-
найе истещсалында тябии инщисар  мящсулун истещсалы вя реаллашдырылмасынын инщисарчы тяшкили олараг 
юз араларында рягабят апаран мцяссисялярин йарадылмасындан даща ялверишлидир. 

Инкишаф етмиш базар игтисадиййатлы юлкялярдя тябии инщисарларын фяалиййятинин тянзимлянмясинин 
мцасир консепсийасына уйьун олараг дювлят тянзимлянмяси о щалда мягсядяуйьун щесаб олунур 
ки, техноложи вя игтисади сябябляр цзцндян аналожи мцяссисяляр арасында рягабятин гейри-мцм-
кцнлцйц шяраитиндя ямтяя (хидмят) ващид игтисади субйект тяряфиндян истещсал олунур, щямчинин 
щямин субйектин истещсал щяъминин артымы мящсул ващидиня дцшян хярълярин азалмасы иля мцшайи-
ят олунур. 

Эюрцндцйц кими, тябии инщисар сащяляри истяр формалашмасы вя истярся дя фяалиййятинин тянзим-
лянмяси механизми нюгтейи-нязяриндян юзцнямяхсус игтисади фяалиййят сферасыдыр. 

Базар структурунда тябии инщисар сащяляринин йери 
Игтисади тяряггинин мягсядляриндян асылы олараг базар структурунун мцхтялиф тяснифаты мювъуд-

дур. Беля тяснифатын ясасында базар гиймятляринин формалашмасына бир сатыъынын (алыъынын) тясир дя-
ряъяси дайаныр. Яэяр сатыъылардан (алыъылардан) бири ямтяянин гиймятиня ящямиййятли тясир етмяк 
габилиййятиня маликдирся, онда базар структуру тякмил рягабятля характеризя олунур. Яэяр бу шярт 
эюзлянилмирся, онда демяк олар ки, рягабят гейри-тякмилдир. Тякмил рягабят шяраитиндя базар ис-
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тянилян вахт анында щяр бир сатыъыйа (алыъыйа) гиймяти дигтя едир. Гейри-тякмил рягабят шяраитиндя 
ися, яксиня, истещсалчы (истещлакчы) ямтяялярин (ресурсларын) гиймятлярини юзц мцяййян едир. 

Инщисар (халис инщисар) гейри-тякмил рягабят базары моделляриндян бири сайылыр. Сащядя тяклиф 
щяъминя там нязарят едян вя гиймятляря эцълц тясир эюстярян йалныз бир истещсалчы фяалиййят эюс-
тярир. Ямтяянин явязедиъиляри ня гядяр аздырса вя сащяйя эириш манеяляри ня гядяр сяртдирся, ин-
щисарчынын эцъц дя бир о гядяр йцксякдир. Инкишаф етмиш юлкялярин реал игтисадиййатында халис инщи-
сар тякмил рягабят кими мцъярряддир. Потенсиал рягабят йахуд хариъи истещсалчыларла рягабят им-
канлары щямишя мювъуддур. Инщисара йахын вязиййят кечмиш иттифагын сащя назирликляриндя олмуш-
дур вя о да мцяййян дяряъядя идхал ямтяяляринин рягабяти иля мящдудлашдырылмыш иди [5, с. 258-
260]. 

Юлкя ганунвериъилийиндя, тябии инщисар - истещсалын техноложи хцсусиййятляриня эюря рягабятин 
олмадыьы шяраитдя тялябатын юдянилмяси даща сямяряли олан вя инщисар субйектляринин истещсал ет-
дийи (сатдыьы) ямтяя истещлакда башга ямтяя иля явяз едиля билмяйян ямтяя базарынын вязиййяти 
кими характеризя олунур [1]. Тябии инщисар субйекти тябии инщисар шяраитиндя ямтяя истещсалы (сатышы) 
иля мяшьул олур. Бу сащядя ямтяя истещсалынын минимал сямяряли мигйасы истещсал хярълярини юрт-
мяк цчцн китайят едян истянилян гиймятдя базарын эюстярдийи тялябын кямиййятиня йахындыр вя 
йа щятта ону цстяляйир. 

Тябии инщисар сащяляринин игтисадиййатын апарыъы сащяляри цчцн ялверишли вя явязсиз хаммал 
(хидмят) мянбяйи олмасы, щямчинин онларын истещсал етдикляри мящсулларын йцксяк сосиал ящя-
миййятлилийи бу сащянин фяалиййятинин вя мцвафиг гиймятгойма механизминин тядгигиня диггяти 
артырыр. 

Тябии инщисар сащясиндя гиймятлярин дювлят тянзимлянмясинин зярурилийи 
Тябии инщисар сащясиндя гиймятлярин дювлят тянзимлянмясинин сямярялилийинин артырылмасы ща-

зырда гаршыда дуран ян актуал мясялялярдян биридир. Дювлят органларынын тябии инщисарларын фяа-
лиййятинин тянзимлянмяси системинин йарадылмасына истигамятлянмиш фяалиййятиня бахмайараг 
гиймятлярин дювлят тянзимлянмяси механизминин олмасы ваъибдир. Беля ки, мягсядяуйьун ол-
майан йцксяк гиймятляр игтисадиййатда инфлйасийанын инкишафына сябяб ола биляр. Она эюря дя тя-
бии инщисарларын мящсулларына тарифлярин формалашмасы механизминин тякмилляшдирилмяси мясяляси 
актуаллыьы иля сечилир.  

Мялумдур ки, бир чох алимляр вя сийасятчиляр игтисадиййатын ян сямяряли тяшкилини рягабятли ба-
зар кими таныйырлар. Лакин чохлу сайда мцхтялиф сосиал-игтисади амиллярин тясири иля тамамланмыш 
рягабят базарларын тябии вязиййяти дейилдир. Бундан ялавя, рягабят ясасында бир сыра иътимаи истещ-
сал сащяляринин фяалиййяти мцмкцн йахуд сямяряли дейил, йяни йцксяк инщисар дяряъяси онлар 
цчцн тябии олур. Сянайе истещсалында тябии инщисар юз араларында рягабят апаран мцяссисялярин йа-
ратдыьына нисбятян ъямиййят цчцн бцтювлцкдя истещсалын инщисарчы тяшкили вя мящсулун реализаси-
йасы игтисади ъящятдян даща цстцн олан щадисяни юзцндя ифадя едир. Истещсал фяалиййяти даирясиндя 
тябии инщисарларын йаранмасынын вя сахланылмасынын ясас сябяби мцяййян техноложи хцсусиййят ня-
тиъясиндя бязи сащялярдя бир мцяссисянин истещсал мигйасындан ян йцксяк мянфяятин мювъуд ол-
масыдыр. Истещсалын бу ъцр тяшкили хырда вя орта инвесторлар цчцн ялчатмаз олан ири капитал гойулушу 
вя хейли сабит хяръляр тяляб едир. Буна эюря дя онларын мювъуд олмасы цчцн лазыми шяраит щяр 
мящсул ващидиня дцшян хярълярин кифайят гядяр азалмасы баш веряркян истещсал мигйасында гяна-
ят имканларыдыр. Бу ися истещсалын бир истещсалчыда ъямляшмясинин сямярялилийини мцяййян едир. 
Електрик вя йанаъаг енержиси базары истещлакчыларын енержи тяъщизатынын кифайят гядяр етибарлы дя-
ряъядя тямин олунмасына хидмят едир. Електрик енержисиндя истещсал мигйасындан йцксяк мянфяят 
йцксяк фондтутуму, гцввялярин ъямляшмя сявиййяси вя техноложи просеслярля идаряетмянин мяр-
кязляшдирилмяси иля ялагядардыр. 

 Мяркязляшдирилмиш игтисадиййатда бцтцн гиймятляр планлы гайдада мцяййян едилирди, ресурслар 
ися мяркязляшмиш гайдада бюлцшдцрцлцрдц, буна эюря дя тябии инщисарлара аид олан хцсуси сащяляр 
практики олараг айрылмырды.  
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Базар игтисадиййатына кечид тябии инщисарлара мцяййян тянзимлянмя методларынын тятбигинин 
ваъиблийини шяртляндирди. Бу зярурят бир сыра сябяблярля ялагядардыр. Бир мцяссисянин ялиндя истещ-
салын техники сямярялилийинин ъямляшмясиня бахмайараг, базар тяърцбяси хярълярин йцксялдилмя-
си йахуд мянфяятин шиширдилмяси формасында инщисар вязиййятиндян суи-истифадя фактларыны ашкар 
едир ки, бу да ясассыз йцксяк гиймятлярин диктяси мигйасында гянаятдян сосиал еффекти йох едир. 
Бу щалда суи-истифадяни адятян кянардан танымаг сон дяряъя чятиндир, чцнки инщисарчынын реал иш 
вязиййяти ясаслы сурятдя эизли олан информасийалардыр. Тябии инщисарчылар бир гайда олараг, бир чох 
мцяссисялярин нормал фяалиййят эюстярмяси цчцн зярури олан мящсул истещсал едир вя онларын ис-
тещлак етдийи ресурсларын ясас щиссясини тяшкил едян тябии инщисар мящсулуна эюря юдямялярин вах-
тында йериня йетирилмямяси юдямямяляр бющранына сябяб олур. Юдямямялярин йайылмасы - тябии 
инщисарларын вя юз фяалиййятиндя дювлятин тянзимлянмя тясири иля гиймят айры-сечкилийинин нятиъя-
сидир. Буна эюря тябии инщисар сащясиндя гиймят айры-сечкилийи инщисарчыларын юзляри тяряфиндян 
дейил, дювлят тяряфиндян тянзимлянмя формасында мейдана чыхмалыдыр. 

Тябии инщисар мящсулларына (хидмятляриня) гиймятлярин (тарифлярин) тянзимлянмясинин зярурилийи 
йалныз инщисар давранышынын мянфи нятиъяляри иля шяртляндирилмир. Тябии инщисар мящсулларынын гий-
мятляринин диференсиаллашдырылмасы сащялярин тясяррцфат активлийини тянзимляйян дювлятин игтисади 
сийасятинин эцълц васитяси кими чыхыш едир. Башга сюзля, тянзимлянян гиймятлярдя игтисадиййата тя-
сир механизми фискал макроигтисади сийасятя еффектив ялавядир. Тябии инщисарлар барядя данышаркян 
ону гейд етмяк лазымдыр ки, бир гайда олараг, бу сащяляр щяддиндян артыг капиталтутумлу ири ся-
найе мцяссисяляри кими тягдим олунур, онларын хяръляринин хейли щиссяси даими характер дашыйыр. 
Тябии инщисар ямтяя базарынын еля вязиййятидир ки, бурада истещсалын техноложи хцсусиййятляринин 
эцъц иля рягабят олмадыгда бу базарда тяляб даща еффектив олур (истещсал щяъминин артмасына эю-
ря щяр ямтяя (мал) ващидиня истещсал хяръляринин ящямиййятли дяряъядя азалмасы иля ялагядар), 
тябии инщисар субйектляринин истещсал етдикляри ямтяяляр (хидмятляр) ися башга ямтяя (хидмятлярин) 
истещлакы иля явяз едиля билир. Она эюря ки, тябии инщисар субйектляринин истещсал етдикляри ямтяяляря 
(хидмятляря) олан тяляб башга нюв ямтяяляря олан тялябя нисбятян онларын гиймят дяйишикликля-
риндян аз асылыдыр. Тябии инщисар о заман мювъуд олур ки, мигйас еффекти бюйцк олан щяр мящсул 
ващидиня ян аз хяръ чякян фирма бир сыра рягабят едян фималара нисбятян бцтцн базары тяъщиз едя 
биляр. Беля шяраит иътимаи истифадя мцяссисяляри цчцн дя характерикдир. Беля щалларда истещсалда 
мигйас еффекти вя мящсулун бюлцшдцрцлмяси о гядяр бюйцкдцр ки, щяр мящсул ващидиня эюря да-
ща аз хяръя вя ян ашаьы гиймятя наил олмаг цчцн иримигйаслы фяалиййят лазым эялир. Яэяр базар 
бир чох истещсалчылар арасында бюлцшдцрцлярся, онда бу хяръляри юдямяк цчцн истещсал мигйасынын 
еффектиня наил олунмазды, щяр мящсул ващидиня чякилян хяръляр йцксяк оларды вя йцксяк гиймят-
ляр тяляб олунарды [6, с. 55-60].  

Тябии инщисар тяряфиндян ъямиййятя уйьун тяминатын мцмкцн васитяляри гисминдя ики алтерна-
тив тягдим олунур. Онлардан бири дювлят мцлкиййяти, диэяри ися дювлят тянзимлянмясидир. Яэяр ря-
габят мцмкцн дейился, онда нязарят едилмяйян инщисар щакимиййятинин мцмкцн суи-истифадя-
ляриндян гачмаг цчцн тянзимлянян инщисар йаратмаг лазымдыр. 

Тябии инщисар сащяляриндя гиймятлярин мцяййян едилмясинин йанлыш тяърцбяси 
Тябии инщисар сащяляриндя сон дюврляря гядяр эениш тятбиг олунан гиймят стратеэийасына эюря 

истещлакчы групларындан бириня едилян эцзяштляр диэяр истещлакчы категорийасы цчцн чох йцксяк 
гиймятин (тарифин) мцяййян едилмяси щесабына мцвазинятляшдирилирди. Бу да принсип етибары иля тя-
бии инщисар субйектляриня дювлят бцдъясиндян дотасийанын верилмяси иля нятиъялянир. Лакин дювлят 
бцдъясиндян дотасийаларын верилмяси ъямиййят цчцн чох да ваъиб олмайан халис иткиляря эятириб 
чыхара биляр. Газ нягл едян компанийаны эютцряк. Бу сащянин технолоэийасы газ кямярлярини, 
компрессор вя диэяр аваданлыгларын ишляк вязиййятдя сахланылмасы цчцн чох йцксяк даими хяръ-
ляри нязярдя тутур. Бунунла бирликдя, яэяр бу аваданлыг артыг гурашдырылыбса ялавя газ ващидинин 
чатдырылмасына чякилян хяръин щядди аздыр. Аналожи олараг истещлакчыларын енержи тяъщизатыны електрик 
шябякясинин йарадылмасына, трансформаторларын вя диэяр аваданлыгларын гурашдырылмасына габагъа-
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дан даими хяръ гойан компанийа тямин едир. Лакин истещлакчыйа ялавя киловатт-саат електрик енер-
жисинин чатдырылмасы цчцн чох да ямящиййяти олмайан хяръ щядди тяляб олунур. Беля ки, йалныз 
йцксяк даими вя ашаьы щядлярини тябии компанийалар фяргляндирирляр. Буна эюря дя  хяръ щядляри 
цзря гиймят ямяля эялмяси зяряря эятириб чыхарыр. Дювлятин гиймят сийасятинин тябии инщисарлара 
мцнасибяти неъядир? Щяр шейдян яввял, онлары бир-бириня тягдим етмяк арзуолунмаздыр, чцнки 
“щяддян артыг бурахылыш” йцксяк инщисар гиймятляри нятиъясиндя олаъаг. Ейни заманда зярярин 
ямяля эялмясиня эюря хяръ щядди  сявиййясиндя мцяййян едилмиш гиймятлярля тябии инщисарларын 
истещсал едяъяклярини эюзлямяк реаллыг дейил. Мцхтялиф юлкялярдя бу проблеми мцхтялиф ъцр щялл 
едирляр. Бириндя тябии инщисарлар шяхси компанийалар кими галараг, мясялян, АБШ-да олдуьу кими 
хцсуси органларла тянзим олунурлар. Диэярляриндя ися, мясялян, Франсада олдуьу кими, билаваситя 
дювлят органлары иля идаря олунурлар, игтисадиййатын иътимаи бюлмяси чярчивясиндя нисбятян  мцстя-
гиллик статусу алырлар. Компромисли гярар кими тянзимляйиъи орган гиймятляри мцяййянляшдиряр-
кян  тялябин вя орта хярълярин бярабярлийиня истигамятляня биляр. Беля щалда дотасийанын верилмя-
си ваъиб дейил. 

 Мцстягиллийин илк дюврляриндя Азярбайъанда йени игтисади ислащатлар шяраитиндя ири сянайе 
мцяссисяляри фяалиййят эюстярмирдиляр, бу дюврдя милли игтисадиййат дярин игтисади бющран кечирир-
ди. Истещсалын цмуми ихтисары нятиъясиндя Азярбайъанда рабитя сащяляри истисна олунмагла, мящ-
сула тяляб вя тябии инщисар сащяляринин хидмятляринин щяъми даим ашаьы дцшцрдц. Игтисади бющран 
тябии инщисар сащяляринин (хидмятляринин) мящсулларына тялябин ашаьы дцшмясиня сябяб олмушду. 
Нятиъядя щяр мящсул ващидинин гиймятляриндя даими хярълярин пайы артырды. Бундан башга, сон 
вахтларадяк тябии инщисар субйектляри майа дяйяри вя мянфяят щесабына формалашан дахили мян-
бяляр щесабына хейли дяряъядя инвестисийалар щяйата кечирмишдиляр ки, бу да тарифляря ъидди тясир 
етмишди. Демяк олар ки, бцтцн сащялярдя бир груп истещлакчыларын башгаларынын щесабына чарпаз 
субсидийалашмасы горунуб сахланылырды. Ящали вя бцдъя тяшкилатлары цчцн ашаьы тарифляр сянайе вя 
коммерсийа истещлакчылары щесабына субсидийа (мадди йардым) едилирди. Мясялян, дямирйол няг-
лиййатында сярнишин дашымалары цзря зяряр йцкдашыма няглиййаты тарифляри щесабына юртцлцрдц. 90-ъы 
иллярин орталарында онлар дцнйа сявиййясиня йахынлашмышды. Тябии инщисар сащясиндя беля ислащатлар 
истещлакчылар цчцн аьыр сынаг иди. 

Мцасир шяраитдя тябии инщисар сащяляриндя гиймятлярин вя тарифлярин антиинщисар тянзим-
лянмяси сийасятинин характерик ъящятляри 

 Електрик енержиси, газ сянайеси, рабитя сащяси вя дямирйол няглиййатында гиймятлярин артмасы 
хярълярин ясасландырылмасы (ямяк щаггына, сосиал юдянишляря, инвестисийа фяалиййятиня чякилян 
хяръляр) барядя вя тяклиф едилян мящсулун кейфиййят вя хидмятинин гиймят сявиййясиня уйьун-
луьу щаггында мясялянин гаршыйа гойулмасынын ваъиблийини шяртляндирди. Тябии инщисар сегментля-
рини тяшкил едян бцтцн сащяляр, хцсусян йанаъаг-енержи комплекси сащяляриндя гянаят цзря ямяк 
щаггы орта ямяк щаггыны цстяляйирди вя онларын ишчилярини башга сащялярля мцгайисядя нязяря ала-
раг айдын олур ки, онларын истещсал етдикляри мящсула гиймят артымы макроигтисади сявиййядя ин-
флйасийасынын ян эцълц амилляриндян сайылыр ки, бу да игтисадчылар тяряфиндян дцзэцн олараг хяръ 
инфлйасийасы кими сяъиййяляндирилир. 

 Тябии инщисар сащяляриндя милли игтисади ислащатлар инщисар структурларынын игтисади ясасларынын 
трансформасийасындан башлады. Беля нюв трансформасийа антиинщисар тянзимлянмяси вя нязарятин 
гайдайа салынмыш системинин тясири вя дювлятин фяал иштиракы иля баш верди.  

Щазырда тябии инщисар тянзимлянмясинин милли тяърцбясинин формалашмасы бцтювлцкдя хариъи 
тяърцбянин йолу иля эедир. Игтисади ъящятдян инкишаф етмиш бцтцн дювлятлярдя тябии инщисар сащяля-
риндя гиймятлярин вя тарифлярин антиинщисар тянзимлянмясинин юз йери вардыр. Дцнйа практикасында 
гиймятин тянзимлянмясинин инзибати вя игтисади методлары мяшщурдур. Гиймятлярин игтисади тян-
зимлянмяси малиййя, верэи, кредит, эюмрцк вя бцдъя сийасяти васитясиля щяйата кечирилир. Гиймят-
лярин игтисади тянзимлянмяси тясбит едилмиш гиймят вя тарифлярин; гиймят щядди вя тарифлярин: гий-
мятлярин дяйишилмясинин сон щядд ямсалы; щядд сявиййясинин мцяййянляшдирилмяси васитясиля 
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щяйата кечирилир. Мцхтялиф юлкялярдя гиймятлярин тянзимлянмясинин мцхтялиф методларына гейри-
бярабяр цстцнлцк верилир, бу да бир чох амиллярдян асылыдыр, лакин бцтцн юлкялярдя тябии инщисар са-
щяляри дювлят тяряфиндян тянзимлянир [4]. 

Тябии инщисар сащясиндя гиймят вя тарифлярин тянзимлянмяси елми ясасландырма тяляб едян 
мцряккяб просесдир. О бу сащялярдя инщисарлашманын зяифлядилмяси, дювлят органлары тяряфиндян 
гиймятлярин мцяййян едилмясинин норма, метод, щямчинин нязарят цсулларынын цмуми принсипля-
ринин щазырланмасы цзря мясялялярин щялл едилмяси иля баьлыдыр. Лакин демонополийа етмя бцлцн 
щалларда мягсядяуйьун дейил, беля ки, рягабят даиряси йаратмаг мягсядиля хырда вя орта мцясси-
сяляр сырасына ири бир мцяссисянин мяъбури йерляшдирилмяси хярълярин вя гиймятлярин сявиййясинин 
артмасына эятириб чыхарар. Ири истещсалатда мцшащидя олунан мцсбят мигйас еффекти сайясиндя дюв-
лят ири бир истещсалчынын фяалиййятини гиймят вя тарифлярин тянзимлянмяси шяртляри иля стимуллашдырыр. 
Мцсбят мигйас еффекти истещсалын щяъминин артмасы просесиндя истещсал мящсулунун щяр ващидиня 
хярълярин азалдылмасында ямяля эялир, башга сюзля, истещсал артдыгъа щяр мящсул ващидиня хяръ дя 
азалыр, гиймят вя тарифляр даими олдугда истещсалчыйа мцсбят мигйас еффектиндян ялавя мянфяят 
эялир. Ящямиййятли мцсбят мигйас еффекти олан мцяссисянин эенишляндирилмяси ислещлак рифащынын 
артмасы иля ейни заманда компанийанын мянфяятинин чохалмасына эятириб чыхарыр. 

Бунун сябяби одур ки, гиймят вя тарифлярин гейд олунмуш йахуд минимал щядд сявиййяляринин 
дювлят тяряфиндян мцяййянляшдирилмясиня бахмайараг щяр мящсул ващидинин истещсалына хяръля-
рин азалдылмасы компанийалара мянфяяти ящямиййятли дяряъядя артырмаьа, гиймят вя тарифляри дя-
ряъяляря айырмаьа имкан йарадыр, мящз бу принсипля енерэетика сащясиндя тарифлярин дювлят тян-
зимлянмяси щяйата кечирилир ки, бу щямчинин базар игтисадиййатлы юлкялярдя тябии инщисар сащяляри-
ня аиддир.                                                             

Тябии инщисарларын фяргляндириъи хцсусиййяти коммунал тясяррцфаты цчцн типик олан шябякя 
структурларынын (бору кямяри няглиййаты, су тяъщизаты системляри, електрик ютцрцъцляри хятти, дямир 
йоллары вя с.) олмасыдыр. Бир гайда олараг, онларда даими хяръляр йцксякдир, бу да гянаятин 
мцмкцнлцйцнц тямин едир, йяни ислещсалын щяъминин бюйцмясиня эюря (щяр мящсул ващидиня) 
хцсуси хярълярин азалмасыны тямин едир. Йалныз бу, бир истещсалчынын мящсулунун бир йеря ъямлян-
мясинин сямярялилийини тяйин едир. Бурада щяддян артыг гайтарылмайан хярълярин олмасы сябябин-
дян рягабят мцмкцн дейил. Су Електрик Стансийаларынын, Истилик Електрик Стансийаларынын тикинтисини 
щяйата кечирян активляр, газ кямяринин йахуд су кямяринин чякилмяси, паралел гойулмуш дямир 
йолларында, телефон хятляриндя тикинти вя с. сон дяряъя спесификдир, мящдудлашдырылмыш тятбиг олун-
ма чярчивяси вардыр вя башга базарлара йени истигамят ала билмязляр. Ещтимал олунур ки, тятбиг 
олунан технолоэийанын тякмилляшдирилмясиндя дяйишикликляр инщисары зяифлядя вя сарсыда биляр. Мя-
сялян, симсиз пейк рабитясинин инкишафы, мяфтил рабитяси, хцсусян шящярлярарасы мяфтил рабитяси тябии 
инщисары ляьв етди. Тябии инщисарын мювъудлуьу бир истещсалчыны техники ъящятдян еффектив едир. 
Тяърцбя эюстярир ки, хярълярин артмасы формасында инщисар вязиййятиндян онун тяряфиндян суи-исти-
фадя йахуд  мянфяятин шиширдилмяси ян йцксяк техники еффективлийи йох едир. Бунунла беля бу суи-
истифадяни ныцяййян етмяк олдугъа чятиндир, йа да щяр щалда онларын сайыны мцяййян гядяр дягиг 
тяйин етмяк лазымдыр, она эюря ки, бир истещсалчынын реал фяалиййят еффективлийи анъаг онун юзцня 
мялумдур, башга сюзля, тябии инщисара инщисар информасийасы да ялавя олунур. Бу сащяляр юз хцсу-
си сосиал игтисади ящямиййятиня вя онларда инщисар вязиййятиндян йцксяк суи-истифадя ещтималы ол-
дуьуна эюря хариъи тяърцбядя мящз тябии инщисарын мцхтялиф сащя обйектляри миллиляшдирилмишдир. 
Бир сыра юлкялярдя (Бюйцк Британийа, Франса вя б.) бир сащянин мцяссисяляри (дямир йолу, телеф-
фон, газ вя с.) ващид дювлят корпорасийа сащяляриндя бирляшмишляр. Щюкумят онлары тянзимляйяр-
кян бирбаша вя долайы тянзимлямядя иштирак едир [3]. Тябии инщисар сащяляринин миллиляшдирилмяси-
нин вадаредиъи сябябляри одур ки, щятта онлар хцсуси мцлкиййятин тяркибиндя олсалар да щюкумят 
онларын иш вязиййятиня ъавабдещлик дашыйыр. Анъаг миллиляшдирмя бу сащялярин фяалиййятиня няза-
рятин щяллинин йеэаня вя щямишя еффектив цсулу дейилдир. Бурада хцсуси компанийа цстцнлцк тяш-
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кил едяркян, нязарят йа базара дахил олмаг цчцн рягабятин тяшкили формасында, йа да базарда фяа-
лиййятин билаваситя тянзимлянмяси йолу иля щяйата кечирилир.  

Инщисар базарына эюря рягабят мцсабигя, тендер (щярраъ) формасында тяшкил олунур. Тендер га-
либи юлкя мигйасында йахуд локал (йерли) базарда мцстясна истещсал щцгугуну ялдя едир. Кифайят 
гядяр базар мцсабигяси ишлиракчылары олдугда вя онлар арасында рягабят сювдяляшмяляри олмадыг-
да инщисар гиймятляри арадан галдырылыр. Тябии инщисарлара нязарят формасынын йахшы ъящяти, биринъи-
си, истещсалчы ширкятин хцсуси информасийаларынын мейданачыхма механизмляринин еффективлийи вя 
садялийи; икинъиси, онларын фяалиййятинин тянзимляйиъи органдан дейил, истещсалчыларын тялябиндян 
асылылыьы; цчцнъцсц, сонунъунун ролунун минимумадяк азалмасы иля мцяййян олунур. Мцсабигя-
нин апарылмасынын садя эюрцнян принсипинин алтында онун шяртляринин вя проседураларынын ишлянмя-
си дяряъясиндя дольун вя методоложи характер эизлянир. Ширкятин мягсядиня тянзимедиъи органын 
ролу вя тясири тянзимлянмянин диэяр формаларындан ясла аз дейил.  

Тябии инщисар субйектляринин мящсулларына гиймятлярин тянзимлянмяси механизминин 
тякмилляшдиримяси йоллары 

Базар игтисадиййатлы юлкялярин тяърцбяси эюстярир ки, дювлят органлары истяр федерал, истярся дя 
реэионал сявиййядя ямтяя базарында юзцнцн щеэемон вязиййятиндян суи-истифадя едян мцясси-
сяляря гаршы игтисади тянзимлямя тятбиг едирляр. Гейд етмяк лазымдыр ки, бу юлкялярдя дювлятин 
рягабят сийасяти бир гайда олараг инщисарчыларын мящсулларына гиймятлярин мцяййян едилмясиня 
гаршы дейил, садяъя олараг инщисара эятириб чыхаран шяраитин арадан галдырылмасына, йяни гиймят 
сювдяляшмясинин, гиймят айры-сечкилийинин “ядалятсиз” тиъарят тяърцбясинин вя с. кими амиллярин 
гадаьан едилмясиня йюнялдилир. 

Бу ъцр антиинщисар тядбирляри иля йанашы, гиймят сийасяти сащясиндя ашаьыдакы тянзимлямя ме-
тодлары тятбиг едилмялидир: 

- дювлят рейестриня дахил олан инщисар мцяссисяляринин истещсал етдийи мящсуллара (хидмятляря) 
гиймят  вя тарифлярин щядляринин мцяййян олунмасы; 

- сабит гиймят вя тарифлярин тясдиги; 
- щямин мящсул вя хидмятляр цчцн рентабеллик сявиййясинин мящдудлашдырылмасы; 
- гиймятлярин (фаизлярин) верэи тянзимлянмясинин тякмилляшдирилмяси. 
Тябии инщисар субйектляриня гаршы гиймят сийасяти тамамиля башга олмалыдыр. Йахын перспективя 

дювлятин гиймят сийасятинин ясас истигамятляри йанаъаг, енерэетика, няглиййат, рабитя, коммунал 
хидмятляри кими тябии инщисар сащяляриндя гиймят вя тарифлярин тянзимлянмясинин тякмилляшдирил-
мяси олмалыдыр. 

О мцяссисяляр игтисадиййатда инщисарчы щесаб олунур ки, онлар щяр щансыса яразидя мцяййян 
мящсулун тяк истещсалчысы олур вя бу яразидя щямин мящсулу явяз едя билян диэяр мящсуллар ис-
тещсал олунмур. Бунунла да, истещсалчы алыъылара истядийи шярти диктя едя билир. 

Тябии инщисар субйектляринин мювъуд истещсал (хидмят) хяръляри игтисади ъящятдян ясасландырыл-
малы, щяр бир субйект цзря майа дяйяринин реал сявиййяси дягигляшдирилмяли, зярури щалларда йер-
лярдя тящлил иши апарылмалыдыр. Юзляриндян асылы олмайан, обйектив сябябляр цзцндян истещсал (хид-
мят) хяръляринин артмасы иля ялагядар гиймятляринин (тарифляринин) тянзимлянмяси зяруряти йара-
нарса, онда тябии инщисар субйектляриня имкан верилмялидир ки, онлар игтисади ъящятдян ясасланды-
рылмыш тяклифлярини ишляйиб щазырласынлар. 

Гиймятлярин (тарифлярин) тянзимлянмяси цзря тябии инщисар  субйектляри тяряфиндян щазырланмыш 
тяклифляр Азярбайъан Республикасы Игтисадиййат вя Сянайе Назирлийиня тягдим едилмяли вя мцва-
фиг субйектин иштиракы иля, щямин тяклифляря бахылараг бирэя гярар верилмялидир. Гиймятлярин (тариф-
лярин) тянзимлянмясини щяйата кечирян органлар арасында фикир айрылыьы олдугда (там разылыг ялдя 
едилмядикдя), мясялянин щялли цчцн Игтисадиййат вя Сянайе Назирлийинин ряйи ясас олмагла ики ор-
ганын разылыьы гянаятбяхш щесаб едилмялидир. 

“Тябии инщисар субйектляринин мящсулларынын (хидмятляринин) гиймятляринин (тарифляринин) лайи-
щяляринин ишлянилмяси, тягдим едилмяси вя бахылмасы гайдалары щаггында” методики эюстяришляр 
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тезликля ишляниб щазырланараг тясдиг олунмалы, мцяссисялярин инщисарчылыг  хцсусиййятляри нязяря 
алынмагла нормал фяалиййят эюстярмясиня вя эяляъяк инкишафына имкан йарадан рентабеллийин йу-
хары щядди мцяййянляшдирилмялидир. Тябии инщисар субйектляринин сярянъамында олан вясаитлярдян, 
о ъцмлядян мянфяятдян, онларын инкишафына (капитал гойулушуна) йюнялдилян щиссяси мцяййян-
ляшдирилмялидир. Тябии инщисар субйектляри цзря мящсулун (хидмятин) майа дяйяриндяки ямяк 
щаггынын артырылмасы мящсулун (хидмятин) натура шяклиндя сатыш щяъминин чохалдылмасына, щабеля 
майа дяйяринин игтисади ъящятдян ясаслы шякилдя ашаьы салынмасына уйьунлашдырылмалыдыр. Тябии ин-
щисар субйектляри цзря йалныз инщисар мювгейиндя олан мящсуллары (хидмятляри) сахламаг мягся-
дяуйьун сайылыр. Тябии инщисар субйектляринин истещсал етдикляри енержидашыйыъыларынын гиймятляринин 
(тарифляринин) тянзимлянмяси, онлардан гянаятля вя сямяряли истифадя олунмасы истигамятиндя 
щяйата кечирилмялидир.  

Республикада тябии инщисар субйекти мящсулларындан бири дя ичмяли судур. Бакы шящяр Иъра Ща-
кимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Идаряляри вя республиканын диэяр ялагядар тяшкилатлары 
шящяр вя район мяркязляриндя ящалийя верилян ичмяли суйун фактики мигдарынын уйьунлуьуну 
мцяййян етмялидирляр. Ичмяли суйун щяр куб метр щяъминин айры-айры истещсал сащяляри цзря, шя-
щяр вя районлар цзря гиймят вя тарифляри юйрянилмяли вя тянзим едилмялидир. Игтисадиййатын сабит-
ляшмяси вязиййятдян вя ящалинин сосиал мцдафиясинин тямин едилмяси дяряъясиндян асылы олараг 
гиймятлярин (тарифлярин) мювъуд диференсиаллашмасы тядриъян мящдудлашдырылараг ващид гиймят 
сийасятиня кечилмясиня даир щазырлыг ишляри апарылмалыдыр. 

Республикада игтисади ислащатларын сямяряли щяйата кечирилмясини тямин етмяк мягсядиля дюв-
лятин тяшяббцсц иля тябии инщисар субйектляринин гиймятляри (тарифляри) артырыларса, ямяля эялян гий-
мят (тариф) фярги бцдъяйя йюнялдилмялидир; тябии инщисар субйектляри гиймятляринин (тарифляринин) 
дювлят тянзимлянмяси щямин субйектлярин инщисар мювгейи цзря, йяни истещсал олунан мящсул 
(хидмят), онларын сахланылмасы (горунмасы) вя щабеля нягл едилмяси цзря щяйата кечирилмялидир. 

Тябии инщисар сащяляриндя гиймятлярин (тарифлярин) дювлят тянзимлянмясини эцъляндирмяк, онла-
рын ясассыз артымыны мящдудлашдырмаг йолу иля игтисади сабитлийи тямин етмяк базар мцнасибятляри-
нин дцзэцн инкишафы истигамятляриндя атылан ясас аддымлардан биридир. Тябии инщисар субйектляри тя-
ряфиндян истещсал олунмуш мящсул вя хидмятлярин даща да бащаланмасынын гаршысыны алмаг мяг-
сядиля гиймятлярин тянзимлянмяси механизмляриндян истифадянин бцтцн мцмкцн вариантлары араш-
дырылмалыдыр. Беля ки, щямин мящсул вя хидмятлярин бащалыьы цзцндян сянайе мцяссисяляринин 
малиййя вязиййяти даща да аьырлашар, онларын мцфлисляшмяси ися сосиал мцдафия нюгтейи-нязярдян 
чох тящлцкяли щала - ишсизлийин артмасына эятириб чыхара биляр. Одур ки, яслиндя тябии инщисар мящ-
суллары вя хидмятляринин гиймят вя тарифляри, сянайе топдансатыш гиймятляринин артымы иля мцгайи-
сядя даща йцксяк сцрятля артмамалыдыр. Щямин принсип мцвафиг норматив-щцгуги актларда юз як-
сини тапмалыдыр. Дювлят бцдъясиндян тябии инщисарлара субсидийалар айрылмасы, тябии инщисар мящсул-
лары вя хидмятляринин ялавя дяйяр верэисиндян азад едилмяси имканларынын нязярдян кечирилмяси, 
тябии инщисар мящсуллары вя хидмятляринин гиймят вя тарифляринин артымынын мящдудлашдырылмасы юл-
кядя инфлйасийайа нязарят етмяйин ваъиб шяртляриндян сайыла биляр. Инкишаф етмиш базар юлкялярин-
дя дя мяркязи банклар тяряфиндян йцрцдцлян антиинфлйасийа сийасяти щюкумятин тябии инщисарларда 
гиймят артырмаларынын мящдудлашдырылмасы иля тамамланыр.  

Тябии инщисар субйектляринин юз мящсулларындан (хидмятляриндян) юз дахили истещсал (хидмят) 
ещтийаълары цчцн истифадя олунан щиссяси нормалашдырылмалыдыр. Бундан ялавя, щям дя истещсал олу-
нан мящсулун (мясялян, електрик енержисинин) башга мясряфляря ютцрцлмяси заманы мцяййян олу-
нан итки нормаларына да йенидян бахылмалы вя мцмкцн гядяр азалдыъы ямсаллардан истифадя едил-
мялидир. Гейд олунанлары нязяря алараг, щал-щазырда Дювлят Нефт Ширкяти вя “Азяргаз” Сящмдар 
Ъямиййятинин истещсал ещтийаълары цчцн лазым олан тябии газын гиймятинин тянзимлянмяси, Дювлят 
Статистика Комитясинин республика цзря мцяййян етдийи сянайе мящсулларынын топдансатыш гиймят-
ляри артымынын 80% щяддиндя щяйата кечирилмяси щям игтисади, щям дя сосиал бахымдан даща ял-
веришли олар. 
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Рабитя хидмятинин тарифляриня эялдикдя, бурада да тянзимлянян тарифлярин олмасына бюйцк ещ-
тийаъ дуйулур. Ясасян пик саатларында бу тарифлярин йухары, эцнцн галан саатларында ися нисбятян 
ашаьы тяйин едилмяси тяклифи иряли сцрцлцр. Рабитя Назирлийинин тяклифляри ясасында, рабитя хидмяти 
тарифляринин Республика цзря мцяййян едилян сянайе мящсулларынын топдансатыш гиймятляринин ар-
тымынын 75 %-и щяддиндя мящдудлашдырылмасы даща дцзэцн олар. 

Бундан башга, щазырда халг истещлакы хидмятляринин тарифляринин тянзимлянмяси сащясиндя дя 
бир сыра ашаьыда эюстярилян зярури тядбирлярин щяйата кечирилмяси мягсядяуйьундур: 

1. Игтисадиййат инкишаф етдикъя идаряетмя цсуллары дяйишир, онун щцгуги-норматив базасы даща 
да мющкямлянир щямин ганунауйьун вя тябии щесаб олунан просесляря мцвафиг олараг гиймят 
вя тарфи сийасяти дя дяйишилмяли вя щяйатын ахарына уйьунлашдырылмалыдыр. 

2. Коммунал хидмят тарифляринин мянзиллярин йалныз йашайыш сащяляриня дейил, щям дя аз да 
олса йардымчы сащяляриня дя аид едилмяси ваъиб щесаб олунур. 

3. Лифт тясяррцфаты цчцн сярф едилян електрик енержисинин ящали цчцн мцяййян едилмиш тариф нор-
масы цзря щесабланмасы мягсядяуйьундур. 

4. Електрик енержисиндян, газдан, няглиййатдан вя коммунал хидмятляриндян эцзяштля истифадя 
едян истещлакчыларын тяркибиня йенидян бахылмалыдыр. 

 
Нятиъя 

Беляликля, гейд олунанлардан эюрцндцйц кими, игтисадиййатын кяскин инщисарчылыгла сяъиййялян-
дийи шяраитдя, гиймятлярин ясассыз артырылмасына йол вермямяк цчцн антиинщисар гиймят сийасяти 
цзря тядбирляр щяйата кечирилмялидир. Инщисарчы мцяссисяляр, хцсусиля тябии инщисар сащяляриня аид 
едилян тясяррцфат субйектляри цзря рентабеллийин йухары щядди мцяййян олунмалы вя онун артыг 
щиссяси мцтярягги верэи тутуму иля ящатя олунмалы, верэи ганунвериъилийи тякмилляшдирилмялидир. 
Лакин бу тядбирлярин щямин сащялярин инкишафына мянфи тясир  эюстярмясиня йол вермямяк мяг-
сяди иля комплекс тядбирляр (эцзяштли верэи сийасяти, мягсядли дювлят йардымы вя с.) щяйата кечи-
рилмялидир. 
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Опыт регулирования цен в естественных монополий и пути их совершенствования 

 
Резюме 

В статье определено место отраслей естественных монополий в рыночной структуре, 
обоснована необходимость государственное регулирования цен в отраслях естественных 
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монополий, критически оценена практика определения. Исследованы характерные черты 
политики антимонопольного регулирования цен, предложены пути совершенствования 
механизма регулирования цен на продукцию субектов естественных монополий. 

Ключевые слова: конкуренция, естественная монополия, регулирования цен, анти-
монопольное регулирование, ценовая политика.     
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Реэулатион оф приъес ин тще праътиъе оф субжеътс оф натурал монополиес анд тще  

wайс то импрове ит                                      
 

Суммарй 
Тще артиъле, тще фирст wас дефинед тще лоъатион оф а натурал монополй ин тще струътуре оф тще 

маркет еъономй, мотиватед бй тще неед фор стате реэулатион оф тще приъес оф натурал монополиес, 
wас ъритиъизед тще паст праътиъес оф приъе фихинэ.  

Ын модерн ъондитионс ин тще фиелдс оф натурал монополй wере студиед ъщараътеристиъс анти-мо-
нополй  полиъй реэулатион оф приъес,  wере пропосед тще wайс то Ымпрове тще продуътс оф натурал 
монополиес, приъе фихинэ меъщанисм. 

Кей wордс: тще ъомпетитион, натурал монополй, реэулатион оф приъес, анти-монополй  реэула-
тион, приъе полиъй. 
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БАНК СИСТЕМИНИН ДАЙАНЫГЛЫЛЫЬЫ ДЕФИНИСИЙАСЫ 

 

Хцлася 
Банк фяалиййятинин дайаныглылыьы макросявиййядя няьд пулларын дювриййяйя бурахылмасы, няьд 

вя няьдсиз формада ещтийатларын аккумулйасийасы вя йенидян бюлэцсц  просесиндя тязащцр едир. 
Банк фяалиййятинин дайаныглылыьы  пул сферасынын, пул дювриййяси вя кредитинин, пул формасында тяк-
лиф едилян диэяр банк хидмятляринин инкишафынын дайаныглылыьы сащясидир. Мцасир глобал дюврдя 
банк системинин дайаныглыг дефинисийасынын тядгиги бюйцк актуаллыг кясб едир. Бу сащядя апарылан 
тядгигатларын ясас мягсяди глобал малиййя-игтисади бющранларын юлкя игтисадиййатына тясирляринин 
минимум щяддя чатдырылмасыдыр. 

Ачар сюзляр: дайанаглыг, сабитлик, монетизасийа, ликвидлик, макроигтисади сабитлик. 
 

Эириш 
Щяр щансы бир щадисянин тящлили заманы илк  олараг онун мязмуну  юн плана чыхыр. Бу тядгигат-

да мясялянин нязяриййясини ятрафлы  ачыгламаг мягсяди гойулмур. Лакин нязяри тяряфдян пробле-
мин чюзцлдцйцнц демяк мцмкцн дейил. Тядгигатлар давам етдирилмялидир, чцнки “дайаныглыг”  
анлайышы  иля баьлы фикир айрылыглары галмагдадыр.  Игтисади ядябиййатда, индийя гядяр “дайаныглыг”, 
“стабиллик”, “етибарлылыг” вя “таразлыг” анлайышлары мцхтялиф ъцр шярщ олунур.  

Банк системиндя дайанаглыг анлайышы 
Щям  юлкямизин, щям дя хариъи юлкялярин  мянбяляриндя “дайаныглыг” вя “стабиллик” анлайышла-

рынын ейниляшдирилмясиня раст эялмяк мцмкцн олур. Беля ки, Франса няшрляриндя  дайаныглыг  “щяр 
заман ейни вязиййятдя щяйата кечирилмяси мцмкцн олан  бир шейин сяъиййяси” кими шярщ олунур.  
Инэилис мянбяляриндя дайанаглыг “обйектин даими йерляшмяси,  бир гядяр йерини дяйишдикдян сонра 
таразлыг вя йа чыхыш вязиййятиня гайытмаг габилиййяти” кими сяъиййяляндирилир [1, с. 371-379]. Ал-
манийа няшрляриндя ися дайаныглыг “сарсылмазлыг вязиййяти” кими баша дцшцлцр [2, с. 25-29].  

Бу анлайышлар бир-бириня йахын олсалар да, онларын мязмуну цст-цстя дцшмцр. Стабиллик щягигятян 
дя статикайа мейл едир, “дайаныглыг” анлайышында ися даща чох щярякят, инкишаф юня чякилир. Бизъя, 
стабиллийи бу вя йа диэяр щадисядя (просесдя)  даими галаны, дайаныглыьы ися ялдя олунан бир шей ки-
ми, фяалиййят просесиндя тяряггийя доьру дяйишян бир щадися кими баша дцшянлярля разылашмаг олар. 
Зяннимизъя, дайаныглыг даща эениш анлайыш олмагла стабиллийя нисбятдя сябяб вя нятиъя  вязиййя-
тиндядир: бурада дайаныглыг нятиъя, стабиллик ися онун тямининин сябяби кими чыхыш едир. Дайаныглыьа  
стабиллик ясасында  наил олунур. Бу анлайышлар арасында фярг бундадыр ки, дайаныглыг (щадися, просес) 
просесин позитив инкишафы  бахымындан нязярдян кечирилир, стабиллик ися статус-квонун   давам етмя-
сини  характеризя едир. Дайаныглыг  “щярякятин елементляриндян биридир”.  

Практики нюгтейи-нязярдян беля йанашма эюстярир ки, банкын фяалиййяти просесиндя онун тякъя 
ялдя олунмуш сявиййяни (стабиллийи) горуйуб сахламаьы дейил, щям дя инкишафы, фяалиййяти эениш-
ляндирмяйи (дайанаглы инкишафы) тяляб едян даща мцряккяб вязифяляри мейдана эяля биляр.  

Дайаныглыг вя стабиллик ейни щадисянин мцхтялиф тяряфляридир вя бу мянада бизим предмет щаг-
гында тясяввцрляримизи эенишляндирир. Дайаныглыг вя стабиллик бир-бирини тамамлайыр. Бирликдя онлар  
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щям банк системинин, щям дя  онун айры-айры пул-кредит институтларынын  фяалиййятиндяки наилиййят-
ляри вя чатышмазлыглары ифадя едир [3, с. 9].  

Дайаныглыг банкын фяалиййяти иля сых баьлыдыр. Мялум олдуьу кими,  банкын фяалиййяти спесифик-
дир вя бу спесификлик онун бцтцн просесляриня рянэ  гатыр. 

Банк фяалиййяти  мцбадиля сферасы иля сых ялагядар олдуьундан, банк ися малларла дейил, пулла 
“алыш-вериш” етдийиндян, топланмыш пул вясаитлярини игтисади субйектлярин монетар марагларына 
уйьун йенидян бюлцшдцрдцйцндян, онун дайаныглыьыны мящз пул дювриййясинин эюстяриъиляри, 
банк мящсулунун истещсалы вя дювриййяси вя банк хидмятляринин эюстярилмяси  васитясиля гиймят-
ляндирмяк олар.  Банк системинин дайаныглыьынын мащиййяти бахымындан  даща бир мцщцм мето-
доложи тяляби нязяря алмаг лазымдыр.  

Мялумдур ки, банк иътимаи тясисатдыр. Онун дайаныглыьында щям щцгуги, щям дя физики шяхсляр, 
щям дювлят, щям дя диэяр банклар мараглыдырлар.  Банк фяалиййяти  иътимаи характер дашыйыр вя  буна 
эюря дя онун дайаныглыьы банкларын фяалиййятинин иътимаи тялябатлара уйьунлуьу иля юлчцлцр. Йалныз 
юзцня ишляйян банклар сонда  етибары итирир, гейри-дайаныглы игтисади структурлар категорийасына кечир.  

Банклар гаршысында щямишя иътимаи тялябатлардан иряли эялян сосиал ющдяликляр дурур. Унутмаг 
олмаз ки, банк мцштяриляринин щесабларындакы капиталлар банкларын дейил. Банклар онлары тякъя сах-
ламамалы, щям дя  тясяррцфат  субйектляриня  гайтармалыдыр. Рисклярин артдыьы шяраитдя банклара 
дайаныглы инкишафын тямин едилмяси иля баьлы верилян тялябляр  бюйцк ящямиййят  кясб едир.  

Бцтцн бунлар беля гянаятя эялмяйя ясас верир ки, банк системинин дайаныглылыьы иътимаи струк-
тур олан системин инкишафынын еля бир хцсусиййятидир ки, о, иътимаи тялябатлара уйьун олараг онун 
фяалиййятинин тякрар истещсалынын эенишлянмяси (ялбяття, кямиййят вя кейфиййят бахымындан) иля 
мцшайият олунур.  

Дайаныглылыьын тящлили заманы онун яламятляри мясяляси дя мцщцм ящямиййят кясб едир. Да-
йаныглылыг: 

- Узунмцддятли, даими просесдир. О,  артымдан,  мясялян, кредит експансийасы заманы мцшащи-
дя едилян фяалиййят мигйасынын эенишляндирилмясиндян фярглянир.  

- Бу, банк системинин структурунун, бцтцн блокларынын вя елементляринин инкишафыдыр. Банкын 
обйектив  хассялярини, мягсядли орийентирлярини,  фяалиййят ганунларыны вя принсиплярини   дярк едян 
ъямиййят банк фяалиййятини баъарыгла тянзимляйя билирся, бу заман инкишафын дайаныглылыьындан 
бящс етмяк мцмкцндцр.  

- Бу, тякъя банкларын дейил, щям дя банк инфраструктурунун инкишафыны сяъиййяляндирян систем-
ли просесдир. Бу, йалныз баланслашдырылмыш инкишаф цчцн лазым олан илкин шяраити йарадан хариъи мц-
щит  дайаныглы инкишаф етдикдя, мцмкцндцр.   

- Бу, банк фяалиййятинин мцхтялиф истигамятляринин реал, баланслашдырылмыш инкишафыны нцмайиш 
етдирян бир просесдир. Ямялиййатларын, юз хцсуси капиталынын, ющдялик вя активляринин щячминин, 
дяйярин вя тяъилийинин синхрон инкишафы банк системинин  дайаныглы инкишафыны тямин едир. 

Мялум олдуьу кими, банк системинин бир нечя дайаныглыг типи мювъуддур [4, с. 23-27]. Бу тяд-
гигатда диггят ясасян хцсуси йер тутан малиййя дайаныглыьы мясяляляри цзяриндя ъямляшдирилмишдир.   

Банк системи йалныз о заман  дайаныглылыьа иддиа едя биляр ки, онун фяалиййяти: 
- позитив динамиканы нцмайиш етидирсин; 
- мцтярягги динамик просес фасилясиз олсун; 
- игтисади вя малиййя фяалиййятинин  эенишлянмясиндя тязащцр етсин; 
- онларын бцтцн елементляринин (щям капиталын, щям дя малиййянин, резерв вя эялирин), о ъцм-

лядян иътимаи мясряфляря гянаят щесабына таразлы инкишафыны нцмайиш етдирсин; 
- тякъя онун фяалиййятинин кямиййят бахымындан эенишлянмяси просесини дейил, щям дя кейфий- 

йятинин  йахшылашма просесини нцмайиш етдирсин; 
- инкишафын фасилясизлийиндян хябяр версин; 
- банк фяалиййятинин ясас истигамятляринин таразлы инкишафыны ифадя етсин (бу,  инвестисийа чантасы-

нын  диверсификасийасы, мцхтялиф игтисади рисклярин азалмасы  иля мцшайият едилмялидир); 
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- фяалиййятин  айры-айры елементляри дахилиндя  таразлыьын ялдя олундуьуну эюстярмиш олсун.  
Банкын дайанаглылыьына тякъя онун фяалиййятинин позитив истигамяти сайясиндя дейил, щям дя 

хариъи мцщитля юзял мцнасибятлярин инкишафы сайясиндя наил олмаг мцмкцн олур. Бу, щям дя бан-
кын дайанаглылыьынын яламяти кими чыхыш едир. Мясялян, бу ъцр мцнасибятляр  щесаблашма мцнаси-
бятляри системиндя йараныр. Банкын диэяр игтисади субйектляр гаршысында юз ющдяликлярини ъидди шя-
килдя йериня йетирмяси онун нормал фяалиййятинин яламятидир. Тясадцфи дейилдир ки, банкын юдямя 
тарихиндя  бцдъя, верэи органлары гаршысында вахты кечмиш  юдямялярин олмамасы онун дайаныглы 
инкишафындан хябяр верир.  

Гейд едилдийи кими, банк системинин инкишафынын дайанаглылыьы  позитив инкишаф вя артымла ассо-
сиасийа едян  инкишаф формасыны кясб едир. Бу щярякят  щям  бцтювлцкдя банк системинин, щям дя   
онун айры-айры елементляринин  кямиййят вя кейфиййят параметрляринин  игтисадиййатын  мараглары 
иля гаршылыглы тясирлярдя  комплекс, позитив инкишафыны  ифадя едир.   

Банк системинин дайаныглылыьынын мейарлары 
Апарылан тящлилляр эюстярир ки, банк системинин дайаныглылыьынын мейары  кими  онун ашаьыдакы 

яламятлярини гейд етмяк олар:  
- иътимаи ящямиййятли институт кими симасынын дяйишмязлийи; 
- онун юз функсийаларындан иряли эялян ющдяликлярини йериня йетирмяси.  
Банк системинин функсийаларындан вя йухарыда гейд едилян дайаныглылыг яламятляриндян  чыхыш 

етмякля гейд етмяк олар ки,  онун эюстяриъиляри цчцн   ашаьыдакылар сяъиййяви олмалыдыр: 
- деструктив хариъи вя дахили амиллярин тясириня бахмайараг,  инкишафын фасилясизлйи,  инкишаф про-

сесиндя баш верян катаклизмлярдян сонра бярпаолма габилиййяти кими баша дцшцлян щяйат габи-
лиййятлилийи; 

- банк фяалиййятинин мигйас вя  кейфиййятиндя дярин тяняззцлляри истисна едян  таразлы инкишаф; 
- банк фяалиййятинин айры-айры елементляринин марагларынын балансы, бцтцн блокларынын синхрон 

инкишафы,  фяалиййят нювляринин диверсификасийасы  иля мцшайият олунан таразлы фяалиййят.  
Ян цмуми планда  беля бир нятиъяни гейд етмяк олар ки, банк системини: 
- бющранлар олмадыгда; 
- банк фяалиййятиндя зиддиййятляр цмумиликдя щялл олундугда;  
- хариъи мцщитля - игтисадиййатын мцхтялиф секторлары, мцхтялиф базар типляри иля  позитив гаршылыглы 

тясирляр тямин олундугда;  
- истещсалын ярази йерляшмясиня адекват олан мцтянасиб ъоьрафи йерляшмяйя наил олундугда;  
- онун мцхтялиф типляринин дайаныглыьы (о ъцмлядян сийаси, ганунвериъилик, мяняви вя диэяр 

сфераларын дайаныглыьы) цзя чыхдыгда; 
- айры-айры банклар  мцфлисляшся беля, цмуми позитив инкишаф тенденсийасы давам етдикдя; 
- топланмыш капиталын  сямяряли бюлэцсц щяйата кечирилдикдя; 
- капиталларын сиркулйасийасы тямин олундугда; 
- мцтянасиблик позулдугда вя йа негатив хариъи сарсынтылар эцъляндикдя беля, даимилик (тараз-

лыг) давам етдикдя;  
- рискляри гиймятляндирмяк вя идаря етмяк имканы олдугда; 
- юзцнцкоррексийа, диспропорсийалары мящдудлашдырмаг вя  арадан галдырмаг габилиййяти фор-

малашдыгда, ону дайаныглы щесаб етмяк олар.   
Банк системинин макросявиййядя эюстяриъиляри 
Гейд едилян мейарлар банк системинин макросявиййядя инкишаф эюстяриъилярини мцяййян ет-

мяк имканы верир.  Банк системинин мцяййян  едилмиш функсийаларындан чыхыш етмиш  олсаг,  онда,  
бизъя, онун инкишафыны  ашаьыдакы эюстяриъилярин кюмяйи иля гиймятляндирмяк олар: 

- пул ващидинин дайаныглыьы; 
- пул дювриййясинин дайаныглыьы;  
- ЦДМ-ин монетизасийа сявиййяси; 
- инфлйасийа сявиййяси (мялум олдуьу кими, бир тяряфдян инфлйасийа банк фяалиййятинин  обйекти  
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олан  пул вясаитляринин артмасына сябяб олур,  диэяр тяряфдян дя инфлйасийа  вахты кечмиш кредитля-
рин  артмасына вя щятта онларын  там гайтарылмамасына эятириб чыхара биляр); 

- игтисадиййатын пул-кредит тянзимлянмясинин сямярялилийи. 
 Банк системинин дайаныглылыьы щаггында ящямиййятли информасийаны щямчинин ашаьыдакы эюстя-

риъиляр веря билир: 
- банк системинин активляринин (пассивляринин) ЦДМ-я нисбяти; 
- банк системинин мяъму эялиринин ЦДМ-я нисбяти; 
- игтисадиййатын реал секторуна тяклиф олунан кредитлярин ЦДМ-дя вя мяъму банк активляриндя 

пайы;  
- банкларын ялдя етдикляри гиймятли каьызларын ЦДМ-я нисбяти; 
- банк системинин рентабеллийи, о ъцмлядян игтисадиййатын диэяр секторларынын рентабеллик эюстя-

риъиляри иля мцгайисядя; 
- банк системи ресурсларынын тяркибиндя ящалинин пул вясаитляринин ЦДМ-йя вя ящалинин пул эя-

лирляриня нисбяти; 
- банк системи ресурсларынын тяркибиндя мцяссися вя тяшкилатларын  пул вясаитляринин ЦДМ-я нис-

бяти; 
- банк системиндя  тямяркцзляшмя  сявиййяси. 
Тяяссцф ки, комплекс шякилдя тягдим олунан эюстяриъилярдян дайаныглылыьын гиймятляндирилмя-

си цчцн  истифадя едилмир. Лакин онлар юлкянин  банк системинин  инкишафынын эцълц вя зяиф тяряфлярини, 
щабеля онун фяалиййятиндя бязи системли рискляри ашкар етмяйя имкан верир. Динамикада щямин эюстя-
риъиляр банк сферасында негатив щаллардан, онун дайаныглылыьынын зяифлямясиндян хябяр веря билир.  

Банк системинин  инкишафыны гиймятляндирмяк цчцн   банк секторунун инкишафыны сяъиййялянди-
рян  макроигтисади эюстяриъилярдян дя файдаланмаг олар [5, с. 360].  

Банк секторунун вя онун структурларынын фяалиййятинин макропруденсиал эюстяриъиляриня  ашаьы-
дакылар аиддир: 

- капиталын йетярлилийи; 
- риск сявиййяси бахымындан банкын юз вясаитляринин (капиталынын) активляря нисбяти; 
- риск сявиййяси бахымындан банкын ясас капиталынын активляря нисбяти; 
- кредит рискинин сявиййяси бахымындан  актвлярин  мяъму активляря нисбяти.  
Кредит рискинин гиймятляндирилмяси: 
- кредитлярин цмуми щяъминдя проблемли вя цмидсиз кредитлярин пайы; 
- верилмиш кредитлярин цмуми щяъминдян фаизля кредитляр цзря мцмкцн иткиляр цчцн  формалаш-

дырылмыш резерв; 
- ири кредит рискляринин мяъму юлчцсцнцн капитала нисбяти; 
- кредит тяшкилатлары тяряфиндян  сащяляр цзря  тяклиф олунан кредитляр цзря боръун структуру; 
- тяклиф едилмиш банкларарасы кредитлярин вя йерляшдирилмиш депозитлярин  ъоьрафи пайланмасы. 
Ликвидлийин гиймятляндирилмяси: 
- йцксяк ликвидли активлярин  мяъму активляря нисбяти; 
- ликвидли активлярин  мяъму активляря нисбяти; 
- йцксяк ликвидли активлярин тяляб олунанадяк ющдяликляриня  нисбяти; 
- ликвидли активлярин гысамцддятли ющдяликляря нисбяти; 
- мцштярилярин вясаитляринин  мяъму кредитляря нисбяти; 
- базар риски; 
- валйута риски; 
- фаиз риски; 
- фонд риски; 
- банкларын щесабат дюврцндя малиййя нятиъяси: 
- банк секторунун активляриня фаизля; 
- банк сектору капиталына фазиля.  
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Нятиъя 
Банкын дайаныглылыьына тякъя онун фяалиййятинин позитив истигамяти сайясиндя дейил, щям дя 

хариъи мцщитля юзял мцнасибятлярин инкишафы сайясиндя наил олмаг мцмкцн олур. Бу, щям дя бан-
кын дайаныглылыьынын яламяти кими чыхыш едир. Мадди истещсал сферасы банк фяалиййяти иля сых баьлы-
дыр.  Лакин бу, артыг фяалиййятин юзц йох, она тясир эюстярян амилляр олаъагдыр. Бцтювлцкдя банк 
системинин вя айры-айры коммерсийа банкларынын дайаныглыьынын эюстяриъиляри  тякъя пул-кредит сфе-
расына дейил, щям дя мал вя хидмятлярин истещсалы сферасына аиддир. 
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Дефиниция устойчивости банковской деятельности 
 

Резюме 
Устойчивость банковской деятельности на макроуровне охватывает процесс выпуска 

денег в оборот, аккумуляцию и перераспределение наличных и безналичных денег. Со-
стояние денежной сферы, денежного обращения и кредитов, предлагаемые в денежной 
форме и иные банковские услуги входят в сферу устойчивого развития экономики. Анализ 
дефиниции устойчивости банковской деятельности представляет большую актуальность. 
Основная цель проведения исследования  в данной области -  это минимизация влияния 
глобальных кризисов на национальную экономику. 

Ключевые слова: устойчивый, стабильность, монетизация, ликвидность и мак-
роэкономическая стабильность. 
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Дефинитион оф стабилитй оф банк аътивитй 

 

Суммарй 
Стабилитй оф банк аътивитй ат тще маъролевел ъоверс проъесс оф релеасе оф моней ин а турн, аъъу-

мулатион анд редистрибутион оф ъасщ анд нон-ъасщ моней. Тще ъондитион оф тще монетарй спщере, 
монетарй ъиръулатион анд тще ъредитс офферед ин а монетарй форм отщер банкинэ сервиъес стабилитй 
оф девелопмент ентерс тще спщере. Тще аналйсис оф а дефинитион оф стабилитй оф банк аътивитй репре-
сентс биэ релеванъе. Тще маин обжеътиве оф ъаррйинэ оут ресеаръщ оф тщис ареа ис минимизатион оф 
инфлуенъе оф элобал ърисес он натионал еъономй. 

Кей wордс: сустаинабле, стабилитй, монетизатион, лигуидитй анд маъроеъономиъ стабилитй. 
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УОТ 336.1                                                            
  Тящминя Тащир  гызы  ЯЛИЙЕВА 

и.ф.д., АДИУ-нун “Банк иши” кафедрасы 
 

ДЮВЛЯТ БЦДЪЯСИ ЭЯЛИРЛЯРИНИН ИДАРЯ ОЛУНМАСЫНДА МАЛИЙЙЯ  
НЯЗАРЯТИНИН РОЛУ 

 
Хцлася 

Мягалядя малиййя нязарятинин мащиййяти вя мязмунуна елми-нязяри йанашмалар тядгиг едил-
миш, хариъи юлкялярдя дювлятин малиййя нязарятинин тяшкили формалары нязярдян кечирилмиш, ма-
лиййя нязарятинин функсийалары арашдырылмыш вя щяйата кечирилмяси зярурилийи ясасландырылмышдыр. 
Мцяллиф бурада щямчинин бцдъя просесинин нятиъялилийинин идаря едилмясиня консептуал йанашма-
ны шярщ етмиш, малиййя нязарятинин институсионал тяшкилинин тякмилляшдирилмяси йолларыны мцяййян 
етмиш, бцдъя эялирляринин идаря олунмасынын тякмилляшдирилмясиня даир мцвафиг тяклиф вя тювсийя-
ляр вермишдир. 

Ачар сюзляр: дювлят бцдъяси эялирляри, малиййя нязаряти, бцдъя просесинин нятиъялилийи. 
                                                                      

Эириш 
Сосиал-игтисади просеслярин инкишаф етдийи бир шяраитдя халг тясяррцфатынын идаря едилмясиня ня-

зарят етмяк ясас мясялялярдян биридир. Азярбайъан Республикасында, йени дювлят идаряетмя 
структурларынын йаранмасы иля ялагядар олараг, нязарятин тамамиля йенидян гурулмасы вя эцълян-
дирилмяси цзря тядбирлярин  ишляниб щазырланмасы ясас мясялялярдян бири щесаб едилир. 

Нязарят системи ичярисиндя ясас йери малиййя нязаряти тутур. Дювлятин малиййя сийасятини мц-
вяффягиййятля реаллашдырмаг, малиййя ещтийатларындан халг тясяррцфатынын бцтцн сащяляриндя еф-
фектли истифадя едилмясини тямин етмяк просесиндя малиййя нязарятинин ящямиййяти бюйцкдцр. Ба-
зар игтисадиййаты шяраитиндя малиййя нязарятинин ролу  даща да артыр. 

Малиййянин нязарят функсийасынын реаллашмасы формасы малиййя нязаряти щесаб едилир. О, ма-
лиййя нязарятинин мязмунуну вя тяйинатыны мцяййян едир. Нязарятин мязмуну, истигамяти мящ-
сулдар гцввялярин инкишаф сявиййясиндян вя ъямиййятин истещсал мцнасибятляриндян асылы олараг 
дяйишир. Одур ки, дювлят бцдъяси эялирляринин формалашмасы вя идаря олунмасында малиййя нязаря-
тинин оптималлашдырылмасы истигамятляринин ахтарылыб тапылмасы даим тядгигатчыларын диггят мяркя-
зиндя сахланылыр. 

Малиййя нязарятинин мащиййяти вя мязмунуна елми-нязяри йанашмаларын тядгиги 
Бязи игтисадчыларын фикринъя, малиййя нязаряти дедикдя, ъямиййятдя вятяндашларын щцгуг вя 

азадлыгларынын тямин едилмяси цчцн еффектив малиййя сийасяти щяйата кечирмяк мягсядиля дювля-
тин вя бялядиййя гурумларынын пул фондларынын йыьылмасы, бюлцшдцрцлмяси вя истифадяси просесиндя 
фяалиййят ганунчулуьу цзяриндя мцвяккил дювлят органлары вя тяшкилатлары тяряфиндян щяйата ке-
чирилян нязарятдир [1, с.58]. 

Эюрцндцйц кими, бу тярифдя малиййя нязаряти садяъя олараг нязарят органларынын фяалиййяти иля 
ейниляшдирилир. Щесаб едирик ки,  бу тяриф няинки дювлят малиййя нязарятинин, щятта малиййя нязаря-
тинин дя мащиййятини якс етдирмир. 

Бир груп игтисадчылар ися щесаб едирляр ки, эениш мянада дювлят малиййя нязаряти бцтцн ся-
виййялярдя дювлят щакимиййяти вя идаряетмя органларынын, еляъя дя дювлят тяшкилатларынын дахили 
нязарят бюлмяляринин игтисади  субйектляр цзря дювлят малиййя ахынларынын вя малиййя-тясяррцфат 
фяалиййятинин идаря едилмяси проседурларында ашаьыдакы позунтуларын ашкара чыхарылмасы, хябярдар-
лыг едилмяси вя арадан галдырылмасы цзря мцвафиг норматив актларла мцяййян едилмиш фяалиййяти-
дир [2, с.97]. 

1) Бцдъя просесинин эедишиндя тяшкилатын малиййя -тясяррцфат фяалиййятинин щяйата  кечирилмяси 
заманы, еляъя дя дювлят малиййя ахынларынын идаряедилмясинин истянилян бу вя йа диэяр проседур-
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ларын йериня йетирилмяси заманы (о ъцмлядян дя мцщасибат учотунун апарылмасы вя мцщасибат  
щесабатынын тяртиб олунмасы заманы ) ганунвериъилийя ямял олунмамасы; 

2) Дювлят тяшкилатларынын вя онларын бирликляринин, дювлят иштирак етдийи  вя йа хцсусиля дювлят 
фяалиййяти иля  баьлы тяшкилатларын малиййя-тясяррцфат фяалиййятинин мцхтялиф сащяляриндя нюгсанлар 
(бу бахымдан ямлак вя ющдяликлярин, даща доьрусу дювлят малиййя ахынларынын дяйишмяси сябяб 
олан малиййя-тясяррцфат фяалиййятинин еффективлик вя мягсядяуйьун предметиня нязарят щяйата 
кечирилир); 

3) Дювлят пул вя материал ресурсларынын (капиталларын), еляъя дя тясяррцфат фяалиййятиндя истифа-
дя олунан вя юзэянинкиляшдирилян дювлят мцлкиййятинин гейри-мадди  обйектляринин идаря едилмя-
синдяки ъящд  вя суи-истифадяляр; 

4) Дювлятин малиййя тящлцкясизлийи тящдидляринин мейдана чыхмасыны шяртляндирян фяалиййят. 
Щесаб едирик ки, щягигятян дя бу тяриф йохлама обйектинин малиййя-тясяррцфат фяалиййяти сащя-

синдя позунту вя  суи-истифадялярин мцтляг мювъудлуьуну мцяййянляшдирир. Игтисади ядябиййатда 
малиййя нязаряти щяйата кечирилдийи обйектдян асылы олараг дювлят, иътимаи, тясяррцфатдахили вя 
мцстягил (аудитор) нязаряти кими тяснифляшдирилир. 

Хариъи юлкялярдя дювлят малиййя нязарятинин тяшкили формалары 
Хариъи юлкялярдя дювлят малиййя нязарятинин ян мцщцм щялгяси ганунвериъилик щакимиййяти 

органлары щесаб едилир. Беля ки, айры-айры юлкялярдя дювлят вясаитляринин хярълянмяси цзяриндя ня-
заряти щяйата кечирян, парламент йанында мцхтялиф хцсуси нязарят институтлары мювъуддур. Мяся-
лян, АБШ-да Конгресин Баш бцдъя нязарят идаряси, Бюйцк  Британийада Милли  нязарят-тяфтиш ида-
ряси, Канадада Баш тяфтиш идаряси, Франсада Щесаблар мящкямяси, Исвечдя Милли тяфтиш бцросу,  
АФР вя Маъарыстанда бундестаг вя парламент йанында Щесаблама Палатасы, Русийада Щесабла-
ма Палатасы вя с. [5, с. 32]. Парламент нязаряти институтларындан башга хариъи юлкялярин яксяриййя-
тиндя иъраиййя щакимиййяти хятти цзря нязарят системи вя  йа «щюкумят нязаряти», еляъя дя дювлят 
башчысы йанында малиййя нязаряти  органлары вя йа «президент нязаряти» фяалиййят эюстярир. 

Бязи игтисадчылар базар мцнасибятляриня кечид шяраитиндя малиййя сферасында  дювлят  нязаряти  
функсийасынын  зяифляйяъяйини эцман едирдиляр. Лакин хариъи юлкялярин тяърцбяси дювлят малиййя 
нязарятинин зяифлямяси консепсийасыны рядд етди. Мясялян, АБШ-да малиййя фяалиййяти цзяриндя 
дя  (щям дя сащя назирликляри вя идаряляри цзря) щям парламент, щям дя Президент апаратынын ня-
заряти мювъуддур. АБШ-да апарыъы нязарятедиъи орган ясасян Баш нязарят-малиййя идаряси (бу, 
ганунвериъи органа табедир) вя инзибати-бцдъя идарясидир (бу, Президентин иъраедиъи идарясинин тяр-
кибиня дахилдир). Гейд етмяк лазымдыр ки, Баш нязарят-малиййя идаряси АБШ-да щяля 1921-ъи илдя 
йарадылмыш вя Президент Апаратындан асылы олмайан бир гурумдур. Бу идарянин функсийасы 70-80-
ъи иллярдян сонра хейли эенишляндирилмиш, бцдъя хяръляринин дцзэцн вя сямяряли, щабеля  дювлят 
програмлары вя юлкянин мцдафияси цзря чякилян хяръляря нязарят етмяк дя онун сялащиййятиня 
аид едилмишдир. Щямян идаряйя Президент тяряфиндян 15 иля тяйин едилян вя Сенат тяряфиндян тяс-
диг едилян АБШ-ын баш нязарятчиси рящбярлик едир. Эюстярдийимиз  кими, бунунла йанашы паралел 
олараг Президент Апаратынын инзибати бцдъя идаряси дя фяалиййят эюстярир вя бурада чалышанларын 
сайы  550-600 няфярдян ибарят олур. Бу идаря Баш нязарят-малиййя идарясиндян фяргли олараг яса-
сян ашаьыдакы функсийалары иъра едир: игтисади-малиййя мясяляляри цзря президентя тювсийя вермя, 
бцдъя лайищясини щазырлама, онун иърасына нязарят, федерал програмларын иърасына нязарят, айры-ай-
ры назирликляр вя идаряляр цзря малиййя аспектиндя фяалиййятин ялагяляндирилмяси,  ганун лайищяля-
ринин щазырланмасы вя с. Йухарыда эюстярилян идарялярля йанашы щюкумят органларнда малиййя 
позьунлуглары вя ъинайяткарлыьа гаршы мцбаризя апаран Президент Шурасы, щабеля щюкумятдя саф-
лыг  вя сямярялилик мясяляляри иля мяшьул олан шура вардыр. 

Диэяр юлкялярдя дя буна нязарят органлары вардыр. Мясялян, Франсада бцдъя-малиййя сащясин-
дяки яйинтилярин ашкара чыхарылмасы вя  мцбаризяси иля Щесаблама Палатасы мяшьул олур, дювлят 
малиййяси цзяриндя цмуми нязаряти щяйата кечирир. Бундан башга, Франсада баш малиййя мцфят-
тишлийи вя баш инзибатчылыг мцфяттишлийи фяалиййят эюстярир вя Игтисадиййат вя Малиййя Назирлийиня 
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табе олур. Инэилтярядя бцдъя-малиййя нязарятини парламентин Милли нязарят-тяфтиш идаряси щяйата 
кечирир. Бир чох юлкялярдя малиййя нязаряти дювлят нязаряти иля мцстягил аудитор нязарятинин яла-
гяляндирилмяси формасында щяйата кечирилир. 

Малиййя нязарятинин функсийалары вя щяйата кечирилмяси зярурилийи 
Малиййя нязаряти щям малиййянин вя щям дя идаряетмянин юз тябиятляриндян иряли эялир. 

Чцнки малиййя мцнасибятляри, малиййя ресурсларынын, пул вясаитляринин щярякяти кортябии олараг 
баш веря билмяз, диэяр тяряфдян ися бурада мцяййян кянарлашма щалларыны арадан галдырмаг цчцн 
идаряетмянин учот вя нязарят функсийасындан эениш щалда истифадя етмяк лазым эялир. Бунунла бе-
ля, эюстярдийимиз кими, малиййянин юзцнцн хцсуси нязарят функсийасы вардыр. Бу бахымдан ма-
лиййя нязаряти бир тяряфдян малиййянин идаря едилмясинин функсионал цнсцрц кими чыхыш едир (план-
лашдырма, тянзимлянмя вя с. кими), диэяр тяряфдян ися малиййя-тясяррцфат фяалиййятинин щяйата 
кечирилмясинин зярури атрибуту кими чыхыш едир. Малиййя  нязаряти щям макро вя щям дя микро ся-
виййядя щяйата кечирилдийиня эюря бурада  ян башлыъа мясяля щямин сявиййядя нязаряти бир-бири 
иля дцзэцн ялагяляндирмякдян ибарятдир. Бу ялагяляндирмядя малиййя нязаряти эюстяриъиляринин 
дягигляшдирилмяси, сямяряли якс-ялагя механизминин щазырланмасы, дягиг информасийанын топлан-
масы, бир сюзля, ян башлыъасы - оптимал малиййя консепсийасынын ишляниб щазырланмасы сон дяряъя 
ваъибдир. Малиййя нязарятиндя пул вясаитляри фондундан истифадя, малиййя ресурсларынын бюлцш-
дцрцлмясиндя баш верян ганунсузлугларын, гейри-мцтянасиблийин арадан галдырылмасы мцщцм йер 
тутур. Бир нязарят обйекти кими дювлят малиййяси, топлу малиййя планы (сметасы), онун йериня йети-
рилмяси цзря щесабат вя с.  щямишя диггят мяркязиндя олмалыдыр. Дювлят малиййяси сферасында ня-
зарят обйекти кими верэи нязаряти, бцдъя нязаряти, сыьорта вя банк нязаряти башлыъа йер тутур. Вер-
эи нязарятиндя йалныз дювлят бцдъясиня дейил, бцдъядянкянар фондлара юдямялярин вахтында вя 
тамамиля дахил олмасы, верэи ганунчулуьуна ямял олунмасы ясас йер тутур. Бцдъя нязарятиндя 
ися бцдъя планынын йериня йетирилмясиня нязарят (эялирляр вя хяръляр цзря айрылыгда), зярури ма-
лиййя информасийасынын топланмасы (верэиляр, малиййяляшдирмя, яйинтиляр вя с. щаггында), банк 
нязарятиндя ися кредит ресурсларынын формалашмасы вя щярякятиня нязарят башлыъа йер тутур. 

Дювлят эялирляри иля йанашы хярълярин идаряедилмяси дювлятин малиййя сийасятиндя мцщцм йер 
тутмалыдыр. Бурада ися малиййя нязаряти апарыъы рола маликдир. Чцнки малиййя нязаряти малиййя-
нин нязарят функсийасынын иърасы цчцн башлыъа форма кими чыхыш едир. Щямин нязарят функсийасынын 
мязмуну вя щяйата кечирилмяси гайдасы мцхтялиф тяшкилати-щцгуги формаларда щяйата кечирилир вя 
мягсядли характер дашыйыр. Бу нязарятдя, демяк олар ки, бцтцн малиййя дяйяр категорийалары, о 
ъцмлядян мянфяят, эялирляр, ялавя дяйяр верэиси, щабеля истещсал хяръляри вя цнсцрляри  мцщцм 
обйект кими ясас эютцрцлцр. Она эюря дя малиййя нязаряти илк бахышда малиййя сферасы иля баьлы 
олса да, демяк олар ки, сащя вя мцяссисялярин, ширкятлярин бцтцн истещсал-тясяррцфат фяалиййятини 
ящатя едир. Малиййя нязаряти юз нювбясиндя дювлят малиййя нязаряти, мцяссися дахили нязаряти, 
мцяссися дахили нязарят вя мцстягил малиййя нязаряти (аудитор) формаларында олур. Ян башлыъа 
мясяля щямин формаларын дцзэцн ялагяляндирилмяси, ъари малиййя нязарятинин мцхтялиф  формала-
рынын (тяфтиш,  тящлил, арашдырма, комплексли, фактики вя с.) ялагяли апарылмасыдыр. 

Малиййя нязаряти пул вясаитляри фондларынын формалашмасы вя  истифадя олунмасы, малиййя-тя-
сяррцфатчылыг ямялиййатларынын игтисади сямярялилийинин гиймятляндирилмяси вя чякилян хярълярин 
мягсядйюнлц олмасы, бу сащядя мювъуд ганунчулуьа ямял едилмясини тянзимлямякля баьлыдыр. 
Нязарят обйектинин мцхтялифлийи (истяр мцяссисяляр вя истярся дя малиййя категорийалары - эялир-
ляр, хяръляр вя с. бахымындан) малиййя  методларынын мцхтялифлийиня дя тясир эюстярир. Малиййя 
нязарятинин щяйата кечирилмяси зяруриййяти биринъи нювбядя малиййянин юз тябиятиндян, пул вяса-
итляри фондунун щярякят етмяси просесинин тянзимлянмяси лабцдлцйцндян иряли эялир. Бу бахым-
дан малиййя нязаряти йалныз дювлятин дейил, айры-айры мцяссися вя идарялярин, щабеля ящалинин мя-
нафеляриня уйьундур. Она эюря дя  дювлятин малиййя нязаряти онун малиййя сийасятинин щяйата 
кечирилмясиня хидмят етмялидир. Беля нязарят олмадан истяр мцяссися вя идаряляр, истярся дя ъя-
миййят мигйасында малиййя сабитлийиня наил олмаг мцмкцн дейилдир. Щям дя гейд етмяк лазым-
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дыр ки, игтисадиййатын дювлят вя гейри-дювлят сфералары, бцдъя вя бцдъядянкянар фондлар, бцдъя 
субсидийалары вя кредитлярдян истифадя, пул щесаблашмалары, бунунла ялагядар учот вя щесабат ма-
териаллары цзяриндя нязарят - бунларын щяр бири юзцнямяхсус нязарят гайдасы тяляб едир. Бундан 
башга, тясяррцфат обйектляринин чохпилляли сявиййяси дя малиййя нязаряти методлары вя гайдалары-
на юз тясирини эюстярир. Мясялян, мцяссисянин фяалиййяти  цзяриндя малиййя нязаряти щямчинин 
кредит идаряляринин, сящмдар ъямиййятляринин нязарятини вя щабеля дахили нязаряти юзцндя бирляш-
дирир. Бу нязарят системи пул ресурсларындан сямяряли вя мягсядяуйьун истифадя едилмяси пробле-
ми иля баьлыдыр. Беля нязарят гайдасы щям дя  тясяррцфатчылыг фяалиййятинин, инвестисийа лайищяляри-
нин вя с. малиййя бахымындан гиймятляндирилмяси цчцн дя ваъибдир. Чцнки, бир сыра щалларда  ин-
вестисийа капиталы (капиталын инвестисийа едилмяси просеси) бизнес-план ясасында, истещсал хяръляри-
нин ашаьы салынмасы, малиййя прогнозлашдырылмасы принсипляри цзря дейил, ади принсипляр цзря истифа-
дя едилир. 

Бцдъя просесинин нятиъялилийинин идаря едилмяси консепсийасынын ишляниб щазырланмасы зя-
рурилийинин ясасландырылмасы 

Бунунла йанашы, бязи рус игтисадчылары бцдъя малиййя вясаитляринин дювлят идаряетмясинин ся-
мярялилийинин йцксялдилмяси вязифясинин щялли мярщяляляриндян бири кими бцдъя ресурсларынын ида-
ря едилмясиндян бцдъя просесинин нятиъялилийинин идаря едилмясиня кечид консепсийасынын ишляниб 
щазырланмасына цстцнлцк верирляр [6, с. 38]. Онларын фикринъя, нятиъяйя йюнялдилмиш бцдъяляшдир-
мя системинин формалашдырылмасы Русийа Федерасийасында бцдъя просесинин идаряетмя системинин 
инкишафынын ясас принсипи сайылмалыдыр. Щямин игтисадчылар щесаб едирляр ки, бцдъя системинин исла-
щатлашдырылмасынын елементляриндян бири щям дя ортамцддятли бцдъя планлашдырылмасы сайылыр ки, бу 
да ортамцддятли бцдъя  ющдяликляринин гябулу цчцн щцгуги ясас йарадыр. 

Игтисади ядябиййатда малиййя нязарятинин еффективлийинин икили шярщя малик олдуьу иддиа олунур: 
бир тяряфдян, бцдъя вясаитляриндян истифадянин еффективлийи, диэяр тяряфдян ися дювлят малиййя ня-
заряти методларынын еффективлийи [7, с.15]. Щесаб едилир ки, бцдъя вясаитляринин хярълянмясинин вя 
дювлят мцлкиййятинин еффективлийиня нязарят ашаьыдакылары нязярдя тутур: 

- бцдъя вя дювлят бцдъядянкянар фондларын  щяъм, структур вя мягсядли тяйинат цзря  эялир вя 
хяръ маддяляринин вахтында иърасынын тяшкили вя она нязарят; 

- хярълярин вя дювлят мцлкиййятиндян истифадянин мягсядяуйьунлуьунун мцяййян едилмяси; 
- бцдъялярин эялир вя хяръ маддяляринин ясаслылыьынын гиймятляндирилмяси. 
Беляликля, бцдъянин иърасынын еффективлийи дювлят вясаитляринин хярълянмясинин апарыъы кейфий-

yят эюстяриъиси щесаб олунур. Бцдъя сийасятинин кямиййятъя еффективлийи алынан нятиъялярин апарыл-
мыш хярълярин мябляьиня нисбяти иля юлчцлцр.   

Малиййя нязарятинин институсионал тяшкилинин тякмилляшдирилмяси йоллары 
Малиййя нязарятинин субйекти нязарят функсийалары верилмиш идаря вя тяшкилатлар щесаб едилир. 
Цмумдювлят малиййя нязарятини ганунвериъи щакимиййят органлары, иъраедиъи органлар, ма-

лиййя, верэи, кредит, сыьорта тяшкилатлары, комитя, баш идаряляр, йерли щакимиййят органларынын ма-
лиййя хидмяти шюбяляри, кооператив вя иътимаи бирликлярин тяфтиш комиссийалары щяйата кечирирляр. 

Юлкянин ганунвериъи щакимиййят органлары халг тясяррцфатынын сосиал инкишаф прогнозларыны, 
дювлят бцдъясинин иърасы цзря щесабатлары мцзакиря вя тясдиг едян заман щяйата кечирирляр. Онлар 
дювлят вясаитляринин ганунауйьун, сямяряли истифадя олунмасына вя апарылан хярълярин мягсядя-
уйьун хярълянмясиня нязарят едир. Ганунвериъи щакимиййят органлары малиййя нязарятини комитя 
вя комиссийалар, хцсуси иля прогноз вя малиййя-бцдъя комиссийалары васитяси иля иъра едирляр. 

Бцдъя вясаитинин сямярялилик, шяффафлыг вя щесабатлылыьыны тямин етмяк цчцн ещтийаъ дуйулан 
ислащатлардан данышаркян онун ян мцщцм компоненти олан  бцдъя цзяриндя кянар нязарятин тяк-
милляшдирилмясини гейд етмяк лазымдыр. Бцдъя вясаитинин бцтювлцкдя щамымыза мяхсус иътимаи 
вясаит олмасы практикада онун идаряетмясини, хцсусян дя она нязаряти тамамиля фяргли едир. Илк 
нювбядя хцсуси капиталдан фяргли олараг, бцдъя вясаити тябиятян иътимаи вясаит олдуьундан, она 
нязаряти идаряедян йох, бу идаряетмядя бирбаша иштиракы олмайан тамам фяргли гурум щяйата ке-
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чирмялидир. Бцтцн бунлар она дялалят едир ки, бцдъя вясаити иля баьлы нязарят хцсуси инфраструктура 
малик олмалы вя  олдугъа мцщцм ящямиййят кясб етмялидир. Хариъи игтисади фяалиййятя нязяр сал-
дыгда  бурада иътимаи вясаитин артым динамикасы мцхтялифдир.  Беля бир игтисади шяраит  уникал хцсу-
сиййятляря маликдир: 

1. Дювлят инвестисийа хяръляри вя диэяр ири малиййя тутумлу лайищяляр цзря бцдъя хяръляриндя 
артым баш верир ки, бу да кянар нязарятин зярурилийини артырыр. Тябии ки, бурада бцтцн мясулиййяти 
тамамиля Щесаблама Палатасынын цзяриня гоймаг дцзэцн олмазды. Диэяр тяряфляр (стейкщолдер-
ляр), хцсусян вятяндаш ъямиййяти гурумлары да, максимал активлик эюстярмялидирляр. Чцнки иъти-
маи вясаитдян истифадянин индики мярщялясиндя едиляъяк сящвлярин фясадлары эюзляниляндян даща 
аьыр олаъаг. 

2.  Ъари мярщялядя иътимаи вясаитин идаряетмяси вя бу просес цзяриндя кянар малиййя вя иъти-
маи нязарятин зярурилийини шяртляндирян диэяр бир фактор да мювъуддур. Бу да ондан ибарятдир ки, 
иътимаи вясаитин, о ъцмлядян бцдъя вясаитинин йцксяк темпля артдыьы бир заманда хяръ сийасятин-
дя малиййя мигйасларыны мцяййян етмяк мцшкцлляшир, гянаятчилик мейли зяифляйир вя лайищяляря 
эюзляниляндян даща артыг вясаит айрылыр. Бу игтисади-психоложи ганунауйьунлуг фярдин, корпораси-
йанын вя дювлятлярин игтисади давранышында тез-тез  раст эялинян бир щалдыр.  

Бцдъя адятян сосиал груплар арасында компромисин эюстяриъисидир. Лакин бу компромисин тяш-
килатчысы бцтцн сосиал групларын еффектив тямсилчиси олан парламентдир. Бу бахымдан парламент реал 
сийаси ирадяйя сащиб олмадыгда бцдъя компромисин эюстяриъиси олмур вя няинки нязарят мярщя-
лясиндя, щятта бцдъянин мцзакиряси, иърасы вя гябулу мярщялясиндя дя бу бошлуг юзцнц эюстярир. 
Бцдъя приоритетляри дя еластикляшир. Бунун баш вермямяси цчцн Ортамцддятли  Хяръ  Сянядинин 
(Медиус Терм Екпендитуре Фрамеwорк) ишляниб щазырланмасы зяруридир. Бу, щям бейнялхалг 
бцдъя практикасынын тялябидир, щям дя оптимал хяръ сийасяти истигамятляринин нядян ибарят олмасы 
барядя вятяндаш ъямиййятинин мялуматландырылмасыны нязярдя тутур. 

Бцдъя эялирляринин идаря олунмасынын тякмилляшдирилмяси истигамятляри 
Малиййя Назирлийинин, еляъя дя Мяркязи Банкын малиййя интизамынын эцъляндирилмяси иля баьлы 

фяалиййятин эенишляндирилмяси мягсядяуйэун щесаб едилмялидир. Малиййя Назирлийинин апардыьы 
йохламалар эюстярир ки, бир сыра гурумларда бцдъя вясаитляринин тяйинатында йайындырма фактлары 
мювъуддур. Малиййя интизамынын эцъляндирилмяси глобал бющран дюврляриндя вясаитлярдян еффек-
тив истифадянин ясас елементляриндян бири сайылыр. Дювлят бцдъясиндян вясаит айрылан бцтцн лайищя-
лярдя ясасландырылмыш "Хяръ - Эялир Тящлилинин" апарылмасы ваъибдир. Щесаб едирик ки, дювлят бцдъ-
ясиндян вясаит айрылаъаг бцтцн лайищяляр цзря бейнялхалг методолоэийа ясасында бу йенилийин тят-
биг едилмяси малиййя ресурсларынын даща сямяряли хярълянмясиня имкан йарадаъаг вя щямчинин 
бу вясаитлярин еффективлийини йцксялдяъякдир. Бунунла йанашы, бцдъя хяръляриндян истифадя заманы 
гянаят принсипинин тятбигини мягсядяуйьун  сайырыг. 

Бцдъя нязарятинин тякмилляшдирилмясиндя гайда, проседур, ганунвериъилик базасы вя пешякар 
билик вя баъарыгларын тякмилляшдирилмяси дя юнямли рола маликдир. Ейни заманда, бейнялхалг 
мцщасибат вя щесабатлылыг норма вя стандартларынын тятбиги дя сцрятлянмякдядир. Лакин йухарыда 
проблемин ясл мяншяйи эюстярилмишдир. Бу истигамятдя ирялиляйиш олмадан реал сялащиййят бюл-
эцсцндян вя иътимаи малиййя цзяриндя еффектив кянар нязарятдян данышмаг сямярясиздир. Сон 
дюврляр дювлят малиййя нязарятинин дяйишим тенденсийаларындан бялкя дя ян мцщцмц дювлят ма-
лиййя нязаряти органларынын даща чох еффективлийин аудити вя консултасийа цзря сялащиййятляринин 
артымыдыр. Йухарыда садалананлар иътимаи вясаит цзяриндя еффектив малиййя нязаряти цчцн ваъибдир. 
Бунун цчцн Щесабатларын вя ряйлярин тяртибаты вя структуру да ИНТОСАЛ вя ЕВРОСАЛ-нын тя-
лябляриня уйьун  олмалыдыр. Йени "Дювлят малиййя нязаряти щаггында" ганун лайищяси мювъуддур 
вя бейнялхалг малиййя ширкятляринин  експертизасына тягдим олунуб. Дювлятин малиййя нязаряти 
консепсийасы юзцндя бцтцн малиййя ахынларынын потенсиалы щаггында лазыми мялуматларын топлан-
масыны, фактики щяъм вя структурлар щаггында, щямчинин онларын гаршылыглы адекватлыьынын гиймят-
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ляндирилмясини бирляшдирмялидир. Еффектли малиййя нязаряти илк нювбядя малиййя ахынларынын ишти-
ракчылары арасында мясулиййят сярщядинин мцяййянляшдирилмясиндян  асылыдыр. 

 
Нятиъя 

Бцдъя вясаитляринин дахил олмасы вя истифадя едилмяси цзяриндя сямяряли нязарятин тяшкили вя 
дювлят вясаитляринин идаря едилмяси даща да тякмилляшдирилмялидир. Бунунла йанашы, ящалийя ямяк 
щаггы, пенсийа, тягацд вя диэяр сосиал мцавинятлярин мцасир юдяниш механизмляри васитясиля пай-
ланмасына зямин йаратмаг мягсядиля верэи, эюмрцк вя с. щюкумят органларынын юдяниш систем-
ляри инфраструктуруна техноложи интеграсийасы щяйата кечирилмялидир. 

Азярбайъан мцстягил дювлят елан едилдикдян вя игтисадиййатыны кюклц сурятдя дяйишдириб базар 
игтисадиййаты формалашдырандан сонра реэионал сийасятин мязмуну да кяскин дяряъядя дяйишиб.  
Бу онунла баьлыдыр ки, мцстягил юлкянин дювлят идарячилийиндя йени системин формалашдырылмасы 
реэионларын сялащиййятлярини хейли артырмышдыр ки, бу да реэионларын сосиал-игтисади инкишафы, щямчи-
нин дя  реэионал сийасят зямининдя дювлят вя реэион (ярази) арасында идарячилийин сялащиййят функ-
сийаларынын бюлцнмяси заманы реэионларын марагларыны нязяря алмаьы ваъибляшдирир. Бу шяраитдя 
реэионларын сосиал-игтисади инкишафынын щяллини йалныз щюкумят, йерли щакимиййят вя йерли юзцнцида-
ряетмя органлары сяйляринин ялагяляндирилмяси нятиъясиндя щяйата кечирмяк мцмкцндцр. Она 
эюря дя айры-айры реэион вя яразилярдя юзцнцидаряетмя вя юз-юзцнц инкишаф етдирмянин ящя-
миййяти йцксялир, бу да реэионларын игтисади вя сосиал инкишафында бялядиййялярин иштиракынын ролу, 
форма вя механизминин ишляниб щазырланмасыны тяляб едир. 
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Роль финансового контроля в формировании доходов  

государственного бюджета 
 

Резюме 
В данной статье исследованы научно-теоретические подходы к сущности и содержа-

нию финансового контроля, рассмотрены формы организации государственного финансо-
вого контроля в зарубежных странах, раскрыт функции и обоснованы необходимости про-
ведения финансового контроля. В статье также изложить концептуальный подход к управ-
лению результативностью бюджетного процесса, определены пути по совершенствованию 
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институциональной организации финансового контроля, даны соответствующие предло-
жении и рекомендации по совершенствованию управления бюджетными доходами. 

Ключевые слова: доходы государственного бюджета, финансовый контроль, ре-
зультативность бюджетного процесса. 
 

 
Тащмина Тащир Алийева 

ПщД ин еъономй оф АСЕУ 
 

Тще роле оф финанъиал ъонтрол ин тще  манаэемент оф стате будэет инъомес 
 

Суммарй 
Ын тщис артиъле тще съиентифиъ-тщеоретиъал аппроаъщес то тще ессенъе оф финанъиал ъонтрол анд  ъон-

тент щаве беен студиед. Фор фореиэн ъоунтриес тще формс оф  орэанизатион  оф стате финанъиал ъонтрол 
аре ъонсидеред. Алсо финътионс оф финанъиал ъонтрол щаве беен инвестиэатед анд тщеир неъесситй оф  
имплементатион щаве беен субстантиатед. А ъонъептуал аппроаъщ то тще манаэемент оф тще еф-
феътивенесс оф тще будэет проъесс wас маде бй тще аутщор. Тще wайс фор импровемент оф  институ-
нал орэанизатион оф тще финанъиал ъонтрол аре дефинед ас wелл ас ъорреспондинэ пропосалс анд 
реъоммендатионс фор импровмент тще  манаэемент оф будэет инъомес аре эивен. 

Кей wордс: тще стате будэет  инъомес, финанъиал ъонтрол,  еффеътивенесс будэетинэ проъесс. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВОВОГО И ФИНАНСОВОГО МЕХАНИЗМА  
УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫМИ ГРУППАМИ 

 
Резюме 

В статье на основе зарубежного опыта предлагается осуществить изменения и дополне-
ния в отдельной статье Закона Азербайджанской Республики "О финансово-промышлен-
ных группах"; даются практические рекомендации по региональному управлению затрата-
ми и финансовыми ресурсами в рамках ФПГ. 

Ключевые слова: финансово-промышленные группы, правовое регулирование, управ-
ление финансовыми ресурсами, управление затратами. 

 
 

Введение 
В условиях жесткой конкурентной борьбы и рыночных преобразований создание пред-

принимательских объединений в форме ФПГ напрямую зависит от времени, места, спосо-
ба и задач, реализуемых при их образовании. 

Рассматривая особенности управления в ФПГ, следует заметить, что действующее кор-
поративное законодательство не содержит каких-либо специальных норм применительно 
к управлению участников ФПГ. Обычно при сопровождении деятельности интегрирован-
ных структур на практике складываются определенные особенности организации управле-
ния в  хозяйственных обществах, объединенных экономической зависимостью в ФПГ. 

 Изучая содержание Закона Азербайджанской Республики "О финансово-промышлен-
ных группах" и сопоставляя его с аналогичными законами других государств, где созда-
ние и развитие ФПГ носит интенсивный характер, нетрудно заметить, что между ними 
имеется огромное различие. Поэтому разработка конкретных рекомендаций по совершен-
ствованию правового и финансового управления ФПГ остаются актуальными. 

Необходимость дополнений и изменений в Законе 
Закон Азербайджанской Республики "О финансово-промышленных группах" был 

принят еще в 1996 г. , когда у наших разработчиков не было достаточного опыта и време-
ни для изучения зарубежных законов, поэтому в первоначальном варианте закона допу-
щен ряд неточностей. С другой стороны, недостаточное развитие полноправного ФПГ не 
привело к дальнейшему совершенствованию Закона [1].  Словом, Закон нуждается в необ-
ходимых дополнениях и изменениях. Думается, что в статье 1 Закона Азербайджанской 
Республики  "О ФПГ", его понятие следовало бы  изложить в следующей редакции: 

Финансово - промышленная группа - группа юридических лиц, включающая банки, 
иные финансово-кредитные учреждения и промышленные организации, созданная с це-
лью реализации эффективных республиканских и региональных инвестиционных проек-
тов и программ, а также производства конкурентоспособной продукции. Отличительными 
признаками финансово- промышленной группы являются: обязательное наличие банков, 
иных финансово- кредитных учреждений и промышленных организаций; обязательное на-
личие центральной компании; государственная или региональная экспертиза организаци-
онного проекта; государственная регистрация в качестве финансово-промышленной груп-
пы; принадлежность участников финансово-промышленной группы к сферам деятельно-
сти, определяющей научный производственный и экспортный потенциал Азербайджан-
ской Республики.  

Для осуществления более целенаправленных действий в отношении конкретного по-
рядка регистрации и дальнейшей работы ФПГ, а также в целях достижения предполагае-
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мого конечного результата и получения соответствующей экономической отдачи считаю 
целесообразным ввести дополнение в Закон Азербайджанской Республики "О финансово- 
промышленных группах" и в Гражданский Кодекс,  отразить в них следующие три различ-
ные типа ФПГ: обычный (с наименьшим количеством льгот); создаваемый в приоритет-
ной, с точки зрения структурной, политике отрасли (с широким набором представляемых 
льгот) и транснациональный (при соответствующей корректировке законодательства 
стран- участниц). Считаем, что статья 3 Закона АР "О ФПГ" также требует своей коррек-
тировки. На наш взгляд, ее следует изложить в следующей редакции: 

- Участники финансово-промышленной группы - юридические лица, полностью или 
частично объединившие свои активы и осуществляющие  совместную деятельность в со-
ставе финансово-промышленной группы на договорной основе; 

Центральная компания финансово-промышленной группы - участник финансово-про-
мышленной группы, официально представляющий ее интересы;  

Государственные, муниципальные унитарные предприятия и учреждения вправе быть 
участниками финансово- промышленной группы с согласия их собственника. 

Принимая за основу содержание законодательных актов зарубежных стран, считаем це-
лесообразным статью 8 "Организационный проект финансово-промышленной группы" в 
Законе АР "О ФПГ" изложить в следующей редакции: 

"Организационный проект финансово-промышленной группы в обязательном порядке 
должен содержать следующие документы: 

- концепцию формирования финансово-промышленной группы, обоснование целей и 
задач ее деятельности; 

- состав участников финансово-промышленной группы, их юридические адреса и ос-
новные виды деятельности; 

- договор о создании финансово-промышленной группы; 
- инвестиционные проекты, реализуемые финансово-промышленной группой в ближай-

шие три года; 
- расчеты по основным показателям экономического и социального эффекта создания 

финансово-промышленной группы". 
Было бы целесообразно статью 10 "Государственный реестр ФПГ" указанного Закона  

изложить следующим образом - "Государственный реестр финансово-промышленных 
групп - единый банк данных, созданный полномочным государственным органом испол-
нительной власти и  содержащий официальные сведения о государственной регистрации 
финансово-промышленной группы". 

Считаем также правильным слово "ведущая компания" заменить словом "центральная 
компания" и в статью 12 Закона АР "О ФПГ" включить следующие предложения: В струк-
туре финансово-промышленной группы создаются руководящие органы, наделенные 
функциями централизованного управления финансово-промышленной группы. Порядок 
создания и состав указанных органов, срок и объем их полномочий устанавливаются дого-
вором о создании финансово-промышленной группы. 

Центральная компания финансово-промышленной группы является юридическим ли-
цом, учрежденным всеми участниками финансово-промышленной группы. 

По решению участников финансово-промышленной группы создается центральная 
компания любой организационно-правовой формы в соответствии с действующим законо-
дательством, за исключением организационно-правовой формы, предусматривающей пол-
ную ответственность участников. 

Объем полномочий центральной компании определяется учредительными документа-
ми, представленными в соответствии с настоящим Законом и Типовым положением о цен-
тральной компании ФПГ, утвержденным Правительством Азербайджанской Республики. 
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Эффективное управление ФПГ 
Для обеспечения эффективного управления в ФПГ очень важно правильно распреде-

лить компетенцию между органами управления дочернего общества: советом директоров 
и исполнительными органами. Директор дочернего общества, как правило, имеет всегда 
более ограниченный объем полномочий, чем единоличный исполнительный орган авто-
номного юридического лица, поэтому с предварительного одобрения совета директоров 
целесообразно делать наиболее значимые кадровые назначения  и перемещения в дочер-
них обществах, применение мер поощрения и дисциплинарных  взысканий в отношении 
главного бухгалтера, заместителей директора и других лиц прямого подчинения директо-
ру, список которых следует утвердить советом директоров. Перечень возможных ограни-
чений компетенции единоличного исполнительного органа должен быть  четко обозначен 
в уставе дочернего общества. 

Передача ряда полномочий директора дочернего общества для согласования совету ди-
ректоров особенно актуальна для акционерных  обществ, в подавляющем большинстве 
случаев имеющих трехзвенную систему органов управления. С целью оптимизации управ-
ления дочерними обществами ФПГ нашей рекомендацией является образование советов 
директоров также и в дочерних обществах с ограниченной ответственностью. Для обеспе-
чения усиленного контроля за сохранностью и эффективностью использования имущества 
дочернего акционерного общества к числу сделок, на которые распространяется правовой 
режим крупных, могут быть отнесены сделки по распоряжению определенными видами 
имущества или сделки по распоряжению имуществом определенной стоимости, меньшей, 
чем 25% балансовой стоимости активов общества, требуемых в стандартной ситуации. 

Анализируя вопрос целесообразности создания совета ФПГ, решения которого носят 
рекомендательный характер и не могут быть реализованы непосредственно, считаем его 
образование весьма полезным. Возможность совместного, с участием представителей всех 
участников  ФПГ, рассмотрения важнейших вопросов стратегического развития, инвести-
ционной, кадровой, технологической и прочей политики предпринимательского объедине-
ния способствует повышению синергического эффекта, обеспечивает своевременную ин-
формированность и учет интересов всех дочерних хозяйственных обществ. 

Правовое регулирование совета ФПГ может осуществляться Положением о совете 
ФПГ, утверждаемом компетентными органами управления каждого хозяйственного обще-
ства - участника. В состав совета ФПГ должны входить полномочные представители всех 
его участников, возглавлять его надлежит генеральному директору или председателю со-
вета директоров основного общества - в зависимости от распределения полномочий в кон-
кретном объединении. Решения совета ФПГ, который управляет не юридическим лицом, а 
группой организаций, не являющейся юридическим лицом, носят рекомендательный для 
каждого участника ФПГ характер. Решения совета ФПГ должны быть реализованы по-
средством последующего принятия решений полномочными органами управления хозяй-
ственных обществ, входящих в состав ФПГ. Принятие таких решений обеспечивается на-
личием, как правило, контрольного влияния основного общества в органах управления до-
черних обществ. 

Важное значение имеет создание внутри ФПГ единого правового пространства, когда 
участники ФПГ через компетентные органы управления основного общества и дочерних 
хозяйственных обществ в пределах диспозитивных норм законодательства вправе прини-
мать документы, регулирующие внутренние взаимоотношения участников объединения. 

Корпоративный контроль в правовом механизме управления ФПГ 
Жесткое требование рыночных преобразований выводит на первый план корпоратив-

ный контроль в правовом механизме управления ФПГ. Формой корпоративного контроля 
основным обществом деятельности дочерних является избрание представителей основно-
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го общества в состав ревизионных комиссий дочерних обществ и активизация деятельно-
сти этих комиссий. При этом важным является расширение сферы контрольно-ревизион-
ных проверок деятельности дочерних обществ, уход от сложившегося традиционного не-
правильного понимания ревизии только как проверки постановки бухгалтерского учета и 
отчетности. 

Нам представляется, что к предмету контрольно ревизионных проверок деятельности 
дочерних обществ ФПГ можно отнести: 

- соблюдение учетной политики, принятой в обществе; 
- соблюдение требований кредитной политики холдинга; 
- использование средств прибыли общества; 
- расходование фондов оплаты труда, потребления и других; 
- исполнение смет общехозяйственных расходов; 
- соблюдение кассовой дисциплины; 
- соблюдение норм расхода сырья, запасов и вспомогательных материалов; 
- использование основных производственных средств и соблюдение графиков проведе-

ния планово-предупредительных ремонтов; 
- организация договорно-правовой и претензионно-исковой работы. 
Затрагивая вопросы корпоративного контроля, невозможно обойти аспекты управления 

финансами ФПГ, которые объединяют в себе различные сферы: производство, маркетинг, 
инновации, инвестиции, системы расчетов и кредитования и др. Значит, существует  про-
блема управления финансами в рамках интегрированных структур, которую невозможно 
решить без целенаправленного планирования деятельности ФПГ. Исследованиями уста-
новлено, что преобладающая  часть действующих ФПГ за рубежом образуется в форме 
холдинга или на основе системы участия с учреждением центральной компании (ЦК), в 
функции которой входит планирование. Следовательно, сводное  финансовое планирова-
ние ФПГ требует единого методологического подхода к определению стоимости капитала 
фирмы. В условиях недостаточного уровня развития отечественного рынка, а также  отно-
сительно незначительных возможностях и желаниях промышленных  предприятий-участ-
ников ФПГ, определение данного показателя приобретает особое значение с точки зрения 
привлечения инвесторов. Перекрестное владение акциями должно учитываться при опре-
делении размера сводного капитала. 

 Для сопоставимости показателей необходимо осуществление единой  учетной полити-
ки. В случае использования различных методов (например, списания сырья и материалов 
в производство, списания малоценных и быстроизнашивающихся предметов, применения 
конкретного вида амортизационных отчислений) и приемов бухгалтерского учета, финан-
совые работники ЦК совместно с представителями участников группы должны привести 
данные в соответствие. Осуществление данной процедуры достаточно трудоемко и требу-
ет определенных временных затрат. В качестве одного из вариантов реально выглядит 
предложение о введении финансового учета (для выпускаемой в рамках ФПГ продукции) 
центральной компанией. 

В целях повышения эффективности деятельности группы в целом целесообразно затра-
ты участников и группы сгруппировать на переменные и постоянные. 

Важным моментом является разработка системы внутренних расчетов. Здесь возможно 
использование различных схем вексельных расчетов, а также установление трансфертных 
цен. 

Планирование финансовой деятельности ФПГ. 
Планирование финансовой деятельности целесообразно осуществлять на основе  разра-

ботки и утверждения в установленном порядке "Положения о сводном бюджете ФПГ", ко-
торое  должно быть направлено на  решение следующих задач: 
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• оптимизация формирования и использования капитала финансово-промышленной 
группы, обеспечение роста. 

• Координация деятельности различных подразделений ФПГ для выполнения сводного 
плана. 

Ориентация специалистов группы на обеспечение: 
•  финансового оздоровления участников группы; 
•  перевод группы на более эффективный режим хозяйственной деятельности на основе 

консолидации финансового поиска; 
• обеспечение финансирования инвестиций в новые  высокоэффективные инвестиции; 
•  установление эффективного контроля. 
Бюджет ФПГ составляется в виде сводного баланса доходов и расходов; бюджетов 

предприятий - участников, и совет директоров (управляющих) должен утверждать сле-
дующие основные  позиции бюджета:  

- доходы в целом и постатейно; 
- расходы в функционально объективной классификации; 
- заемные обязательства; 
- расходы на содержание аппарата центральной компании группы; 
- положительное сальдо доходов и расходов. 
При этом бюджет ФПГ на планируемый период должен составляться на основе про-

гнозных цен и предусматриваться по мере необходимости с учетом изменения уровня ин-
фляции. Доходная часть бюджета ФПГ должна формироваться на сводной основе с уче-
том величины объединяемых активов ФПГ за счет следующих источников: 

- поступление от реализации выпускаемой продукции; 
- поступления от внереализационных операций; 
- остатки средств предыдущего года; 
- прочие поступления; 
- целевое финансирование поддержки ФПГ. 
Расходная часть бюджета ФПГ должна формироваться на основе решения следующих 

задач: 
- обеспечения бесперебойной деятельности предприятий; 
- осуществления финансирования основной деятельности участников группы; 
- своевременный и полный уплаты налогов и кредиторской  задолженности. 
Составной частью расходных статей бюджета ФПГ должны являться отчисления в  ре-

зервный фонд и фонды выплат дивидендов по обыкновенным и привилегированным акци-
ям в зависимости от финансовых результатов. 

Если каждый участник ФПГ имеет владения 10% активов объединения, то в этом слу-
чае необходимо формирование единого фонда НИОКР и использование этого фонда 
должно иметь  целенаправленный характер. 

В бюджетной системе ФПГ должна быть предусмотрена реализация долгосрочной 
стратегии экономии средств и снижения всех видов издержек без потерь эффективности 
результатов хозяйственной деятельности. Поэтому, при разработке финансовых планов 
участников ФПГ устанавливаются контрольные показатели по структуре (ликвидности) 
балансов. 

Осуществление бюджетного процесса в ФПГ должно сопровождаться информацион-
ным и расчетным обеспечением. Центральная компания предоставляет предприятиям-уча-
стникам, с учетом  специфики их деятельности, рекомендуемые нормативы, сметы,  стати-
стические данные финансово-бухгалтерской отчетности группы, методику финансового 
анализа.  
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При составлении финансового плана стратегического характера все показатели доходов 
и расходов должны приводиться в прогнозных ценах, а показатели производственного 
плана - исходя из производственных мощностей дочерних предприятий. 

Начальными этапами составления сводного бюджета ФПГ являются  анализ производ-
ственно-сбытового и финансового состояния предприятий, входящих в состав ФПГ. При 
этом перед разработчиками прогноза ставятся следующие  задачи: 

 Маркетинговый прогноз на основе исследования рынка с вероятными условиями 
спроса, предложения, цен с расчетом показателей объемов, продаж, цен и выручки; 

 Производственный план, основанный на возможностях производственных мощно-
стей; 

 Инвестиционная программа группы с показателями затрат и  результатов по отдель-
ным проектам; 

 Прогноз и программа погашения дебиторской и кредиторской задолженности группы; 
 Программа НИОКР и технологического совершенствования технологии; 
 Специальные планы и программы консалтинговых, аудиторских услуг и т.д. 
Исходными формами расчета финансового плана прогнозного характера должен яв-

ляться перечень контрольных показателей, разрабатываемых для каждого участника ФПГ. 
При этом особое внимание должно быть уделено на установление лимитов по определен-
ным статьям расходов. Учитывая финансовую стратегию ФПГ, ориентированную на дос-
тижение заданной нормы рентабельности, допустимые величины рассчитывается финан-
совыми службами группы для каждого участника с учетом специфики их деятельности и  
финансового положения. 

Таким образом, предложенная методическая  разработка в рамках ФПГ включает: 
- введение системы бюджетирования по всем участникам группы; 
- в рамках осуществления единой финансовой стратегии определение системы реко-

мендательно-нормативных показателей для каждого участника, учитывая их производст-
венную направленность; 

- установление лимитов по отдельным категориям затрат; 
- планирование потоков денежных средств в рамках группы (за счет использования 

внутренних и внешних источников). 
В результате всего этого в рамках ФПГ организация финансового планирования будет 

отличаться следующими методическими аспектами: 
 выбор приоритетов финансовой стратегии; 
 учет фактора объединения части активов, что является достаточно существенным ог-

раничителем; 
 передача в определенной доле функции финансового планирования центральной ком-

пании; 
 диверсификация деятельности участников; 
 Необходимость осуществления единой учетной политики для сопоставимости дан-

ных; 
 Разработка системы внутренних расчетов (применение различных вексельных схем, 

установление трансфертных цен и пр.). 
Руководствуясь вышеуказанным методическим положением, формирование и развитие  

полноправных  финансово-промышленных групп  в сфере экономической деятельности, 
особенно в отраслях обрабатывающей промышленности Азербайджана, позволит выде-
лить специфичность отношений в рамках этой структуры: 

- наличие дополнительных источников финансовых ресурсов (экономия от различных 
видов кооперации и укрепления хозяйственных взаимосвязей между предприятиями груп-
пы, ускорения обрабатываемости оборотных средств за счет улучшения расчетов и т.д.) 
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- расширение инвестиционных возможностей (создание единого центрального фонда 
отчислений, использование коммерческого небанковского кредита, привлечение внешних 
источников финансовых ресурсов и др.); 

- более эффективное использование реальных механизмов  самофинансирования. 
При формировании этих отношений одним из основных направлений совершенствова-

ния управления дебиторской задолженностью автор видит в использовании векселей для 
ее оформления. Взаимодействие и заинтересованность всех участников ФПГ допускает 
возможность осуществления банками, как органическим подразделением ФПГ, взаимовы-
годных операций. 

Для решения проблемы управления финансами в ФПГ Азербайджана необходимо вы-
делить следующие направления: 

Уточнение финансовых аспектов функционирования финансово-промышленных групп 
в законодательных актах; 

- реальное осуществление и расширение государственной поддержки финансово-про-
мышленных групп, создаваемых в отраслях, приоритетное развитие которых предусмот-
рено государственной структурной политикой (внесение в бюджет статьи финансовой 
поддержки, государственное страхование инвестиций в ФПГ от некоммерческого риска и 
др.); 

- введение льготного порядка налогообложения средств финансовых и кредитных орга-
низаций, участников таких объединений, направляемых на промышленные инвестиции; 

- разработка методических и методологических материалов по организации и ведению 
учета и отчетности  (основанных на системности и логической взаимоувязки показателей); 

- введение возможности признания группы консолидированным налогоплательщиком; 
- законодательное определение и закрепление за внутригрупповыми  поставками стату-

са внутрипроизводственных; 
- построение современной информационной системы; 
- унификация процедуры государственной регистрации групп. 
На наш взгляд, применение на практике вышеизложенных методических положений и 

практических рекомендаций будет, в определенной степени способствовать совершенст-
вованию действующего правового механизма и повышению эффективности управления 
финансами ФПГ в Азербайджане. 
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Лаля Тофиг гызы Неймятова 

АзТУ-нун диссертанты 
 

Малиййя-сянайе групларынын идаря олунмасы щцгуги вя малиййя механизмляринин 
формалашдырылмасы 

Хцлася 
Мягалядя бейнялхалг тяърцбя ясасында “Малиййя-сянайе груплары щаггында” Азярбайъан 

Республикасынын Ганунуна едилмиш дяйишикликляр вя ялавяляр эюстярилмиш, малиййя-сянайе групла-
ры чярчивясиндя хярълярин вя малиййя ресурсларынын сямяряли идаря едилмяси цзря ямяли тювсийяляр 
верилмишдир. 

Ачар сюзляр: малиййя-сянайе груплары, щцгуги тянзимлянмя, малиййя ресурсларынын идаря едил-
мяси, хярълярин идаря едилмяси. 
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Лала Тофиэ Нейматова 
Ъандидате фор а деэрее оф АзТУ 

 

Форматион оф тще леэал анд финанъиал меъщанисмс оф финанъиал анд индустриал эроупс 
Суммарй 

Тще артиъле, басед он интернатионал ехпериенъе "финанъиал-индустриал эроупс" он тще имплемен-
татион оф тще амендментс анд аддитионс то тще Лаw оф тще Републиъ оф Азербаижан, ас парт оф тще 
ъост оф финанъиал-индустриал эроупс анд праътиъал реъоммендатионс фор еффеътиве манаэемент оф 
финанъиал ресоуръес эивен. 

Кей wордс: финанъиал-индустриал эроупс, леэал, реэулаторй, финанъиал манаэемент, ехпенсе 
манаэемент. 
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УОТ 336.1 
Мятанят Самик гызы ЩЯСЯНОВА 

Азярбайъан Дювлят Игтисад Университетинин мцяллими 
 

Дювлятин игтисадиййата тясир етмясинин ян эцълц механизми бцдъя-верэи сийасятидир. Бцдъя-вер-
эи механизмляри васитясиля дювлятин йеритдийи сийасятин игтисадиййата трансформасийасы баш верир. 
Дювлятин сийасяти игтисади фяалиййятя чеврилир. 

Илщам Ялийев 
Азярбайъан Республикасынын Президенти 

 
СОСИАЛ СФЕРАНЫН ИНКИШАФЫНДА ДЮВЛЯТ БЦДЪЯСИ  ВЯСАИТЛЯРИНИН   

АЙРЫЛМАСЫ  МЕХАНИЗМИ ВЯ  ОНУН  ТЯКМИЛЛЯШДИРИЛМЯСИ 
 

Хцлася 
Мягалядя дювлят бцдъясинин юлкянин сосиал-игтисади инкишафында ойнадыьы рол, онун эялирляри вя 

хяръляри тящлил едилир.Дювлят бцдъясинин сосиал сферанын инкишафына вясаитляринин айрылмасы меха-
низми арашдырылыр вя тякмилляшдирилмяси истигамятляри мцяййян едилир.  

Ачар сюзляр: сосиал сийасят, бцдъя сийасяти, верэи сийасяти, сосиал-игтисади ислащатлар, гейри-нефт 
сектору. 

Эириш 
Дювлятин функсийасы дювлят щакимиййятинин щяйата кечирилмясинин дювлят фяалиййятинин щямин 

истигамят иля сых ялагядя олан мязмун, форма вя методларынын ващдятини юзцндя  тяъяссцм етди-
рир. Дювлятин бцтцн функсионал фяалиййяти шяхсиййят, онун мадди вя мяняви рифащына, шяхсиййятин 
максимум щцгуги вя сосиал мцдафиясиня наил олмаьа  йюнялмишдир. Дювлят щямчинин шяхсиййятин  
гануни мянафеляринин али мцдафиячиси кими чыхыш едир.   

Базар игтисадиййаты шяраитиндя дювлятин рол вя мясулиййятинин артмасы, функсийаларынын эениш-
лянмяси игтисадиййатын нормал инкишафына ясаслы тясир едир ки, бу да юлкядя сабитлийин тямин едил-
мясиня  эятириб чыхарыр. Дцнйанын апарыъы игтисадчылары дювляти  малиййя, бцдъя вя пул-кредит сийа-
сяти васитяси иля игтисадиййатын сабитляшдирилмяси, бющранын, ишсизлийин, инфлйасийанын арадан галдырыл-
масынын мцмкцнлцйцнцн елми йолларыны ишляйиб щазырламышлар.   

Дювлят бцдъясинин игтисади мащиййяти 
Дювлят бцдъясини игтисади категорийа кими характеризя едян ян ваъиб хцсусиййятлярдян бири 

онун обйектив характер дашымасыдыр. Республиканын бцдъя системи бцтцн бцдъялярин ващидлийи  вя 
мцстягиллийи принсипляри цзяриндя гурулмушдур. Бцтцн бцдъяляр сярбястдир вя онларын щяр бири 
мцяййян вязифя вя функсийаны йериня йетирир. Бцдъянин кюмяйи иля дювлят сосиал вя игтисади инки-
шаф цчцн малиййя ресурсларыны бир йеря топламаг имканына маликдир. Дювлят бцдъясинин бир сыра 
юзцнямяхсус цстцнлцкляри вар: 

- Дювлят бцдъяси йенидян бюлэц  мцнасибятляринин ясас игтисади формасы кими чыхыш едир; 
- Бцдъянин кюмяйи иля милли игтисадиййатын сащяляри, юлкянин яразиляри, ъямиййятин фяалиййят 

сфералары арасында милли эялирин йенидян бюлэцсц  щяйата кечирилир; 
- Бцдъя  бюлэцсцнцн  даиряси  дювлят  малиййясинин тяркибиндя мяркязи йер тутур. 
Мцасир тядгигатлара эюря, дювлят бцдъясинин ясл мащиййяти онун мцстягил игтисади категорийа  

олмасындан ибарятдир. Ганунвериъилик мювгейиндян ися бцдъя дювлятин малиййя базасыдыр, онун 
малиййя планыдыр [1]. Дювлят бцдъясинин  игтисади  категорийа кими мащиййяти  онун бюлэц вя ня-
зарят функсийалары васитяси иля пул вясаитляринин дювлят ялиндя ъямлянмяси вя онларын цмуми  
дювлят  тялябатынын тямин едилмяси мягсяди иля истифадя олунмасыдыр.  Дювлят бцдъяси  республика-
нын сосиал-игтисади инкишафында щялледиъи рол ойнайыр. О, игтисади инкишафла сосиал инкишаф арасында  
гаршылыглы вя гырылмаз сурятдя  ялагядардыр.  
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Азярбайъан Республикасынын базар игтисадиййатына кечид шяраитиндя йашамасы онун дювлят  
бцдъясинин игтисади инкишафын тямин олунмасында ойнадыьы ролун яввялиндян фяргли кейфиййят ъя-
щяти олмасына сябяб  олмушдур.  

Гейд олунмалыдыр ки, дювлят бцдъясинин тяшкили, бцдъялярарасы мцнасибятлярин  низамланмасы 
мясяляляри  щяр бир дювлятин  гурулушу вя онун инкишаф хцсусиййятляри нязяря алынмагла щялл  еди-
лир. Бцдъялярин  низамланмасына бу ъцр  йанашма  эялирлярин вя хярълярин бцдъя щялгяляри арасын-
да  даща  сямяряли вя мягсядяуйьун  бюлцшдцрцлмясиня шяраит  йарадыр вя щяр бир дювлят щаки-
миййяти органынын сосиал-игтисади вязифяляринин малиййя вясаитиня олан тялябатыны дцзэцн мцяй-
йян етмяйя  кюмяклик эюстярир. Дювлят  малиййясинин ян мцщцм  щялгяси дювлят бцдъясидир. О, 
дювлят малиййясинин, демяк олар ки, 60-70 фаизини юзцндя ъямляшдирир. 

Бцдъя - дювлятин юз функсийаларыны  щяйата кечирмяк цчцн мяркязляшдирилмиш пул фондунун  
формалашмасы  вя истифадяси  формасыдыр. Дювлятля  мцяссисяляр, тяшкилатлар,тясисатлар  вя ящали ара-
сында йаранан малиййя мцнасибятляри-бцдъя мцнасибятляри адланыр. Бу мцнасибятлярин хцсусий-
йяти  ондан ибарятдир ки, биринъи  бюлэц просесиндя  йараныр, икинъи  ися одур ки, бцдъя  мяркязляш-
дирилмиш пул фондунун формалашмасы вя истифадяси иля ялагядардыр. Бцдъя  мцнасибятляриня обйек-
тив ъящят мяхсусдур. Бу онунла баьлыдыр ки, тякрар истещсалын эенишляндирилмяси, вятяндашларын  
сосиал-мядяни тялябатларынын тямин едилмяси, мцдафия мясяляляринин щялли, дювлят идаряетмя  
структурунун цмуми хяръляринин ютцрцлмяси цъцн щяр ил дювлятин ялиндя милли эялирин мцяййян  
щиссяси  ъямляшир. Онун фяалиййяти  дювлятин юз функсийаларыны щяйата  кечирмяк цчцн малиййя ба-
засынын формалашмасыны нязярдя тутур. Бцдъя фондунун формалашмасы вя истифадяси цзря бцдъя  
мцнасибятляринин мяъмусу  дювлят  бцдъясинин  мащиййятини тяшкил едир.   

Верэиляр бцдъя эялирляринин формалашдырылмасынын ясасыдыр. Игтисадиййатын вя сосиал сферанын 
малиййя ясасыны бцдъя тяшкил едир. Бцдъя сосиал-игтисади програмларын щяйата кечирилмясиня зя-
мин йаратмагла, игтисадиййатын приоритет сащяляринин инкишафында, ятраф мцщитин горунмасынын тя-
мин едилмясиндя, структур проблемлярин щялл едилмясиндя, юлкянин мцдафыя габилиййятинин мющ-
кямляндирилмясиндя вя дювлятин диэяр вязифяляринин йериня йетирилмясиндя мцщцм рол ойнайыр. 
Бундан ялавя, ЦДМ-ин бир щиссясинин йенидян бюлэцсцнцн щяйата кечирилмяси мягсядиля дювлят 
вя истещсал субйектляри арасында йаранан пул мцнасибятлярини тянзимляйир. Мяркязляшдирилмиш  
фондун йарадылмасы вя истифадя  едилмяси иля ялагядар дювлятля мцяссися, тяшкилат вя ящали, еляъя 
дя дювлят щакимиййят органлары арасында йаранан пул мцнасибятляринин мяъмусу бцдъя мцнаси-
бятляринин игтисади мязмунуну, онун дахили структуруну  формалашдырыр. Бцдъянин мащиййяти онун 
щяйата кечирдийи функсийаларда юз ифадясини тапир. Беля ки, бцдъя мяркязляшдирилмиш цмумдювлят 
пул вясаити фондунун  йарадылмасы, бу фондун истифадя едилмяси вя бцдъя вясаитляринин щярякятиня 
нязарятин  щяйата кечирилмяси кими мцщцм функсийалары йериня йетирмякля ъямиййятдя  баш верян 
сосиал-игтисади просесляри тянзимляйир. Юлкямиздя щяйата кечирилян сосиал-игтисади ислащатлар дювлят 
бцдъясиндя дя кямиййят  вя кейфиййят  дяйишиклийиня  сябяб олмушдур. Бцдъянин  эялирлярдян 
ибарят олан щиссяси ъямиййят цъцн малиййя - пул вясаити базасыдырса, хяръляр бюлмяси цмумдювлят 
ещтийаъларынын юдянилмяси цчцн васитядир. Бцдъя верэилярдян вя гейри-верэи  юдянишляриндян тяш-
кил олунур ки, бурада верэилярин хцсуси чякиси цстцнлцк тяшкил едир. Дювлят бцдъяси игтисадиййатын 
идаря едилмясинин вя тянзимлянмясинин мцщцм васитяляриндян биридир. Арашдырмалар эюстярир ки, 
щяр бир юлкянин игтисади  инкишаф сявиййяси иля онун бцдъя верэи механизми  арасында мцяййян 
асылылыг мювъуддур. Беля ки, яэяр бцдъя - верэи механизми щям дювлятин, щям дя верэи юдяйиъи-
ляринин мянафеляри нязяря алынмагла формалашдырылырса, игтисади йцксялишя, сосиал сферанын инкишафы-
на вя нящайят, милли игтисадиййатын дцнйа тясяррцфатына сямяряли  интеграсийасына зямин йарадыр.  
Щазырда  республикамыз  мцстягил  бир  дювлят  олмагла  юзцнцн сярбяст  бцдъя  щцгугуна  малик-
дир. “Бцдъя  щцгугу” мяфщумунда  дювлят бцдъяси  вя онун айры-айры щалгаларынын тяртиби мцза-
киряси, тясдиги вя иърасы,еляъя дя бцдъянин йериня йетирилмясиня  даир  щесабатларын тяртиби  вя  тяс-
диги  гайдалары  цзря  мяркязи  вя йерли  дювлят  щакимиййят  органларынын фяалиййятини низамлайан 
щцгуги нормаларын мяъмусу баша дцшцлцр. Дювлят бцдъясинин  бюлцшдцрцъц вя  нязарят функсийа-
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лары  бир-бириля  сых ялагядардыр. Щяр щансы бюлэц нязарятсиз  щяйата кечирилмир, йяни пул вясаитляри  
айры-айры сащяляря йюнялдилдикдян  сонра онун юз тяйинатына уйьун  гянаятля хярълянмясиня ъид-
ди нязарят едилир. Бу функсийалар дювлят бцдъясинин мащиййятини юзцндя якс етдирир вя игтисадийй-
атын бцтцн сащяляри иля сых сурятдя баьлыдыр. “Бцдъя системи щаггында” Азярбайъан  Республика-
сынын Ганунуна вя Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинетинин мцвафиг Гярары иля тясдиг 
едилмиш “Дювлят  бцдъясинин тяртиби вя иърасы Гайдалары”на уйьун  олараг  Азярбайъан  Республи-
касынын 2014-2017-ъи иллярдя игтисади вя сосиал инкишафынын ясас истигамятлярини мцяййян  етмякля 
щазырланмыш “Азярбайъан Республикасынын 2014-ъц ил вя эялян  цч ил цзря игтисади вя сосиал инки-
шаф  консепсийасы вя прогноз эостяриъиляри”нин (бундан сонра Консепсийасы) ясас мягсяди игтиса-
диййатын дювлят тяряфиндян тянзимлянмясинин мцасир форма вя методларыны тятбиг етмякля  гейри-
нефт секторунун динамик инкишафына, макроигтисади сабитлийин сахланылмасына, милли игтисадиййатын 
рягабят габилиййятинин йцксялдилмясиня вя дцнйа игтисадиййатына интеграсийасынын сцрятляндирил-
мясиня, юлкянин ихраъ габилиййятинин артырылмасына, реэионларын давамлы вя таразлы инкишафынын тя-
мин едилмясиня, сосиал йюнцмлц сийасятин приоритетлийинин горунуб сахланылмасына наил олмагдан 
ибарятдир. Азярбайъан Республикасы Игтисади Инкишаф Назирлийинин вя ясас макро игтисади прогноз 
эостяриъиляриня ясасян 2014-ъц илдя юлкя цзря реал игтисади артым 5,2 фаиз олмагла цмуми дахили 
мящсул истещсалы базар гиймятляри иля 58,6 млрд. манат тяшкил едяъякдир [4]. 

 
2011-2017-ъи илляр макроигтисади эюстяриъилярин истигамятляри 

Эюстяриъиляр 
Юлчц 
ващиди 

Щесабат 
Эюзля- 
нилян 

Прогноз 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
1. ЦДМ базар гиймятляри 
иля 

млн  м 52082,0 53995,0 54740,8 58568,9 59380,4 63057,6 67317,2 

Реал артым темпи % 0,1 2,2 4,5 5,2 5,8 4,8 6,0 
дефлйатор % 22,5 1,5 -3,0 1,7 -4,2 1,3 0,8 
2. Юзял секторун ЦДМ-дя 
пайы 

ЦДМ-
дя, 

пайы% 
82,5 81,5 82,5 83,2 82,2 81,8 81,8 

3.Нефт сектору, ЦДМ-дя 
базар гиймятляри иля 

млн м 26650,5 25520,1 22798,3 22541,1 19024,5 18305,2 18606,9 

Реал артым темпи % -9,3 -5,0 -1,2 -1,5 2,1 -3,2 1,5 
дефлйатор % 40,6 0,8 -9,6 0,4 -17,4 -0,6 0,2 
ЦДМ-дя пайы % 51,2 47,3 41,6 38,5 32,0 29,0 27,6 
4.Гейри-нефт сектору, 
ЦДМ, базар гиймятляри иля 

млн  м 25431,5 28474,9 31942,6 36027,8 40355,9 44752,4 48710,3 

Реал артым темпи % 9,4 9,7 9,7 10,0 8,1 8,6 7,8 
дефлйатор % 8,0 2,1 2,3 2,6 3,7 2,1 1,0 
ЦДМ-дя пайы  % 48,8 52,7 58,4 61,5 68,0 71,0 72,4 
5.Ящалинин эялирляри млн м 30524,6 34723,9 38388,9 42276,8 47165,1 51576,6 55943,6 
Реал артым темпи Иллик % 10,5 12,5 7,0 6,4 7,5 5,2 4,2 
6.Ящалинин хяръляри млн м 22184,0 24534,2 26735,0 29243,8 32430,3 35262,5 38136,1 
Реал артым темпи Иллик 

артым 
темпи 

6,8 9,4 5,5 5,7 6,8 4,7 3,9 

7. Орта айлыг ямяк щаггы м 364,2 398,4 439,3 479,4 520,1 566,0 618,1 
Реал артым темпи % 1,8 8,2 6,7 5,4 4,5 4,7 4,9 
8.Инфлйасийа % 7,9 1,1 3,3 3,5 3,8 3,9 4,1 

 
Азярбайъан  Республикасынын бцдъя-верэи  сийасяти юлкянин игтисади сийасятинин тяркиб щиссяси 

олмагла 2014-ъц илдя сосиал сийасятин давам етдирилмясиня, ящалинин рифащынын вя йашайыш ся-
виййясинин, гачгын вя мяъбури кючкцнлярин сосиал-мяишят шяраитинин артырылмасына, игтисадиййатын 
приоритет сащяляринин модернляшмясиня вя шахялянмясиня, онун сямярялилийинин дайаныглылыьынын  
тямин едилмясиня, инвестисийа мцщитинин  даща да йахшылашдырылмасына  йюнялдилмишдир.  
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2014-ъц ил цъцн бцдъя-верэи сийасяти “Бцдъя системи щаггында” Азярбайъан Республикасы  
Ганунунун 11,5-ъи маддяси ясасында Азярбайъан Республикасынын игтисади курсуна, ортамцддят-
ли  малиййя сийасятиня, юлкянин игтисади  вя сосиал-инкишаф  прогнозларына, Азярбайъан Республика-
сынын Президентинин 2012-ъи ил 29 декабр тарихли 800 нюмряли Фярманы иля тясдиг едилмиш “Азяр-
байъан 2020: эяляъяйя бахыш” Инкишаф Консепсийасындан иряли эялян вязифяляря вя мцвафиг дюв-
лят  програмларына уйьун олараг щазырланмышдыр [2]. Азярбайъан Республикасынын бцдъя системиня 
дахил олан бцтцн бцдъя щялгяляри дювлят ганунвериъилийиня уйьун олараг гаршылыглы ялагядя тяшяк-
кцл тапыр. Бу ялагяляр заманы бцдъя щялгяляри арасында мцяййян малиййя мцнасибятляри йараныр. 
Бцдъялярарасы малиййя мцнасибятляри Азярбайъан Республикасы мяркязи щакимиййят органлары, 
Мухтар Республика вя йерли юзцнцидаря органларын мцвафиг бцдъяляринин формалашмасы вя иърасы 
просесиндя онлар арасында мейдана эялян малиййя мцнасибятляриндян ибарятдир.   

Дювлят бцдъясинин сосиал механизмляри 
 Дювлят бцдъяси республиканын сосиал-игтисади инкишафында щялледиъи  рол  ойнайыр. О, игтисади ин-

кишафла сосиал инкишаф арасында гаршылыглы вя гырылмаз сурятдя ялагядардыр. Азярбайъан Республика-
сынын базар игтисадиййатына кечид шяраитиндя йашамасы онун дювлят бцдъясинин игтисади инкишафын 
тямин олунмасында ойнадыьы ролун яввялиндян фяргли кейфиййят ъящяти олмасына сябяб олмушдур. 

Азярбайъан Республикасынын дювлят бцдъяси хяръляриндя ашаьыдакы сосиал хяръляр нязярдя ту-
тулмушдур: 

1. Елм хяръляри; 
2. Тящсил хяръляри; 
3. Сящиййя хяръляри; 
4. Сосиал мцдафия  хяръляри; 
5. Сосиал тяминат хяръляри; 
6. Мядяниййят, инъясянят вя кцтляви информасийа васитяляринин хяръляри; 
7. Бядян тярбийяси вя эянъляр сийасяти тядбирляринин хяръляри; 
8. Мянзил-коммунал тясяррцфаты  хяръляри. 
Эюрцндцйц кими, сосиал хяръ маддяляри юзцнцн мцхтялифлийи вя чохсащялилийи иля сечилир. Гейд  

олунанлардан беля бир нятиъяйя эялмяк олар ки, республикамызын дювлят бцдъяси мцстягиллик дюв-
рцндя динамик сурятдя тяшяккцл тапмыш вя сосиал йюнцмлц олмушдур. Бу  о демякдир ки, юлкями-
зин дювлят бцдъяси игтисади вя сосиал инкишафын тямял дашыдыр вя халгымызын мадди рифащынын дина-
мик  сурятдя эет-эедя йахшылашмасына кюмяк  эюстярир. Азярбайъан  Республикасынын бцдъя-вер-
эи сийасяти юлкянин игтисади сийасятинин тяркиб щиссяси олмагла 2014-ъц илдя сосиал сийасятин давам 
етдирилмясиня, ящалинин рифащынын вя йашайыш сявиййясинин, гачгын вя мяъбури кючкцнлярин сосиал-
мяишят шяраитинин артырылмасына, игтисадиййатын приоритет сащяляринин модернляшмясиня вя шахялян-
мясиня, онун сямярялилийинин дайаныглылыьынын тямин едилмясиня, инвестисийа мцщитинин  даща да 
йахшылашдырылмасына йюнялдилмишдир [4]. 

Юлкядяки макроигтисади мцщитя уйьун олараг  2014-ъц илдя дя дювлят бцдъяси эялирляринин ста-
билляшдирилмяси, гейри-нефт сектору вя диэяр реал мянбяляр щесабына  бцдъяйя ялавя дахилолмала-
рын артырылмасыны нязярдя тутур. 2014-ъц илдя бцдъя эялирляринин сащибкарлыьын бизнес мцщитинин 
йахшылашдырылмасы вя диэяр гейри-нефт сащяляринин инкишафы щесабына формалашаъаг верэи вя рцсум-
лар щесабына тамамланмасы мцщцм вязифяляр сырасындадыр. Милли игтисади инкишаф стратеэийасына  
уйьун олараг сон илляр верэи системинин тякмилляшдирилмяси, верэи хидмятинин мцасир Авропа стан-
дартларына уйьунлашдырылмасы сащясиндя ящямиййятли ишляр эюрцлмцш, верэи ганунвериъилийи вя вер-
эи инзибатчылыьынын мцасир тялябляр бахымындан гурулмасында чох мцщцм наилиййятляр ялдя едил-
мишдир. Бу наилиййятлярин консептуал ясаслары верэи юдяйиъиляринин щцгугларынын эенишляндирилмяси, 
верэи эцзяштляринин минимума ендирилмяси, верэидян йайынма щалларына гаршы сямяряли мцбаризя-
нин тяшкили вя ялверишли инвестисийа мцщитинин йарадылмасындан ибарят олмушдур. Дювлятин йериня 
йетирмиш олдуьу функсийалардан бири сосиал функсийадир. Сосиал функсийа ящалинин сосиал мцдафияси-
ни бцтцн ъямиййят цзвляри цчцн онларын немятляр истещсалында билаваситя иштиракындан асылы олма-
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йараг нормал нятиъясиндя инзибаты-амирлик системиндя дювлят тяряфиндян бярабярчилик принсипи 
цзря сосиал низамасалма тядриъян арадан галдырылыр [5]. 

Юлкянин ортамцддятли игтисади  вя сосиал инкишаф прогнозуна уйьун олараг малиййя сийасятинин 
щяйата кечирилмяси цчцн 2014-ъц илдя бцдъя-верэи сийасяти цзря ашаьыдакы тядбирлярин реаллашдырыл-
масы нязярдя тутулур: 

 Гейри-нефт эялирляринин гейри-нефт ЦДМ-дя бцдъя эялирляриндя хцсуси чякисини артырмаг; 
 Физики шяхслярдян тутулан эялир верэиси вя мяъбури дювлят сыьорта щаглары цзря тутулан база-

ларыны уйьунлашдырмаг; 
 Верэи дахилолмаларынын йыьым ямсалыны артырмаг; 
 Верэидян йайынмаларын гаршысынын алынмасы вя верэи юдянишляри цзря йаранмыш боръларын 

щяъминин ящямиййятли  дяряъядя азалдылмасы истигамятиндя тядбирляри эцъляндирмяк; 
 Дювлят торпагларынын  иъаряйя верилмясиндян ялдя олунан эялирлярин бцдъяйя дахилолма ям-

салыны артырмаг; 
 Сосиал сийасятин давам етдирилмяси, ящалинин рифащынын вя йашайыш сявиййясинин, гачгын вя 

мяъбури кючкцнлярин сосиал - мяишят  шяраитинин йахшылашдырылмасы цъцн тядбирляр эюрмяк; 
 Тящсил,сящиййя, сосиал сыьорта вя сосиал  йардым системи, идман вя мядяниййят сащяляриндя 

ислащатлары давам етдирмяк,онларын приоритет инкишаф истигамятлярини стимуллашдырмаг; 
 Дювлят бцдъяси хяръляринин структурунун тякмилляшдирилмяси вя шяффафлыьын артырылмасыны тя-

мин едян ганунвериъилик базасынын эцъляндирилмяси истигамятиндя ишляри давам етдирмяк. 
Дювлят бцдъясинин формалашмасында, щяъм вя таразлыьынын тянзимлянмясиндя мцщцм рол ой-

найан бцдъя-верэи сийасяти, ейни заманда игтисади мягсядляря наил олмаг цчцн щюкумятин апар-
дыьы малиййя сийасятинин тяркиб щиссяси олмагла, сосиал-игтисади щяйатда мцщцм ролу олан эцълц 
игтисади сийасятдир. Онун мязмуну щюкумятин щям сосиал сащядя, щям дя игтисади сащядя бирба-
ша бцдъя иля баьлы нязярдя тутдуьу ислащатлары, игтисади  ганунлары вя тядбирляри щяйата кечирмяк-
дян ибарятдир. Бцдъя-верэи сийасяти йцрцтмякля макроигтисади проблемлярин щяллиня наил олмаг 
цчцн дювлят бцдъянин цмуми щяъмини,  дювлят хяръляринин бцдъя тяркибиндя малиййяляшдирилмяси 
формаларыны, ачыг малиййяляндирмя васитяси кими вя игтисадиййатын айры-айры сащяляриндя верэи эц-
зяштляри тятбиг едяряк наил олур [6]. “Азярбайъан Республикасынын тящсил сащясиндя ислащат програ-
мы”на, 2013-2021-ъи иллярдя Азярбайъан Тящсилинин инкишафы цзря милли стратеэийайа уйьун олараг 
тящсилин бцтцн пилляляриндя мадди-техники базанын эцъляндирилмяси, тядрис шяраитинин йахшылашдырыл-
масы, тящсил сащясиндя информасийа технолоэийаларынын тятбигинин эенишляндирилмяси, тящсилин инки-
шафы иля баьлы диэяр зярури тядбирлярин щяйата кечирилмяси,мяктяб китабханаларынын фяалиййятинин 
тякмилляшдирилмяси тящсил сащясинин инкишафы истигамятиндя ясас приоритетлярдяндир. 

                
Нятиъя 

Бцдъя юлкядя сосиал-игтисади програмларын щяйата кечирилмясиндя,игтисадиййатын приоритет сащя-
ляринин инкишафында, ятраф мцщитин горунмасында, юлкянин мцдафия габилиййятинин мющкямлянмя-
синдя мцстясна рол ойнайыр. 

Дювлят бцдъяси игтисадиййатын идаря едилмяси вя тянзимлянмясиндя йахындан иштирак едир. 
Дювлят бцдъясинин формалашмасында вя юлкядя таразлыьын тянзим едилмясиндя бцдъя-верэи сийа-
сятинин ролу эет-эедя артыр. Бу мягсядля сосиал сферанын инкишафында дювлят бцдъяси вясаитляринин 
айрылмасы вя онун тякмилляшдирилмяси мясялясинин актуаллыьы эет-эедя артыр.  
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Резюме 
Анализируются важность и роль государственного бюджета в социально-экономиче-
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УОТ 336.22  
Тамерлан Фирудин оьлу ЯСЯДОВ 

                                                                                      АДИУ-нун диссертанты 
 

АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЕКОЛОЖИ ИНКИШАФЫНДА ВЕРЭИ  
АЛЯТЛЯРИНИН РОЛУНУН АРТЫРЫЛМАСЫ ЙОЛЛАРЫ 

       
Хцлася 

Мягалядя яввялъя, Азярбайъан Республикасында ятраф мцщитин горунмасынын консептуал-щц-
гуги аспектляри арашдырылмыш, тябиятдян истифадянин игтисади гиймятляндирмя системинин формалашды-
рылмасы зярурилийи ясасландырылмыш, ятраф мцщитин мцщафизясинин игтисади  механизминин ясасы верил-
мишдир. Щямчинин, игтисади юдянишлярин йыьылмасы проблемляри мцяййян едилмиш, еколожи юдянишля-
рин стимуллашдырыъы функсийасы ачыгланмыш, ятраф мцщитя зярярли тясирин нормалашдырылмасы йоллары 
эюстярилмиш, ятраф мцщитин горунмасынын тянзимлянмясиндя верэи алятляринин ролунун артырылмасы-
на даир мцвафиг тяклифляр верилмишдир. 

Ачар сюзляр: ятраф мцщитин горунмасы, тябиятдян истифадя, верэи алятляри, игтисади юдянишляр, 
стимуллашдырыъы функсийа. 

                                                  
Эириш 

Сон дюврлярдя еколожи проблемлярин бяшяриййятин гаршысына гойдуьу ян мцщцм вязифялярдян 
бири  тябии немятлярдян сямяряли истифадя олунмасы, цмумдахили мящсулда еколожи мящсулун миг-
дарынын минимума ендирилмяси мясялясидир. Она эюря ки, тябии ресурслара гянаят едилмядийи, он-
ларын эяляъяк нясилляря сахланылмадыьы щалларда, игтисадиййатын эяляъякдя давамлы инкишафындан 
данышмаг олмаз [5]. 

 Мцасир еколожи игтисади дурум, щазыркы техноэен инкишаф нювцнцн дайаныглы еколожи баланслаш-
дырылмыш инкишаф нювц иля явязлянмясини тяляб едир. Игтисадиййатын мцхтялиф сащяляриндя йени еко-
ложи-игтисади лайищялярин вя програмларын йаранмасы цчцн игтисади инкишафда еколоэийанын нязяря 
алынмасы консепсийасынын ишляниб щазырланмасы зяруридир. Бунун цчцн бцтюв игтисадиййат, онун са-
щяляри вя комплексляри цчцн приоритет вя мягсядлярдя ящямиййятли дяйишикликлярин апарылмасы ла-
зымдыр [6].  

Азярбайъан Республикасында ятраф мцщитин горунмасынын консептуал-щцгуги аспектляри 
Азярбайъан Республикасынын “Азярбайъан - 2020: Эяляъяйя бахыш” инкишаф консепсийасында 

[1] ясас щядяфлярдян бири кими еколожи ъящятдян дайаныглы сосиал-игтисади инкишафа наил олмаг гя-
бул едилмишдир. Бу мягсядля эяляъякдя  биомцхтялифлийин горунмасы, йанаъаг-енержи комплекси-
нин ятраф мцщитя мянфи тясиринин нейтраллашдырылмасы, дянизин вя онун  акваторийасынын чирклянмя-
синин арадан галдырылмасы вя горунмасы,  йашыл яразилярин  бярпасы вя мювъуд ресурсларын сямяряли  
мцщафизяси истигамятиндя зярури тядбирлярин давам етдирилмяси нязярдя тутулур. Бунунла йанашы, 
мешясалма вя бярпа ишляри нятиъясиндя мешя сащяляринин цмуми торпаг сащяляриня  нисбяти  артыры-
лаъаг, йолкянары яразилярдя атмосфер щавасынын чирклянмядян горунмасы, няглиййатын щярякятин-
дян йаранан сяс-кцйцн азалдылмасы мягсяди иля йолгоруйуъу йашыллыглар салынаъаг, еляъя дя ат-
мосфер щавасына атылан зярярли маддяляря даир Авропа стандартларына уйьун милли  стандартлар ща-
зырланараг  тятбиг  едиляъякдир.  

Консепсийада эюстярилдийи кими, бу дюврдя Азярбайъанда орта щесабла бир ващид ЦДМ истещ-
салы цчцн истифадя едилян енержинин вя емиссийа олунан карбон диоксидин мигдары  Игтисади Ямяк-
дашлыг вя Инкишаф Тяшкилаты  юлкяляри цзря мцвафиг  эюстяриъийя йахынлашдырылмалы, хаммала гяна-
ят, тябии сярвятлярдян сямяряли истифадя вя ятраф мцщитин горунмасы мягсяди иля туллантыларын зя-
рярсизляшдирилмяси, тякрар емалы, тякрар истифадяси, щямчинин аз туллантылы вя йа туллантысыз техноло-
эийаларын тятбиги истигамятиндя зярури ишляр  эюрцлмялидир. Консепсийада щямчинин туллантыларын  
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идаря едилмяси сащясиндя мцтярягги цсуллардан истифадя олунмасы, сянайе вя мяишят туллантылары-
нын тякрар емалы цчцн мцяссисялярин йарадылмасы нязярдя тутулур.  

Консепсийайа эюря, ятраф мцщитин горунмасы иля баьлы ганунвериъилийин габагъыл бейнялхалг   
тяърцбяйя уйьун тякмилляшдирилмяси, сямяряли мониторинг вя нязарят механизмляринин йарадыл-
масы, еколоэийа вя тябиятин мцщафизяси сащясиндя елми арашдырма фяалиййятинин дястяклянмяси 
цчцн тядбирлярин щяйата кечирилмяси вя зярури инфраструктур йарадылмасы прогнозлашдырылыр. Ян 
юнямли мясялялярдян бири дя юлкядя ятраф мцщитин горунмасы сащясиндя бейнялхалг ямякдаш-
лыьын эенишляндирилмяси, ятраф мцщитин мцщафизяси мядяниййятинин ашыланмасы мягсяди иля  иътима-
иййятин мялуматландырылмасыдыр. 

Тябият-ъямиййят ялагяляриндя еколожи таразлыьын горунмасы щесабына сосиал-игтисади инкишафа 
дяйян зийаны бязян шярти олараг тябиятин мцщафизясиня чякилян хяръляря вя тябиятин чирклянмяси 
нятиъясиндя йаранан хяръляря айырырлар. Биринъи груп хяръляря тямизляйиъи гурьуларын тикинтиси вя 
истисмарына, аз туллантылы технолоэийаларын тятбигиня, санитар-йашыллыг зоналарынын йарадылмасына, ят-
раф мцщитин чирклянмясиня нязарят вя идаряедиъи системлярин йарадылмасына вя с., икинъи груп  
хяръляря ися суйун, щаванын, торпаьын тямизлянмясиня, сящиййя  хидмятляриня вя с. чякилян хяръ-
ляр дахил едилир [7].  

1993-ъц илдя Исвечрядя назирлярин “Авропа цчцн ятраф мцщит” Конфрансында гябул едилмиш 
“Мяркязи вя Шярги Авропа цчцн ятраф мцщитин мцщафизяси цзря фяалиййят Програмы”нда ятраф 
мцщитя вурулан зийанын игтисади вя сосиал хяръляри саьламлыг, мящсулдарлыг вя ятраф мцщитин кей-
фиййятинин иткиси вя йа мцщитин комфортлуг хяръляриндян ибарят цч бюйцк група бюлцнцр [9]. 

Тябиятдян истифадянин игтисади гиймятляндирмя системинин формалашдырылмасы зярурилийи 
Игтисади ядябиййатда еколожи проблемлярин щялли мягсядиля тябиятдян истифадянин игтисади гий-

мятляндирмя системинин йарадылмасы тяклиф олунур. Щямин системдян истифадя етмякля тясяррцфат 
обйектляри юз истещсал фяалиййятлярини еколожи амилляри нязяря алмагла моделляшдиря билирляр. Бу 
ися нятиъядя  ятраф  мцщитин  чиркляндирилмяси  иля  баьлы  юдяниляъяк  мясряфляри азалтмаьа эятириб 
чыхарыр [8].  Еколожи-игтисади моделляшдирмяйя эюря ятраф мцщитя атылан зярярли туллантылары цч йолла 
азалтмаг мцмкцндцр [5]:  

 1. Зярярли туллантылар цчцн норма вя стандартларын мцяййян едилмяси;   
 2. Мцвяггяти чиркляндирмя щцгугунун лисензийалашдырылмасы;   
 3. Туллантылар цчцн юдяниш системинин йарадылмасы.  
 Еколожи нормалашдырма вя еколожи стандартлашдырма истигамятиндя нязярдя тутулан тядбирлярдя 

ятраф мцщитин вязиййяти иля баьлы эюстяриъиляр еколожи тяляблярин ясасында дурур. Бу тядбирляр яса-
сян ятраф мцщитин кямиййят вя кейфиййят эюстяриъиляринин еталонуну формалашдырыр. Артыг “Бейнял-
халг Стандартлар цзря тяшкилат” тяряфиндян ИСО 14000 серийалы “Ятраф мцщитин кейфиййятинин идаря 
едилмяси” цчцн бейнялхалг стандартлар гябул едилмишдир. Беля стандартлар мцяссися вя тяшкилатлара 
ятраф мцфитин кейфиййятинин сямяряли идаряетмя системини формалашдырмаьа имкан йарадыр.   

 Мцвяггяти чиркляндирмя щцгугунун лисензийалашдырылмасы тябиятдян истифадяетмя щцгуглары 
ялдя етмяйя ясас верир. Ятраф мцщитин горунмасы сащясиндя айры-айры фяалиййят нювляринин лисен-
зийалашдырылмасы мцяссися вя тяшкилатлара мцхтялиф фяалиййятлярин щяйата кечирилмясиня эюря зяру-
ри щцгуглар ялдя етмяйя шяраит йарадыр.                                                                                      

Туллантылар цчцн юдяниш системинин йарадылмасы базар таразлыьынын мювъуд вязиййятиня уйьун 
эялир. Юлкямизин Верэи Мяъяллясинин 11-ъи маддясиндя эюстярилдийи кими, верэи - дювлятин  вя бя-
лядиййялярин фяалиййятинин малиййя тяминаты мягсяди иля верэи юдяйиъиляринин мцлкиййятиндя олан 
пул вясаитляринин юзэянинкиляшдирилмяси шяклиндя дювлят бцдъясиня вя йерли бцдъяляря, щабеля 
мягсядли дювлят фондларына кючцрцлян мяъбури, фярди, явязсиз юдянишдир [2]. Илк бахышдан нязяри  
ъящятдян щяр шей мягсядйюнлцдцр. Ятраф мцщитя зийан вуран мцяссисяляр юз тясяррцфат фяа-
лиййятлярини тянзимлямяйя чалышараг бунунла да чирклянмянин гаршысыны алмагла юдянишляря ъялб 
едилмирляр. Юдянишин мябляьи мцяссисянин ятраф мцщитя вурдуьу зярярин иллик щяъминин пулла ще-
сабланмыш ифадясиня бярабяр эютцрцлцр.   
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 Чиркляндирмяйя эюря юдяниляъяк щаггын йыьылмасы сялащиййяти дювлят органы тяряфиндян щяйа-
та кечирилир вя бцдъядянкянар еколожи фондларын малиййяляшдирилмясиня йюнялдилир. Республикамы-
зын верэи системиндя мювъуд гайдалара эюря, тябии ресурслардан истифадяйя вя ятраф мцщитин чирк-
лянмясиня эюря мцяссисяляр юз вясаитляринин йалныз 10 фаизини дювлят бцдъясиня кючцрмялидирляр. 
Лакин бунунла беля, щямин юдянишляр тябиятин горунмасынын малиййя ясасы кими гябул едилян 
еколожи фондларын мющкямляндирилмясиня бир о гядяр тясир етмир. Еколожи сямярялилийя наил олун-
масы мараглы тяряфляр цчцн хцсусиля мцщцм ящямиййятя маликдир. Лакин еколожи ганунвериъилийин 
тятбиги тяърцбясиндян эюрцнцр ки, мящсул истещсалчылары юз мцяссисяляриндя истещсал просесляри вя 
бурахдыглары мящсул цзяриндя еколожи нязарят тядбирляриня кюнцллц олараг риайят етмирляр. Бу ися 
ондан иряли эялир ки, еколожи нормалара ямял олунмасы цчцн тянзимляйиъи гурьуларын тикилмяси вя 
еколожи тямиз мящсулларын йени технолоэийа иля бурахылмасы лазым эялир ки, бу да ялавя хяръляр тя-
ляб едир.  

 Тясяррцфат субйектляри  тяряфиндян ятраф мцщитин горунмасы зярурилийи яксяр щалларда мцясси-
сянин коммерсийа марагларына уйьун эялмир. Она эюря дя бир чох юлкялярдя олдуьу кими, Азяр-
байъанда да мцяссисялярин еколожи тящлцкясизлик нормаларына риайят олунманы тямин етмяк мяг-
сядиля дювлят органлары тяряфиндян ъяримя системляри тятбиг олунур. Лакин бу ъцр юдянишляр атмос-
феря вя су мянбяляриня зярярли маддялярин бурахылма нормаларыны позан мцяссисяляря гаршы ъяза 
тядбири кими ъцзидир. Айдындыр ки, тябиятя зийан вуранлар цчцн гейд едилян юдянишляр мювъуд тя-
мизляйиъи гурьуларын модернляшдирилмяси вя йа йениляринин тикилмяси иля баьлы чякиляъяк хярълярля 
мцгайисяйя эялмяз.  

Ятраф мцщитин мцщафизясинин игтисади  механизминин ясасы      
Ятраф  мцщитин  мцщафизясинин игтисади механизминин ясасы “Ятраф мцщитин мцщафизяси щаггын-

да” Ганунда [3] юз яксини тапмыш тябиятдян истифадянин юдянишли олмасы принсипидыр. Ганунда 
мцяййян едилир ки, тябияти мцщафизянин вя тябиятдян истифадянин тянзимлянмясинин игтисади ясас-
лары-еколожи тящлцкясизлик, тябии ресурслардан сямяряли истифадя, онларын бярпасы вя артырылмасы цчцн 
тядбирлярин щазырланмасы, планлашдырылмасы вя йериня йетирилмяси сащясиндя мадди мараг принсипи-
нин артырылмасыдыр.   

Щямин сяняддя мцяййян щаггын юдянилмяси нязярдя тутулан мянфи тясир нювляринин ачыг си-
йащысы верилмишдир. Хцсусиля дя атмосфер щавасынын, су обйектляринин, йер тякинин, торпаьын зярярли 
маддялярля чиркляндирилмяси, истещсал туллантыларынын басдырылмасы вя инсан тялябатынын юдянилмяси 
мцяййян юдянишлярин едилмясиня мяруз галыр. Юдянишин щесабланмасы вя йыьылмасы гайдаларынын 
мцяййян едилмяси Азярбайъан Республикасы щюкумятинин сялащиййятляриня аиддир. Йыьылан юдя-
нишин юлчцсц чиркляндириъи маддялярин тящлцкясизлик дяряъяляри вя кямиййят эюстяриъиляри нязяря 
алынмагла зярури тясирин нювцндян асылыдыр. Артырылмыш дцзялиш ямсаллары чирклянмя мянбяляри йер-
ляшмиш яразилярин еколожи, тябии-иглим вя сосиал-мядяни хцсусиййятлярини нязяря алмаьа имкан ве-
рирляр.  Йыьылан юдянишин дяряъяляри ики база нормативляриндян асылыдыр ки, бунлар да чиркляндириъи 
маддялярин щяр бир нювц цзря щяр бир юдяйиъи цчцн фярди олараг мцяййян едилир. Бу, зярярли тяси-
рин мцмкцн сон щядд нормативидир вя мцяййян олунмуш сон щядд лимитидир. Бу заман бцдъяйя 
мцяййян едилмиш тулланты вя йыьымлар щяддиндя юдянишлярин тятбигиня хяръляр мящсулун майа 
дяйяри, онларын ютцб кечмясиня эюря юдянишляр ися юдяйиъинин сярянъамында галан мянфяят щеса-
бына щяйата кечирилир.    

Тябияти мцщафизя сащясиндя игтисади механизми мцяййян едян ясас сяняд "Тябии  ещтийатлара 
эюря юдянишлярин, чиркляндириъи маддялярин тябии мцщитя атылмасына эюря юдянишлярин тятбиги вя щя-
мин  юдянишлярдян ямяля эялян вясаитдян истифадя щаггында" Азярбайъан Республикасы Назирляр 
Кабинетинин 3 март 1992-ъи ил 122 сайлы Гярарыдыр ки, онунла  тябии ещтийатлардан истифадяйя эюря 
юдямяляр, чиркляндириъи маддялярин ятраф мцщитя атылмасына эюря юдянишлярин  тутулмасы вя эюстяри-
лян юдямялярдян топланмыш вясаитлярин  истифадяси щаггында Гайдалар тясдиг едилмишдир [10].  

 Бу гайдалара ясасян тябиятдян истифадянин юдянишли олмасынын ясас принсипляри тяйин едилмиш-
дир. Тябии ресурслара эюря норматив юдяниш вя туллантылара (атылмалар, ахыдылмалар, бярк туллантыла-
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рын йерляшдирилмяси)  эюря юдянишляр ятраф  мцщитя дяймиш  игтисади зийанын явязидир вя  тябият исти-
фадячиляриндян мцяййян едилмиш гиймятляр ясасында тутулур. Ятраф мцщити чиркляндирмяйя эюря  
юдямяляр яразилярин еколожи ящямиййят ямсалына мцвафиг мцяййян едилир. Гяза щаллары заманы 
атылмалара эюря юдямялярин он мисли мябляьиндя ялавя вясаит тутулур. Ятраф мцщит  сащясиндя гя-
залар заманы нормативлярин позулмасына эюря тябиятдян истифадя субйектляринин фяалиййяти дайан-
дырыла вя йа мящдудлашдырыла биляр. Щабеля еколожи ъящятдян зярярли  фяалиййятлярин йерляшдирилмя-
си, лайищяляшдирилмяси, тикинтиси, йенидян гурулмасы вя истисмара верилмяси дайандырыла биляр. Бу 
гярары Еколоэийа вя Тябии Сярвятляр Назирлийи, Фювгяладя Щаллар Назирлийи, Сящиййя Назирлийи 
(Дювлят санитар-епидемиоложи нязаряти) верир.  

Игтисади юдянишлярин йыьылмасы проблемляри 
Ятраф мцщитин чирклянмясиня эюря юдянишляр верэи тябиятиня маликдир, лакин формал олараг вер-

эиляря аид едилмир. Бу факт верэи вя йыьымларын щесабланмасы вя юдянилмяси дцзэцнлцйцнцн по-
зулмасына эюря Верэи Мяъялляси иля нязярдя тутулмуш мясулиййяти верэи юдяйиъиляри цзяриня гой-
маьа имкан вермир. Щал-щазырда ятраф мцщитин чирклянмясиня эюря юдянишляр цзря щесабатын тяг-
дим едилмямяси вя йа эеъикдирилмяси цчцн мясулиййят мцяййянляшдирилмямишдир, щаггын эеъ 
юдянилмясиня эюря ъяримяляр йыьылмыр. Гайданы позанлара йалныз вахтында юдянишляр етмядийиня 
эюря ъяримялярин топланмасыны нязярдя тутан мцддяалар тятбиг едилир. Лакин ятраф мцщитин горун-
масы щаггында юлкя ганунвериъилийинин позулмасына эюря инзибати мясулиййятя ъялб едилмяси 
мцддяти 1 илдир. 

Ятраф мцщитя мянфи тясиря эюря йыьымларын щесабланмасы вя юдянилмясинин тамлыьына вя дцз-
эцнлцйцня нязарят етмяк цчцн ющдялик Тябии Сярвятляр Назирлийинин цзяриня дцшцр. Хейли сайда 
юдяйиъилярин олдуьуну нязяря алсаг, демяк олар ки, беля бир структур цчцн сямяряли идаряетмя 
чох мцряккяб мясялядир. Ахы тяшкилатларын яксяриййятиндя еколожи юдянишлярин едилмяси цчцн 
ясас ян азы мяишят туллантыларынын вя йа автоняглиййатын мювъудлуьу иля баьлыдыр. Тябии Сярвятляр 
Назирлийинин мцфяттишляринин гцввяляри ян йахшы щалда ян ири чиркляндириъилярин йохланылмасына ки-
файят едяр. 

Ятраф мцщитя мянфи тясиря эюря юдянишляр шяклиндя дахил олан вясаит цнванлы олмадыьы цчцн 
республика вя йерли бцдъяляря дахил олурлар. Онлара мягсядли характерин верилмяси йыьылмыш еколо-
жи зярярин арадан галдырылмасы просесинин малиййяляшдирмя механизмини ишя салмаьа кюмяк 
едяъяк. 

Юдяниш дяряъяляри сон дяряъя ашаьы олдуьундан онун йалныз фискал дейил, щям дя тянзимляйиъи 
функсийасыны йериня йетирмясиня мане олур. Юдяниш мябляьинин кичик олмасы ятраф мцщитя зярярли 
тясирлярин арадан галдырылмасы вя йа онун азалдылмасы цчцн тябият истифадячиляриндя стимул йарат-
мыр. 

Тябии ресурсларын бцтцн нювляри тябии рента мянбяйидир. Тябии рента юзцндя ялавя сащибкарлыг 
сяйляри тяляб етмяйян, тябиятин юзц тяряфиндян йарадылмыш тябияти истисмар едян тясяррцфат 
субйектляринин ялавя эялирини ещтива едир. Тябиятдян истифадянин мцасир Азярбайъан верэитутма 
системи тябияти истисмар едян тясяррцфат субйектляринин рента эялири кими верэитутма обйектинин 
мювъудлуьуну нязярдя тутмур. 

Еколожи юдянишлярин стимуллашдырыъы функсийасы 
 Еколожи верэиляр ясасян мящсулун дяйярини хяръляря, о ъцмлядян, тябии ресурслара, ятраф мцщи-

тя дяйян  зийанлара эюря даща чох уйьунлашдырмаг, еляъя дя чиркляндириъинин  юзцнцн щесабына 
еколожи зийаны компенсасийа етмяк цчцн, йяни, “чиркляндириъи юдямялидир” принсипинин реализя 
олунмасына шяраит йаратмаг цчцн тяйин олунур [4]:  

 Еколожи верэиляр щям дювлятин еколожи функсийасыны, щям дя тябияттутумлу фяалиййятин гаршысы-
ны алмаг цчцн стимуллашдырыъы ролу йериня йетиря биляр. Бурада дювлят верэи васитясиля гиймятя тя-
сир етмякля илкин башланьыъ тякан верир, бцтцн галанларыны ися идейайа эюря, базар механизмляри 
щялл етмялидир, йяни, истещсалчынын вя истещлакчынын давранышы, мящсул, онун еколожилик дяряъясин-
дян асылы олараг тяляб вя тяклифя тясир етмялидир.  
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Азярбайъанда еколожи юдянишлярин мювъуд системи ятраф мцщитин "чиркляндириъиляриндян" щаг-
гын айрылмасы иля мящдудлашыр. Лакин нязяря алмаг лазымдыр ки, еколожи верэилярин ясас функсийасы 
щеч дя фискал дейил, тянзимляйиъи функсийадыр. Бу ися о демякдир ки, беля верэилярин тясир истига-
мятляри даща чох ола биляр: 

- бярпа олунмайан файдалы газынты йатагларынын щасилатындан верэитутманын сямярялилийини тябии 
рентаны верэитутма обйектляриня дахил етмяк йолу иля артырмаг; 

- бярпа олунан енержи мянбяляриндян, еколожи ъящятдян тямиз технолоэийалардан вя хаммал 
вя енержи истещлакыны азалтмаьа имкан верян  технолоэийалардан истифадядя игтисади мараьы артыран 
верэи эцзяштляринин тятбиг едилмяси. 

Еколожи верэитутманын тякмилляшдирилмясинин тяклиф олунан тядбирляриндян бюйцк бир щиссясинин 
щяйата кечирилмяси цчцн конкрет механизмляр артыг  бейнялхалг тяърцбядя мювъуддур. Бейнял-
халг тяърцбядя истещсалын, истещлакын вя щятта ятраф мцщит цчцн зярярли мящсулларын идхалынын еко-
ложи верэиляря ъялб олунмасы нцмуняляри вардыр. Тящлцкяли туллантыларын сонракы атылмасына эюря 
юдянишлярин малларын гиймятиня дахил едилмяси щаллары да вар. Проблемин щялли щям дя сонракы 
емала эедян чешидлянмиш мяишят туллантыларындан еколожи щаггын ляьвидир. Енержийя гянаят ава-
данлыгларынын вя тямизляйиъи гурьуларын олмасы истяр-истямяз ямлак верэиси цзря верэи юдянишляри-
нин артмасына сябяб олур. Бязи юлкялярдя бу проблем, мясялян, ашаьы дяряъяляри шяклиндя, ямлак 
верэиси цзря эцзяштлярин верилмяси йолу иля щялл едилир. 

Щал-щазырда, няглиййат верэисинин щесабланмасы заманы йалныз мцщяррикин щяъми нязяря алы-
ныр. Ятраф мцщитя зярярли тясирин азалдылмасында няглиййат васитяляри сащибляринин мараьыны артыр-
маг цчцн, Гярби Авропа тяърцбясиндян истифадя етмяк, артырылмыш дцзялиш ямсалларындан истифадя 
етмяк олар ки, бу да карбон диоксидин зярярли туллантыларынын щяъмини нязяря алмаьа имкан веряр. 
Яэяр зярярли газларын чыхмасынын максимум мцяййян едилмиш лимити щядди ашмайыбса, онда 
дцзялиш ямсалы ващидя бярабярдир, якс щалда няглиййат верэисинин мябляьи зярярли тясирин дяряъя-
синдян асылы олараг артыр. 

Ятраф мцщитя зярярли тясирин нормалашдырылмасы 
Истещсал туллантыларына мцтянасиб олараг щесабланан чиркляндириъилярдян щаггын айрылмасынын ал-

тернатив варианты тулланты квоталарынын сатышы мягсядиля , щярраъларын кечирилмяси  сайылыр. Тябият ис-
тифадячиляри чирклянмянин цмуми мцмкцн щяъминин айрылмасы йолу иля йаранан квотаны базар 
гиймяти иля алмаьа борълудурлар. Авропа Бирлийинин туллантыйа квота тиъаряти Системи кими танынан  
тулланты тиъарятинин Авропа системи (ЕУ ЕТС) верэитутманын "йашыл" схеминин бир щиссяси сайылыр. 
Щявясляндирмя механизми квота алмаг вя йа сатмаг  ещтийаъындан асылы олараг тяшкилатларда им-
канларын мювъудлуьу васитясиля щяйата кечирилир. Яэяр ширкят айрылан иллик квотайа ямял етмирся, 
онда ону  аьыр ъяримяляр эюзляйир. Квотанын сярф олунмамыш щиссяси сатыла вя йа сонракы дювря 
кечириля биляр. 

Щал-щазырда Азярбайъанда "ян йахшы уъуз технолоэийалар" принсипи ясасында ятраф мцщитя 
мянфи тясирин нормалашдырылмасына кечид цчцн щазырлыг тядбирляри щяйата кечирилир. Атмосфер щава-
сына, су обйектляриня вя торпаглара зярярли тясирин нормалашдырылмасына йюнялдилян бу йанашма 
ютян ясрин сонундан етибарян Авропа Иттифагында истифадя олунур. Беля бир системин практики щяйа-
та кечирилмяси ян йахшы технолоэийалара уйьун олараг мящсул ващидиня тулланты нормативляринин 
ганунвериъиликля тясбит едилмямяси сябябиндян лянэийя биляр. 

Артыг индики мярщялядя игтисади вя техники ъящятдян мцмкцн йолларла еколожи инкишаф мягсяд-
ляриня наил олмаг цчцн ятраф мцщитя нормалашдырманын тякмилляшдирилмяси вя ян йахшы технолоэи-
йаларын тятбиги цчцн тясяррцфат субйектляринин игтисади стимуллашдырма тядбирляринин тятбиги бахы-
мындан  Азярбайъан Республикасынын бязи ганунвериъилик актларына дяйишикликляр едилмясиня ещ-
тийаъ вардыр. Ян йахшы уъуз технолоэийалар рейестриня баьлы олан техноложи нормалашдырманын йени 
тялябляри ишя салынмалыдыр. Ятраф мцщитя зярярли тясирин нормалашдырылмасынын  бу йанашмасы бура-
хылан мящсул ващидиня  щяр технолоэийа цчцн иъмал тулланты эюстяриъилярини юзцндя ещтива едир.  
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Нятиъя 
Дцнйада, о ъцмлядян Азярбайъанда мцасир верэи системи, щяр шейдян яввял ящалидян вя 

щцгуги шяхслярдян алынан верэиляр ясасында формалашыр. Тябиятин горунмасына эюря юдяниш дювлят 
вя йерли бцдъя эялирляринин ъцзи щиссясини тяшкил едир. Верэилярин цмуми мябляьини дяйишмядян 
ятраф мцщитин горунмасы иля баьлы верэи пайынын артырылмасына цстцнлцк верилмяси мягсядяуйьун 
сайылыр. Бу, илк нювбядя, тябии ресурслардан истифадяйя эюря юдямяляря вя еколожи верэиляря аид 
едилмялидир. Щесаб едилир ки, бу, эяляъякдя ятраф мцщитя тясирлярин даща адекват гиймятляндирил-
мясиня, игтисадиййатын тябият тутумлулуьунун азалдылмасына стимул йарадаъагдыр [4].  

 Беляликля, бу алятляр истещсалчыларын щявясляндирмя васитяляри иля истещсалын сямярялилийиня тя-
сир едян вя ъямиййятин мянафейини горуйан дцзэцн еколожи баланслашдырылмыш давранышын йаран-
масы цчцн ваъибдир. Азярбайъан Республикасынын Ганунларына мцвафиг олараг тябиятин горунма-
сы фяалиййятинин игтисади механизми верэи системи, субсидийалар вя эцзяштли верэиляр, тябияти мцща-
физя тяйинатлы фондларын сцрятли амортизасийасы, чиркляндирмяйя эюря щцгугларын верилмяси (лисен-
зийалашдырма), “эировгойма-гайтарма” принсипляринин истифадя едилмяси, ъяримяляр, чиркляндир-
мяйя вя туллантыларын йерляшдирилмясиня эюря юдянишляр кими алятляр системини юзцндя бирляшдирир.    

Азярбайъан Республикасынын  еколожи инкишафында верэи алятляринин ролуну артырмаг цчцн ашаьы-
дакы аддымлар атылмалыдыр: 

- еколожи юдянишляря верэи органларынын щяйата кечиря биляъяйи  верэи, инзибати юдянишляр стату-
суну вермяк; 

- ятраф мцщитя мянфи тясиря эюря щаггын мягсядли фонда дахил олмасыны яввялъядян нязярдя 
тутмаг; 

- ятраф мцщитя мянфи тясиря эюря юдяниш дяряъясинин артырылмасы, лакин еколожи системя зярярли 
тясирлярин азалдылмасы цзря тядбирлярин малиййяляшдирилмясиня бюйцк вясаит йюнялдян тябият истифа-
дячиляри цчцн эцзяштляр нязярдя тутмаг; 

- еколожи стимуллашдырманын верэи механизмлярини артыг мювъуд верэилярин (эялир верэиси, няг-
лиййат васитяляри верэиси, ямлак верэиси) айрылмасы заманы даща эениш истифадя етмяк. 
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Пути повышения роли налоговых инструментов в экологическом развитии  

Азербайджанской Республики 
 

Резюме 
В статье исследованы концептуально-правовые аспекты охраны окружающей среды в 

Азербайджанской Республике, обоснована необходимость формирования систем экономи-
чекой оценки природопользования, раскрыты основы экономичекого механизма охраны 
окружающей среды. А также определены проблемы сбора экономических платежей, изу-
чена стимулирующая функция экологических платежей, показаны пути нормирования 
вредных воздействий на окружающую среду, даны соответствующие предложения по по-
вышению роли налоговых инструментов в регулировании охраны окружающей среды. 

Ключевые слова: охрана окружающей среды, природопользование, налоговые инст-
рументы, экономические платежи, стимулирующая функция. 
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Wайс то енщанъе тще роле  оф тах инструментс ин тще тще енвиронмент  
девелопмент оф Азербаижан Републиъ 

 
Суммарй 

Ын тщис н артиъле, тще фирст тщат wас ехаминед ис ъонъептуал анд леэал аспеътс оф енвиронментал 
протеътион ин тще Републиъ оф Азербаижан, тще неъесситй оф форминэ ан еъономиъ ассессмент оф ен-
виронментал манаэемент сйстемс, фоундед тще еъономиъ меъщанисм оф енвиронментал протеъти-
он, wас эивен тще басис оф еъономиъ меъщанисм оф енвиронментал протеътион. Тщен, wере иденти-
фиед еъономиъ проблемс ъоллеътинэ пайментс, дисълосед фунътион оф стимулатинэ оф енвиронментал 
пайментс, спеъифиед тще wайс оф нормализатион оф тще щармфул еффеътс он тще енвиронмент, wере 
эивен тще пропосалс то енщанъе тще роле оф тах инструментс ин реэулатион оф протеътион оф енвирон-
мент. 

Кей wордс: протеътион оф енвиронмент, усе оф натуре, тах инструментс, еъономиъ пайментс, 
фунътионс оф стимулатинэ. 
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ВЫ БЮЛМЯ 
ХАРИЪИ  ИГТИСАДИ  ЯЛАГЯЛЯР ВЯ  

БЕЙНЯЛХАЛГ  ТЯЪРЦБЯ 
 
 
 
УОТ 658.011.46 

Защид Фяррух оьлу МЯММЯДОВ 
и.е.д., проф. АДИУ-нун “Банк иши” кафедрасынын мцдири,  

Сябиня Салман гызы НУРИЙЕВА 
АДИУ-нун “Дистант, гийаби ялавя тящсил” шюбясинин инспектору                      

 
БЮЙЦК 7-ЛЯР ГРУПУНА ДАХИЛ ОЛАН ЮЛКЯЛЯРИН БАНК СИСТЕМИ: 

ТЯЩЛИЛ ВЯ ГИЙМЯТЛЯНДИРИЛМЯСИ 
 

Хцлася 
Бу мягаля гейри - формал сянайеляшмиш демократийа блоку олан Бюйцк 7-ляр групуна дахил 

олан юлкялярин - АБШ, Канада, Франса, Алманийа, Италийа, Йапонийа вя Бирляшмиш Краллыьын банк 
системинин  фяалиййятиня аид мювзуларын тядгиги, яляхсус  мяркязи банкларын  мягсяд вя вязифя-
ляри, малиййя-банк институтларынын фяалиййятиня щяср олунмушдур.  

Ачар сюзляр: гейри-рясми блок, игтисади идаряетмя, бейнялхалг тящлцкясизлик, енержи сийасяти, 
милли сярвят, тямсилчилик. 

 
Эириш 

Гейри - легал сянайеляшмиш демократийа блоку олараг Бюйцк 7-ляр групуна дахил олан юлкяляр - 
АБШ, Канада, Франса, Алманийа, Италийа, Йапонийа вя Бирляшмиш Краллыг илдя бир дяфя йекун 
иъласа йыьышараг глобал игтисади идаряетмя, бейнялхалг тящлцкясизлик вя енержи сийасяти кими мцза-
киряляр апарырлар.Тяряфдашлар дейирляр ки, форумун кичик вя нисбятян щямфикир цзвляри коллектив 
гярарларын щазырланмасыны иряли сцрцрляр. Лакин, тянгидчиляр гейд едирляр ки, бу, мцщцм мцстясна 
сялащиййятлярин азалдылмасына вя тамамиля йох олмасына эятириб чыхардыр. Бейнялхалг Валйута 
Фондунун ачыгламаларына эюря Бюйцк 7-ляр малиййя назирляри вя Бейнялхалг банк идарячилярин-
дян ибарят 7 ясас габагъыл игтисади групдан ибарятдир.АБШ,Канада, Франса, Алманийа, Италийа, 
Йапонийа, Бирляшмиш Краллыг илк нювбядя игтисади мясяляляри мцзакиря етмяйя йыьышырлар. Бюйцк 
7-ляр олан юлкяляр глобал цмумдахили мящсулун 46%-ни юзцндя бирляшдирир ки, бу да базарда 
валйута мязяннялярини дяйярляндирир, щабеля 32% цмумдахили мящсулун глобал алыъылыг габи-
лиййятиня нязарят едир. Бу мягалядя Бюйцк 7-ляр групуна дахил олан юлкяляр - АБШ, Канада, 
Франса, Алманийа, Италийа, Йапонийа вя Бирляшмиш Краллыьын банк системинин фяалиййятиня аид 
мювзуларын тядгиги, юзялликля мяркязи банкларын мягсяд вя вязифяляри; малиййя-банк институтлары-
нын фяалиййяти тящлил едиляъякдир.  

I. АМЕРИКА БИРЛЯШМИШ ШТАТЛАРЫНЫН БАНК СИСТЕМИ 
АБШ-ын Мяркязи Банкы -  Федерал Ещтийат Системи. Федерал Ещтийат Системи АБШ-ын мяркязи 

банк системидир. Банкын илкин йаранма мягсяди банк сектору цзря мцмкцн тяшвишлярин арадан 
галдырылмасы олмушдур.  

Федерал Ещтийат Банклары - юзял корпорасийаларын вя дювлят федерал тяшкилатларын бир сыра хцсу-
сиййятлярини юзцндя ъямляйир. Цзв банкларын щяр бири юзцнцн реэионал Федерал Ещтийат Банкында 
мцзакиря олунмайан сящм пайына малик олса да, бу пай она Федерал Ещтийат Банкларынын фяа-
лиййятиня йалныз мящдуд нязарят верир вя Федерал Ещтийат Банкынын низамнамяси ганун ясасында 



“Кооперасийа” елми-практики журнал                                                                               № 4 (39)-2015 
 

140 
 

тясис олунур вя онун цзв банклар тяряфиндян дяйишдирилмяси мцмкцн дейил. Щазырда 12 Федерал 
Ещтийат Банкы мювъуддур. 

Федерал Ещтийат Системинин ъари функсийалары ашаьыдакылардыр: 
1. Банк тяшвишляри иля баьлы проблемлярин щялли; 
2. Банкларын юзял мараглары иля мяркязляшдирилмиш дювлят ющдяликляри арасында таразлыьын го-

рунмасы; 
3. Монетар сийасят тядбирляри нятиъясиндя юлкянин пул тяъщизатынын тямин олунмасы; 
4. Малиййя системинин сабитлийинин дястяклянмяси; 
5. Депозит гябул едян тясисатлар, АБШ щюкумяти вя хариъи рясми мцяссисяляр цчцн малиййя 

хидмятинин тямин олунмасы; 
6. АБШ-ын дцнйа игтисадиййатындакы мювгейинин эцъляндирилмяси. 
Банк вя диэяр малиййя-кредит тяшкилатлары. АБШ-ын банк системинин мцасир вязиййяти глобал-

лашма вя бейнялмилялляшмя просесляринин дяринляшмяси вя трансмилли ширкятлярин артымы иля харак-
теризя олунур. Бцтцн коммерсийа банклары щцгуги статусуна эюря милли вя штат банкларына бюлц-
нцрляр. Биринъиляр федерал щюкумят тяряфиндян, икинъиляр ися штат щакимиййятляри тяряфиндян лисен-
зийалашдырылыр вя нязарят олунур. 

АБШ-ын банк системиндя хцсуси ролу инвестисийа банклары ойнайыр. Онлар гиймятли каьызларла 
баьлы ямялиййатларын ики ясас нювцнц - ширкятин гиймятли каьызларынын емиссийасыны вя йерляшдирил-
мясини щяйата кечирирляр. 

АБШ-да яманятлярин топланмасы вя яманятчилярин кредитляшдирилмяси мягсядиля йарадылан шир-
кятляр - яманят малиййя мцяссисяляри эениш йайылмышлар. Боръ-яманят ассосиасийалары пайлы (яэяр 
яманятчиляря мяхсусдурса) вя сящмдар (яэяр сящмдарлара мяхсусдурларса) олурлар. Сящмдар 
боръ - яманят ассосиасийалары ширкятляря мяхсус ола биляр. Бир боръ - яманят ассосиасийасына ма-
лик олан ширкятляря унитар, бир нечя боръ-яманят ассосиасийасына малик олан ширкятляря щолдинд шир-
кятляр дейилир. Щолдинг ширкятлярля мцгайисядя, унитар ширкятляр хидмят вя фяалиййятин нюв сечи-
миндя бюйцк сярбястлийя маликдирляр. Бу эцн ассосиасийалар мцасир базара адаптасийа етмяк 
цчцн бюйцк ъящдляр эюстярирляр [1, с. 32]. 

Американын кредит иттифаглары мащиййят етибариля демократик кооператив тяшкилатлардыр. Иттифагын 
цзвляри вя пайчылар яманятляри йалныз о мягсядля дахил едирляр ки, онлар истигразлар шяклиндя диэяр 
пайчылара верилсин. Истигразларын тягдим едилмя шяртляри вя яманятляря фаизлярин щесабланма ар-
дыъыллыьы кредит ититфагы тяряфиндян мцяййянляшдирилир. Иттифагын али органы онун цзвляринин цмуми 
иъласы, иъласларарасы мцддятлярдя ися идаряетмядир. 

Америка коммерсийа банклары яманят гябулетмя щаггында лисензийайа сащиб олан банклардыр. 
Бу банкларын активляри касса ликвид активляри вя сяняд портфелиндян ибарятдир. Касса ликвид актив-
ляри наьд пул, ФЕБ-дя тутулан пуллар вя диэяр банкларын щесабларында тутулан пуллардыр. Бу банклар 
истещлак вя сянайе сащяляриня гысамцддятли кредит ачырлар. Портфелляри ися йерли иъра вя дювлят ор-
ганларына аид сянядлярдян ибарятдир. Пассивляриндя ися дювлят вя юзял секторун яманятляри сах-
ланылыр. Америкада коммерсийа банкларынын сайы 14500-я йахындыр. Анъаг бунлар ичиндя ян бю-
йцк банклар Ъщасе Манщаттан Банк, Фирст Натионал Банк, Ъщасе Манщаттын Банк, Морыан Труст 
Ъомпанй банкларыдыр. Американын инвестисийа банклары ширкятляря орта вя узунмцддятли кредит 
ачырлар. Бу банклар яманят гябул едир, сянайе гурулушлары цчцн щисся сяняди вя истиграз ихраъ 
едирляр. Бу банклар пула олан ещтийаъларыны коммерсийа банкларындан боръ олараг юдяйирляр. Аме-
рикада 200-я йахын хариъи юлкялярин банклары фяалиййят эюстярир. Бунларын цмуми банк активляри 
ичиндя пайлары 14 фаиздир. Американ банкларынын юлкя хариъиндя 800-дян чох шюбяси вардыр. Аме-
рикан банкларынын хариъдяки фяалиййятиня ФЕБ, Федерал Яманят Сыьорта Фонду вя Пул Нязарят 
Комитясинин цзвляриндян мейдана эялян комиссийа нязарят едир. 

ЫЫ. КАНАДАНЫН БАНК СИСТЕМИ 
Канада Мяркязи Банкы. Канаданын Мяркязи Банкы  олан Канада Банкы 1934-ъц илдя Кана-

да Банкы щаггында Ганунун гябул олунмасы иля тясис олунмушдур. Банкын йаранма мягсяди Ка- 
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наданын игтисади вя малиййя рифащынын дястяклянмясидир.  
Канада  Мяркязи Банкынын 5 ясас вязифяси вар: 
 Монетар сийасятинин щяйата кечирилмяси (инфлйасийа эюстяриъисинин тянзимлянмяси); 
 Пулларын бурахылышы; 
 Тящлцкясиз, шяффаф вя сямяряли малиййя системинин тяшкили; 
 Вясаитлярин идаря едилмяси; 
 Инсани, малиййя, информасийа, технолоэийа вя физики мянбялярин саьлам идаря едилмясиня 

дястяк верян корпоратив инзибатчылыьын щяйата кечирилмяси. 
Канада Банкынын фяалиййят истигамятляриндян бири щюкумятин монетар сийасятинин реаллашдырыл-

масыдыр. 1980-ъи илляр ярзиндя Канада монетар сийасятин адычякилян формасыны - пул кцтлясинин тар-
эетляшдирилмя формасыны ясас тутурду. Пул кцтлясинин тарэетляшдирмя сийасятинин реаллашдырылмасынын 
еффективлийи бир сыра шяртлярдян асылы иди. Биринъиси, пулун тарэетляшдирилмяси цчцн дяйишян эюстяриъи 
иля (инфлйасийа вя йа номинал эялир) мягсядли агрегат арасында эцълц вя етибарлы ялагянин олмасы 
зяруридир. Асылылыьын зяиф олдуьу щалда, мягсядли эюстяриъийя олан тясир дяйишянин планлашдырылмыш 
дяйишмяляриня эятириб чыхармыр. Бу нюв уйьунсузлуг Канадада баш вермиш вя 1991-ъи илдя пул 
сийасятинин дяйишмясиня эятириб чыхармышдыр. Икинъи шярт Мяркязи банк тяряфиндян пул агрегатлары-
нын гейд-шяртсиз нязарятидир. Бу нязарят йохдурса, пул сийасятинин мящз бу формасынын щяйата 
кечирилмясини билдирян дягиг сигнал автоматик шякилдя йох олур. Яэяр пул кцтлясинин мящдуд аг-
регатларыны тянзимлямяк Канада щакимиййяти цчцн мцмкцн олса да, даща эениш М2 вя М3 пул 
агрегатларына нязарят етмяк кифайят гядяр мцшкцл мясяляйя чеврилди [2, с. 28]. 

Канада Банкы даима ЦДМ юлчцляриндя дяйишмялярин азалдылмасы вя мяшьуллуьун артырылмасы 
цзря тядбирляри щяйата кечирир. Юлкя стабил ЦДМ сийасятини вя инфлйасийанын ортамцддятли эюстя-
риъиляринин азалмасындан узунмцддятли эюстяриъиляря тядриъи кечид сийасятини йцрцдцр. Цмумилик-
дя, инфлйасийа сявиййясинин тарэетляшдирмя сийасяти монетар щакимиййяти даща узагэюрян олмаьа 
вя ъари вязиййятдя тямяркцзля бирликдя тактики йох, стратежи мягсядляри реаллашдырмаьа вадар етди. 

Канадада фяалиййят эюстярян банклар. Канада банклары хариъи базарларда актив шякилдя фяа-
лиййят эюстярирляр. 1986-ъы илдя валйута активляри бцтцн активлярин 45%-ни тяшкил едирди. Банк эя-
лирляринин ясас щиссяси бейнялхалг ямялиййатлар щесабына тямин олунур. Бюйцк бешлик адланан гру-
пун банклары Канаданын ити чартер банкларыдыр; "Ройал бенк оф Кенада" (Ройал Банк оф Ъанада), 
"Кенедиан империал бенк оф коммерс" (Ъанадиан Империал Банк оф ъоммеръе), "Бенк оф Мон-
реал" (Банк оф Монтреал), "Бенк оф Нова Скошиа" (Банк оф Нова Скосщиа), "Торонто - доминион 
бенк" (Торонто - доминион Банк). 

Канаданын ян эялирли вя ири коммерсийа банкы "Ройал бенк оф Канада" 1896-ъы илдя йарадыл-
мышдыр. Банкын 1700 шюбяси вар. Онларын 46-сы диэяр юлкялярдядир. Щал-щазырда банк малиййя ба-
зарынын гоншу секторларына експансийа цчцн инвестисийа - банк фяалиййяти сферасында вя яняняви 
банк хидмятляринин милли базарында юз лидерлийиндян истифадя етмяйя ъящд эюстярир. Онун цстцн-
лцкляриндян бири сыьорта бизнесинин инкишафыдыр. 1995-ъи илдян сонра 5 ил ярзиндя банк Канададакы 
цч сыьорта ширкятини удмуш, юзцнцн телекоммуникасийа мяркязи васитясиля сыьорта мящсулларынын 
бирбаша сатышыны тяшкил етмиш, бир нечя бейнялхалг тякрар сыьорта ширкятлярини тясис етмишдир. Банкын 
диэяр цстцнлцйц гиймятли каьызларла ямялиййатларын депозитар хидмятинин ириляшдирилмяси олду. Хц-
суси щалда, 1996-1997-ъи иллярдя «Торонто - доминиан бенк», "Бенк оф Нова Скошиа" вя "Монре-
ал траст" (Монтреал Труст) уйьун шюбяляри алынмышдыр. 1999-ъу илдя Австралийада "Перманент трасти 
Ко" (Перманент Трестй Ъо) иля бирликдя депозитар ширкят тясис олунмушдур. 

Канаданын банк системиндя ясас йери Б сийащысындан олан банклар, йяни хариъи малиййя-кредит 
мцяссисяляри тутур. 1980-ъи илин банклар щаггында гануну иля хариъи банклара Канадада юз филиалла-
рыны ачмаг иъазяси ашаьыдакы шяртлярля верилир: 

* Канададакы филиалларын фяалиййяти цчцн кифайят едян активляр, тяърцбя, щямчинин эялирляр; 
* бир гайда олараг, сящмдарларын эениш даиряси; 
* лазыми нязарят вя йахшы малиййя вязиййяти; 
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* юзцнцн Канадада рягабятядавамлы банк ишини инкишаф етдирмяк габилиййятинин сцбута йетирил-
мяси; 

* юз юлкясинин йурисдиксийасында гаршылыг принсипинин олмасы; 
* филиалын фяалиййяти цчцн ъаваб вермяйя щазыр олдуьуну тясдиг едян зяманят мяктубунун 

(леттер оф ъомфорт) тягдим едилмя имканы. 
Канадада банк иши сярт шякилдя тянзимлянир. Банкын тянзимлянмя принсипляри банклар щаггында 

ганунла мцяййянляшир. Малиййя назири банкларын фяалиййятиня мцнтязям нязаряти щяйата кечирир. 
Щяр бир банкда баш исрачы директор олур. О, Канада Банкынын Директорлар Шурасы гаршысында билава-
ситя мясулиййят дашыйыр. Монетар сийасятин щяйата кечирилмяси мягсядиля ганун Канада Банкын-
да илкин вя тякрар ещтийатларын сахланмасы барядя коммерсийа банклары цзяриня ющдялик гойур. 
Банклар илкин ещтийатлар цзря фаиз алмырлар.  

1980-ъи илин банклар щаггында ганунуна эюря, банклар сящмдарлара иллик щесабат вермялидирляр. 
Бу щесабатда ашаьыдакылар олмалыдыр: 

* тялябляр вя ющдяликляр барядя бирляшмиш щесабат; 
* хейир вя зийанлар барядя бирляшмиш щесабат; 
* нязярдя тутулмамыш хяръляря вясаитлярин айрылмасы барядя бирляшмиш щесабат; 
* сящмдар капиталында дяйишикликляр барядя бирляшмиш щесабат. 
ЫЫЫ. АЛМАНИЙАНЫН БАНК СИСТЕМИ 
1999-ъу илдян сонра «Бундесбанк» артыг монетар сийасятдя апарыъы рол ойнамырды. О, бу ролу 

Авропанын мяркязи банкына веряряк, юзц мяркязи банкларын Авропа системинин систем йарадан 
елементи олду. Наьд авронун тятбигиндян сонра "Бундесбанк"ын йени функсийасы марканын йох, 
авронун емиссийасыдыр. Галан мясялялярдя ися Алман федерал банкы йеня дя алман вя Авропа 
монетар сийасятинин локомотиви олараг галыр.  

1993-ъц илдя имзаланан Мааштрихт Сазиши нятиъясиндя Авропа Игтисади вя Валйута Иттифагы йа-
ранмышдыр. Монетар сийасятля баьлы ъавабдещлик Авропа Мяркязи Банкы вя Авропа Иттифагы дюв-
лятляринин милли мяркязи банкларындан ибарят олан Авропа Мяркязи Банклар Системиня ютцрцл-
мцшдцр. 2001-ъи илдян етибарян Авропа Мяркязи Банкы валйута цзяриндя там нязаряти яля кечир-
мишдир. 2002-ъи илдя Федерал Банк щаггында Ганунда апарылан дцзялишляр нятиъясиндя Федерал 
Банкын структуру щазыркы вязиййятя эятирилмишдир.  

Федерал Банкын Авропа Мяркязи Банкы иля бирэя идаря олунан 4 фяалиййят сащяси ашаьыдакылар-
дыр:  

• Пул бурахан банк олараг - игтисадиййатын наьд пулла тямин едилмяси вя наьд пулун физики дюв-
риййясинин тяшкили; 

• Банкларын банкы олараг - коммерсийа банклары системи иля ялагадяр олараг ики функсийасы вар: 
коммерсийа банклары цчцн клиринг палатасы вя банк нязаряти; 

• Дювлятин банкы олараг - федерал, штат вя йерли щакимиййят органларыны вя еляъя дя ганунла тя-
сис олунмуш сосиал тящлцкясизлик тяшкилатларыны щесабла тямин едир вя онлар цчцн ади банк ямя-
лиййатларыны йериня йетирир;  

• Валйута ещтийатларыны сахлайан орган олараг - валйута ещтийатлары Федерал Банкын гызыл ещтийат-
лары, хариъи валйутада олан гиймятли каьызлар, хариъи банкларда сахланылан кредит, хариъи валйута вя 
с. дахил олмагла аврода ифадя олунмайан бцтцн активляридир.    

Алманийанын банк системинин икинъи щиссяси коммерсийа банклары иля тямсил олунмушдур. 
Сянайе ъящятдян инкишаф етмиш диэяр юлкялярин банк системляри иля мцгайисядя алман банк 

системинин юзцнямяхсус хцсусиййяти универсаил кредит мцяссисяляринин цстцнлцк тяшкил етмясидир. 
Тяшкилати-щцгуги формалардан, мцлкиййят мцнасибятляриндян, юлчцлярдян асылы олмайараг кредит 
мцяссисяляринин яксяриййяти бцтцн банк ямялиййатларыны йериня йетирирляр [3, с. 52]. 

Банк системинин беля универсаллыьы онунла изащ олунур ки, Алманийа сянайенин инкишафынын яв-
вялиндян юзцнцн кифайят гядяр капиталына малик дейилди. Бу ися банк кредитляринин бюйцк щяъм-
лярдя истифадясини зярури етмишди. Универсал банклар ашаьыдакы депозит-боръ вя инвестисийа ямя-
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лиййатларыны щяйата кечирирляр: депозитлярин гябулу, кредитлярин вя аксептлярин тядгим едилмяси, 
векселлярин учоту вя чеклярин юдянилмяси, гиймятли каьызларын тапшырыгла алынмасы вя сатылмасы, 
гиймятли каьызларын сахланмасы вя идаряетмяси, гиймятли каьызлара вя диэяр узунмцддятли актив-
ляря инвестисийа гойулушлары, вахты гуртарана гядяр тялябнамялярин алышы цзря ющдяликлярин гябул 
едилмяси, зяманятлярин тягдим едилмяси, гейри-наьд щесаблашмаларын щяйата кечирилмяси. 

Универсал банк системинин биринъи пиллясиндя цч ири банк - гроссбанклар (Эроссбанк) дурур. Он-
лар ашаьыдакылардыр: "Дойче банк" ("Деутсъще банк" (Дресднер Банк). 

Алманийанын банк системинин икинъи щялгяси - коммерсийа банклары. Универсал банклар. Уни-
версал банк системинин биринъи пиллясиндя цч ири банк - гроссбанкларын фяалиййяти. Реэионал банк-
лар. Ихтисаслашмыш банклар. 

ЫВ. ФРАНСАНЫН  БАНК СИСТЕМИ 
Франса Банкынын ясас функсийалары ашаьыдакылардыр: 
 Авропа Мяркязи Банклар системи чярчивясиндя бирэя монетар сийасятин щяйата кечирилмяси; 
 Банк системинин вя инвестисийа тяшкилатларынын идаря олунмасы вя онлара нязарят едилмяси. Бу 

мягсядля Банкда Банкчылыг вя Малиййя Тянзимлянмяси Комитяси, Банкчылыг Комиссийасы, Кре-
дит вя гиймятли Каьызлар цзря Милли Шура;  

 Пул яскиназларынын чап едилмяси;  
 Юдяниш вя щесаблашмалар системляринин фасилясиз ишинин тямин едилмяси.   
Инфлйасийанын тарэетинг сийасяти бир нечя елементдян ибарятдир: 1. Инфлйасийанын конкрет эюстя-

риъиляринин ялдя едилмяси цзря ортамцддятли декларасийа; 2. Инфлйасийанын мягсядли параметрляри-
нин юлкя инкишафынын узунмцддятли консепсийасына дахил едилмяси; 3. Инфлйасийанын оптимал ся-
виййясинин ялдя едилмяси цзря цмуми стратеэийада аралыг эюстяриъилярин, мясялян, пул кцтляси арты-
мынын ролунун азалмасы; 4. Узунмцддятли монетал сийасятин шяффафлыьы, ъари вязифялярин вя планла-
рын ашкарлыьы; 5. Инфлйасийанын мягсядли сявиййяляринин ялдя едилмяси цчцн мяркязи банкын щеса-
бат вермяси.  

Инфлйасийанын мягсядли сявиййяляринин ялдя едилмяси цчцн Франса Банкынын истифадя етдийи 
ясас алятляр ашаьыдакылардыр: 

* динамикасы билаваситя франкын валйута курсунун динамикасына вя дювриййядяки пулларын миг-
дарына тясир едян фаиз дяряъяляринин тянзимлянмяси. Фаиз дяряъяляринин тянзимлянмя механизми 
банкларарасы базарда кредит щярраълары васитясиля вя йа векселлярин 5-10 эцнлцк эирову алтында 
кредит интервенсийаларына ясасланыр; 

* валйута интервенсийалары. Монетар тянзимлянмя органлары валйута базарларында интервенсийа-
лары мцхтялиф мягсядлярля, о ъцмлядян мцбадиля курсунун сахланмасы вя бейнялхалг ещтийатла-
рын арзуолунан сявиййясинин ялдя едилмяси цчцн апара биляр. Милли валйута курсунун галдырылмасы 
цчцн хариъи валйутаны сатмаг, милли валйута курсунун ашаьы салынмасы цчцн ися хариъи валйутаны ал-
маг лазымдыр. 

* мяъбури ещтийат нормалары васитясиля маневретмя (1971-ъи илин апрелиндян тятбиг олунмуш-
дур); 

* ачыг базарда ямялиййатлар вя башгалары. 
Франсанын кредит-малиййя системинин фяалиййяти 1984-ъц илин гануну иля тянзимлянир. О, цч ся-

виййядян ибарятдир: мяркязи банк (Франса Банкы); коммерсийа банклары; ихтисаслашмыш кредит-ма-
лиййя мцяссисяляри; инвестисийа, ипотека, хариъи тиъарят банклары, сыьорта вя малиййя ширкятляри, пен-
сийа фондлары вя башгалары [4, с. 26]. 

Кредит мцяссисяляринин даща бюйцк ящямиййят кясб едян категорийасы коммерсийа банклары-
дыр. Онлар, бир гайда олараг, сящмдар мцяссисяляри формасында олурлар. Коммерсийа банкларынын 
фяалиййяти гысамцддятли кредитлярин верилмяси цчцн мцддятсиз яманятлярин гябулундан ибарятдир. 
Лакин банклар яманятляр вя йа борълар шяклиндя капитал алмагла, борълары даща узун мцддятя 
тягдим етмякля, диэяр мцяссисялярин капиталында иштирак етмякля, гиймятли каьызларын емиссийасы-
ны вя йерляшдирилмясини тяшкил етмякля, мцштярилярин ямлакынын идаряетмясини щяйата кечирмякля 
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юз фяалиййят сфераларыны эенишляндиря дя билярляр. Коммерсийа банклары беш ясас функсийаны йериня 
йетирирляр: 

* ещтийатларын формалашдырылмасы; 
* хцсуси активлярин идаряетмяси; 
* юдяниш васитяляринин идаряетмяси; 
* банкларарасы ямялиййатларын йериня йетирилмяси; 
* малиййя вя диэяр  хидмятлярин эюстярилмяси. 
Франса банкларында хцсуси капитал ики щиссядян ибарят олур: база вясаитляриндян вя ялавя вяса-

итлярдян. Банкын пассивляриня хцсуси капиталла йанашы, ъялб едилмиш вясаитляр дя - депозит вя гей-
ри-депозит вясаитляр дахил олур. Кредит ямялиййатлары банк активляринин ян бюйцк маддяляр групу-
дур. Кредитляшмянин ян эениш йайылмыш нювляри: мцяссисялярин ъари ещтийаъларынын малиййяляшдирил-
мяси цчцн, онларын инвестисийалары, шяхси адамларын истещлакы вя инвестисийа хяръляри цчцн. 

Инвестисийа банклары мцяссисяляря онларын йатырымларынын малиййяляшдирилмяси цчцн кредитляр 
верир вя узунмцддятли, ортамцддятли ямялиййатлары щяйата кечирирляр. 

В. БЮЙЦК  БРИТАНИЙАНЫН  БАНК СИСТЕМИ  
Щал-щазырда Инэилтяря Банкынын фяалиййяти 1946-ъы илдя гябул едилмиш Инэилтяря Банкы щаггында 

Ганунла тянзимлянир. Бу гануна ясасян, сящмдар капитал хязиняйя верилмиш, онун кечмиш сащиб-
ляри ися дювлят истигразлары шяклиндя йахшы компенсасийа алмышлар. Бу компенсасийа сящмлярин 
номинал дяйярини 4 дяфя цстяляйирди. Беляликля, Банк щюкумят апаратынын бир щиссяси олмаса да, 
банк рящбярляриндян мялумат алмаг вя онлара тювсийяляр вермяк сялащиййятиня малик иди. Инэил-
тяря Банкы  юз тювсийяляринин вя йа хащишляринин йериня йетирилмясини тямин етмяк цчцн хязинянин 
санксийасы иля истянилян банка директивляр веря билярди. 

Инэилтяря Банкы мяркязи банкын бцтцн функсийаларыны иъра едир. Онлардан ян ваъиби игтисади ин-
кишафын артымы мягсядиля гиймятлярин сабитлийи вя щюкумятин игтисади сийасятиня дястяйин эюстярил-
мясидир. Банкыын ясас функсийалары ашаьыдакылардыр:  

 Монетар сийасятин сабитлийи -милли валйутанын (фунт стерлингин) курсунун сабитлийини вя алыъы-
лыг габилиййятини тямин етмяк. Бу вязифяни Банк ясасян фаиз дяряъясинин дяйишдирилмяси йолу иля 
щяйата кечирир. Фаиз дяряъяси Банкын Монетар Сийасят Комитяси тяряфиндян мцяййян едилир. 
Щямчинин Банк игтисадиййаты наьд пулла тямин етмяк вя наьд пулун физики дювриййясини тяшкил ет-
мяк функсийасына маликдир. Банк Инэилтяря вя Уелсдя яскиназларын чап олунмасы цзря инщисар 
щцгугуна маликдир. Шотландийа банклары (Тще Ройал Банк оф Съотланд, Тще Банк оф Съотланд вя 
Тще Ълйдесдале Банк) вя  Шимали Ирландийа банклары (Банк оф Иреланд, Фирст Труст Банк, Нотщерн 
Банк вя Улстер Банк) юз яскиназларыны бурахмаг щцгугуну сахлайырлар, лакин бу яскиназларын бу-
рахылмасы Инэилтяря Банкында биря-бир депозит иля тяйин едилмялидир.  

 Малиййя сабитлийинин дястяклянилмяси - бурада малиййя системи цчцн тящлцкялярин арадан 
галдырылмасы нязярдя тутулур. Бу тящлцкяляр банкын аналитик хидмят вя диэяр нязарят органлары тя-
ряфиндян мцяййян едилир. Бу тящлцкялярин арадан галдырылмасы цчцн Банк дахили вя хариъи базар-
ларда малиййя ямялиййатларыны апарыр. Инэилтярянин малиййя секторунун сабитлийинин тямин едилмя-
си мягсядля Банк бир нечя дювлят малиййя гуруму, о ъцмлядян Инэилтяря Хязинядарлыьы вя Ма-
лиййя Хидмятляри Тяшкилати иля ямякдашлыг едир.  

Индики заманда Инэилтяря Банкы юз фяалиййятини цч приоритет мягсяддян чыхыш едяряк щяйата 
кечирир: 

1. милли валйута дяйяринин мцдафияси; 
2. малиййя системинин стабиллийинин тямин едилмяси; 
3. юлкя дахилиндя вя бейнялхалг алямдя малиййя системинин еффективлийинин вя рягабятяда-

вамлылыьынын тямин едилмяси вя йцксялдилмяси. 
Бюйцк Британийанын пул сийасятинин ясас мягсяди гиймят стабиллийинин ялдя едилмясидир. Гий-

мятлярин оптимал сявиййясинин сахланмасы индики заманда ики истигамятя маликдир: Инфлйасийа ся-
виййясинин 2,5% вя даща аз олмасы, монетар сийасятин даща ачыг (сярбяст) режими. Инэилтярянин пул  
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сийасятинин мцщцм аляти фаиз дяряъяляринин сявиййясинин тянзимлянмясидир. 
Монетар сийасятин алятляриндян бири Инэилтяря Банкынын ачыг базардакы ямялиййатларыдыр. О илк 

дяфя ХХ ясрдя 30-ъу иллярин яввялляриндя тятбиг олунмаьа башламыш вя Инэилтяря Банкынын учот 
дяряъяляринин пайыны тядриъля азалтмышдыр. [5, с. 34]. 

Бюйцк Британийанын кредит системинин икинъи щиссяси банк идаряляридир. Банк мцяссисяляри тари-
хян депозитлярин ъялб едилмясиндя ихтисаслашдыьына эюря, бир чох щалларда депозит мцяссисяляр ад-
ландырылыр. Коммерсийа банклары депозит фяалиййятлярини щяйата кечирмякдян ялавя, гысамцддятли 
кредитляр верир, хариъи тиъаряти малиййяляшдирир, щямчинин яманятчилярин вясаитлярини идаря едирляр. 
Депозит банкларын мцштяриляри мцхтялиф ъцр щям ири мцяссисяляр вя тяшкилатлар, щям дя шяхси 
адамлар ола билир. Она эюря дя депозит банклары бязян пяракяндя банклар адландырырлар. 

Бюйцк Британийанын коммерсийа банкларынын диэяр щиссяси тиъарят банкларыдыр. Онлар банк 
ямялиййатларыны тядриъля мянимсямиш тиъарят мцяссисяляриндя йаранмышлар. Узун мцддят тиъарят 
банкларынын фяалиййятинин ясасыны аксепт ямялиййатлар тяшкил етмишдир. Бу да тиъарят банкларыны ак-
септ евляр сырасына аид етмяйя имкан верир. Бязи мцасир тиъарят банклары банк ямялиййатлары иля 
йанашы сянайе вя тиъарят функсийаларыны да йериня йетирирляр. Беля ки, тиъарят банклары ясл банк 
ямялиййатлары иля йанашы, сащибкарлара хидмят эюстярир вя гиймятли каьызларла идаряетмяни щяйата 
кечирирляр. Бцтювлцкдя, бу институтларын фяалиййяти чохъящятлидир. Онлар хариъи тиъарятин малиййяляш-
мяси, аксепт бизнеси иля мяшьул олур, корпоратив боръаланлары актив шякилдя кредитляшдирир, инвести-
сийалары идаря едир, инвестисийа мясяляляри цзря мяслящятляр верир, малиййя консорсиумлары тяшкил 
едир, тясисчилик фяалиййятиндя, ширкятлярин бирляшмяси вя удулмасы кампанийаларында иштирак едир вя 
йа васитячи кими чыхыш едир, валйута базарында вя гиймятли металлар базарында ямялиййатлар кечирир, 
малиййя ямялиййатларынын апарылмасы мясяляляри цзря мяслящятляр верирляр.  

Консорсиал банклар - щеч бири сящмлярин нязарят пакетиня малик олмайан ян азы ики юлкя банкы-
нын иштираклары иля олан малиййя-кредит институтларыдыр. Бунлар ясасян чохмилли боръаланларын хцсуси 
банкларыдыр вя онлара, щяр шейдян яввял, трансмилли вя мултимилли сянайе консернляри аиддир. Бу 
нюв ири банклара британийалы, канадалы вя австралийалы тяряфдашларла ишляйян «Мидленд анд интер-
нейшнл бакн Лтд» (Мидланд анд интернатионал банк Лтд), британийалы, америкалы вя йапон тяряфдаш-
ларла ишляйян «Вестерн Америкен БенкЙуроп Лтд» (Wестерн Америъан банк Еуропе Лтд), йапо-
нийалы, британийалы (Индустриал Ъоммеръиал Барле) аиддир. Мясяля бундадыр ки, бу банклар апарыъы 
юлкялярин банкларынын пай иштиракы ясасында йарадылмышдыр, она эюря дя онлар авробазарда чох 
бюйцк вясаитляри ян давамлы мцддят цчцн сяфярбяр етмяк игтидарындадырлар. Банкларын щеч бир 
башга нювц буна гадир дейил. 

ВЫ. ЙАПОНИЙАНЫН БАНК СИСТЕМИ 
1998-ъи ил апрелин 1-дян Йапонийа Мяркязи Банкы щаггында йени ганун гябул едилмишдир. Бу 

гануна ясасян Банк Малиййя Назирлийиндян мцстягиллик газанды. Йапонийа Банкы юлкянин мяр-
кязи банкыдыр. Банк административ тяшкилат дейил, сящмдар ъямиййяти кими фяалиййят эюстярир. Бан-
кын сящмляринин 55%-и дювлятя мяхсусдур.  

Йапонийа Банкынын ашаьыдакы функсийалары вар: 
1. Пул яскиназларынын чап едилмяси вя наьд пул тяминатынын идаряедилмяси;    
2. Монетар сийасяти идаря етмяси; 
3. Малиййя Системинин сабитлийинин горунмасы вя щесаблашма хидмятляринин тягдим едилмяси;  
4. Хязинядарлыг функсийалары.  
1949-ъу илдя Банкын Сийасят Комитяси йарадылмышдыр. Комитя Банкын сийасятинин тяртиб едил-

мяси вя дювлятин малиййя вя пул-кредит сийасятиндя марагларыны мцяййянляшдирян гурумдур. Ко-
митя 7 цзвдян ибарятдир. Онлардан беши сясвермя щцгугуна маликдир: Комитянин Сядри щюкумят 
тяряфиндян 5 ил мцддятиня тяйин едилир вя шящяр банклары, реэионал банклар, кянд тясяррцфаты вя ся-
найе секторуну тямсил едян дюрд ил мцддятиня сечилян 4 цзв. Бундан ялавя, Комитяйя Малиййя 
Назирлийинин вя Игтисади Планлашдырма Комитясинин сясвермя щцгугу олмайан ики цзв дахилдир. 
Комитя Банкын бцдъясиня аид гярарлары Малиййя Назирлийи иля разылашдыгдан сонра гябул едир. 
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Щямчинин Малиййя Назирлийи иля разылашдыгдан сонра Парламент гаршысында щесабат верир. Бундан 
ялавя, Комитя фаиз дяряъяляринин дяйишдирилмясини, кредитвермя просесиндя эировларын гиймятлян-
дирилмясини, векселлярин нювлярини вя шяртлярини мцяййян едир [6, с. 22].    

Йапон банклары юлкянин игтисади инкишафыны эцъляндирмяк мягсяди иля кредит фаиз дяряъялярини 
ашаьы дцшцрмяк сийасятини апарыр.   

Йапонийа 1990-ъы иллярдя яманятлярин ъялб едилмяси цчцн етибарлылыьын зярури сявиййясини га-
занараг вя зярури йерлярдя игтисади субйектляря кичик фаизлярля вясаитлярин верилмясини тямин едян 
кредит механизмини йарадараг, кредит системинин инкишафынын йцксяк сявиййясиня чатды. Банк ня-
заряти системинин дяйишдирилмяси нятиъясиндя мцщарибядян сонракы 50 ил ярзиндя Йапонийада 
яманятлярин кцтляви шякилдя чыхардылмасы вя йа банкларын гяфлятян мцфлисляшмяси щалларынын бири 
дя баш вермямишдир. Проблемли банкларын ашкар олунмасы заманы проблемлярин диэяр банклара 
йайылмасынын гаршысынын алынмасы мягсядиля ашаьыдакы цсуллардан истифадя олунурду. Бу, бир тяряф-
дян, уйьун органларын эюстяриши иля проблемли банкларын щяр щансы бир ири банкла говушмасы, диэяр 
тяряфдян, психоложи рискин (морал щазард) азалдылмасы цчцн банкларын иътимаи характеринин щяр ъцр 
вурьуланмасы (иътимаи мясулиййят принсипи) иди. Корпоратив истигразларын емиссийасы цчцн дя ъидди 
нормалар мцяййянляшдирилмишдир. Емиссийа щцгугу йалныз малиййя вязиййяти дайаныглы олан шир-
кятляря верилир вя "дяйярсиз" истигразларын бурахылмасына имкан верилмирди. Мящз буна эюря дя 
корпоратив истигразлар цзря дефолт щаллары йох иди. Дефолт тящлцкясинин йаранмасы заманы проблемли 
каьызлар аэент - банклар тяряфиндян алыныр вя бу да мащиййятъя корпоратив истигразларын банк зя-
манятини ифадя едирди. 

Йапон игтисадиййатынын кредит сферасында 1990-ъы иллярин орталарында ялдя едилмиш нисби стабиллик 
бцтцн малиййя-кредит мцяссисяляри системинин коллапсы иля кясилди. 1996-1997-ъи иллярдя мцщари-
бядян сонракы дюврдя илк дяфя олараг банкларын мцфлисляшмяси башланды. Бу факт игтисадиййатын 
малиййя секторундакы вязиййятя нязарят етмяк вя онун стабиллийинин гаранты кими чыхыш етмяк 
мясялясиндя Малиййя Назирлийинин аъизлийини нцмайиш етдирди вя буна эюря дя стабиллийи позмаг 
ролуну ойнады. Илк нювбядя Вакайама префектурасында ишляйян йерли "Щанва гинко" (Щанва эин-
ко) банкы вя ири "Щоккайдо таксеку гинко" (Щаккаидо такусеку эинко) банкы баьланды. 1997-ъи 
илин нойабрында дюрд брокер ширкяти, о ъцмлядян гядим ширкятлярдян бири олан "Йамаити секен" 
(Йамаити секан) баьланды. Илк дяфя олараг онкол борълар базарында (Йапонийада банкларарасы кре-
дит базары) дефолт баш верди. Йапонийадакы банк бющраны заман етибариля Ъянуб - Шярги Асийада 
йайылан "Асийа вирусу" иля цст-цстя дцшдц. Лакин мащиййят етибариля онлар тамамиля мцхтялиф ма-
лиййя сарсынтылары иди.  Йапонийа Банкы юз мцштяриляринин щесабларында вя депозитляриндя вясаитля-
рин щярякятини изляйир вя зярури щалларда юз мцфяттишлярини йерлярдя мцфяссял йохламалара эюндя-
рир. Беля йохламалар Мяркязи Банка имкан верир ки, малиййя системиндяки негатив игтисади дяйи-
шикликляря илкин мярщялядя реаксийа эюстярсин вя мцштяриляря онларын ъари проблемляринин щяллиндя 
кюмяк етсин. Юлкянин Мяркязи Банкы Малиййя Назирлийи иля йанашы истянилян вахтда бцтцн шяхси 
банкларын фондларынын тяфтишини апармаг щцгугуна маликдир. Йохламаларын нятиъяляри мцнтязям 
шякилдя Малиййя Назирлийиня тягдим олунур вя Малиййя Назирлийи дювлят ганунвериъилийинин по-
зулмасына эюря санксийалар (лисензийасындан мящрум етмяйя гядяр) тятбиг едя билир. 

Сон мярщялянин кредитору олан Йапонийа Банкы банкларын ифласынын гаршысыны алыр вя кредит сис-
теминин стабиллийиня тящлцкя олан банклара бющрандан чыхмагда кюмяк едир. 

Йапонийа Банкы дювлят гиймятли каьызлары иля ямялиййатлар апарыр, щямчинин хязиня фондларыны 
гябул едир, горуйуб сахлайыр вя юдяйир (верэиляр, тягацдляр, иътимаи ишлярля баьлы вясаитляр вя баш-
галары). 

Йапонийа Банкы юлкя базарларынын малиййя вязиййятинин вя игтисади мювгейинин прогнозлашды-
рылмасы вя баша дцшцлмяси цчцн зярури олан нязяри тядгигатлары вя игтисади тящлили щяйата кечирир 
(узунмцддятли дюврцн игтисадиййаты вя башгалары). 

Коммерсийа банклары бир нечя категорийайа бюлцнцрляр. Шящяр банклары  вя йа Ъиту банкс 
Мейдзи дюврцндян башлайараг гысамцддятли вя узунмцддятли кредитлярин юлкянин бцтцн яразиси 
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бойунъа ири мцяссисяляря, щяр шейдян яввял, онларын аид олдуглары групларын мцяссисяляриня верил-
мяси иля мяшьул олур. Шящяр банклары юлкянин кредит системинин юзяйини тяшкил едир. Йапонийада 
олан бцтцн шяхси банклардакы депозитлярин 20%-дян чоху, щямчинин банк системинин капиталынын 
цмуми щяъминин 36%-я гядяри онларын пайына дцшцр. Шящяр банкларынын сайы 11-дир. Даща дягиг 
десяк, онларын икиси банк, доггузу банк корпорасийасыдыр. "Даиити-Канге" (Даити-Канэе), "Митсу-
биси" (Митсубисщи), "Сумитомо" (Сумитомо), "Фудзи" (Фужи), "Санва" (Сана) вя Йапонийа Банкы-
нын йардымындан истифадя едян диэярляри бу гябилдяндир. Йапон банкларынын хариъи ямялиййатлары-
нын бюйцк щиссяси шящяр банкларынын пайына дцшцр "Бенк оф Токио" (Банк оф Токйо) лидерлик 
едир). Бу банк сон илляр ярзиндя юз бейнялхалг филиаллар шябякясини интенсив шякилдя эенишляндирир. 

Реэионал банклар префектур мигйасында фяалиййят эюстярирляр. Шящяр банклары иля мцгайисядя, 
онларын капиталларынын щяъми вя ямялиййатларынын мигйасы чох аздыр, лакин филиалларын эениш шябя-
кясиня маликдирляр. 64 реэионал банкын ян ириси "Бенк оф Йокощама"» (Банк оф Йокощама) тяг-
рибян 28 милйард долларлыг активляря маликдир. Реэионал банкларын ясас фяалиййят нювц хырда вя 
орта мцяссисялярин кредитляшдирилмясидир. Онлардан бязиляри яманятляри гябул едир. Бундан башга, 
реэионал банклар йерли юзцнцидаря органларынын малиййяляшдирилмясиндя мцщцм рол ойнайырлар. 
Бунлар структур етибариля кредит банклардыр. Мцщарибядян сонракы дюврдя реэионал банкларын инщи-
сарчы банклардан асылылыьы нязярячарпаъаг дяряъядя артмышдыр. 

Траст-банклар илкин олараг ямлакын идаря едилмяси мягсядиля йарадылырды. Инди онлар ещтийат гис-
миндя тяъили яманятляря вя истигразлара, активлярдя ися мцяссисяляря вя шяхси адамлара верилян 
кредитляря маликдирляр. Лакин банкларын ихтисасы яввялки кими траст ямялиййатларынын щяйата кечирил-
мясидир. Юлкядя беля банкларын сайы йеддидир. Онлардан беши дцнйанын ялли ири банклары сырасына 
дахилдир. Сон дюврлярдя траст банкларын вя диэяр коммерсийа банкларынын гаршылыглы нцфузетмя 
тенденсийасы эцълянмишдир. Траст-банкларда банк шюбяляри, коммерсийа банкларында ися етибарлы 
ямялиййат шюбяляри фяалиййят эюстярир. 

Йапонийада хариъи банклар дцнйанын 88 дювлятини тямсил едирляр. Бу мянада АБШ вя Бюйцк 
Британийа банклары щаким мювге тутур, Алманийа вя Франса банклары да ящямиййятли чякийя ма-
ликдирляр. Хариъи банклар тяряфиндян рягабят 1960-ъы илдя башламышдыр. Щямин дювря гядяр онларын 
фяалиййяти ики истигамятля мящдудлашырды: хариъи валйутада олан боръларын тягдим едилмяси вя «Са-
ракин» (Саракин) истещлак кредити мцяссисяляринин кредитляшдирилмяси. Хариъи банкларын яняняви 
функсийасы хариъи валйута иля тиъарятдир. Онларын сайясиндя Йапонийада хариъи тиъарятдяки рискляри 
сыьорталайан йени малиййя алятляри йаранмышдыр. Хариъи банклар фаиз базарында да юз тятбигини тап-
мышдыр. Щал-щазырда Йапонийа ири бейнялхалг своп базарларындан биридир. 

2000-ъи илин сентйабрында цч апарыъы банк ("Ындастриал Бенк оф Ъепен", "Даиити-Канге" вя 
"Фудзи", йяни ики шящяр банкы вя бир узунмцддятли кредитляшмя банкы) "Мидзущо" (Мидзущо) щол-
динг групунда бирляшмякля баьлы планларыны реаллашдырмаьа башладылар. Бу, активляринин юлчцсцня 
эюря дцнйанын ири малиййя групларындан бири олду. 2001-ъи илдя "Токай" (Токаи), "Асащи" (Асащи) 
вя "Санва" (Санва) банкларынын щолдингдя бирляшмяси, щямчинин "Сумитомо" (Сумитомо) вя 
"Сакура" (Сакура) банкларынын ващид "Сумитомо Мисуи" (Сумитомо Мизуи) банкында бирляшмя 
просеси башланды. Бу просес банк ишиндяки глобал рягабятин нятиъяси вя йапон игтисадиййаты цчцн 
гейд-шяртсиз цстцнлцк иди. 

ВЫЫ. ИТАЛИЙАНЫН БАНК СИСТЕМИ 
Юлкянин мяркязи банкы - Италийа Банкы 1893-ъц илдя ашаьыдакы цч банкын говушмасы нятиъя-

синдя йаранмышдыр: Банко Назионале Ренио, Банко Назионале Тосъана вя Банко Тосъана ди 
Ъредито пер ле назионале индуатрие. Щал-щазырда Италийа Банкы 1910-ъу илин Емиссийа банклары баря-
дя Гануну вя 1936-ъы илин Италийа Банкы щаггында Акт ясасында фяалиййят эюстярир. Сонунъу ся-
нядя ясасян, Банка сон мярщялянин кредитору статусу верилмишдир ("банклар банкы"). 1926-ъы ил-
дян башлайараг Италийа Банкы банкнотларын инщисарчы емиссийасынын щяйата кечирилмяси цзря, кредит 
системиня вя лира курсуна нязарят цзря ексклцзив щцгуга сащиб олду. Щямин дювря гядяр пулларын 
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емиссийасыны Мяркязи Банкла йанашы Банко ди Наполи вя Банко ди Ъизилиа щяйата кечирирди. [7, с. 
8-15]. 

Банкын структуру сящмдар ъямиййяти хатырладыр, щям дя сящмляр адлыдыр. Ясас сящмдарлар 
яманят банклары, диэяр ири коммерсийа банклары, сыьорта ширкятляри, сосиал тяминат мцяссисяляридир. 
Бунунла беля, Мяркязи Банк коммерсийа тяшкилаты дейил. Онун сящмляринин нязарят пакетиня 
адычякилян бязи структурлар васитясиля дювлят сащиблик едир. Италийа Банкында идаряетмя мясяляляри 
иля банкын идаряедиъи Директораты вя Директорлар Шурасы мяшьул олур. Мцдир, бир гайда олараг, баш 
назирин тягдиматы иля юлкя президенти тяряфиндян узун мцддятя тяйин олунур вя дахили ъари мяся-
лялярля мяшьул олур. Италийа Банкынын стратеэийасынын щазырланмасы вя реаллашдырылмасы иши банк Ди-
ректоратынын цзяриня гойулмушдур. Банкын Директораты мцдирдян, баш директордан вя онун ики 
мцавининдян ибарятдир. Цчцнъц орган - Директорлар Шурасы да юз нювбясиндя инзибати вя кадр мя-
сялялярини щялл едир. Директорлар Шурасына мцдирдян башга 13 директор дахилдир. Бу директорлар тяк-
рар сечилмяк щцгугу иля цчиллик мцддятя сечилирляр. Директорлар Шурасынын гярарлары щцгуги ъящят-
дян малиййя назири тяряфиндян ляьв едиля биляр, лакин фактики олараг бу щеч вахт баш вермямишдир. 
Италийа Банкынын ясас функсийалары арасында ашаьыдакылары эюстярмяк олар: 

• монетар сийасятин щяйата кечирилмяси. Бу сийасят пул кцтлясинин тарэетляшдирилмясиндя вя кре-
дит дяряъяляринин мягсядли эюстяриъиляринин мцяййянляшдирилмясиндя, ачыг базарда ямялиййатла-
рын щяйата кечирилмясиндя, минимал резервлярин мцяййянляшдирилмясиндя, авро зонасы чярчивясин-
дя Авропанын мяркязи банкы иля монетар сийасятин координасийасында бцрузя олунур; 

• коммерсийа банклары вя щюкумят цчцн сон мярщяляли кредитор ролуну ойнайыр. Щюкумят еля 
онун юзц тяряфиндян мцяййянляшдирилмиш хцсуси имтийазлар ясасында боръалан гисминдя чыхыш 
едир. Бундан башга банк щюкумятин кассири ролунда чыхыш едир, юзцнцн щакимиййятя мяхсус олан 
щесабында ясас дахилолмаларын вя мяхариълярин гейдиййатыны щяйата кечирир; 

• кредит пулларынын емиссийасы вя гейри-наьд щесаблашмаларын тяшкили; 
• Италийанын юдяниш балансынын тятбиги вя тяртиб едилмяси васитясиля Италийанын хариъи-игтисади яла-

гяляринин учоту вя анализи; 
• щям банк, щям дя диэяр хцсуси кредит-малиййя институтларынын кредит мцяссисяляриня нязарят. 
Гейд етмяк лазымдыр ки, адятян, мяркязи банкларын сялащиййяти чярчивясиндя олан монетар 

сийасят Италийада консептуал шякилдя щюкумят тяряфиндян мцяййянляшдирилир. Щятта Италийа банкы-
нын сялащиййятиня дахил олан монетар тянзимлянмянин иъраедиъи щиссяси дя Малиййя Назирлийинин 
нязаряти алтында йерляшир. Италийа Банкынын Малиййя Назирлийиня табе вязиййяти ашаьыдакы мясяля 
иля баьлыдыр. 1981-ъи иля гядяр Мяркязи Банк щярраъда сатылмайан бцтцн дювлят векселлярини ал-
маг мяъбуриййятиндя иди. Бунунла да Мяркязи Банк щюкумяти гейри-мящдуд малиййяляшмя иля 
тямин едирди. Италийа Банкы Малиййя назирлийиня йалныз ил ярзиндя бцтцн дювлят хяръляринин 14%-я 
гядяр щцдудунда бирбаша кредит хяттини (овердрафт) тягдим етмяйя борълудур. Овердрафт юлчцсц-
нцн артырылмасы цчцн парламентин гярары тяляб олунур [8, с. 53]. Италийа Банкы инзибати ъящятдян 
дювлятя табе олмагла йанашы, юз функсийаларыны йериня йетирян заман Кредитляр вя яманятляр 
цзря назирликлярарасы Комитянин (КЯНК) тювсийялярини нязяря алыр. Бу институт 1947-ъи илдя йа-
радылмыш вя кифайят гядяр бюйцк сялащиййятляря сащиб олмушдур. Институтун тяркибиня малиййя на-
зири (сядр), иътимаи ишляр, кянд тясяррцфаты, хариъи тиъарят, бцдъя, сянайе, Ъянуб ишляри цзря вя АБ 
ишляри цзря назирляр дахилдир. КЯНК нязяри ъящятдян Италийанын кредит системинин ясас органларын-
дан бири кими чыхыш едир, лакин тяърцбядя онун ролу координатора гядяр мящдудлашыр вя о, ма-
лиййя назиринин вя мяркязи банк мцдиринин гярарларыны йалныз тясдиг едир. Башга сюзля, Кредитляр 
вя яманятляр цзря назирликлярарасы Комитя щцгуги ъящятдян табелийиндя Италийа Банкы олан мини 
щюкумят ролуна иддиа едир, дювлятин кредит системинин йухары сявиййясиндяки цч институт арасында 
ахырынъы йери тутараг, практики олараг, тювсийячи орган кими чыхыш едир. Кредитляр вя яманятляр цзря 
назирликлярарасы Комитянин ясас вязифяляри ашаьыдакылардыр: 
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 Италийа кредит системинин нормал фяалиййятинин тямин едилмяси. Бунунла беля, КЯНК кредит 
системиня билаваситя нязаряти щяйата кечирмяк щцгугуна малик дейил. Бу щцгуг Италийа Банкына 
мяхсусдур; 

 пул-кредит сийасяти вя монетар тянзимлянмя сащясиндя кредит сийасятинин ясас истигамятляри-
нин щазырланмасы вя онун реаллашдырылмасына нязарятин щяйата кечирилмяси; 

 мцяййян ил цчцн кредит сийасятинин ясас истигамятляринин иърасынын тякмилляшдирилмяси цзря 
ъари тювсийялярин щазырланмасы вя мониторинги; 

 Италийа Банкынын фяалиййятиня нязарятин щяйата кечирилмяси, чатышмазлыгларын ашкар олунмасы 
вя онларын арадан галдырылма цсулларынын ахтарылмасы; 

 юлкянин бцтцн кредит-малиййя мцяссисяляринин ъари фяалиййятиндя, ляьв едилмясиндя вя гейд 
олунмасында координасийа вя йардым; 

 гиймятли каьызларын емиссийасынын щяйата кечирилмя гайдасынын разылашдырылмасы. 
Беляликля, йекун вурараг демяк олар ки, тянзимляйиъи органлары, банк мцяссисялярини вя хцсу-

си кредит-малиййя институтларыны юзцндя бирляшдирян, классик цч щиссядян ибарят олан Италийанын кре-
дит системи биринъи сявиййядя юзцнямяхсус хцсусиййятляря маликдир. Беля ки, кредит системинин али 
органы олан Малиййя Назирлийи юлкянин монетар сийасятини щазырлайыр. Италийа Банкы бу сийасятин 
реаллашдырылмасы цзря ющдяликляри юз цзяриня эютцрцр. Кредитляр вя яманятляр цзря назирликлярарасы 
Комитя ися кредит мцяссисяляринин еффектив фяалиййяти вя кредит сиасяти сащясиндя Малиййя Назир-
лийинин директивляринин Мяркязи Банк тяряфиндян иърасыны координасийа едир. 
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Резюме 
Данная статья посвящена процессу функционирования банковской системы нефор-

мального демократического блока промышленных стран таких как США, Канада, Фран-
ция, Германия Италия Япония и др. Всесторонние рассматрены банковские системы стран 
блока Америки. 

Показаны  особенности экономического развития этих стран, эволюция их банковских 
систем, место и роль крупнейших банков в и экономике. 
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Тще банкинэ сйстем оф ъоунтриес оффер ларэе Севен: аналйсис анд евалуатион 

 
Суммарй 

Тщис артиъле деалс wитщ тще проъесс оф тще фунътионинэ оф тще банкинэ сйстем оф иллеэал индуст-
риализед демоъратиъ блоък оф Э-7 ас УСА, Ъанада, Франъе, Эерманй Ыталй Жапан анд УК.Тще аут-
щор индиъатес тщат тще мемберс оф семитщоуэтс промоте тще препаринэ оф тще ъоллеътиве деъисионс  

Э-7 ъонсистс оф 7 финанъе  мининтерс анд Ынтернатионал банк манаэерс wщо меет аннуаллй онъе 
а йеар то диссъус тще еъономиъ иссуес. 

Кей wордс: информал блоъ, еъономиъ эовернанъе, интернатионал сеъуритй, енерэй полиъй, на-
тионал wеалтщ, репресент. 
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УОТ 339.9 
Зящра Иса гызы СЯМЯДОВА 

и.ф.д., Бакы Дювлят Университети   
                                                                         “Дцнйа игтисадиййаты” кафедрасынын мцяллими  

           
ДЦНЙА ИГТИСАДИЙЙАТЫНДА НЕФТИН РОЛУ ВЯ ЙЕРИ 

 
Хцлася  

Мягалядя дцнйа юлкяляринин игтисадиййатында нефтин ролундан данышылыр. Мцяллифин фикринъя, 
кечмишдя, инди вя эяляъякдя дя нефт дцнйа игтисадиййатынын апарыъы ресурсу олараг галаъагдыр.  

Мягалядя дцнйа юлкяляринин дахили вя хариъи сийасятиндя енержи дашыйыъыларынын тясири вурьула-
ныр. Мцяллиф мягалядя нефтин гиймятинин дяйишмясинин юлкя игтисадиййатынын бцтцн сащяляриндя  
юз тясирини эюстярдийини гейд едир. Она эюря дя мцасир дцнйада нефтин комплекс характеристикасы 
дцнйа тясяррцфатында щямишя актуал мясялядир. 

Ачар сюзляр: ОПЕК, ЦДМ, енержи ещтийатлары, барел, дцнйа игтисадиййаты, бейнялхалг базар,  
либерализасийа. 

 
Эириш 

Дцнйа игтисадиййатынын инкишафы иля ялагядар олараг илк ясас енержи мянбяйи олан нефтя тялябат 
дурмадан артмагдадыр, чцнки нефт вя нефт мящсуллары тякъя йанаъаг дейил, щям дя дцнйа кимйа 
сянайеси цчцн явязолунмаз хаммал ещтийаты  ролуну ойнайыр. Беля ки, карбощидратлардан бирбаша 
енержи мянбяйи кими истифадя иля мцгайисядя ондан кимйа сянайесиндя хаммал шяклиндя истифа-
дянин даща сямяряли олмасы юзцнц чохдан тясдиглямишдир. 

 Щал-щазырда енержи истещсалында истифадя едилян ясас ресурслардан олан нефт йалныз бир енержи ва-
ситяси кими дейил, щям дя стратежи вя сийаси бахымдан ящямиййятли бир ресурсдур. Нефт сюзц, латын 
дилиндя “даш” мянасыны верян “петра” иля йаь мянасыны верян “олеум” сюзляринин бирляшмясин-
дян ямяля эялиб. Бязи диллярдя нефтя “напщта”да дейилир. Бу сюз фарс дилиндя “ахан”мянасыны ве-
рир. Гядим дюврлярдян етибарян мцхтялиф мягсядлярля истифадя едилян нефт ХВЫ ясрдян башлайараг 
йени кяшфлярин дя тясири нятиъясиндя юнямли бир эцъ мянбяйиня чеврилмяйя башламыш вя ХХ ясрдя 
юзцнцн ян бюйцк дяйярини ялдя етмишдир. 

Сон иллярдя Азярбайъанда щяйата кечирилян уьурлу игтисади сийасят нятиъясиндя юлкя игтиса-
диййатынын бцтцн сащяляриндя инкишаф просесляри сцрятлянмякдядир. Дцзэцн дцшцнцлмцш сянайе 
стратеэийасынын реаллашдырылмасы юлкянин дайаныглы малиййя ресурсларынын формалашмасына вя бу-
нунла да мювъуд сянайе потенсиалындан сямяряли истифадя имканларынын эенишляндирилмясиня ся-
бяб олмушдур. Мящз бунун нятиъясидир ки, сон иллярдя ики мцщцм вязифя: цмумдахили мящсулун 
артымы вя гейри-нефт секторунда давамлы ирялиляйишя наил олунмасы мцвяффягиййятля реаллашдырыл-
магдадыр. 

Нефтин дцнйа игтисадиййатында артан ролу. Мцстягиллик илляриндя Азярбайъан демократик  
ъямиййятя, базар игтисадиййатына кечид дюврц вязифялярини мцвяффягиййятля йериня йетирмиш, 
дцнйа игтисадиййатына щяртяряфли интеграсийа олунмуш вя щазырда демократик ъямиййятин ясаслары 
цзяриндя йцксяк сявиййядя инкишаф вя модернляшмя вязифялярини уьурла йериня йетирмякдядир. 
Бцтцн бу наилиййятлярин газанылмасында Республикамызда дцзэцн гурулмуш нефт стратеэийасы 
мцстясна рол ойнамышдыр. 

Сон 30 илдя бейнялхалг игтисадиййатда нефт базарынын ролунун мцстясна йцксялмяси эеосийаси 
просесляря ъидди тясир етмиш, онунла баьлы ингилаби дяйишикликляря эятириб чыхармышдыр: онун струк-
туру трансформасийайа уьрамыш, глобал либерализасийа нятиъясиндя нефтин чыхарылмасында вя гий-
мятлярин формалашмасы принсипляриндя ъидди дяйишикликляр баш вермишдир. “Лукойл” Компанийасы-
нын апарыъы мцтяхяссиси Н.В.Воронина  сон 30 илдя нефт истещсалынын дурмадан артмасынын башга 
бир сябябини дя эюстярмишдир: “Дцнйада игтисади вя истещсал мцнасибятляри иля баьлы баш верян 
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глобал дяйишикликляр нефт истещсалынын сцрятли артымында юз яксини тапмышдыр. Дцнйанын бир йарым-
кцрясиндя ъидди дювлят нязарятинин арадан галхмасы, “ким баъарырса, даща чох нефт истещсал етсин” 
принсипиня эятириб чыхармышдыр” [4]. 

Мцтяхяссислярин яксяриййяти нефтин щазыркы темпдя истещсалынын сахландыьы щалда онун ещтийат-
ларынын бир о гядяр дя узун мцддят давам эятиря билмяйяъяйи барядя хябярдарлыг едирляр: “Ща-
зыркы истещсал сявиййяси бейнялхалг эеоложи ещтийатларын перспективляриндян хябяр вермир. Доьру-
дур, щесабламаларда йанлышлыглар да ола биляр, бунунла бярабяр конкрет юлкяляр цзря нефт ещтийат-
ларынын тяхмини прогнозларыны вермяк мцмкцндцр. Мясялян, Сяудиййя Ярябистанында нефт ещти-
йатлары 83, Иранда 69, Венесуелада 58, Ливийада 56, Мексикада 43, Русийада 22, Чиндя 21, Ялъя-
заирдя 19, АБШ-да 10, Норвечдя 9, Индонезийада 9, Бюйцк Британийада 5 иля чата биляр” [3].   

Ялбяття ки, бцтцн бу мялуматлар щазыркы нефтчыхарма темпиня уйьун щесабланмышдыр. Мцасир 
дцнйада нефтя тялябат иллик 3,85 млрд тон тяшкил едир. 

Лондонун “Смитщ Реа Енерэй Ассоъиатес Лтд” Тядгигат Компанийасынын гиймятляндирмяси-
ня эюря, бейнялхалг нефт истещсалчылары артыг кяшф олунмуш ещтийатлара 350 млрд. барел дя ялавя 
едя билярляр. Щям дя бу, нефтин истещсал технолоэийасында ялдя едилмиш сон наилиййятлярин бцтцн 
нефтчыхармайа тятбиг едилмясини нязярдя тутур. Эюстярилян рягям мцасир бейнялхалг нефт тяляба-
тынын ялавя 14 ил юдянилмяси демякдир.  

Нефт истещсалына нязарят. Ялдя олан мялуматлара эюря, мцасир нефт ещтийатларынын 3/4 щиссяси 
ОПЕК (Тще Орэанизатион оф тще Петролеум Ехпортинэ Ъоунтриес - Нефт Ихраъ едян Юлкяляр Бир-
лийи) цзвц олан юлкялярин пайына дцшцр. Бунун ися йалныз 9/10-ну инкишаф етмякдя олан юлкяляр 
тяшкил едир. Бахмайараг ки, щямин юлкялярин бязиляри, мясялян, Сяудиййя Ярябистаны, Кцвейт, 
Бирляшмиш Яряб Ямирликляри мящз нефтдян эялян эялир щесабына ящалинин адамбашына дцшян милли 
эялирляри бахымындан щятта инкишаф етмиш юлкяляри габаглайырлар. Бцтювлцкдя Бейнялхалг Енержи 
Аэентлийинин мялуматына эюря, глобал нефтя эцндялик тялябат 230 мин барел артараг 92,7 млн. ба-
реля чатмышдыр [5]. 

Бейнялхалг нефт тялябатында лидерлик 25%-ля АБШ-а мяхсусдур. Онун ардынъа Йапонийа (8%) 
, Чин (5,2%), Алманийа (4,2%), Русийа (3,9%), Ъянуби Корейа (3,1%), Италийа (2,8%), Франса 
(2,7%), Канада, Щиндистан (2,4%), Бразилийа вя Мексика (2,2%) эялир.  

2002-ъи илин щесабатына эюря, бцтювлцкдя  дцнйанын нефт тялябатынын 70%-и йухарыда эюстярилян 
13 дювлятин пайына дцшцр. 1985-2014-ъц иллярдя нефтин истещсал ъоьрафийасы хейли дяйишмишдир. 
Бюлэцйя кечмиш совет республикаларынын чякисинин ашаьы дцшмяси тясир етмишдир. Бунунла ялагядар 
олараг щямин дювр ярзиндя Асийа-Сакит океан бюлэясинин пайы 18,1%-дян артараг 26,8%-я чат-
мышдыр. Гейд етдийимиз дювр ярзиндя АБШ-ын нефтя тялябаты даща 50% артмышдыр. Гярби Авропа 
юлкяляриндя дя айры-айры илляр ярзиндя нефтя тялябат ящямиййятли дяряъядя дяйишмиш, 6%-дян артыг 
йцксялмишдир.  

Йахын вя Орта Шярг, Мяркязи вя Ъянуби Америка юлкяляриндя нефтя тялябат 30%-я, Африка юл-
кяляриндя 36%-я, Ъянуби Африка Республикасында ися 50%-я  йцксялмишдир. Гейд едилян ирялиля-
йишляря бахмайараг, ясас нефт истещлакчылары йеня дя сянайе бахымындан инкишаф етмиш юлкяляр ол-
магда давам едир. Нефтин тяхминян 60%-и Игтисади Ямякдашлыг вя Инкишаф Тяшкилаты цзвц олан 
юлкялярин пайына дцшцр. Ону да гейд етмяк йериня дцшяр ки, ян бюйцк нефт истещсалчылары олан Йа-
хын вя Орта Шярг юлкяляри онун истещлакында кичик пайа маликдирляр. Бу юлкяляр ил ярзиндя 5,7 %, 
Сяудиййя Ярябистаны ися ъями 1,6% нефт истещлак едир. 2014-ъц илдя ися дцнйа базарына эцндялик 
2 милйон тон нефт дахил олмушдур.  

2014-ъц илин статистикасына эюря, дцнйада бир иля 31 милйард барел нефт истещлак олунур. Щям дя 
бу рягямляр нефтин истещсал тарихиндя дяфялярля вя сцрятля дяйишилмишдир. Мясялян, 70-ъи иллярин Ы 
йарысында баш верян кяскин нефт бющраны нятиъясиндя адамбашына дцшян нефт истещлакы щяр йердя 
ихтисара дцшмяйя башлады. Доьрудур, АБШ-да адамбашына дцшян нефт истещлакы 1976-ъы илдя ре-
корд щяддя - 22,8 бареля чатды, анъаг 1991-ъи илдя о, йенидян ашаьы еняряк 18,25 бареля дцшдц, 
йалныз 2002-ъи илдя бир гядяр йцксялди, 2014-ъц илин статистикасына эюря ися о, 23 барел щяддиня 
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чатмышдыр. Гярби Авропа юлкяляриндя дя 1976-ъы илдя о, 11,38 барел тяшкил етдися дя, сонракы вахт-
ларда йенидян енди. Йалныз 2002-ъи идя 9,49 бареля чата билди. 2014-ъц ил статистикасында ися бу 
12,47 барел щяъминдя олмушдур. Бир сюзля, нефтин истещсалы вя истещлакы щеч вахт стабил хятт цзря 
эетмямишдир: бющран вя йцксялиш даим бир-бирини явяз етмишдир. Бу ися игтисадиййаты нефтдян асылы 
олан юлкяляр цчцн даими сцрпризляр демякдир.  

2010-ъу илдян игтисадиййатын енержи тутумуну нефт тялябатынын (ЦДМ-ин артым ващиди цзря исти-
фадя олунан нефтин мигдары) интенсивлийи иля ифадя етдикдя илк бахышда парадоксал вязиййят йараныр, 
беля ки, мцтляг ифадядя нефт тялябаты даим артдыьы щалда, онун истифадя интенсивлийи ашаьы дцшцр. Бу 
неъя баш верир. Фикримизъя, бу, енержийя гянаят технолоэийасынын тятбиги вя алтернатив енержи мян-
бяляринин ашкарланмасы щесабына баш верир.  

АБШ-ын Дювлят Енержи Информасийа Идарясинин прогнозларына эюря, 2015-ъи илдя цмуми нефт их-
раъы 0,9% артараг суткада 92,7 млн. бареля чатаъаг. Бунунла бярабяр ОПЕК бу пайын 39%-ни ис-
тещсал едяъяк. 2015-ъи илдя тябии вя игтисади сябябляря эюря, Мексика, Колумбийа, Норвеч, 
Бюйцк Британийа, Русийа, Мисир, Судан вя диэяр юлкяляр нефт ихраъатыны азалдаъаглар. [2] 

Нефтин идхал-ихраъ ямялиййатларында дцнйанын бцтцн юлкяляри иштирак едир. ХХЫ ясрин яввялля-
риндя дцнйада чыхарылан нефтин тяхминян йарысы бейнялхалг тиъарят каналы иля ахыдылмышдыр. Инкишаф 
етмякдя олан юлкялярин ихраъынын цмуми дяйяринин 20%-дян артыьы нефтин пайына дцшцр. Ейни за-
манда ян бюйцк бейнялхалг нефт тяъщизатчылары цчцн ихраъда онун чякиси щямишя ящямиййятли дя-
ряъядя йцксяк олмушдур. Мясялян, Ниэерийада 95-96%, Анголада 91%, Иран вя Оманда 88-
90%, БЯР-дя 78%, Сяудиййя Ярябистанында 73%, Ливийада 77%, Венесуелада 65%, Мексикада 
33%, Индонезийада 24% вя с. тяшкил етмишдир. Характерик щалдыр ки, йухарыда эюстярдийимиз инки-
шаф етмякдя олан юлкялярин цмуми ихраъда пайы дурмадан артмагдадыр. Щятта игтисади бахымдан 
нящянэ сянайе дювляти олан Бюйцк Британийа да сон он илдя нефт ихраъатына хцсуси диггят йетир-
мякдядир. Онун ихраъдан ялдя етдийи эялирин 4%-ни нефтдян эялян газанъ тяшкил едир. Башга бир 
нящянэ Авропа дювляти олан Норвечдя щямин пай тяхминян 34% тяшкил едир.  

Дцнйа базарында нефтин йени истещсалчылары. 90-ъы иллярдя нефт базарында йаранмыш касадлыьы 
бюйцк нефт ещтийатына малик Йахын вя Орта Шярг юлкяляри долдурмаьа вя бунунла да базарда юз 
мювгелярини мющкямлятмяйя чалышдылар. Бу эцн щямин реэиондан олан дювлятлярин пайына дцнйа 
нефт ихраъынын тяхминян йарысы дцшцр.  

Сон иллярдя Русийанын вя кечмиш совет республикаларынын бейнялхалг нефт ихраъында пайы йени-
дян артмаьа башламышдыр. Бу ясасян ОПЕК юлкяляринин нефтин гиймятинин ашаьы олмасы иля баьлы 
онун истещсалыны мягсядли шякилдя ашаьы салмаг сийасяти иля баьлы олмушдур.  [6] 

Нефтин истещлакында да истещсалында олдуьу кими ъидди фяргляр мювъуддур. Бу эцн дцнйада 
118-дян артыг юлкя вя ярази нефт алыр. Амма нефтин ясас алыъылары йеня инкишаф етмиш юлкялярдир. Бу 
бахымдан инкишаф етмиш юлкяляр дцнйада нефтя тялябатын щяъмини мцяййянляшдирирляр вя онун 
гиймятини тяйин едирляр: [1]. 

Дцнйа нефт базарында доминант гиймятгойма механизмляриндян чыхыш едяряк ХХ ясрин ЫЫ йа-
рысындан башлайараг онларын ясас инкишаф хцсусиййятлярини 4 мярщяля цзря груплашдырмаг олар: Би-
ринъи мярщяля 1973-ъц иля гядярки дюврц ящатя едир. Бу мярщялядя “Йедди баъы” нефт компаний-
асы лидерлик етмишдир. Икинъи мярщяля 1973-ъц илдян 1986-ъы иллярядяк олан дюврц ящатя едир. Бу 
мярщялядя ОПЕК-ин дцнйа нефт базарында тясири сцрятля артмышдыр. Цчцнъц мярщяля  1986-ъы ил-
дян 2001-ъи иля гядярки дювря тясадцф едир. Бу мярщяля йени мцстягил нефт ихраъатчыларынын мей-
дана эялмяси иля ОПЕК-ин нцфузунун сарсылмасы, биржа тиъаряти мигйасынын эенишлянмяси, “каьыз 
нефт” мцгавиляляринин баьланмасы иля характеризя олунур.  

2001-ъи илдян щазыркы дювря гядяри ящатя едян дюрдцнъц мярщяля дцнйа нефт базарынын либерал-
лашмасы, нефт ихраъатынын стабил артымы мягсяди иля ясас нефт тяъщизатчылары тяряфиндян базара ялавя 
нефт чыхарылмасы, бейнялхалг нефт тясяррцфаты ялагяляринин глобаллашмасы шяраитиндя тяъили мцгави-
лялярин баьланмасы иля характеризя олунур. Бу эцн дцнйа нефт базарында ОПЕК щялледиъи олмаса 
да, нефтя нязарят цзяриндя юз ваъиб ролуну сахламагдадыр. Цмумиййятля, ОПЕК йарандыьы эцн-
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дян 1973-ъц иля гядяр дцнйа нефт ихраъатынын 70%-и цзяриндя гиймятин формалашмасында бялли бир 
рола малик олмуш вя бу инди дя давам етмякдядир. 1973-1986-ъы иллярдя ися, яксиня, нефт гиймят-
ляри цзяриндя там нязарятя малик олмушдур.  

Бундан сонракы дюврдя Бюйцк Британийанын вя Норвечин нящянэ нефт ихраъатчылары сырасына да-
хил олмасы онун функсийасыны хейли ашаьы салмышдыр. 2003-ъц илдян бяри ися дцнйа нефт базарында 
ОПЕК юлкяляринин пайы ъями 40% тяшкил едир.  

Нефт ресурслары дцнйада сон дяряъя гейри-бярабяр пайландыьы цчцн она нязарят инкишаф етмиш 
юлкяляр цчцн щяйати ящямиййят кясб едир. Нефтин ясас щиссяси бу эцн нефт чыхарылмасында лидерлик 
едян инкишаф етмякдя олан юлкялярин яразиляриндя йерляшир. Яэяр ХХ ясрин орталарында ихраъатын 
½-и Шимали Американын пайына дцшцрдцся (Авропанын хариъи мцстямлякяляри онларла дабан-даба-
на эедирди), 70-ъи иллярин яввялляриндя Фарс кюрфязинин щесабына Асийа юлкяляри лидерлик етмяйя 
башлады. Нефтин  ясас ихраъатчысы инкишаф етмякдя олан юлкяляр, ясас истещлакчысы игтисади бахымдан 
инкишаф едян юлкялярдир. Бу ярази фярглярини арадан галдырмаг цчцн ихраъатчы районлары истещлакчы 
районларла бирляшдирян  “нефт кюрпцляри”  йарадылмышдыр (щямин кюрпцляр ролунда танкер дашымала-
ры, нефт эялян лиманлар, гитяляр дахилиндя ютцрцъц бору шябякяляри вя с.чыхыш едир).  

Нефт сатышындан эялян эялир щесабына ихраъатчы юлкялярин сосиал-игтисади проблемляри щялл едилир 
вя игтисадиййатларында инкишаф тямайцлляри йараныр. Нефт эялирляри ясасян ОПЕК юлкяляринин, Ру-
сийа, Норвеч, Мексика кими мцстягил ихраъатчы юлкялярин бцдъяляринин ясас щиссясини формалашды-
рыр. Тябии ки, ян йцксяк эялир ОПЕК юлкяляринин пайына дцшцр, лакин онларын арасында да ъидди ди-
ференсийа вардыр. Бахмайараг ки, цмуми щяъмдя нефтин ихраъ сявиййяси онларын арасында тяхми-
нян бярабярдир.  

Мялум олдуьу кими, Азярбайъан бир мцстягил субйект олараг дцнйа нефт базарына эеъ дахил 
олмушдур. Бунунла бярабяр, бу эцн юлкя игтисадиййатынын ясасыны нефт щасилаты вя ихраъаты тяшкил 
едир. 1994-ъц илин сентйабрын 20-дя «Ясрин мцгавиляси»нин имзаланмасы иля юлкямизин щяйатында 
йени дювр башламышдыр. Бу эцн Азярбайъан бейнялхалг нефт системинин тяркибиндя дцнйанын апа-
рыъы юлкяляри сырасына чыхмышдыр.  

“Ясрин мцгавиляси”ня ясасян Хязяр дянизинин Азярбайъан секторунда йерляшян “Азяри”, 
“Чыраг” вя “Эцняшли” йатагларынын дярин щиссясиндян нефтин чыхарылмасы иля дцнйанын 8 юлкясинин 
(Азярбайъан, АБШ, Инэилтяря, Русийа, Норвеч, Тцркийя, Йапонийа вя Сяудиййя Ярябистаны) 13 
апарыъы нефт ширкятляри мяшьул олур. Бу ширкятлярдян дюрдц АБШ-а, икиси ися Инэилтяряйя аиддир.  

ХХ ясрин яввялляриндян башлайараг сянайе хаммалы кими истифадя едилян нефт, хцсусиля мцща-
рибя сянайесинин ясас васитяляри олмагла ящямиййяти даща да артмыш, нефт ещтийатларына сащиб ол-
маг, ещтийатлары нязарятдя сахламаг вя гиймятляря нязарят етмяк уьрунда бу эцн дя давам 
едян нящянэ мцбаризя башламышдыр. 

Бюйцк Британийанын яфсаняви баш назири Уинстон Чюрчилин 1936-ъы илдя дедийи “Бир дамла нефт, 
бир дамла гандан чох гиймятлидир” сюзцнцн ХХ яср Авропа сийасятинин формалашмасында чох 
бюйцк рол ойнадыьы вя щятта эцнцмцздя баш верян мцнагишялярин яксяриййятинин нефтля баьлы ол-
масы эюз габаьындадыр. Дцнйанын нефтля зянэин реэионлары сон йцзилликдя олдугъа ящямиййятли вя 
ъазибяли мяркязляря чеврилмишляр. 

1917-1927-ъи илляр арасында Бакы нефти цчцн апарылан вя Азярбайъанын мцстягиллийинин итирилмяси-
ня сябяб олан “эялир-мянфяят мцбаризясиндя” олдуьу кими бу эцн дя баш верян бюйцк мцнагишя-
лярин ясас сябяби йеня дя нефтля ялагядар олараг “нящянэлярин” енержи тящлцкясизлийи проблемидир. 

 
Нятиъя 

Бу эцн нефт Азярбайъанын игтисадиййатында ясас йери тутур. Бцтцн йухарыда садалананлардан 
сонра нефтин дцнйа игтисадиййатында апарыъы йерини гейд етмякля бярабяр, ону да вурьуламалыйыг 
ки, игтисадиййатын нефтдян асылылыьы щеч бир дювлятин стабил инкишафына зяманят вермир. Нефт игтиса-
диййатда стумуллашдырыъы рол ойнадыгда даща юнямли олур.  
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Буна эюря дя нефт ихраъ едян юлкяляр нефт эялирляриндян истифадя едяряк игтисадиййатын гейри-
нефт секторунун инкишафынын гайьысына галмалыдыр.  

Йухарыда гейд етдийимиз кими, нефт эялирляри стабил инкишафа тяминат вермир, юлкянин стабил игти-
сади инкишафы цчцн онун нефт асылылыьындан гуртармасы башлыъа шяртдир.  

Ян башлыъасы, нефт истещсал едян юлкяляр “нефтсиз эяляъяйя” индидян щазыр олмалыдыр.  
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Роль и место нефти в мировой экономики  

 

Резюме 
В статье анализиуется роль нефти в мировой экономике. По мнению автора нефть бы-

ла, есть и в обозримом будущем останется ведущим ресурсом мировой экономики. В ста-
тье определяется влияние энергеносителей на  внешнюю и внутреннюю политику стран 
миры. Автор отмечает, что колебание цены на нефть сказывается сразу на всех секторах 
экономики. Именно поэтому комплексная характеристика роли нефти в мировом хозяйст-
ве является как никогда актуальной в современном мире.  

Ключевые слова: ОПЕК, ВВП, энергетические ресурсы, баррель, международный 
рынок, международная  экономика, либерализация 
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тще ъщаир «Wорлд Еъономй»   

 
Тще роле анд плаъе оф аил ин тще world economy 

 

Суммарй 
Тще артиъле деалс wитщ тще роле оф оил ин тще wорлд еъономй. Ас то тще аутщор, оил ас тще ма-

жор,валуабле анд неедфул ресоуръе ис а леадинэ раw стуфф тодай, тоо. 
Тще роле оф енерэй ресоуръес ин тще доместиъ анд фореиэн полиъй оф wорлд ъоунтриес ис дефинед 

ин тще артиъле. Тще аутщор нотес тщат, тще ъщанэе оф оил приъе инфлуенъес то тще алл еъономиъ спщерес 
инстантлй. Тщере форе, тще роле оф оил ин тще wорлд еъономй ис аътуал проблем. 

Кей wордс: ОПЕЪ, ЭДП, енерэй ресоуръес, баррел, интернатионал маркетс, интернатионал еъо-
номиъс, либерализатион. 
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ХАРИЪИ ЮЛКЯЛЯРДЯ АГРАР МЦЯССИСЯЛЯРИН ИННОВАСИЙА  
ФЯАЛИЙЙЯТИНИН ТЯШКИЛИ 

 
Хцлася 

Мягалядя хариъи аграр мцяссисялярин габагъыл тяърцбясиндян бящс едилир. Бурада дцнйа тяърц-
бясиндя кянд тясяррцфаты истещсалынын техноложи сявиййясинин инкишаф мярщяляляри, габагъыл юлкяля-
рин кянд тясяррцфатында инновасийа просесинин тяшкили сащясиндя тяърцбяси, аграр секторун иннова-
сийа инкишафынын малиййяляшдирилмяси кими мясяляляр нязярдян кечирилиб. Мягалянин “Нятиъя” 
щиссясиндя мцяллиф  гойулан проблемлярин щялл йолларыны тяклиф едир вя елми бахымдан ясасландырыл-
мыш тювсийялярини верир.  

Ачар сюзляр: аграр сектор, инновасийа просеси, тянзимлямя, хариъи тяърцбя, малиййяляшдирмя. 
 

Эириш 
Аграр мцяссисялярин йениликляр сащясиндя фяалиййяти чохпланлыдыр вя ири мадди, малиййя, ямяк 

мясряфляри, тяшкилетмя вя идаряетмянин тякмилляшдирилмяси иля баьлыдыр, буна эюря дя онлар инно-
васийа просесиня йениликлярин мцхтялиф щярякят тсиклляриндя гошула билирляр. Бириляри фундаментал 
тядгигатлардан базарда сатышадяк, диэярляри йенилийин истещсал бахымындан мянимсянилмяси вя йа 
онун сатышы мярщялясиндя. Аграр секторун мцяссисяляри щамысы “новатор” олмадыьы цчцн, онлар 
бу яламятя эюря техники-техноложи ирялиляйишя апаран радикал йениликляри тямин едян пионер мцяс-
сисяляря; лидер давамчысы вя йа имитатор(тяглидчи) мцяссясяляря; инновасийа просесиня гошулма-
йан мцяссисяляря (бу эцня онлар яксяриййяти тяшкил едир) бюлцня биляр. 

Тяърцбя эюстярдийи кими, юлкяни реал олараг эюзя чарпан игтисади артымла тямин едян йениликля-
рин яксяриййяти  эенишмигйаслы тядгигатлар вя ишлямяляр щяйата кечирян вя сонра йени технолоэийа 
вя ямтяя йайан бир груп ири мцяссисяляр тяряфиндян йарадылыр. Хариъи юлкялярин практикасы эюстярир 
ки, ири бизнесин инновасийа просесляриндя щаким мювгейи орта вя кичик мцяссисялярин йох олмасы-
на вя щятта онларын ящямиййятинин азалмасына эятириб чыхармыр. Бу ися елми-техники тяряггинин ин-
кишафындаки ясас истигамятляр иля баьлыдыр. Онлара ашаьыдакылар аид едиля биляр: биинъиси, ири, орта вя 
кичик истещсалатларын техники сявиййяляри бир-бириня йахынлашдыьы заман ихтисаслашманын дяринляшди-
рилмяси; икинъиси, нисбятян кичикмигйаслы истещсал заманы сямяряли олан нисбятян аз капитал тутум-
лу техноложи цсулларын, истещсал хятляринин вя машын системляринин тятбиги. 

Хариъи дювлятлярдя 1980-ъи иллярдян бяри мцхтялиф юлчцлц мцяссисялярин бир-бири иля даща сых 
ялагядя олмаг, юз юлчцляриня мцвафиг олараг цстцнлцклярдян максимум истифадя етмяк мейли 
йараныб. 

ХХ яср ярзиндя дцнйанын бцтцн юлкяляри кянд тясяррцфатынын инкишафы сащясиндя, демяк олар 
ки, бир консепсийанын тяряфдары иди: аз мясряфлярля мцмкцн гядяр чох истещсал етмяк вя юз им-
канлары чярчивясиндя интенсив технолоэийалары тятбиг етмякля ярзаг тящлцкясизлийини тямин етмяк. 
Бунунла бярабяр артыг 1990-ъы иллярдя мцхтялиф юлкя груплары арасында кянд тясяррцфатында техно-
лоэийаларын истифадя олунмасы иля баьлы зиддиййятляр йаранмыш вя эет-эедя артмаьа башламышдыр: 
игтисади бахымдан инкишаф етмиш юлкяляр практик олараг кянд тясяррцфаты истещсалынын йухары щядди-
ня йахынлашыб, лакин истифадя олунан интенсив технолоэийалар инсанын саьламлыьы вя ятраф мцщитля 
зиддиййят йарадыр. Бязи инкишаф етмиш юлкяляр дайаныглы инкишаф консепсийасыны реализя едяркян эя-
ляъякдя кянд тясяррцфаты биткиляринин мящсулдарлыьыны бир гядяр азалтмагла еколожи бахымдан да-
ща тящлцкясиз “интеграсийа олунмуш” технолоэийалара кечмяйи нязярдя тутурлар; зяиф инкишаф ет-
миш юлкяляр артан ящалини ярзаг мящсуллары иля тямин едя билмирляр вя яввялкитяк юз ясас вязифя-
сини щяр щансы бир технолоэийа иля максимум мцмкцн олан щяъмдя мящсул истещсал етмякдя 
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эюрцрляр вя бу заман онларын инсанын саьламлыьына вя тябиятин вязиййятиня тясиринин фясадларыны 
нязяря алмырлар; цчцнъц юлкя групу ися щялялик кянд тясяррцфатынын эяляъяк инкишафы консепсийа-
сына даир юз мювгейини мцяййян етмяйиб. Бир тяряфдян, бу юлкялярин щюкумятляри “дайаныглы ин-
кишаф” йолуну анлайыр вя она шярикдир, диэяр тяряфдян ися, йерли ярзагларын чатышмазлыьы вя ярзаг 
тящлцкясизлийини итирмя тящлцкяси онлары юзляриня мяхсус кянд тясяррцфатыны инкишаф етдирмя йолла-
рыны ахтармаьа вадар едир.  

Бу група Азярбайъан да аиддир. Щазырда бцтцн юлкяляр цчцн оптимал кянд тясяррцфатынын инки-
шаф консепсийасыны мцяййянляшдирмя проблеми ян актуал мясялялярдян биридир.  

Инкишаф етмиш юлкялярдя инновасийа просесинин тянзимлямя системи 
ХХ ясри нязярдян кечиряркян дцнйа кянд тясяррцфатынын техноложи сявиййясинин цч инкишаф 

мярщялясини айырд етмяк олар: механикляшдирмя -1930-1950-ъи илляр; кимйалашдырма -1960-1970-
ъи илляр; биотехнолоэийа-1970-1980-ъи илляр. Бу просеси АБШ-ын кянд тясяррцфаты мцяссисяляринин 
тимсалында нязярдян кечиряк (Ъядвял 1). 

 
Ъядвял 1.  

Кянд тясяррцфаты истещсалынын техноложи сявиййясинин инкишаф мярщяляляри 
 

Мярщяля вя мягсяди 
Игтисади бахымдан инкишаф етмиш юлкялярдя мцасир 

вязиййяти 
Гцсурлары 

Механикляшдирмя 
Ямяк 
мящсулдарлыьынын 
артырылмасы, аьыр физики 
ишин истисна едилмяси  

Демяк олар ки, ясас кянд тясяррцфаты биткиляринин истещсалы, 
сахланылмасы вя тякрар емалынын там механикляшдирилмяси. 
АБШ-да 1970-1995-ъи иллярдя ямяк мящсурдарлыьы адам 
башына 98 тон тохумдан 280 тон тохумадяк артмышдыр. 
Бюйцк мящсулдарлыьа вя биткиляри аз зядялямя габилиййяти-
ня малик йени нясил машынларын истифадя олунмасы. Ширяли 
мящсул йыьан вя мящсулу ялверишли щава шяраитиндя йыь-
маьа имкан верян комбайнларын мящсулдарлыьы 100 т/ эцн 
тяшкил едир. Ашаьы адэезийалы еластик полиуретан юртцклярдян 
истифадя етмякля щава ахынында нягл етмянин вя мящсулла-
рын биоритмляриндян фярглянян  тезлик сащясиндя айырыъы иш-
ляк органларын ишинин сайясиндя  кюк  йумруларынын, мейвя-
кюклцлярин зядялянмяси минимума ендирилиб. Эет-эедя дя-
гиг технолоэийаларын истифадя олунмасы. 
 

Йыьым заманы ширяли 
мящсулларын механики 
зядялянмяси, ъярэя-
арасы шумланан битки-
лярин емалы заманы 
торпаьын сыхлашмасы 

Кимйалашдырма 
Кянд тясяррцфаты 
биткиляринин вя 
щейванларын 
мящсулдарлыьынын 
артырылмасы 

Биткичиликдя вя щейвандарлыгда хястяликляр вя зийанвери-
ъиляр цзцндян минимал иткиляр, еффектив минерал эцбряляр-
дян истифадянин вя биткилярин гидаланма режиминин идаря 
олунмасы сайясиндя мящсулдарлыьын 20-25% артымы. АБШ-
да 1970-1995-ъи илляр ярзиндя биткичиликдя мящсулдарлыг  1 
щектара 1,02 тон тохумдан 1,75 тон тохумадяк  артмышдыр. 
Кичик консентрасийада селектив тясир тямин едян йени нясил 
пестисидляринин истифадя олунмасы.  

Пестисид галыгларынын 
мящсулларда инсанын 
саьламлыьына, торпагда 
ися ятраф мцщитя мянфи 
тясир эюстярмяси. 
Щербисидляр инсанда 
хярчянэ вя эенетик 
хястяликляр йарадыр.   

Биотехнолоэийа 
Яввялъядян верилмиш 
файдалы хассялярля 
трансэен биткилярин вя 
щейван ъинсляринин 
йетишдирилмяси, онларын 
мящсулдарлыьыны артыран 
васитялярин йарадылмасы 

Хястяликляря вя зийанвериъиляря гаршы давамлы вя яввял-
ъядян верилмиш мящсулдарлыьа малик трансэен биткилярдян 
истифадя сайясиндя сон мящсулун (гяндин, йаьын, нишастанын 
вя с.)  сащя ващидиндян чыхымынын артмасы. 

Инсан саьламлыьына вя 
ятраф мцщитя узаг мян-
фи фясадлары мцмкцн-
дцр.  

 

Бу вахт ярзиндя кянд тясяррцфатынын мящсулдарлыьы артмышдыр. Лакин мцсбят тясирля йанашы 
мящсулларын кейфиййятиня, ятраф мцщитя, инсанын саьламлыьына мянфи тясир дя эюстярилмишдир.  

Щазырда бир чох хариъи юлкяляр инновасийалы инкишаф йолу сечиб. Бунунла ялагядар олараг онларын 
дювлят сийасятиндя ясас вязифя “инновасийа иглиминин” - йениликлярин реализя едилмяси (тятбиги) 
цчцн мцнасиб (игтисади, мадди-техники, тяшкилати, щцгуги вя мяняви) шяраитин йарадылмасы вя гору-
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нуб  сахланылмасына йюнялдилмиш  ганунвериъи вя тяшкилати тядбирляр комплексинин реализясидир. 
Буна эюря  ЕТТКИ сащясинин инкишафына, о ъцмлядян кянд тясяррцфатында, бюйцк диггят йетирилир. 
Бу сащя дюрд ясас институсионал сектордан ибарятдир: дювлят, юзял, “гейри-коммерсийа” (демяк 
олар ки, эялирсиз ишляйян вя буна эюря верэилярдян азад олунан тядгигат мцяссисяляри вя тяшкилат-
лары), али тящсил мцяссисяляри.  

Тядгигатлар вя ишлямяляр системинин тяшкилати структуру иля баьлы ики ифратчылыг мцшащидя олунур: 
- Биринъиси, франсыз моделидир, бурада тядгигатлар вя технолоэийалар цзря йалныз бир назирлик вя 

бир бцдъя мювъуддур; 
- Икинъиси, Америка моделидир, бурада тядгигатлар сащясиндя сийасяти мцяййянляшдирян бир сыра 

департамент фяалиййят эюстярир.  
Диэяр юлкялярдя, хцсусян дя Бюйцк Британийада, иъра органлары арасында габагъыл йери Тящсил 

вя Елм Назирлийи  тутур. ЕТТКИ-нин кянд тясяррцфаты вя ярзаг истещсалы сащясиндя инкишафы цчцн бу 
назирлийин системиндя Тядгигат Шураларынын Мяшвярят Комитяси хцсуси ящямиййят кясб едир [1].  

АБШ тяърцбяси 
АБШ-да кянд тясяррцфаты елминин инкишаф етдирилмяси дахил олмагла  кянд тясяррцфаты истещсалыны 

тянзимляйян али ганунвериъи орган конгресдир. Бу гурумдан кянд тясяррцфаты цзря ян мцщцм 
норматив-щцгуги актлар кечир [2]. Кянд тясяррцфаты назирлийи системинин елми бюлмяляриндя кянд 
тясяррцфаты тядгигатларыны идаряетмянин тяшкили иля баьлы АБШ тяърцбяси мараглыдыр. Бурада га-
багъыл йер Кянд Тясяррцфаты Тядгигатлары Хидмятиня (КТТХ) айрылыр.  Кянд Тясяррцфаты Назирлий-
инин икинъи структур бюлмяси Бирляшмиш Штатларда Тядгигатлар Хидмяти (БШТХ)дир. Онун ясас фун-
ксийасы йерли тядгигатларын ялагяляндирилмяси вя онларын уйьунлуьунун гиймятляндирилмясидир. Со-
нунъу штатларда кянд тясяррцфаты тяърцби стансийалар (ШКТТС) тяряфиндян йерлярдя апарылыр.  

ШКТТС-нин вязифяси йерляшдийи штатда кянд тясяррцфаты проблемляри цзря тядгигатлары идаря ет-
мякдян ибарятдир.  Ейни заманда гейд етмяк лазымдыр ки, АБШ-ын 1990-ъы иллярдя федерал елми-
техники сийасятинин мцщцм мягамы билаваситя федерал щюкумятин сярянъамында олан вя тяхми-
нян 700 федерал елми мяркяз вя лабораторийаны ящатя едян елми-тядгигат базасына диггятин эцъ-
ляндирилмяси олмушдур. 1986-ъы илдя технолоэийанын ютцрцлмяси барядя Ганун гябул едилмишдир 
[3]. Бу гануна ясасян АБШ-ын юзял фирмаларына щюкумят мцгавилялярини йериня йетиряркян йарат-
дыглары йениликляри мцмкцн гядяр эениш тятбиг етмяйя, щямчинин щюкумятин ЕТТКИ сащяси тяря-
финдян ишляниб щазырланмыш вя патентляшдирилмиш йениликлярдян истифадя етмяйя имкан верилмишдир.   

АБШ-ын елми-техники сийасятинин щяйата кечирилмяси йахшы инкишаф етдирилмиш институсионал струк-
тура ясасланыр. Америка елми-техники тяряггини идаряетмя структурунун хцсусиййяти дювлятля юзял 
бизнесин бир-бири иля сых  ялагядя олмасыдыр. Дювлят вя юзял мянбяляр щесабына малиййяляшдирилян 
гарышыг тяшкилатларын пайы чохдур. Онлара Милли сянайе тядгигатлар Мяркязи, Милли Елмляр Акаде-
мийасы, Милли Техники Академийа вя Америка елмин инкишафы Ассосиасийасы аиддир.  

ЕТТКИ сащясиндя дювлят вя юзял институтларын бир-бири иля ялагяси инновасийа механизминин 
мцщцм хцсусиййятидир. Юзял тяшкилатлар  ян ири истещсалчыларын мянафейинин ифадячиси олараг дювлят 
органларына эюрдцйц тядбирлярин бизнес цчцн сямярялилийи барядя, бизнеся ися дювлятин игтисади сийа-
сяти барядя мялумат вермякля  якс-ялагя йарадыр. Бу тяшкилатларын юлкянин елми-техники инкишафынын 
дювлят  тяряфиндян идаря олунмасынын мцасир моделинин формалашмасында  ролу аз олмайыб. 

АБШ-ын сон он илин игтисади “кяшфи” кими венчур бизнесини адландырмаг олар. Йени идейаларын 
ахтарышы, ишляниб щазырланмасы, тятбиги вя “старт” истещсалы иля мяшьул олан кичик вя орта фирмаларын 
сцрятли артымы Америкада инновасийа просесинин сяъиййяви хцсусиййятиня чеврилмишдир.  

АБШ-ын дювлят органлары венчур фирмаларынын фяалиййят эюстярмяси цчцн  ялверишли верэи шяраити-
нин вя кредит шяртляринин йарадылмасына вя ващид милли венчур капиталы базарынын формалашмасына 
кюмяк етмишляр.   

Йапонийа тяърцбяси 
Йапонийанын кянд тясяррцфатынын елми-техники инкишафы сащясиндя тяърцбяси диггятялайигдир. 

Йапонийанын кянд тясяррцфатынын елми-техники инкишафынын мцасир консепсийасынын ясаслары илк дя-
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фя йапон щюкумяти тяряфиндян мцщарибядян сонракы иллярдя гойулмушдур. Мящз бу дюврдя милли 
игтисадиййатын узунмцддятли инкишаф прогнозлары тяртиб, ЕТТКИ-нин приоритет сащяляри мцяййян 
едилирди.  

Йапонийада елми-техники тяряггинин дювлят идаряетмясинин ийерархик системинин зирвясиндя баш 
назирин башчылыг етдийи Елм Ишляри цзря Шура дурур. Онун тяркибиня бир сыра назирликлярин рящбярляри, 
щабеля ян ири юзял сянайе корпорасийаларынын нцмайяндяляри дахилдир. Елм Ишляри цзря Шура юлкя-
нин елми-техники инкишафынын стратежи хяттини хцлася едир вя  дювлят бцдъясиндян  ЕТТКИ-йя чякил-
мяли хярълярин щяъмини мцяййянляшдирир [4]. 

Йапонийанын кянд тясяррцфатында ЕТТ-нин дювлят тянзими модели 1970-ъи иллярин сонунда - 
1980-ъы иллярин яввялиндя ашаьыдакы ясас принсипляря ясасланырды:  

- Юлкянин узунмцддятли елми-техники инкишаф програмынын олмасы; елми-техники сийасятин реали-
зя олунмасында ири корпорасийалара дайагланма; 

- ясасян тятбиги тядгигатлары вя ишлямяляри стимуллашдырма; 
- хариъдя лисензийаларын фяал сатыналынмасыны щявясляндирмя.  
Аграр секторун инновасийа инкишафынын малиййя вя мяслящятвермя (консалтинг) тяминаты 
Кянд тясяррцфаты истещсалында инновасийа фяалиййятиня ашаьыдаки параметрляр тясир едир: ЕТТ-

КИ-ня хярълярин щяъми; елмтутумлу мящсул йарада билян елми ишчилярин сайы; бурахылан али тящсилли 
вя елмтутумлу мящсулдан истифадя етмяйя щазыр олан мцтяхяссислярин сайы вя кейфиййяти;  игтиса-
диййатын аграр секторунун вя идаряетмя системинин ресурслардан (ямяк, малиййя) йениликляр яса-
сында сямяряли истифадяни тямин едян инфраструктурунун вязиййяти.  

Дцнйа тяърцбяси эюстярдийи кими, бцтювлцкдя елм, хцсусян аграр елми, сабит шякилдя артан ма-
лиййяляшмя олмадан нормал вя мящсулдар фяалиййят эюстяря билмир. Истянилян дювлятин, миллятин 
инкишафында тярягги йалныз елмя йатырымларын систематик артымы иля тямин едиля биляр. Беля ки, яэяр 
АБШ нанотехноложи лайищялярин инкишафына илдя орта щесабла 1,5 млрд. доллар дювлят вясаити айырыр-
са, АБ -1,2 млрд., Йапонийа -1,0 млрд. АБШ доллары, Русийа ися “Роснанотех” ДК чярчивясиндя 
4 млрд. доллар мябляьиндя вясаит айырыр [5]. 

АБШ-да кянд тясяррцфатына чякилян дювлят хяръляринин структуруну эютцрсяк, 24%-и биткичилик 
сащясиндя, 12%-и - щейвандарлыг сащясиндя,4,5%-и ярзаг сащясиндя апарылан тядгигатлара, 12,5%-
и ися эцбрялярдян истифадянин сямярялилийинин артырылмасына  йюнялдилир. ЕТТКИ-нин приоритет истига-
мятляриндян бири биотехнолоэийадыр. Бу сащяйя кянд тясяррцфаты елминя айрылан дювлят вясаитинин 
0,9%-и сярф едилир, щюкумят фондларынын тяхсисатларынын 16% -и ися кянд тясяррцфаты мящсулларынын 
истяр юлкя дахилиндя, истярся дя онун щцдудларындан кянарда сатышы сащясиндя апарылан тядгигатла-
ра йюнялдилир.  

Инновасийа просесинин сямярялилийинин артырылмасына кюмяк едян мцщцм истигамят информа-
сийалашдырмадыр. Бцтцн инкишаф етмиш юлкялярдя истяр коммерсийа ясасында, истярся дя дювлят ма-
лиййяляшдирмяси щесабына фяалиййят эюстярян консалтинг (мяслящятчи) вя инжиниринг фирмалары шябя-
кяляри мювъуддур. Дювлят бцдъяси щесабына малиййяляшян консалтинг (мяслящятвермя) хидмяти-
нин йарадылмасы кянд  ямтяя истещсалчыларына дювлят дястяйинин бир формасыдыр.  

АБШ-ын консалтинг (мяслящятвермя) хидмяти Кянд Тясяррцфаты Назирлийинин бир структур бюл-
мясидир. Бу хидмят реэионал сявиййядя юзцндя тядгигат вя тядрис (тящсил) фяалиййятини ъямляшди-
рян университетлярин няздиндя фяалиййят эюстярир. Тядгигат вя консалтинг програмларынын малиййя-
ляшдирилмяси ики каналла щяйата кечирилир: федерал бцдъядян вя штатларын щюкумяти тяряфиндян.  

Инэилтярядя консалтинг хидмяти мцлкиййят формасына эюря дювлят вя юзял хидмятя бюлцнцр. 
Кянд тясяррцфаты, балыгчылыг вя ярзаг  Назирлийи (КТБЯН) тяряфиндян тясис едилмиш вя КТБЯН-ин 
системиндя фяалиййят эюстярян дювлят (щюкумят) кянд тясяррцфаты мяслящятляри вя елми тядгигат-
лары хидмяти (аэентлийи) (АДАС, АНДА) 1944-ъц илдя Милли консалтинг хидмяти (НААС) кими йа-
радылмышдыр (6; 7, с. 20; 8, с. 28).  АНДА юзцндя Британийа кянд тясяррцфаты цзря мяслящятчиляр 
Институтуну (БИАЪ), Имтийазлы експертляр цчцн Крал Институту вя диэяр елми мцяссисяляри бирляшди-
рир.  Юзял  консалтинг хидмяти  мцхтялиф консалтинг  (мяслящятчи) фирмаларындан - ири чохфунксийалы  
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фирмалардан тутмуш кичик дар ихтисаслы фирмалара кими - ибарятдир.  
Канадада консалтинг хидмятинин тяшкили яняняви олараг дювлят органлары тяряфиндян щяйата ке-

чирилирди, сон иллярдя щям консалтинг хидмятляринин тяшкилиндя, щям малиййяляшдирилмясиндя фер-
мерлярин иштиракы артыр.  

Данимаркада консалтинг хидмяти ики сявиййядя фяалиййят эюстярир: цмуммилли вя йерли. 
Цмуммилли сявиййя мцстягил шякилдя тяърцбя вя елми тядгигатлар апаран, юзял мяркязляри йени 
елми ишлямяляр барядя мялуматландыран кянд тясяррцфаты консалтинг мяркязиндян ибарятдир.   

Йерли сявиййя аз торпаг сащяляриня малик олан кяндлиляр ассосиасийалары иля ялагядя ишляйян 
фермер мяркязляри шябякясидир.  

Алманийа Федератив Республикасында дювлят консалтинг хидмятинин тяшкилатчылары кими кяндли 
торпаг бирликляри чыхыш едир. Бу бирликляр йа Кянд Тясяррцфаты Назирлийи вя она табе олан гурумлар, 
йахуд да диэяр мцяссисяляр васитяси иля фяалиййят эюстярир. Дювлят хидмяти иля йанашы юзял консал-
тинг хидмяти дя фяалиййят эюстярир, бунунла беля юзял мяслящятчилярин эюстярдийи хидмятлярин 
50%-я гядярини дювлят субсидийалашдырыр.  

Бцтцн консалтинг хидмятляринин цмуми ъящяти одур ки, онлар йаранан андан дювлятин тямина-
тында олублар вя хидмятлярини пулсуз эюстярибляр (орта щесабла дювлят дястяйинин пайы 40% тяшкил 
едир) [9]. 

 
Нятиъя 

Хариъи тяърцбянин тящлили эюстярдийи кими, айрыъа мярщялядя инновасийа механизминин тякмил-
ляшдирилмяси бцтювлцкдя просесин сямярялилийини мцтляг шякилдя артырмыр. Яэяр дяйярли фундамен-
тал идейалар йени техноложи просеслярин ишляниб щазырланмасы цчцн истифадя олунмурса, йени техно-
лоэийалар ися эениш иътимаи тялябат малларына чеврилмирся вя йа локал сащялярдя чох дар чярчивядя 
истифадя олунурса, онда ЕТТ-нин бу истигамятинин потенсиалы, демяк олар ки, истещлак тяляби цчцн 
реализя олунмур. Айры-айры мярщялялярдя ялдя олунмуш “пионер” нятиъяляр диэяр мярщялялярдя 
юз дяйярини итирирляр вя бцтцн иътимаи истещсалын тякмилляшмясиня кюмяйи аз олур.  

Бу сябябдян аграр секторда инновасийа просесинин сямярялилийини тямин етмяк цчцн онун еля 
тяшкилати формалары мцщцм  ящямиййят дашыйыр ки, онлар олдуьу заман щяр бир мярщялянин нятиъя-
си нювбяти мярщялядя ирялиляйиш цчцн ясас ола билсин.  Хцсуси мцщцмлцк бцтцн просесин фасилясиз-
лийи, чевиклийи вя динамизмини тямин едян мярщяляляри бирляшдирмя кясб едир. Дцнйанын габагъыл 
юлкяляри сон 10-15 ил ярзиндя инновасийа просесини тяшкилетмя сащясиндя хейли тяърцбя йыьыблар. 
Илк нювбядя, просесин мярщяляляринин интеграсийасына, ихтираларын диффузийасына, онларын коммер-
сийалашдырылмасына вя с. наил олмаг цчцн бир чох цсул вя формаларын мювъудлуьуну гейд етмяк 
лазымдыр. Бунунла беля, зяннимизъя, инновасийаларын йарадылмасында вя онларын тясяррцфат суб-
йектляри тяряфиндян ямяли тятбигиндя мцщцм ролу йениликлярин  мянимсянилмясинин игтисади базар 
механизми ойнайыр.  
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Организация инновационной деятельности  аграрных предприятий  

в зарубежных странах 
 

Резюме 
В статье речь идёт о передовом опыте зарубежных аграрных предприятий в сфере ин-

новационной деятельности. Рассмотрены такие проблемы как этапы развития технологи-
ческого уровня сельскохозяйственного производства в мировой практике, опыт ведущих 
стран в организации инновационного процесса в сельском хозяйстве, финансирование ин-
новационного развития аграрного сектора и т.д. В заключении автор предлагает пути ре-
шения поставленных проблем и свои научные рекомендации. 

Ключевые слова: аграрный сектор,инновационный процесс, регулирование, зарубеж-
ный опыт, финансирование. 
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Тще орэанизатион оф инновативе аътивитй оф тще аэрариан ентерприсес ин фореиэн ъоунтриес 

 
Суммарй 

Ын артиъле ис абоут тще бест праътиъес оф тще фореиэн аэрариан ентерприсес ин тще спщере оф иннова-
тиве аътивитй. Щере суъщ гуестионс ас стаэес оф девелопмент оф теъщнолоэиъал левел оф аэриъултурал 
продуътион ин wорлд праътиъе, ехпериенъе оф тще леадинэ ъоунтриес ин тще орэанизатион оф инновати-
ве проъесс ин аэриъултуре, финанъинэ оф инновативе девелопмент оф аэрариан сеътор, етъ. wере ъон-
сидеред. Ын тще ъонълусион тще аутщор офферс солутионс оф тще пут проблемс анд тще съиентифиъаллй 
басед реъоммендатионс. 

Кей wордс: аэрариан сеътор, инновативе проъесс, реэулатион, фореиэн ехпериенъе, финанъинэ. 
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УОТ 338.48 
Вяфа Етибар гызы ИЛДЫРЫМЗАДЯ  

Азярбайъан  Кооперасийа Университетинин докторанты  
 

ТУРИЗМ  БАЗАРЫ  ДЦНЙА ИГТИСАДИЙЙАТЫНЫН БИР САЩЯСИ  КИМИ 
 

Хцлася 
Мягалядя туризм базарынын мащиййяти, сяйащятляр базарынын йаранмасы тарихи вя туризм базары-

нын фяргляндириъи хцсусиййятляри эениш шярщ едилмишдир. Туризм ахынларыны шяртляндирян амилляр тящ-
лил едилмякля туризм базарынын  инкишаф истигамятляри мцяййян едилмишдир. 

Бунунла йанашы мягалядя туризм сащяси инкишаф едян юлкялярдя бу базарын дювлят тянзимлян-
мясинин зярурилийи юз яксини тапмышдыр. Вя мягалядя гейд олунур ки, бир чох юлкялярдя туризм са-
щясинин идаря едилмяси цзря хцсуси органлар мювъуддур. Бу органларын сялащиййяти милли турист 
мящсулунун иряли чякилмясини вя онун хариъдя информасийа реклам дястяйинин тяйин олунмасыны, 
туризмин инкишаф програмларынын ишляниб щазырланмасыны, инвестисийа лайищяляриндя иштирак етмяк 
йолу иля мцкяммял туризм инфраструктурунун йарадылмасыны ящатя едир. Бу бахымдан тябии базар 
механизминин дцзэцн тяшкили туризм базарынын инкишафына ялверишли имканлар ачыр.  

Ачар сюзляр: туризм базары, турист мящсуллары, базар игтисадиййаты, дювлят тянзимлянмяси, ятраф 
алям. 

Эириш 
Туризм  игтисадиййатын бир сащяси кими ХЫХ ясрин орталарындан инкишаф етмяйя башламышдыр.  Бя-

зян инсанлар туризмин истиращятля, йени-йени тяяссцратларла, яйлянъялярля ялагядар олдуьуну дцшц-
нцрляр. Лакин гейд етмяк лазымдыр ки, туризм инсан щяйатына щяртяряфли шякилдя дахил олараг, онун 
намялум дийарлары, тябии, тарихи вя мядяни абидяляри, мцхтялиф халгларын адят-янянялярини кяшф 
едяряк  юйрянмяк ихтирасы иля ялагядар олдуьу анламыны верир.  

Бунунла йанашы, туризм ян йцксяк эялирли вя динамик сащялярарасы комплекслярдян биридир. 
Статистик эюстяриъиляря ясасян дцнйада щяр он икинъи ишчи туризм сащясиндя чалышыр. Дцнйанын 
цмумдахили мящсулунун 10 фаизи, инвестисийа гойулушларынын цмуми щяъминин 9 фаизи, дцнйа ис-
тещлак хяръляринин 11 фаизи, бцтцн верэи эялирляринин 5 фаизи туризм сащясинин пайына дцшцр. Туризм 
няглиййат вя рабитя, тиъарят, тикинти, кянд  тясяррцфаты, истещлак малларынын истещсалы вя бир чох диэяр  
ясас тясяррцфат сащяляриня  бюйцк тясир эюстяряряк сосиал-игтисади инкишафын катализатору гисминдя 
чыхыш едир. Мцтяхяссислярин фикринъя, ХХЫ яср туризм ясри олараг юзцнц тясдигляйяъяк. Туризм ба-
зарынын йаранмасы вя инкишаф перспективляринин мащиййяти вя фяргляндириъи хцсусиййятлярини айырд 
етмякля бу сащянин игтисадиййатдакы ролуну шярщ едяк.  

Гейд едяк ки, туризм маллары вя хидмятляри  базарынын мцасир вязиййятини, онун инкишаф перс-
пективлярини вя туризмин милли вя дцнйа игтисадиййатына вердийи тющфяляри тящлил етмяк сон дяряъя 
ваъибдир. Бунунла йанашы, турист бизнесинин щазыркы проблемляриня баш вурмаздан яввял “турист 
базары” анлайышынын мащиййятини эениш шярщ етмяк  даща юнямлидир. 

Туризм базары анлайышынын мащиййяти 
Гейд едяк ки, базар ясас игтисади категорийалардан бири олмагла хцсуси ядябиййатларда вя 

тяърцбядя “базар” анлайышы мцхтялиф мяналар кясб едир. Бязи щалларда о, тиъарятин апарылдыьы физики 
мяканы (базары, алвер мейданчасыны вя с.) нязярдя тутур, диэяр щалларда ися тясяррцфат ялагяляри-
нин бир нювц, игтисади мцнасибятляр системи, йахуд игтисадиййатын тяшкилинин вя фяалиййятинин иъти-
маи формасы гисминдя нязярдян кечирилир. Бязян ися базар анлайышы айрыъа бир фырманын, сащянин, 
бцтюв бир юлкянин сатыш базары иля ейниляшдирилир. Бу щалда игтисадчылары истещсал мящсулларынын там 
щяъминин сатыш имканлары марагландырыр. Бу кими изащлар ися юз нювбясиндя базар кими сон дя-
ряъя мцряккяб вя чохшахяли анлайышын  мцхтялиф щцдудларыны  ачыглайыр. 
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Базарын бирмяналы шякилдя шярщ олунмасынын гейри-мцмкцнлцйц онун елми ъящятдян дярк  
олунмасы просесини чятинляшдирир. Вя фярди базарлара кечид заманы бу вязифя даща да чятинляшир. 
Гейд едяк ки, фярди базарлардан бири дя  турист базарыдыр.  

Мювъуд изащларын гарышыьында бцтцн мцяллифляр “турист базары” анлайышына турист тялябатларыны вя 
мотивасийаларыны, туристлярин игтисади давранышынын хцсусиййятлярини, онларын даими йашайыш йерлярин-
дян кянарда олмаларыны, туристлярля мал вя хидмят истещсалчылары арасында йаранан игтисади мцнаси-
бятляри, еляъя дя  туризм сащясинин ятраф тябии, игтисади вя диэяр макромцщитлярля гаршылыглы ялагя-
сини дя аид едирляр [7]. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, сяйащятляр базарынын йаранмасы иътимаи ямяк бюлэцсц, мцхтялиф 
ямяк нювляринин обйектив хцсусиляшмя просеси, истещсал ващидляринин ихтисаслашмасы вя онлар ара-
сында апарылан фяалиййят мящсулларынын мцбадиляси иля ялагядар олмушдур. Бу дюврдя тиъарятин ся-
няткарлыг вя якинчиликдян айрылмасы да хцсуси рол ойнамышды. Тиъарятин инкишафы ямяк бюлэцсцнцн 
даща да дяринляшмясиня вя инсанын ямяк фяалиййятинин хцсуси нювцнцн-сяйащят едян шяхслярин  
гябул едилмяси вя йерляшдирилмяси фяалиййятинин мейдана чыхмасына тякан вермишди. Антик дювр-
дя Йунаныстанда вя хцсусян, Гядим Ромада гонагларын гябул едилмяси цчцн  мцхтялиф мцясси-
сяляр йарадылмышды. Ейни заманда мцяййян ямяк функсийаларына, билик, баъарыг вя вярдишляря 
йийялянян “мещманханачы” пешяси мейдана чыхмыш, лакин, ян ясасы туристлярин йерляшдирилмяси вя 
гидаланмасы иля ялагядар хидмятляр  тиъарят  обйектиня чеврилмишди. Гейд едяк ки, ерамыздан яв-
вял ЫЫ ясря аид олан, сяййащла карвансара сащиби арасында  ялдя олунан сювдяляшмя просесинин тяс-
вири эцнцмцзядяк эялиб чатмыш вя щямин  сювдяляшмядян айдын олур ки, карвансара гиймятляри 
тяряфлярин гаршылыглы  разылыьы  ясасында тяйин олунурду.  

Щямин дюврдя халгларын кцтляви шякилдя кюч етмяси, Рома империйасынын сцгуту, бунун ар-
дынъа баш верян сийаси сябатсызлыг вя игтисади  дцшкцнлцк сяйащятляр сащясиндя илк тяшяббцслярин 
дайандырылмасына сябяб олур. О заман тякъя тясадцфи  сяфярляр йох, бцтцн сяфярляр чох тящлцкяли 
олмагла йалныз ъясур инсанлар, маъяра дцшкцнляри вя йа зярурятля цзляшмиш шяхсляр узаг йола чых-
маьа ъцрят едя билярдиляр. Заман ютдцкъя ъямиййятин сийаси вя сосиал-игтисади щяйатына мцсбят 
дяйишикликляр эятирмиш орта яср дювлятляринин йаранмасы иля узаг сяфярляр тядриъян бярпа олунур. 
Бунунла беля, сяйащятляр сащясиндя щягиги ирялиляйишляр йалныз орта ясрлярин сонларында вя йени  
дюврцн астанасында  баш верир.  

Лакин, ХВЫ-ХВЫЫЫ ясрлярдя баш вермиш буржуа-демократик ингилаблар, еляъя дя Инэилтярядя, 
Франсада, АБШ-да вя диэяр юлкялярдя милли базарларын формалашмасы сяйащятлярин тяшкили цзря хид-
мятлярин сатышына  тякан веряряк, бу заман, мцкафат  мцгабилиндя мцхтялиф мягсядлярля сяйащят-
лярин щазырланмасында вя щяйата кечирилмясиндя кюмяк  тяклиф едян тядбирли  шяхсляр мейдана чыхыр.  

Ардынъа ХВЫЫЫ-ХЫХ ясрлярдя баш вермиш вя фабрик системиня  кечиди нязярдя тутан сянайе 
чеврилиши турист базарынын инкишафына икили  тясир эюстяряряк, бир тяряфдян о, йцксяк сявиййядя тяшкил 
олунмуш вя низам-интизамлы ямяйи тясдиг едирди, нормалашдырылмыш иш эцнц тяйин олунмуш, пешя 
иттифагларынын вя ишяэютцрянлярин данышыглары нятиъясиндя иллик мязуниййятляр тятбиг едилирди. Тяд-
риъян муздлу ишчиляр реал ямяк щаггынын артырылмасына  наил олурлар. Бу, туризм сащясиндя истещлак 
базарынын формалашмасына зямин йаратды. Диэяр тяряфдян, истещлакын фабрик мигйасында тяшкил 
олунмасы принсипляринин сяйащятляр сащясиня шамил едилмяси туризмин бир сянайе сащясиня чеврил-
мясини вя турист тяклифляри цзря кцтляви  базарын формалашмасыны нязярдя  тутурду. ХЫХ ясрин сону  
вя ХХ ясрин яввялляриндя сяйащят  бцролары, ихтисаслашдырылмыш турист маьазалары васитяси иля тиъа-
рятин щяйата кечирилмяси, пяракяндя туризм базарынын тяшкилинин ясас формасына чеврилди. ХХ ясрин 
икинъи йарысында дцнйанын бир чох юлкяляриндя топдансатыш сяйащят базарлары йарадылды. Щал-щазыр-
да глобал туризм базарынын  формалашдырылмасы просеси эедир.  

Туризм базарынын фяргляндириъи хцсусиййятляри 
Тяърцбя эюстярир ки, туризм базары бир сыра фяргляндириъи хцсусиййятляря маликдир. Беля ки, би-

ринъи йердя мал (хидмят) ахынларынын вя пул ахынларынын  мювъудлуьу дайаныр. Мал (хидмят) вя 
пул вясаитляри  кцтлясинин дювриййяси базар игтисадиййаты цчцн даща сяъиййяви щесаб олунур. Диэяр 
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тяряфдян,  истещсал просесиндя  йарадылан ямяк мящсуллары шяхси истещлак цчцн йох, башгалары цчцн 
нязярдя тутулур. Буна эюря дя онлар файдалы олмалы, йяни, инсанларын тялябатларына ъаваб вермяйя  
гадир олмалыдыр. Бунунла йанашы истещсал олунан сярвятляр мяканда дювр едир, онлар истещсал сащя-
синдян истещлак сащясиня кечир вя бурада онлар иътимаи файдалы функсийаны йериня йетиряряк дюв-
риййяни тамамлайырлар. Бу бахымдан онларын щярякятинин йекун  мярщялясини, истещлакы бязян бир 
нюв “мянфи истещсал” адландырырлар. Базар игтисадиййатында малларын (хидмятлярин) ахыны, прин-
сипъя, щяъм етибары иля она бярабяр олан пул ахыны иля таразлашдырылыр. Ямтяя-пул  дювриййяси ися 
базар мцнасибятляринин мадди ясасыны тяшкил едир. Бурада  ясас вязифя онун сабитлийини вя тараз-
лыьыны горуйуб сахламагдыр.  

Гейд едяк ки, сяйащятляр базарында истещсалчы вя истещлакчы арасында турист мящсулларынын вя 
пул вясаитляринин дювриййяси хцсуси сяъиййя дашыйыр. Бу сяъиййя турист ресурсларынын  яксяр нювля-
ринин ярази цзря йердяйишмязлийиндян иряли эялир. Туризм сащясиндя ящямиййятли  мянзяряляр, иг-
лим, мцалиъяви мянбяляр, мадди вя мяняви мядяниййят обйектляри юз йерини дяйишя билмяз. Он-
ларын топландыьы йер турист ахынларыны ъялб едир, турист инфраструктуру онлара гаршы йюнялдилир. Турист-
ляря хидмят эюстярмяк цчцн йарадылан мцяссисялярин  тяклиф етдийи хидмятляр дя сяййар олмур. 
Турист мящсулунун дашынмаз олмасы алыъынын сатыъыйа доьру йюнялмясини зярури едир. Бу бахым-
дан туристляр кифайят гядяр бюйцк мясафя гят етмяли вя бу заман онлары марагландыран туризм 
обйектляриндян вя мцвафиг хидмят мцяссисяляриндян узаглашмалы олурлар. Ади ямтяя ися истещсал 
йериндян истещлакчынын йашайыш йериня ютцрцлцр. Беляликля, туризм турист мящсулунун истещсалчысы 
иля онун истещлакчысы арасындакы мцнасибятлярдя юз щярякят истигамятини дяйишир. 

Цмумиййятля, турист ахынларынын сцрятли инкишафы дюврцмцзцн яламятляриндян биридир. Бу тен-
денсийа бир сыра игтисади вя сосиал амиллярля, илк нювбядя, ящалинин  щяйат сявиййясинин йцксялиши, 
бош вахт мцддятинин артмасы, туризм фяалиййятинин  либераллашдырылмасы вя туризм рясмиййятинин 
садяляшдирилмяси, еляъя дя мцасир инсанын психолоэийасында дяйишикликлярин баш вермяси, няг-
лиййат вя рабитя васитяляринин техники имканларынын эенишляндирилмяси вя с. бу кими амиллярля  шярт-
лянир. Юлкяйя турист ахынлары щярякят интенсивлийи иля сяъиййялянян туризм сащяляринин йарадылмасы-
на вя инкишафына эятириб чыхарыр [4, с. 10].  

Икинъиси, базарда йарадылан игтисади мцнасибятляр арасында мцбадиля мцнасибятляри ясас вя еле-
ментар щесаб олунур. Бунун сайясиндя тясяррцфат  нюгтейи-нязяриндян фярдиляшмиш пяракяндя 
ямтяя истещсалчылары вя истещлакчылары бир-бири иля ялагяйя эирир, инсанлар арасында игтисади мцнаси-
бятляр йараныр. Гейд едяк ки,  мцбадиля онун иштиракчылары цчцн файдалы олмагла йанашы, щям дя 
ъямиййят цчцн еффективдир. О, инсан тялябатларынын  даща дольун  шякилдя юдянилмясиня шяраит йа-
радыр вя беляликля дя, ъямиййятин  рифащ щалынын  йахшылашдырылмасына кюмяк едир.  

Тяърцбя вя тядгигатлар бир даща тясдиг едир ки, гаршылыглы игтисади ялагялярин  ясас формасы тиъа-
рят  сювдяляшмяси щесаб олунур. Базар мцнасибятляринин  иштиракчыларындан бири индики щалда турист  
мящсулу сатараг ону пула дяйишир, диэяри ися юз пулуну сярвятя дяйишяряк бу мящсулу алыр. Алгы-
сатгы мцнасибятляри вя мцвафиг мцгавилялярин баьланмасы тиъарят фяалиййятинин  мащиййятини тяш-
кил едир. 

Диэяр сащялярдян фяргли олараг туризм хидмятляри тиъаряти бир сыра фяргляндириъи хцсусиййятляря 
маликдир.Бу хцсусиййятлярдян  бири туризмдя истещсалчы иля истещлакчы арасындакы мцнасибятлярдя  
хцсуси щярякят истигамятиндян иряли эялир. Хариъи тиъарятдя, ихраъ-идхал ямялиййатларында  бу хцсу-
сиййят даща айдын нязяря чарпыр. Адятян, ихраъ ямялиййатлары хариъи  игтисади фяалиййят  иштиракчысы-
на вя йа шяхсляря сатылмыш малларын, хидмятлярин, гиймятли каьызларын, технолоэийаларын вя диэяр 
бу кими ямлакын юлкядян чыхарылмасыны нязярдя тутур. Амма бейнялхалг туризмдя ихраъ анлайышы 
хариъи туристлярин эялишини ящатя едир ки, бу да юлкя бцдъясиня валйута идхалы иля мцшайият олунур. 
Идхал ямялиййатлары ися хариъи игтисади фяалиййят иштиракчылары вя йа шяхсляр тяряфиндян юлкяйя ха-
риъдян мадди вя гейри-мадди дяйярлярин эятирилмясини нязярдя тутур. Бейнялхалг туризмдя идхал 
амили ясасян вятяндашларын туризм мягсяди иля хариъя эетмясини вя бунунла ялагядар онларын даи-
ми йашайыш юлкясиндян пул  кцтлясинин  чыхарылмасыны ящатя едир. 
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Бейнялхалг туризмдя идхал-ихраъ ямялиййатлары яксяр щалларда “эюзяэюрцнмяз тиъарят” адла-
ныр. Щягигятян дя, маллардан фяргли олараг, турист хидмятляри яшйа формасына малик олмур, истещсал  
едилдийи йердя истещлак олунур, юз вятянляриня ися туристляр гейри-мадди тяяссцратлар апарырлар. 
Тяърцбя эюстярир ки, игтисади ъящятдян инкишаф етмиш бир чох юлкялярдя эюзяэюрцнмяз тиъарятин 
ролу дурмадан артыр. 

Цчцнъцсц, базарын ян ваъиб яламятляриндян бири тяряфдашларын вя онлар арасында апарылан ям-
тяя мцбадиляси шяртляринин  сярбяст шякилдя сечилмясидир. Сярбяст сечим  сатыъыларла алыъылар, еляъя 
дя ямтяя дювриййяси просесиндя тиъарят васитячиляри  арасында игтисади ялагялярин чохсайлы вариант-
ларынын мювъудлуьуну нязярдя тутур. Бу, онлара йалныз юзляринин  мцнасиб щесаб етдийи гиймятля-
ри тяйин етмякдя вя кюнцллц сурятдя мцгавиляляр баьламагда  кюмяк едир. Беляликля, йалныз ди-
эяр инсанларын вя щадисялярин тясири иля мящдудлашан фярди азадлыьын  мцстясна дяйяри таныныр.  

Фикримизъя, базарын фасилясиз ишлямяси цчцн щям сатыъыларын, щям дя алыъыларын малик олдуглары 
сечим щаггында дцзэцн мялуматландырылмасы зяруридир. Гейд едяк ки, мцхтялиф сащялярдя мяш-
ьул олан чохсайлы мцяссисяляри бирляшдирян туризм сянайесиндя истещлакчы тяряфиндян лазыми мялу-
матларын мцстягил сурятдя ахтарылмасына сярф етдийи  вясаит щяддян  артыг йцксяк олур. Вя турист 
мящсулунун йарадылмасы просесиндя васитячилярин (туризм операторларынын вя с.) фяал иштиракы вя 
туризмдя мювъуд тяляб вя тяклифляри уйьунлашдырмаьа имкан йарадан маркетинг фяалиййятинин  
хцсуси ролу бунунла изащ олунур. Потенсиал турист туризм ширкятини сечмяк имканына малик олдугда 
йалныз мцбадиля азадлыьы истещлакчынын бцтцн тялябатларына вя мящдудиййятляриня, хцсусиля эялири-
нин  щяъминя мцвафиг тяклиф иряли сцрян тяряфдаш тапмаьа кюмяк едир. Сярбяст мцбадиля нятиъя-
синдя турист мящсулларынын сатыъылары, васитячиляри вя алыъылары мцяййян мянфяят ялдя едир. Туризм 
базарында гаршылыглы мянфяятли мцбадиля турист мящсулунун ян сярфяли сатыш вя йа алыш шяртляри 
уьрунда тяъщизатчылар вя истещлакчылар арасындакы йарышма ясасында тяряфлярин сярбяст сечими сайя-
синдя тямин  олунур. 

Туризм базарынын фяргляндириъи ялагяляриндян дюрдцнъцсц, рягабят базарын сяъиййяви яламяти 
щесаб олунур. Чцнки рягабят олмадан базар мювъуд ола билмяз. Ъямиййятдя рягабят механиз-
минин тясириня илк дяфя классик инэилис сийаси  игтисадиййатынын баниляриндян бири А.Смит диггят йе-
тирмишди. О, базарын “эюзяэюрцнмяз яли” принсипини йаратмыш вя онун фикринъя, сащибкарлар щяр 
заман шяхси мянфяят эцдцр, амма бу мянфяятя доьру апаран йол истещлакчыларын тялябатларынын 
йериня йетирилмясиндян кечир. Беляликля, рягабят онларын фяалиййятини истещлакчылар вя бцтцнлцкля  
ъямиййят цчцн лазым олан мяърайа йюнялдир. Рягабят бцтцн базар иштиракчыларынын фяалиййятини 
сямярялилик вя мянфяятлилик нюгтейи-нязяриндян координасийа едир. Адятян, рягабят конкрет ба-
зарларда, хцсусян турист базарында ики вя йа даща артыг рягибин мцбаризясини нязярдя тутур. Ту-
ризм бизнесинин ишчиляринин рягабятя вя рягибляря мцнасибяти бирмяналы олмур. Бир тяряфдян, ря-
гибляр ширкятин мювъудлуьу цчцн билаваситя тящлцкя йарадыр  вя бу бахымдан рягибляря щеч ким  
ряьбят бяслямир. Бязян ися рягабят ян кяскин форма алыр.Туризм фирмасынын рящбяринин  пешякар 
фяалиййяти, ясасян, рягабят габилиййятинин йцксялдилмяси иля ялагядар эцндялик гайьылардан, базар 
пайы уьрунда мцбаризядян вя игтисади щакимиййятин артырылмасындан ибарят олур. Диэяр тяряфдян, 
узагэюрян ширкят рящбяри баша дцшцр ки, рягибляр онун ширкятини даим формада олмаьа, базарда 
мейдана чыхан рискляря щазыр олмаьа вадар едир вя онун дурьунлуг кечирмясиня имкан вермир-
ляр. 

Бу эцн Азярбайъанда рягабятли туризм базарынын там формалашмасы просеси эедир. Гейд едяк 
ки, базар иштиракчылары арасында сивил мцнасибятлярин гурулмасы, тяряфдашларла гаршылыглы ялагялярин 
щцгуги вя етик нормаларына риайят олунмасы проблеми  кяскин сяъиййя  дашыйыр. Гейри-саьлам ря-
габятин щяр щансы тязащцрц: демпинг, рягибин ишчилярини юз тяряфиня чякмяк, йаланчы реклам,юзэя 
ямтяя нишанындан юзбашына истифадя етмяк вя с. бу кими щалларын гаршысы ъидди шякилдя алынмалыдыр. 
Туризм базары инкишаф етмиш юлкялярин тяърцбяси эюстярир ки, туризм бизнесиндя рягабят мцщити 
дювлятин вясаити щесабына мцщафизя олунмалыдыр. 
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Диэяр фяргляндириъи, бешинъи хцсусиййят ондан ибарятдир ки, туризм базарынын инкишафы сон ня-
тиъядя инсанларын тялябатларынын, бцтцн мювъуд ресурслардан гянаятля истифадя олунмасыны  тямин 
едян даща сямяряли цсулла юдянилмясиня йюнялдилир. Бу мягсядя йалныз игтисади азадлыг вя ряга-
бят сайясиндя наил олмаг мцмкцндцр. Тяряфдашларын сярбяст шякилдя сечилмяси нятиъясиндя онлар 
арасында гаршылыглы сурятдя сярфяли мцбадиля апарылыр. Рягабят нятиъясиндя сатыъылар арасында еффек-
тив истещсал просеси гурулур, маллар вя хидмятляр, о ъцмлядян туризм хидмятляри фасилясиз олараг 
йениляняряк тякмилляшдирилир, алыъылар арасында ися онларын сямяряли истещлакы тямин олунур.  

Туризм базарынын ясас хцсусиййятляриндян бири онун эцълц сосиал тяркибя малик олмасыдыр. Бу 
базар, мцяййян мянада, инсан тяряфиндян зянэинляшдирилир. Бурада инсан юзцнямяхсус форматда 
чыхыш едир вя бу форматын дахилиндя мцхтялиф мцнасибят типляри бир арайа эялир, фярди вя иътимаи гя-
рарлар гябул едилир. О, инкишаф импулслары йарадан апарыъы гцввя гисминдя чыхыш едир. Туризм игти-
садиййатында инсанын дяйяринин дярк олунмасы иътимаи щяйатын цмуми шякилдя щуманистляшдирил-
мяси фонунда баш верир.Тядриъян беля бир факт дярк олунур ки,туризмдя бцтцн мцнасибятляр систе-
ми, ейни заманда, шяхси ирадянин,шяхси мотивасийа вя мящдудиййятлярин гаршылыглы ялагясинин 
щям нятиъяси, щям дя просесидир. Бу заман щяр бир инсанын щярякятляриндя тякъя игтисади мцщитин 
изи галмыр. Истещлакчынын  давранышы  ону даща да мцряккябляшдирян  етномилли, културоложи, мяня-
ви-етик  вя бир чох диэяр амиллярин тясири алтында йараныр. Туризмдя бу, туристлярин вя екскурсантла-
рын  игтисади давранышынын милли моделляринин формалашмасында юз яксини тапыр.  

Диэяр алтынъы, фяргляндириъи хцсусиййят ися базарын тябии бир цнсцр олмасыдыр. Илк бахышдан еля 
тяяссцрат йарана биляр ки, инсанларын  тясяррцфат фяалиййяти “Броун щярякатына” бянзяйир. Яслиндя 
ися мадди вя гейри-мадди сярвятлярин, о ъцмлядян туризм сярвятляринин истещсалчылары вя истещлак-
чылары арасындакы ялагяляр хцсуси гайдада низамланыр. Базарда няйин  неъя вя кимин цчцн истещсал 
олунмасы щаггында мялумат йухарыдан, мцяййян бир мяркяздян ашаьыйа дахил олан ямр вя тап-
шырыгларын кюмяйи иля дейил, гиймят сигналлары йолу иля ютцрцлцр.Гиймятлярин дяйишмяси механизми 
инсанларын игтисади сечимини координасийа етмяйя имкан верир. Базарын малик олдуьу бу хцсу-
сиййят щеч кимин ниййятиндян вя йа планларындан асылы олмадан, тякамцл просесиндя йараныр. Бу-
нунла беля, базар механизми чатышмазлыглардан щеч дя кянар олмур, лакин  дювлятин игтисадиййата 
прагматик вя сечим ясаслы мцдахиляси йолу иля бу чатышмазлыьы арадан галдырмаг мцмкцндцр. 
Туризм сащяси инкишаф едян  юлкялярдя бу базарын дювлят тянзимлянмясиня зярурят йараныр. Бир 
чох юлкялярдя туризм сащясинин идаря едилмяси цзря хцсуси органлар йарадылыр. Онларын сялащиййяти 
милли турист мящсулунун иряли чякилмясини вя онун хариъдя информасийа реклам дястяйинин тяйин 
олунмасыны; туризмин инкишаф програмларынын ишляниб щазырланмасыны; инвестисийа лайищяляриндя ишти-
рак етмяк йолу иля мцкяммял туризм инфраструктурунун йарадылмасыны ящатя едир. Тябии базар 
механизминин вя мцтяшяккил, дцшцнцлмцш тяшкилати башланьыъын гаршылыглы ялагяси туризмин сабит 
инкишафына зямин йарадыр. 

Гейд едяк ки, инвестисийа лайищяляринин милли игтисадиййатын сащяляри цзря щяйата кечирилмяси 
юлкядяки игтисади, сосиал вя йа еколожи вязиййятя ящямиййятли дяряъядя тясир эюстярир  [1]. 

Тядгигатлара ясасланараг гейд етмяк лазымдыр ки, туризм  базары чохдандыр ки, чоьрафийашцнас-
ларын диггятини ъялб едир. О, ашкар тязащцр едян мякан структуруна маликдир. Туризм тялябатынын 
йарандыьы йерля щямин тялябатын йериня йетирилдийи йер арасында ярази парчаланмасы онун ясасыны 
тяшкил едир. Бязян онлары он минлярля километр айырыр, онлар мцхтялиф гитялярдя вя мцхтялиф игтиса-
ди моделляря малик юлкялярдя мювъуд ола билирляр. Туризм юзц ися, мцтляг шярт кими, инсанларын 
мяканда йердяйишмясини нязярдя тутур, бцтцнлцкля Йер  кцрясини ящатя едян хцсуси миграсийа 
ахынларыны формалашдырыр. Тясадцфи дейил ки, туризмин инкишафы няглиййатдакы мцтярягги дяйишиклик-
лярля сых баьлыдыр. Инсанларын вя йцклярин дашынмасы цчцн нязярдя тутулмуш вя йцкдашыма тарифля-
ринин дурмадан ашаьы дцшдцйц бир шяраитдя даща йцксяк йердяйишмя сцрятини тямин едян йени 
техника вя технолоэийа нювляринин йарадылмасы, йени няглиййат йолларынын чякилмяси, рабитя сис-
темляринин тякмилляшдирилмяси, еляъя дя эеосийаси вязиййятин дяйишилмяси вя сярщядлярин манея 
функсийаларынын зяифлямяси, бцтцн бунлар турист мцбадилясинин фяаллашмасына шяраит йарадыр. Щяля 
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йахын кечмишдя дцнйа туризминин инкишафыны лянэидян мясафя амили артыг чятинликля арадан галды-
рылан манея щесаб олунмур. Дцнйада турист щярякатынын щяъми вя интенсивлийи даима артыр вя 
ъоьрафыйасы эенишлянир. 

 
Нятиъя 

Гейд олундуьу кими, мал вя хидмят истещсалчылары туризм тяклифини формалашдырыр вя онлар истещ-
сал ресурслары (ишчи гцввяси, торпаг, капитал) ялдя  етмякля, турист мящсулларынын истещсал просесин-
дя онлары бир арайа эятирир вя йарадылмыш  сярвятляри алыъылара сатараг сатышдан эялир ялдя едир. Ис-
тещлак олунан маллар вя хидмятляр юз дювриййясини тамамлайыр вя мювъуд истещсал амилляринин 
тякрар истифадяси нятиъясиндя йени дювриййя башланыр.  

Туризм сащясиндя туризм фяалиййятинин  эенишлянмяси, йени рекреасион яразилярин салынмасы, 
курорт комплексляринин  тикинтиси бюйцк капитал гойулушу тяляб едир. Бир гайда олараг бу мягсяд-
ля щазырланан ири лайищяляр мцхтялиф мянбялярдян  малиййяляшир вя онларын реаллашдырылмасында ту-
ризм бизнеси, дювлят структурлары, юзял (милли вя хариъи) малиййя мцяссисяляри, бейнялхалг тяшкилат-
лар вя с. иштирак едир.  

Фикримизъя, туризм тялябатынын артмасы нятиъясиндя инвестисийа гойулушларынын чохалмасы вя ре-
ал истещсал щяъминин эенишлянмяси игтисади фяалиййятин  сцрятлянмясинин дцзэцн яламятидир. Ту-
ризм сащясиндя йаранмыш артым импулсу зянъирвари гайдада игтисадиййатын диэяр сащяляриня дя 
ютцрцлцр. Щямин сащялярдя инвестисийа фяалиййяти щяйата кечирилир, йени иш йерляри йарадылыр, тиъарят 
дювриййяси эенишлянир вя нятиъядя эялирляр - ямяк щаггы, рента, фаиз вя мянфяят артыр. Артмаьа 
мейилли эялирлярин бир щиссяси верэи гисминдя дювлятя дахил олур. Диэяр тяряфдян дя, хязиня идхал 
эюмрцк рцсумлары щесабына долдурулур. Нятиъядя бу йолла топланмыш вясаитляр йенидян туризм 
лайищяляринин малиййяляшдирилмясиня, ящалинин сосиал ъящятдян щяссас групларынын истиращятинин 
тяшкили цчцн мадди йардымын эюстярилмясиня, турист кадрларынын  пешякар  щазырлыьы системинин  инки-
шафына вя с. йюнялдилир. 

Тяърцбя эюстярир ки, йени туризм обйектляринин тикинтиси вя ясаслы шякилдя йенидян  тяъщиз олун-
масы вя мцасир мадди-техники инфраструктурун гурулмасы цчцн пул вясаитлярини бюлцшдцряркян ин-
весторлар вясаит гойулушундан дярщал сонра мянфяят ялдя етмяйя чалышырлар. Инвесторлар йатыртдыг-
лары капиталы вя онун фаизлярини вахтында гайтармаг ниййятиндя  олурлар. Бу бахымдан мадди ма-
раглар инвесторлары ян йахшы кредитляшмя шяртляри  ахтармаьа  мяъбур едир. Бу мягсядля инвестор-
лар хариъи турист базарларына чыхараг капитал ихраъатчыларына чеврилирляр. Бу бахымдан бцтцн бу гейд 
олунанлар туризм  базар системини нязярдян кечирмяйи зярури етмишдир.  

Цмумиййятля, туризм сащяси мцряккяб структурдур. Ващид бир сащя кими о, илк нювбядя, ятраф 
макромцщитлярдя: сийаси, игтисади, сосиал, техноложи вя еколожи мцщитлярля мцнасибятлярдя тязащцр 
олунур. Ятраф алям туризмя фяал сурятдя тясир эюстяряряк  бир тяряфдян онун гаршысында эениш им-
канлар ачыр, диэяр тяряфдян ися йени-йени  тящлцкяляр йарадыр. Сабит инкишаф мягсяди иля  туризм ят-
раф алямдя баш верян дяйишикликляря уйьунлашмалыдыр. 
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Туристический рынок как отрасль мировой экономики 
 

Резюме 
В статье широко освещается суть туристического рынка, история создания рынка путе-

шествий и отличительные черты туристического рынка. Проанализированы факторы, обу-
словливающие туристские потоки, и определены направления развития туристического 
рынка.  

Наряду с этим, в статье отражена необходимость государственного регулирования ту-
ристического рынка в странах с развитым туристическим сектором. Отмечено, что во мно-
гих странах существуют специальные органы по управлению туристического сектора. От-
ветственность данных органов охватывает продвижение национального туристического 
продукта и определение его информационно-рекламной поддержки, разработку программ 
развития туризма, и создание усовершенствованной туристической инфраструктуры. С 
этой точки зрения, правильная организация естественного рыночного механизма создаёт 
благоприятные условия для развития туристического рынка. 

Ключевые слова: туристический рынок, турисческие продукты, рыночная эконо-
мика, государственное регулирование, окружающий мир. 

 
Вафа Етибар Илдырымзаде  

ъандидате фор а деэрее оф тще  
Азербаижан Ъооператион Университй  

 
Тоурисм маркет ас а сеътор оф тще wорлд еъономй 

 
Суммарй  

Тще артиъле wиделй ъоверс тще ессенъе оф тще тоурисм маркет анд тще щисторй оф естаблисщмент 
оф тще маркет оф травелс ас wелл ас тще дистинэуисэинэ феатурес оф тще тоурисм маркет. Тще фаъторс 
стипулатинэ тще тоуристс' флоw аре аналйзед анд тще диреътионс оф девелопмент оф тще тоурисм мар-
кет аре детерминед.  

Бесидес, тще артиъле рефлеътс тще неъесситй оф тще стате реэулатион оф тще тоурисм маркет ин тще 
ъоунтриес щавинэ девелопед тоурисм сеътор. Ыт ис нотед тщат манй ъоунтриес щаве спеъиал бодиес он 
манаэемент оф тще тоурисм сеътор. Тще респонсибилитй оф тщесе бодиес ъоверс промотион оф тще на-
тионал тоурисм продуът анд детерминатион оф итс информатионал-адвертисемент суппорт, девелоп-
мент оф тще проэрам оф девелопмент оф тоурисм анд естаблисщмент оф перфеът тоурисм инфра-
струътуре. Фром тщис поинт оф виеw, тще преъисе орэанизатион оф тще натурал маркет меъщанисм ес-
таблисщес аваилабле ъондитионс фор девелопмент оф тще тоурисм маркет. 

Кей wордс: тоурисм маркет, тоурисм продуътс, маркет еъономй, стате реэулатион, сурроунди-
нэ wорлд. 
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УОТ 339.9 
Соьра Намин Теймур гызы ЩАШЕМПОУР 

АМЕА-нын Игтисадиййат Институтунун диссертанты 
 

ИРАН ИСЛАМ РЕСПУБЛИКАСЫНДА СЫЬОРТА СИСТЕМИНИН 
ТЯНЗИМЛЯНМЯСИНИН ЩЦГУГИ ЯСАСЛАРЫ 

 
Хцлася 

Мягалядя Иран Ислам Республикасында сыьорта системинин тянзимлянмясинин щцгуги ясаслары 
арашдырылыб. Бундан башга Иранда сыьорта системинин инкишафынын мцасир дюврдя ящямиййяти ачыг-
ланыб, мювъуд проблемлярин щялли истигамятиндя тяклиф вя тювсийяляр иряли сцрцлмцшдцр. 

Ачар сюзляр: сыьорта системи, тянзимлямя, игтисади инкишаф, щцгуги ясаслар, милли игтисадиййат, 
юзялляшдирмя, компенсасийа. 

 
Эириш 

Сыьорта щцгугу щцгуг системиндя мцщцм йер тутур. Лакин сыьорта системиндя ганунларын тяк-
мил олмамасы, щямчинин сыьорта сянайесинин ясас щиссясинин дювлят инщисарында олмасы сябяби бу 
сащянин дювлят тянзимлянмясини зярури едир. Мящз еля буна эюря дя сыьорта щцгугу иля цмуми 
щцгуг арасында ъидди ялагя йаратмаг зяруридир [2, с. 55]. 

Сыьорта щцгугу цмуми щцгугун (мцлки вя тиъарят щцгугу) бир парчасыдыр. Чцнки онун ясас 
обйекти сыьортачы иля сыьорталанан арасында баьланан мцгавилядян иряли эялян щцгугдур. Лакин 
сыьорта щцгугу хцсуси щцгуг (физики вя щцгуги шяхслярин арасында баьланан мцгавиляляря нязя-
рян) олмагла йанашы, щям дя ялагяляндириъи характерлидир. Йяни ширкятлярин йарадылмасынын щцгуги 
ъящятляри, лисензийанын алынмасы, ширкятлярин фяалиййятиня нязарят вя йохламаларын щяйата кечи-
рилмяси бахымындан сыьорта системи мцяййян ганунауйьунлуьа табедир. 

Сыьорта сащясиндя тятбиг едилян щцгуги ганунларын тясири сыьорта фяалиййяти иля цмуми щцгуг 
арасында ялагянин йаранмасына сябяб олур. Хцсусиля мяркязляшмиш игтисади системя малик олан 
Иранда дювлятин сыьорта сянайеси цзяриндя нязаряти эцълцдцр. Ейни заманда Иранын Консти-
тусийасынын 44-ъц маддясиня ясасян юлкянин игтисади системи мящз дювлятин инщисарында олмалыдыр. 
Бу сябябдян дя сыьорта щцгугу хейли дяряъядя цмуми щцгугдан асылы вязиййятдядир. Мящз еля 
бу фактор мяркязляшмиш игтисади систем вя сыьорта сащясиндя дювлят инщисарчылыьы сыьорта фяалий-
йятляринин юзялляшдирилмяси, инкишафы вя бу сянайенин структурунда дяйишикликлярин едилмясинин 
гаршысында ясас манеяйя чеврилмишдир. Сыьорта фяалиййятиня техники вя расионал нязарят зярури 
щесаб олунур.  

Сыьорта щцгугунун бейнялхалг щцгугун бир щиссяси олмасыны да гейд етмяк лазымдыр. Чцнки 
бейнялхалг мцгавилялярин баьланмасынын зярурилийи (хцсуси иля тякрар сыьорта сащясиндя) тиъарят 
сыьорта  щцгугунун бейнялхалг щцгугла ялагяляндирилмясини тяляб едир. Щяр щалда сыьорта фяалий-
йяти мащиййят етибары иля глобал характерли бир фяалиййятдир вя еля буна эюря дя, мцхтялиф юлкялярин 
сыьорта ганунлары охшар вя бязян ейни олур. Бу сябябдян дя юлкялярин милли вя яняняви щцгуг 
системи  бейнялхалг сыьорта щцгуг системиня  чох тясир едя билмир [7, с.117].    

Иранда сыьорта фяалиййятинин ясасыны тяшкил едян ганун (1937-ъи илдя гябул едилян сыьорта 
гануну) яслиндя Франса вя Инэилтярянин сыьорта ганунларынын ихтисара салынмыш формасыдыр. Цму-
миликдя сыьорта фяалиййяти глобал характерли бир фяалиййятдир, бу сащяйя аид ганунлар да бейнял-
халг сявиййядя бир-бириня уйьун вя охшар олдуьундан тядриъян онларын арасындакы фяргляр азал-
магдадыр.  

Сыьорта щцгугу фяннинин предмети сыьортачылыг фяалиййятляри вя субйектлярарасы ялагяляри тян-
зимляйян гайда вя ганунларын юйрянилмясидир. Цмумиликдя, сыьортачы иля сыьорталанан арасында 
ялагяляри тянзимляйян, онларын щцгугларыны дястякляйян вя сыьорта системи иля истещлакчылар ара-
сында мцнасибятляри низамлайан ганун вя гайдалар мяъмусуна сыьорта щцгугу дейилир. Сыьортачы 
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иля сыьорталанан арасында ялагя сыьорта мцгавилясинин баьланмасы иля реаллашыр вя буна эюря дя 
сыьорта ганунунун илк маддясиндя сыьорта мцгавиляси вя тяряфляр арасында мцгавилянин баьлан-
масы мцзакиря  олунур [3, с.129]. 

Демяли, сыьорта мцгавилясинин етибарлылыьынын яламяти, мцлки щцгугда мцгавилянин шяртляри 
кими эюстярилян зярури принсипляря табе олмасыдыр [2, с. 55]. 

Сыьорта сащясиндя мювъуд вязиййятин дяйярляндирилмяси 
Сыьорта щцгугунун ишлянилмясиндя нязяри база кими сыьорта нязяриййяси, риск нязяриййяси вя 

щцгугун тяминаты нязяриййяси ясас эютцрцлцр. Щямин нязяриййялярин гысаъа изащы ашаьыда верил-
мишдир: 

- Сыьорта нязяриййяси: терминоложи ъящятдян сыьорта иштиракчыларынын щяр щансы бир иши эюрмяк 
игтидарында ола-ола щямин иши эюрмямяк вя ондан бойун гачырмасы демякдир. Мцлки щцгугда 
мцгавиля шяртляринин позулмасы компенсасийанын юдянилмясиня сябяб олур. Мящкямя ишляриндя 
мясулиййятин арашдырылмасы шяртлярин позулмасынын сцбуту цчцн ваъибдир вя шикайят едян фярд 
иттищам едилян фярддян о заман компенсасийа тяляб едя биляр ки, онун нюгсана йол вердийини 
сцбут едя билсин. Щадисянин баш вердийи заман тяъавцз вя ифратчылыьа йол вериб-вермямяк (щям 
физики, щям дя щцгуги шяхсля ялагядар олараг), нюгсанын олуб-олмамасыны эюстярмиш олур. 

- Риск нязяриййяси: бу нязяриййяйя ясасян мцлки мясулиййятдян мягсяд дяймиш зийаны 
компенсасийа етмяк олдуьундан щямишя шяртлярин позулмасыны мцлки мясулиййятин компо-
нентляриндян бири кими щесаб етмяк олмаз. Йяни зийанын тюрядилмясиня сябяб олан фярд дярщал 
зийаны компенсасийа етмяйя мяъбур едилмямялидир. Риск нязяриййясинин тяряфдарларынын фикринъя 
шяртлярин позулмасыны гябул етмяйи мцлки мясулиййятин ясасы кими щесаб етмяк дцзэцн дейил. 

- Щцгугун тяминаты нязяриййяси: бу нязяриййянин баниси франсалы щцгугшцнас Бурис Стракдыр. 
О, сыьорта вя риск нязяриййяляриндян фяргли олараг зийанын субйектиндян даща чох зийан эюрян 
тяряфин  иткиляринин щяъмини нязяря алмаьын тяряфдарыдыр. Онун фикринъя, щяр бир фярд ъямиййятдя 
рифащ вя тящлцкясизлик щцгугуна маликдир вя тящлцкясиз бир шяраитдя йашамалыдыр. Щцгугун ясас 
миссийасы ися рифащ вя тящлцкясизлик щцгугуну дястяклямяк вя бу щцгуга тяъавцз едянляри ъяза-
ландырараг (дяймиш зийаны юдямяйя мяъбур едяряк), инсанларын щагларынын позулмасынын гаршы-
сыны алмагдыр [2, с. 57].   

Сыьорта щцгугу мцхтялиф цсул вя гайдалара табедир. Сыьортанын мцхтялиф нювляринин (тиъарят 
сыьортасы вя онун мцхтялиф нювляри, тибби сыьорта, мцлки мясулиййят сыьортасы вя с.) олмасы фяргли 
цсул вя гайдаларын олмасына сябяб олмушдур. Ялбяття, бу цсулун бязиси бцтцн сыьорта нювляри 
цчцн, бязиси ися садяъя конкрет бир сыьорта  нювц цчцн кечярлидир [3, с.134]. Сыьорта мцга-
виляляриндя ашаьыдакылар нязяря алыныр: 

- Тяряфлярин мягсяди вя разылыьы: Мцгавиля тяряфляринин мягсядли олмасы вя разылыьы мцга-
вилянин доьрулуьу вя етибарлылыьынын ян ваъиб шяртляриндян биридир. Бу сябябдян дя мцгавиля 
тяряфляри сярбяст олмалы вя  мцяййян мягсядли олмалыдырлар. 

- Тяряфлярин щцгуги вязиййяти: мцгавилянин баьланмасы цчцн тяряфлярин щцгуги вязиййяти ъидди 
ящямиййят кясб едир. Тяряфляр физики шяхсляр олдуьу тягдирдя Мцлки Мяъяллянин 210 вя 211-ъи 
маддяляриня ясасян онлар анлаглы, щцгуги йаша чатмыш вя физики ъящятдян саьлам олмалыдыр. 
Щямчинин ИИР-ин Сыьорта Ганунунун 33-ъц маддясиня ясасян сыьорталанан шяхсин йухарыда гейд 
едилян шяртляря малик олмадыьы тягдирдя гяййумун мцгавиляни имзаламасы вя йахуд разылыг 
вермяси лазымдыр. 

Щцгуги шяхслярля ялагядар олараг демяк олар ки, яэяр мцгавиля баьлайан тяряфляр (сыьортачы 
вя сыьорталы) юз сялащиййятлярини иъра етмирлярся вя йахуд мцгавиля баьланан заман онларын 
щцгуги сялащиййяти баша чатыбса (сялащиййят сащиби дейиллярся) мцгавиля етибарлы сайыла билмяз. 

- Мцгавиля мювзусунун конкретлийи: мцгавилянин доьрулуьу вя етибарлылыьынын диэяр бир шярти 
мювзунун конкретлийи вя ачыгъа мцгавилядя гейд едилмясидир. Мцлки Мяъяллянин 214-ъц мад-
дясиня эюря “мцгавилянин мювзусу щансыса ямтяя, йахуд щярякятдир ки, тяряфляр онун иъра 
едилмясиня даир ющдялик гябул едирляр”. Ейни заманда Сыьорта Ганунунун 4-ъц маддясиня эюря 
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“сыьорта мцгавилясинин мювзусу ямтяя-малын юзц вя йа эятирдийи эялир, малиййя щцгугу вя 
йахуд мцлки мясулиййят ола биляр. Лакин сыьорта едилян сыьорта етдийиня эюря мцяййян мараьа 
малик олмалыдыр. Ейни заманда сыьорта мцгавиляси щансыса бядбяхт щадися вя йахуд рискля 
ялагядар ола биляр ки, онларын реаллашмасы да сыьорталынын зийана дцшмясиня бярабярдир”.  

Демяли, сыьорта мцгавилясиндя мювзу конкрет мцяййян едилмяся щямин мцгавиля цмуми 
гайдалара табе олмадыьына эюря етибарсыз щесаб едилир. Диэяр тяряфдян, яэяр мцгавилянин мюв-
зусу олан обйект (ямтяя) мцгавиля баьланан заман мювъуд дейился о заман баьланмыш мц-
гавилянин щцгуги гцввяси олмур,  етибарсыз щесаб едилир.  

- Мцгавиля мювзусунун ганунилийи: мцгавилянин мювзусу конкрет вя айдын олмагла йанашы 
щям дя гануни олмалыдыр, якс тягдирдя мцгавиля щцгуги гцввясини итирмиш олур. Мцлки Мяъял-
лянин 217-ъи маддясиня эюря “мцгавилянин мювзу вя мязмуну гануни олмаса щямин мцгавиля 
етибарсыз щесаб едилир”. 

- Хошмярамлылыг принсипи: Мцлки Мяъялляйя мцвафиг олараг мцгавилянин етибарлылыьыны тямин 
едян бязи шяртляр йухарыда гейд едилмишдир. Лакин щямин шяртлярля йанашы Сыьорта Ганунунда да 
бязи шяртляр гейд едилибдир ки, бу шяртляря ямял едилмядийи тягдирдя мцгавиля щцгуги гцввясини 
итирмиш олур. Хошмярамлылыг принсипи сыьорта мцгавиляляриндя риайят едилмяси ваъиб олан ясас 
принсиплярдян биридир. Ганунвериъиликдя дя щямин принсипя ясасландырылыр.  

Сыьорта системинин тянзимлянмяси истигамятляри 
Сыьорта Ганунунун 11 вя 12-ъи маддясиня ясасян сыьорталы хошмярамлылыг принсипиня риайят 

етмядийи тягдирдя мцгавиляйя сон гойулмагла йанашы, щям дя юдянилмиш сыьорта щаггы сыьор-
таланана  гайтарылмыр. Хошмярамлылыг принсипиня риайят вя йалан мялумат вермямяк мцгавиляля-
рин баьланмасы заманы ящямиййят кясб едир вя хцсуси иля щяйат сыьортасы мцгавилясинин баьлан-
масында даща чох ящямиййят кясб едир. Чцнки, щяйат сыьортасы мцгавилясиндя сыьорта щаггынын 
мцяййян едилмясиндя сыьорта олунанын йашы вя сящщяти щагда верилян мялумат ясас эютцрцлцр.  

- Щяйат сыьортасында сыьорта едилянин разылыьы принсипи: бу принсипя ясасян сыьорта едян сыьорта 
едилян тяряфин разылыьына даир сяняд тягдим етмялидир вя бу сяняд мцгавиля баьланмадан юнъя 
верилмялидир. Йяни мцгавиля баьландыгдан сонра сянядин верилмяси сыьорта мцгавилясинин гцв-
вядян дцшмясинин гаршысыны ала билмяз. Сыьорта Ганунунун 23-ъц маддясиня эюря “башга  шях-
син щяйат сыьортасы, йахуд диэяр физики хясарятляря эюря сыьорта едилмяси онун яввялъядян вердийи 
разылыг ясасында олмалы вя разылыг верилмядян яввял баьланан мцгавиля етибарлы щесаб едиля 
билмяз” [2, с. 58].  

Сыьорта мцгавиляляри Иранда Мцлки Мяъяллянин 190-ъы маддясиня (гануни мцгавилялярин ети-
барлылыг шяртляри) вя ейни заманда сыьорта фяалиййятляри, тиъарят вя коммерсийа фяалиййятляри  цзря 
мяъяллянин икинъи маддясиня дя уйьун олмалыдыр (пул вя хидмятлярин дювриййяси принсипи, инам 
вя етибарлылыг принсипи). Сыьорта фяалиййятляри юзцнямяхсус ъящятляря малик олуб, щцгуги ъящят-
дян, демяк олар ки, мцстягил фяалиййят нювцдцр.  

Иранда сыьорта ширкятляриня дювлят нязаряти Дювлят Мяркязи Сыьорта Ширкятинин (ДМСШ) васи-
тяси иля щяйата кечирилир. Бу ширкят Иранда Верэи вя Игтисади Ишляр Назирлийинин няздиндя йерляшир, 
ясас вязифяси ися юлкядя фяалиййят эюстярян дахили вя хариъи сыьорта ширкятляриня нязарят етмякдян 
ибарятдир. ДМСШ-ин тясис вя фяалиййяти щагда гябул едилмиш ганун лайищясинин (10.06.1971) 
биринъи маддясиня ясасян “Иранда сыьорта фяалиййятляринин тянзимлянмяси вя инкишаф етдирилмяси, 
сыьортачылар вя сыьорта олунанларын  мцдафияси, щямчинин сыьорта ширкятляриня дювлят нязарятини 
тятбиг етмяк мягсяди иля Дювлят Мяркязи Сыьорта Ширкяти гябул едилмиш ганун лайищясинин 
тялябляриня уйьун формада тясис едилмишдир” [1, с.77]. 

Бцтцн юлкялярдя сыьорта фяалиййятляринин ящямиййятини нязяря алараг мцхтялиф нязарят гурум-
лары йарадылмышдыр. Мящз еля бу мягсядля Иранда да 1971-ъи илдя “Мяркязи сыьорта ширкятинин 
йарадылмасы вя сыьорта фяалиййяти щаггында” ганун лайищяси гябул едилмишди [3, с.132]. 

Мювъуд ганунлар юлкядя сыьорта ширкятляринин щцгуги структуру вя фяалиййят формасыны мцяй-
йян етмиш вя бу фяалиййятлярин дювлят нязарятиндя олмасына имкан вермишдир. Бир чох сыьорта 
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олунана йцксяк мябляьдя компенсасийа юдянилмяси йухарыда гейд едилян ганун лайищясинин 31-
ъи маддясиня уйьун олараг дахили сящмдар ъямиййятляринин (сыьорта ширкятляринин) васитяси иля 
щяйата кечирилмялидир вя щямин ъямиййятлярдя бцтцн сящмляр (пайлар) конкрет шяхсляря аид 
олмалы, тиъарят ганунларына уйьун формада гейдиййатдан кечмялидир. Щямчинин мцвафиг ганунун 
37-ъи маддясиндя эюстярилир ки, “юлкядя щяр щансы бир сыьорта ширкятинин гейдиййата алынмасы 
ДМСШ-ин вердийи лисензийайа ясасланмалыдыр”. 

Иранда сыьорта ширкятляри ики група - дювлят сыьорта ширкятляри вя юзял сыьорта ширкятляриня айрылыр.  
Иран Конститусийасынын 44-ъц маддясиня ясасян (14. 11.1979) Иранын игтисади системи цч ясас 

щиссядян ибарятдир: дювлят, юзял сектор вя корпорасийалар. Дювлят сектору хариъи тиъарят, ясас 
сянайе мцяссисяляри, мядянляр, банклар, сыьорта ширкятляри вя диэяр бу кими сащяляри ящатя едир. 
Ейни заманда 1979-ъу ил октийабр айында гябул олунмуш “Сыьорта ширкятляри вя малиййя-кредит 
мцяссисяляринин миллиляшмяси” адлы ганун лайищясинин мязмунуна ясасян, сыьорта олунанларын 
щцгугларынын мцдафияси вя юлкядя сыьорта хидмятляринин даща ялверишли формада тяклиф едилмяси 
мягсяди иля бу ганун лайищясинин гябул едилдийи тарихдян етибарян бцтцн сыьорта фяалиййятляри вя 
ширкятляри дювлят балансына кечмишдир. 

Бу ганун лайищясинин гябул вя иърасы иля фактики олараг хцсуси сыьорта ширкятляринин фяалиййятиня 
сон гойулду вя юлкядя фяалиййят эюстярян 10 сыьорта ширкяти (дахили вя хариъи) тамамиля дювлят 
мцлкиййяти щесаб едилди. Нятиъядя дювлят бу ширкятлярин сащиб олдуглары капитал вя имканлары юз 
ялиня кечиряряк цмумиййятля сыьорта фяалиййятлярини юз инщисарына кечирмиш олду вя 1989-ъу ил 
тарихиндя гябул едилмиш ганунла дювлят сыьорта ширкятляринин структур вя формасы там дягиг 
мцяййян едилмишдир.  

Гейд едилян ганунун 2-ъи маддясиня ясасян яввялки маддядя ады кечян сыьорта ширкятляринин 
йени низамнамяси щямин ганун лайищясинин гябулундан сонра алты ай мцддятиндя щазырланмалы 
вя тясдиг едилмяси цчцн назирляр кабинетиня тягдим едилмялидир. Низамнамя ширкятин мягсяди, 
фяалиййят мювзусу, идарячилик цсулу, вязифяляр вя сялащиййятлярини ящатя етмялидир. Гейд едилян 
ширкятлярин щяр биринин идаря щейятиня бунлар дахилдир: верэиляр вя игтисади ишляр назири, коммер-
сийа вя тиъарят назири, дювлят планлашдырма вя бцдъя комитяси. Идаря щейятинин ряиси ися верэиляр 
вя игтисади ишляр назири олмалыдыр [1, с.75]. 

Дювлят щцгуги  бахымдан мцяссисялярин тяшкил едилмяси мярщялясиндя, Назирляр Кабинети  
тяряфиндян мцяссисянин низамнамясини тясдиг етдикдян сонра рящбярляр идаря щейяти тяряфиндян 
сечилир, сонра верэиляр вя игтисади ишляр назири тяряфиндян тясдиг едилир. Бунунла да щямин мцяс-
сисялярин идарячилийи вя нязарят ишляри тамамиля дювлятин ялиня кечмиш олур. Диэяр сыьорта мцяс-
сисяляри иля ялагядар олараг дювлятин 40 сайлы гярарынын 7-ъи маддясиня мцраъият едилир. Бу мад-
дяйя ясасян “лисензийа алынмасы цчцн гярарда гейд едилмиш шяртляря малик олан физики вя щцгуги 
шяхсляр сыьорта мцяссисяси тясис етмяк хащиши иля ДМСШ-ня мцраъият етмяли вя хащиш мяктубу иля 
йанашы низамнамянин илкин варианты, фяалиййят планы, тяляб едилян сянядляр вя информасийалары да 
тягдим етмялидир”. 

ДМСШ-ин вердийи лисензийа щцгуги вя гануни ъящятдян сыьорта мцяссисясинин фяалиййятя баш-
ламасы цчцн верилян иъазядир вя онун верилмяси эюстярир ки, мцяссисянин фяалиййяти цчцн верилян 
сянядляр гайдасындадыр вя тяляб едилян шяртляря тамамиля риайят едилибдир. Бу лисензийа сыьорта 
ширкятиня нязярдя тутулан сащядя фяалиййят эюстярмяйя иъазя вермиш олур [4, с.78]. 

Хцсуси сыьорта ширкятляринин фяалиййятиня йол ачан илк ганун лайищяси садяъя азад (юзял) тиъарят 
зоналарында иранлы сыьортачыларын фяалиййятини нязярдя тутурду (гануна ялавя, 28-ъи маддя). Лакин 
26.08.2001 тарихиндя гябул едилян ганун лайищяси иля юлкядя юзял сыьорта ширкятляринин фяалий-
йятиня иъазя верилмиш олду. Юлкядя сыьорта базарынын фяалиййятляринин еффективлийи вя рягабятин 
артмасы, цмумрифащ вя сосиал-игтисади тящлцкясизлийин тямин едилмяси цчцн, щямчинин юлкянин 
игтисади инкишафында сыьорта сянайесинин ролуну артырмаг мягсяди иля Конститусийанын 44-ъц 
маддясиня истинадян (гейд едилян шяртляря мцвафиг олараг гейри-дювлят сыьорта ширкятляринин 
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фяалиййятиня иъазянин верилмяси) 2001-ъи илдян етибарян юзял сыьорта ширкятляринин фяалиййятиня 
иъазя верилмишдир. Бунунла да йерли ширкятлярин фяалиййяти гануниляшди. 

Иранда Ислам ингилабы вя сыьорта ширкятляринин дювлят нязарятиня кечирилмясиня даир ганун гя-
бул едилмядян яввял юлкядя хариъи сыьорта ширкятляри Сыьорта Ганунунун 4-ъц маддясиня уйьун 
формада фяалиййят эюстярмишдир. Лакин сыьорта сащясинин миллиляшдирилмяси (дювлят нязарятиня 
кечмяси) гануну гябул едилдикдян сонра Иранда хариъи сыьорта ширкятляринин фяалиййяти гадаьан 
едилмишдир. Амма мцщарибядян сонра (атяшкяс гябул едилдикдян сонра) хариъи сыьорта шир-
кятляринин фяалиййятиня иъазя верян бязи ганунлар гябул едилмишдир.  

Иранда 11 декабр 1998-ъи ил тарихиндя гябул едилян ганун лайищясиня мцвафиг олараг хариъи шир-
кятлярин нцмайяндялийинин, йахуд шюбяляринин ачылмасына иъазя верилмишдир. 20 август 1999-ъу ил  
тарихиндя гейд едилян гануна ялавя олараг азад игтисади зоналарда хариъи сыьорта ширкятляринин 
фяалиййяти гануниляшди вя онларын гейдиййатдан кечмясиня иъазя верилди (гануна ялавя, 28-ъи 
маддя) [1, с.75].   

Щяр бир юлкядя хариъи сыьорта ширкятляринин фяалиййяти мцяййян шяртляр дахилиндя тямин олунур. 
Бир чох сосиалист системли юлкялярдя сыьорта фяалиййятляри тамамиля дювлятин нязарятиндя ол-
дуьундан щеч бир хариъи ширкятя фяалиййят иъазяси верилмирди. Иранда хариъи сыьорта ширкятляри 1952-
ъи иля гядяр садяъя 100 мин тцмян дяйяриндя банк зяманяти тягдим едяряк Назирляр Каби-
нетинин тясдиги вя иъазяси верилдикдян сонра фяалиййятя башлайа билирдиляр. Лакин 1952-ъи ил ганун-
да едилян дяйишикликляря мцвафиг олараг банк зяманятинин дяйяри 250 мин доллара йцксялдилди вя 
хариъи ширкятляр щяр ил юз эялирляринин мцяййян щиссясини дахили банклардакы щесабларына гойараг 
банкдакы депозитлярини 500 мин доллара гядяр артырмалы олдулар [4, с. 302].  

 
Нятиъя 

Цмумиййятля, ДМСШ-ин функсийалары вя сялащиййятляринин тякмилляшдирилмяси цчцн ашаьыда-
кылар реаллашдырылмалыдыр: 

- ганун лайищясиня мцвафиг олараг юлкядя сыьорта фяалиййяти сащясиндя лазым олан гайдаларын  
тякмилляшдириляряк ишляниб щазырланмасы; 

- юлкядя фяалиййят эюстярян бцтцн сыьорта ширкятляри щаггында лазыми информасийаны ялдя 
етмяк; 

- мяъбури тякрар сыьорталарын давамлы олараг  щяйата кечирилмяси;  
- дахили вя хариъи ширкятлярдян  тякрар сыьорта щцгугларыны гябул етмяк; 
- уйьун щесаб едилдийи заман хариъи вя дахили ширкятляря тякрар сыьортаны тямин етмяк; 
- физики хясарятляря эюря компенсасийа тяминаты фондуну йаратмаг вя фондун ишиня даир гай-

далары ишляйиб щазырламаг; 
- сыьорта ширкятляринин фяалиййятиня нязарят, сыьорта базарында нормаларын горунмасына ъящд, 

щямчинин нцмайяндялик, васитячилик вя тякрар сыьорта фяалиййятляриня нязарят едяряк базарда 
гейри-саьлам рягабятин формалашмасынын гаршысыны алмаг [1, с.77]. 

Сыьорта щцгугуна даир ганун вя гайдалар - сыьорта гануну, гябул едилмиш гярарлар, дювлятин 
ялагядар фярманлары, али сыьорта шурасынын гярарлары, сыьорта мцгавиляляринин шяртляри, дцнйада 
сыьорта фяалиййяти яняняляри, алимляр вя тядгигатчыларын ряй вя нязяриййяляри мцщцм щесаб олу-
нур. Ейни заманда Мцлки Мяъяллянин мцгавилялярин мязмун вя формасына даир бязи маддяляри 
дя сыьорта щцгугунун мянбяйи щесаб едилир. Иран Ислам Республикасынын Конститусийасынын бязи 
маддяляриндя сыьорта вя сосиал тяминатын ваъиблийиня тякид едилир. Бу ися Иранда сыьортанын цму-
ми вя ящатяли бир феномен олдуьуну эюстярир [5]. 

Иранда сыьорта щцгугунун ясас мянбялярини ихтисарла ашьыдакы кими эюстярмяк мцмкцндцр вя 
онларын тякмилляшдирилмяси зяруридир: 

-1937-ъи илдя гябул едилмиш Сыьорта Гануну ки, бу лайищя 36 маддядян ибарятдир. Бу ганун 
лайищяси сыьорта щаггында илк ганун лайищяси олубдур. Сыьорта Ганунунда сыьортанын мащиййяти, 
мцхтялиф коммерсийа сыьорталарынын нювляри, сыьорта фяалиййятиня даир гайдалар вя принсипляр изащ 
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едилиб, сыьортанын икитяряфли мцгавиля олараг мцхтялиф ъящятляри тящлил едилибдир. Бу ганун лайищяси 
юлкянин сыьорта системинин ясасыны тяшкил етмишдир. 

- 25226 сайлы гярар (02.12.1952) вя 05.04.1953 тарихли гярарын гябул едилмяси сыьорта сащя-
синдя фяалиййятлярин тянзимлянмяси зямининдя ъидди ящямиййят кясб едир. Бу гярара ясасян ха-
риъи сыьорта ширкятляринин фяалиййяти мцяййян едилмиш мигдарда наьд яманятин банка гойулмасы 
гаршысында мцмкцн олмушдур.  

- 1960-ъы илдя гябул едилмиш Мцлки Мясулиййят Гануну юлкядя мцлки мясулиййятин нормалары 
вя характерик ъящятляри щагда илк ганун иди. Щямин ганун лайищясинин 13-ъц маддясиндя сащиб-
карларын мцлки мясулиййятиня даир мяъбури сыьорта мясяляси гейд едилмишдир. 

- Няглиййат васитяляри сцрцъцляринин цчцнъц шяхс гаршысында мцлки мясулиййяти щаггында 
Сыьорта Гануну 13.12.1968 тарихиндя гябул едилмишдир вя бу ганун лайищяси 14 маддядян тяшкил 
олунмушдур. 

-18.03.1968 тарихиндя 19 маддядян ибарят йени  ганун лайищяси гябул едилмишдир. Щямин 
лайищяйя ясасян няглиййат васитяляри олан фярдлярин цчцнъц шяхсля ялагядар мцлки мясцлиййят 
сыьортасы мяъбури щесаб едилир. 1969-ъу илдя бу лайищяйя физики хясарятя эюря компенсасийа 
фондунун йарадылмасы кими бязи мювзулары ящатя едян маддяляр ялавя едилмишдир. Иран мяркязи 
сыьорта ширкятинин йарадылмасы вя сыьортачылыг гануну (20.04.1971). 

- Сыьорта ширкятляринин дювлят балансына верилмясиня даир ганун лайищяси (24.04.1979). Юлкя 
конститусийасынын сыьорта вя сосиал тяминатларла ялагядар олан маддяляри: Конститусийанын 12-ъи 
маддяси цмуммилли рифащ, йохсуллуьун арадан галдырылмасы, тибби хидмятляр вя сыьорта тями-
натынын эенишляндирилмяси кими мясяляляри ящатя едир. Щямчинин 21-ъи маддянин 4-ъц бяндиндя 
“дул гадынларын вя аиля башчысыни итирмиш йашлы гадынларын сыьорта едилмяси” вурьуланыр. Конститу-
сийанын 29-ъу маддясиндя сыьорта вя сосиал тяминат ящалинин щцгугу кими тягдим едилир вя дюв-
лятин бу сащядя ясас вязифяляри мцяййян едилир. 

- Сыьорта ширкятляринин идарячилийиня даир ганун лайищяси (15.04.1988). 
- Кянд тясяррцфаты мящсулларынын сыьорта едилмясиня даир ганун лайищяси: бу ганун лайищяси илк 

дяфя олараг 1977-ъи илдя тяклиф вя тясдиг едилмишдир. Ганунун иърасы ися “Иран Сыьорта Ширкяти”ня 
тапшырылмышдыр. Сыьорта ширкятляри дювлят балансына кечдикдян сонра “Кянд Тясяррцфаты Мящсул-
ларынын Сыьорта Фонду” Кянд Тясяррцфаты Банкынын нязарятиня кечмишдир вя щяля дя бу банкын 
няздиндя фяалиййят эюстярир. 

- Али сыьорта шурасынын мцхтялиф гярарлары: бу гярарлар сыьорта сащясиня аид мцхтялиф 
проблемляри (сыьорта мцгавиляляринин цмуми шяртляри, сыьорта щаггы тарифляри, техники депозитлярин 
горунмасы вя сахланылмасы гайдалары вя онлардан истифадя цсуллары вя с.) ящатя едир.  

- Сыьорта мцгавиляляри вя разылашмаларын шяртляри сыьортачы иля сыьорталы арасында анлашманын 
бцтцн шяртлярини, щямчинин гябул едилмиш ющдяликляри юзцндя ещтива едир. 
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Правовые основы регулирования системы страхования в 

Иранской Исламской Республике 
 

Резюме 
Статья посвящена правовым основам регулирования системы страхования в Иранской 

Исламской Республике. Кроме этого, отмечена актуальность развития  страховой системы 
на совренном этапе. В статье выдвинуты предложения и рекомендации в деле решения 
существующих проблем. 

Ключевые слова: страховая система, регулирование, экономическое развитие, пра-
вовые основы, национальная экономика, приватизация, компенсация. 
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Тще леэислативе басес оф реэулатион оф инсуранъе сйстем ин Ыран Ысламиъ Републиъ 
 

Суммарй 
 

Тще артиъле аре дедиъатед то леэислативе басес оф реэулатион оф инсуранъе сйстем ин Ыран Ысламиъ 
Републиъ. Мореовер, маркед тщат девелопмент оф инсуранъе сйстем ис верй аътуал ин модерн 
ъондитион. Ын тще енд оф тще артиъле фор солвинэ диреътион оф пресент проблемс суээестионс анд 
реъоммендатионс аре алсо эивен. 

Кей wордс: инсуранъе сйстем, реэулатион, еъономиъ девелопмент, леэислативе басе, натионал 
еъономй, приватизатион, ъомпенсатион. 
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Азярбайъан Кооперасийа Университетинин докторанты 
 

АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БЕЙНЯЛХАЛГ АУДИТ  
СТАНДАРТЛАРЫНЫН ИНТЕГРАСИЙА ПРОБЛЕМЛЯРИ ВЯ ЩЯЛЛИ ЙОЛЛАРЫ  

 
Хцлася 

Мягалядя Азярбайъан Республикасында Бейнялхалг Аудит Стандартларынын интеграсийасы проб-
лемляри тящлил едилмишдир. Кечирилмиш анализ ясасында Бейнялхалг Аудит Стандартларынын Азярбай-
ъан Республикасынын игтисади сащясиня интеграсийасынын щялли йоллары эюстярилмишдир вя тювсийяляр 
щазырланмышдыр. 

Ишдя эюстярилир ки, Бейнялхалг Аудит Стандартларынын тятбиги Азярбайъан Республикасынын аудит 
системиндя ъидди дяйишикликлярин едилмясини тяляб едир. Онлар юзляриндя даими тякмилляшдирмя вя 
онларын тятбиги цчцн щцгуги вя норматив ясасларын мцтямади йенилянмяси, кейфиййятля идаряетмя 
системинин йахшылашдырылмасы вя Бейнялхалг Аудит Стандартларына уйьунлашдырылмасы кими функси-
йалары топлайыр.   

Ачар сюзляр: Бейнялхалг Аудит Стандартлары, интеграсийа, Азярбайъан Республикасынын игтиса-
ди сащяси. 

 
Эириш 

Азярбайъан Республикасында мцстягил аудитин йарадылмасы вя инкишафы - даима дювлят сийасяти-
нин диггят мяркязиндя йерляшян актуал мясялялярдян биридир. Бу заман бюйцк диггят Азяр-
байъан Республикасында щяйата кечирилян игтисади ислащатлар просесиндя малиййя нязарятинин йах-
шылашдырылмасына вя базар игтисадиййатынын хцсусиййятляриндя нязарят механизмляринин тянзимлян-
мясиня йюнялдилир. 

Бейнялхалг Аудит Стандартларынын тятбиги Азярбайъан Республикасында щяйата кечирилян игтиса-
ди ислащатларын айрылмаз щиссясидир вя базар игтисадиййатына кечид дюврцнцн баша чатмасына йардым 
едир.  

Ейни заманда, онларын тятбиги Азярбайъан Республикасынын аудит системиндя ъидди дяйишиклик-
лярин баш вермясини тяляб едир. Онлар Бейнялхалг Аудит Стандартларынын тятбигиня даир щцгуги вя 
норматив ясасларын даими олараг тякмилляшдирилмясиндян вя йенилянмясиндян,  кейфиййятин идаря 
олунмасы системляринин йахшылашдырылмасындан, норматив-щцгуги базанын мониторингиндян вя 
онун Бейнялхалг Аудит Стандартларынын тятбигиня уйьунлашдырылмасындан ибарятдир. 

Азярбайъан Республикасында аудитор хидмятляринин эюстяриъиси 
Милли аудитор тяшкилатларынын инкишафынын ашаьы сявиййяси юлкянин аудитор хидмятляри базарынын 

ясас проблемляриндян биридир. Хариъи аудитор тяшкилатларынын филиаллары (вя йа нцмайяндяликляри) вя 
аудитор тяшкилатлары иля хидмятлярин хариъи инвестисийалар васитясиля йериня йетирилмяси иля баьлы баь-
ланан мцгавилялярин хцсуси мигдары 82% тяшкил етдийи щалда, йерли аудитор тяшкилатлары вя мцстягил 
аудиторлар иля баьланан сазишлярин цмуми мигдары  - 28% тяшкил едир. 

Бу заман йерли аудитор тяшкилатларынын эюстяриъисиндян фяргли олараг хариъи аудитор тяшкилатлары-
нын филиаллары вя йа нцмайяндяликляри иля йериня йетирилян сазишлярин орта мябляьи 21,6 дяфя чох 
олуб, мцстягил аудиторларын эюстяриъиси иля дя мцгайисядя 47,5 дяфя чохдур [1, с. 63].  

Аудиторлар Палатасынын мялуматларына мцвафиг олараг мяъбури аудитин хцсуси чякиси 73%, кю-
нцллц аудитин хцсуси чякиси 15% вя аудитор хидмятляринин иллик щяъминдя йанашы хидмятлярин тяг-
дим олунмасы - 12% тяшкил едир [2, с. 99]. Эюрцндцйц кими, Азярбайъанда кюнцллц аудитин хцсуси 
чякиси даща чох инкишаф етмиш юлкялярин эюстяриъиляриндян фяргли олараг ашаьы галмагда давам 
едир. Бцтцн бунлар аудитя гаршы иътимаи мараьын ашаьы сявиййяси, еляъя дя, малиййя хяръляринин 
зяруряти иля ялагядардыр. Мцяссисялярин рящбярляри щяр заман мцасир аудитин мцсбят кейфиййятляри 
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щаггында хябярдар олмур. Онлардан чохлары бу проседурун малиййя тяфтиши, бу йахынлара гядяр 
постсовет мяканы юлкяляриндя даща эениш йайылан бцтцн мцмкцн нятиъяляр иля щяйата кечирилдийи-
ни тясяввцр едирляр. Бунунла ялагядар олараг рящбярляр вя мцлкиййятчиляр кюнцлсцз сурятдя ауди-
торларын хидмятляриня  мцраъият едирляр. Субйект цчцн иллик аудитин мяъбури олмасы проседурлары-
нын гачылмазлыьы заманы онун там мянада йериня йетирилмясиня щяр ъцря мане олмаьа ъящд эю-
стярирляр. Мцяссисянин фяалиййяти щаггында натамам вя йа цмумиййятля йанлыш мялуматын тя-
гдим олунмасы, аудитора гаршы дцшмян мцнасибяти вя коллективин бу ящвал-рущиййядя кюклянмя-
си  бу ъцр манеялярин тязащцрцдцр. О факт бизи тяяъъцбляндирир ки, щятта рящбярин малиййя щесаба-
тынын дцзэцнлцйц заманы аудитора мцхтялиф ъцр тясир методлары онун тяряфиндян даща тез-тез тят-
биг олунур. "Разылыьа эялмяк" ъящди щяр заман кюнцллц характер дашымыр. Бязи щалларда рящбярин 
аудитор ряйинин нятиъяляриня тясир эюстярмяси кими инадкарлыьы щесабына аудитор тапшырыьын йериня 
йетирилмясиндян имтина етмяли олур. Бундан башга, "тяфтиш" совет термининин негатив тясири мцл-
киййятчидя беля бир суал доьурур - гойулан малиййя вясаитляринин малиййя бахымындан йохланма-
сыны щяйата кечирмяк лазымдырмы?   

Азярбайъан Республикасында Бейнялхалг Аудит Стандартларынын интеграсийасынын ваъиб проб-
лемляриндян бири дя "кадр мясяляси", йяни, аудитор пешясиня даир мараьын олмамасындан  ибарят-
дир  [3, с. 75]. 

Эянълярин бу пешянин нцфузу щаггында мялуматландырылмасы, кадр аудитинин щазырланмасынын 
йцксяк кейфиййяти вя аудиторларын пешякар ихтисас сявиййясинин артырылмасы  Азярбайъан Республи-
касында аудитин даща да йахшылашмасыны тяйин едян ясас амиллярдян биридир. Аудиторлар Палатасы тя-
ряфиндян щяйата кечирилян ихтисасын артырылмасы курслары даими, мяъбури вя фасилясиз олмалыдыр. 

Нязяри курслар аудити, малиййяни вя мцщасибат учотуну, игтисади ганунвериъилик, Бейнялхалг 
Аудит Стандартлары вя мцщасибат учоту, норматив сянядляр сащясиндя баш верян дяйишикликляри,  
йени информасийа технолоэийаларынын вя програмларынын истифадя олунмасыны вя диэяр мясяляляри 
ящатя етмялидир. 

Ихтисасын артырылмасынын практики курслары Бейнялхалг Аудит Стандартларынын тятбиги иля баьлы йе-
ни, габагъыл тяърцбянин юйрянилмяси истигамятлярини, аудитин бейнялхалг тяърцбясинин ян мцтяряг-
ги методларынын истифадя олунмасыны ящатя етмялидир. 

Аудиторларын тядриси вя онларын пешякар сявиййяси бир сыра тяъили тапшырыгларын щяллини тяляб едир. 
Биринъиси, мювъуд "«Аудиторун статусунун алынмасына даир имтащанларын кечирилмяси програмы" вя 
"Аудиторларын пешякар инкишафы програмы" Бейнялхалг Аудит Стандартларынын тялябляринин нязяря 
алынмасы иля лазыми гайдада йахшылашдырылмалыдыр. 

Бейнялхалг тяърцбяни нязяря алмагла, айры-айры мясяляляр иля баьлы имтащанларын мцхтялиф са-
щяляря (аудит, мцщасибат учоту, малиййя, щесабат, идаряетмя учоту, верэи, банк вя сыьорта щаг-
гында ганунвериъилик, мцлки ганунвериъилик вя информасийа технолоэийалары) мцвафиг олараг апа-
рылмасы даща мягсядяуйьундур. 

Бейнялхалг Аудит Стандартларынын Азярбайъан Республикасында тятбиги 
Бейнялхалг Аудит Стандартларынын Азярбайъан Республикасынын игтисади мяканына интеграсийа 

олунмасына мане олан даща иримигйаслы проблем ганунвериъиликдя бошлугларын олмасындан ибарят-
дир. 

"Аудитор хидмяти щаггында" Ганун аудитор хидмятинин тянзимлянмясиня даир ясас функсийаны 
йериня йетирир. О, аудитор фяалиййятинин формалашмасында, тяшкилиндя вя тянзимлянмясиндя явязо-
лунмаз рол ойнайыр. Буна бахмайараг, аудитин норматив-щцгуги базасынын формалашмасы проб-
лемляри яввялляр олдуьу кими юз актуаллыьыны горуйуб сахлайыр. 

Юлкя игтисадиййатынын инфраструктурунун ваъиб елементи кими чыхыш едян аудитин ролу 20-дян ар-
тыг Ганунда, йяни  "Аудиторун пешя мясулиййятинин мяъбури шякилдя сыьорталанмасы щаггында", 
"Дахили аудит щаггында" Ганунда, Мцлки Мяъяллядя, "Гиймятли каьызлар щаггында", "Банклар 
щаггында", "Мцщасибат учоту щаггында", "Малиййя-сянайе груплары щаггында", "Прокурорлуг щаг-
гында", "Кредит иттифаглары щаггында", "Бцдъя системи щаггында" Ганунда вя башгаларында якс 
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олунмушдур [4,  s.101]. Ейни заманда, республиканын игтисади, малиййя вя ганунвериъи сащялярин-
дя баш верян дяйишикликляри, еляъя дя, бейнялхалг тяърцбяни нязяря алараг бцтцн бу норматив акт-
лар чохлу сайда ялавяляр вя дцзялишляр тяляб едир. 

Азярбайъан Республикасында аудитдян кечмя сявиййясиня эюря цчцнъц йери хариъи инвестиси-
йалара малик олан тяшкилатлар тутур (хариъи тяшкилатларын филиаллары вя нцмайяндяликляри). Онларын ау-
дитдян кечмя фаизи щяддян артыг ашаьы олса да (20-30%), йеня дя о, мяъбури аудитя мяруз галан 
мящдуд мясулиййятли ъямиййятляр иля мцгайисядя (2-6%) даща йцксякдир. Бу ъцр эюстяриъинин 
сябяби аудитин бир тяряфдян хариъи сащибкарлар тяряфиндян бцтцнлцкля анлашылмасындан вя диэяр тя-
ряфдян, Азярбайъан Республикасынын яразисиндя бу фяалиййяти щяйата кечирян хариъи юлкялярин 
мцяссисяляри цчцн малиййя щесабатынын сертификатлашдырылмасына даир тяляблярдян ибарятдир.  

Мящдуд мясулиййятли ъямиййятляр тяряфиндян мяъбури аудитдян кечмянин бу ъцр ашаьы фаизи 
мясулиййятин олмамасы иля ялагядардыр. 

Йухарыда эюстярилян фактлар беля бир нятиъяйя эялмяйя иъазя верир ки, мцщасибат учоту вя ще-
сабаты сащясиндя, еляъя дя, малиййя щесабатларынын няшр олунмасы системиндя бошлугларын арадан 
галдырылмасы аудитдян йайынманын гаршысынын алынмасынын даща еффектив цсулудур.  

Аудиторларын фяалиййятиндя виъданлы рягабят вя аудитя гаршы истифадячилярин етимадынын олмама-
сы даща бир ваъиб амилдир.  

Щяр бир инкишаф етмиш юлкядя аудитор хидмятляринин кейфиййятинин артырылмасы вя бу фяалиййятя 
нязарятин тякмилляшдирилмяси щяр заман диггят мяркязиндядир [5, s.101]. Кейфиййят проблеми ау-
диторларын фяалиййятиндя консептуал проблем олараг галмагда давам едир. 

Кейфиййятин идаря олунмасы цзря комплексли системин щазырланмасы вя реализя олунмасы Бей-
нялхалг Аудит Стандартларына вя етик принсипляря риайят олунмасына еффектив нязарятин мцяййян 
олунмасына, еляъя дя, аудиторларын мцстягиллийинин вя идаряетмянин еффективлийинин тямин олун-
масына эятириб чыхарыр. Бунунла ялагядар олараг, аудитин кейфиййятиня нязарят емиссийасынын эцъ-
лянмяси, кейфиййятя дахили вя хариъи нязарят арасындакы тамамланманын ялдя олунмасы даща 
ваъибдир. 

Бейнялхалг тяърцбянин юйрянилмяси Азярбайъан Республикасында аудитин кейфиййятиня няза-
рятин инкишафына вя тякмилляшдирилмясиня йардым едир. Лакин, бу эцн нязарятин щяйата кечирилмяси-
нин сявиййяси Бейнялхалг Аудит Стандартларында нязярдя тутулан щаллардан узагдыр. Бу ъцр щалда 
аудитин кейфиййятиня нязарятя гаршы мцнасибятдя стандартларын там шякилдя реализя олунмамасын-
дан бящс етмяк мцмкцндцр. 

Бязи игтисадчыларын фикринъя, Бейнялхалг Аудит Стандартларынын Азярбайъанда еффектив интегра-
сийасы цчцн Албанийанын, Алманийанын, Австрийанын, Болгарыстанын, Боснийа вя Щерсоговинанын, 
Чинин, Эцръцстанын, Щиндистанын, Хорватийанын, Иранын, Исраилин, Италийанын, Гырьызыстанын, Малай-
зийанын, Пакистанын, Сербийанын, Словенийанын, Тайландын, Йапонийанын, Йунаныстанын вя мцштя-
ряк тядбирлярин реализя олунмасы цчцн диэяр юлкялярин аудитор тяшкилатлары иля ямякдашлыьын гурул-
масы даща мягсядяуйьундур. 

Бу юлкялярдя нязарятин дювлят вя гейри-дювлят формалары арасында еффектив вя прогрессив 
мцнасибятляр  мювъуддур. 

Хариъи юлкялярин прогрессив тяърцбясиндян эюрцндцйц кими, гейри-дювлят идаряетмясинин дюв-
лят тяряфиндян реализя олунан сосиал-игтисади програмларын мониторингинин кечирилмясиня ъялб 
олунмасы йолу иля вя дювлят вясаитиндян истифадя олунмасынын еффективлийини артырмагла йанашы, ъя-
миййятин дювлят сийасятиня гаршы етимадыны да артырмаг мцмкцндцр. 

Индики дюврдя ашаьыдакы тядбирлярин олмамасы БАС-ын Азярбайъан Республикасынын аудит сис-
теминя еффектив интеграсийасы цчцн манея йарадыр: 

 аудиторларын ихтисасынын артырылмасы курсларынын програмларына дахил едилян пешякар мцщасиб-
лярин Етика Мяъялляси вя БАС-а дахил едилян сонунъу ялавяляр гцввядя олмур; 
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 Мцщасиблярин Бейнялхалг Федерасийасынын (МБФ) кичик вя орта мцяссисяляринин аудитинин 
кейфиййятиня нязарят цзря тялиматларын вя тювсийялярин тятбиги иля баьлы фяалиййят щяйата кечирил-
мир; 

 кичик вя орта мцяссисялярин аудити цчцн БАС-ын тятбигиня даир норматив сянядлярин щазыр-
ланмасы баша чатмыр; 

 БАС-ын идаря олунмасы иля баьлы бейнялхалг кейфиййят стандартларынын тякмилляшдирилмясиня 
даир тядбирляр реализя олунмур; 

 БАС-ын вя пешякар мцщасиблярин Етика Мяъяллясинин тятбигиня даир даими семинарларын тяш-
кили щяйата кечирилмир. 

Бейнялхалг Аудит Стандартларынын Азярбайъан Республикасынын игтисади мяканына инте-
грасийасынын щяйата кечирилмяси цчцн зярури ислащатлар 

Беляликля, Бейнялхалг Аудит Стандартларынын Азярбайъан Республикасынын игтисади мяканына 
там интеграсийасынын щяйата кечирилмяси цчцн ислащатлар зяруридир. Онларын: 

1.  иътимаи сявиййядяки ясас истигамятляри: 
 иътимаи етимадын мющкямляндирилмяси вя аудит сащясиндя нцфузун артырылмасы; 
 юлкянин игтисади тящлцкясизлийинин тямин олунмасында аудитин ролунун артырылмасы; 
 игтисади демократийанын эенишлянмясиня верилян тющфя вя иътимаи тяшкилатлар иля ямякдаш-

лыьын дяринляшдирилмяси; 
 корпоратив идаряетмянин мцхтялиф тяряфляринин марагларынын максимал сурятдя тямин олун-

масында аудитин ролунун эцъляндирилмяси; 
 сащибкарларын аудитин мащиййяти вя ваъиблийи щаггында маарифляндирилмяси; 
 эянълярин аудитор фяалиййятиня эениш шякилдя ъялб олунмасы; 
 мяъбури аудитя мяруз галан аудитор фяалиййятинин субйектляри, йяни, кцтляви мараг кясб 

едян субйектляри цзяриндя нязарятин эцъляндирилмяси; 
2. ганунвериъи сявиййядяки ясас истигамятляри: 

 аудитин норматив-щцгуги бахымдан йахшылашдырылмасы; 
 аудит сащясиндя мцхтялиф тяряфлярин марагларынын разылашдырылмасы; 
 аудитин типляри арасындакы ямякдашлыьын эенишляндирилмяси; 
 аудитор фяалиййятинин ясасларына ясасян норматив-щцгуги актларын тякмилляшдирилмяси; 

3. аудитор фяалиййятинин тяшкили вя тянзимлянмяси сявиййясиндяки ясас истигамятляри: 
 аудитор хидмяти сащясиндя сащибкарлыьын гейри-гануни фяалиййяти кими негатив щаллар иля 

мцбаризя; 
 аудит сащясиндя хидмятлярин эенишлянмяси; 
 мцщасибат учоту вя малиййя щесабаты сащясиндя шяффафлыьын тямин олунмасы заманы аудитор-

ларын мясулиййятинин артырылмасы; 
 аудитор фяалиййятинин габагъыл форма вя методларынын тятбиги; 
 аудитдян йайынма вязиййятляринин гаршысынын алынмасы; 
 аудитин инкишафы иля баьлы реэионал проблемлярин щялли; 
 аудитор хидмятляринин базарында саьлам рягабят мцщитинин формалашмасы; 
 аудитор хидмятинин тянзимлянмяси системляринин тякмилляшдирилмяси; 
 аудит просесинин шяффафлыьынын артырылмасы; 
 аудитин тянзимлянмяси вя идаря олунмасы сащясиндя етик нормалара риайят олунмасы; 
 милли аудитин рягабят апармаг габилиййятинин артмасы вя милли аудитин дцнйа базарына интег-

расийасынын сцрятлянмяси; 
 трансмилли вя хариъи аудитор ширкятляри арасында ямякдашлыьын эенишлянмяси; 
 аудитор фяалиййяти цзря методики тювсийялярин вя материалларын щазырланмасы; 

4.  аудитин кейфиййятиня нязарят сявиййясиндяки ясас истигамятляри: 
 бейнялхалг тялябляря мцвафиг олараг аудиторларын фяалиййятинин вя аудитор хидмятляринин 

кейфиййятиня нязарятя риайят олунмасы; 
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 аудитин кейфиййятиня дювлят нязарятинин тякмилляшдирилмяси; 
 аудитин кейфиййятини тяйин едян амиллярин (аудитор мядяниййяти, аудитор тяряфдашларынын вя 

ямякдашларынын пешякарлыьы, аудитин еффективлийи, аудитор щесабатларынын ясасландырылмасы  вя саиря) 
тясир сявиййясинин артырылмасы; 

5. бейнялхалг тяърцбя сявиййядяки ясас истигамятляри: 
 мцстягил малиййя нязаряти сащясиндя габагъыл дцнйа тяърцбясинин юйрянилмяси вя онун тят-

бигинин эенишлянмяси; 
 БАС-ын пешякар мцщасиб-аудиторларын Етика Мяъяллясинин тялябляриня вя малиййя щесабаты-

нын бейнялхалг стандартларына уйьунлуьуна наил олунмасы; 
 бейнялхалг тялябляри нязяря алмагла аудитор лисензийасынын алынмасы цчцн мейарларын тяк-

милляшдирилмяси; 
 кичик вя орта мцяссисялярин аудити цчцн Бейнялхалг Аудит Стандартларынын тятбиги; 
 Азярбайъан Республикасынын игтисадиййатынын Авропа игтисадиййатына интеграсийасынын тямин 

олунмасы мягсядиля мяъбури аудит сащясиндя директивлярин тялябляринин щцгуги бахымдан тямин 
едилмяси. 

 
Нятиъя 

 
Азярбайъан Республикасынын игтисадиййатынын дцнйа игтисади системиня интеграсийасы шяраитиндя 

аудитин имканларындан даща эениш истифадя олунмасы зярури шякил алыр. Бу, игтисади-малиййя мцна-
сибятляринин шяффафлыьыны тямин едир вя игтисади ъинайяткарлыг иля коррупсийайа гаршы мцбаризяйя 
йардымчы олур. Бунун цчцн аудит сащясиндя габагъыл бейнялхалг тяърцбя юйрянилир вя юлкядя 
онун тятбиги эенишляняряк милли игтисадиййатын хцсусиййятляри нязяря алыныр. 

Бу заман, нязарятин ваъиб истигамяти кими чыхыш едян ислащатларын реализя олунмасы оптимал 
идаряетмя вя аудитин актуаллыьынын артырылмасы тапшырыгларынын инкишафы зярурятиндян иряли эялир. 

Азярбайъан Республикасында аудитин вязифяляринин тяйин олунмасы онун инкишафынын эяляъяк 
истигамятляринин мящз базар игтисадиййатынын инфраструктур елементляриндян бири кими тяйин олун-
масы цчцн бюйцк ящямиййятя маликдир. 
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Проблемы интеграции международных стандартов  по аудиту в  

Азербайджанской Республике и пути их решения 
 

Резюме 
В статье рассмотрена роль международных стандартов аудита в экономическом разви-

тии Азербайджанской Республики. Показано значение этих стандартов, заключающееся в 
обеспечении условий для прозрачности ведения бизнеса и притока иностранных инвести-
ций в различные отрасли страны. 

В работе указано, что применение Международных Стандартов  Аудита требует серьез-
ных изменений в системе аудита Азербайджанской Республики. Они включают в себя по-
стоянное совершенствование и регулярное обновление юридических и нормативных ос-
нов для их применения, улучшение системы управления качеством, мониторинг норма-
тивно-правовой базы и ее адаптации к применению МСА. 

Ключевые слова: международные стандарты аудита, экономическое развитие 
Азербайджанской Республики. 
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Problems of integration of international standards for audit  
тhe Republic of Azerbaijan and their solutions 

 
Суммарй 

Тще артиъле аналйзес тще проблемс оф интеэратион оф Интернатионал Аудитинэ Стандардс ин тще Ре-
публиъ оф Азербаижан. Басед он тще аналйсис сщоwс солутионс анд девелоп реъоммендатионс фор 
тще интеэратион оф Интернатионал Аудитинэ Стандардс ин тще еъономиъ спаъе оф тще Републиъ оф 
Азербаижан. 

Тщат индиъатес тщат тще апплиъатион оф Ынтернатионал Аудитинэ Стандардс регуирес сериоус ъщанэ-
ес ин тще аудит сйстем оф Азербаижан Републиъ. Тщей имплемент тще фунътион оф ъонтинуоус им-
провемент, реэуларлй упдате оф  леэал анд норматив басис фор тщеир апплиъатион, импровемент оф 
гуалитй манаэемент сйстем анд аджустинэ оф Ынтернатионал Аудитинэ Стандардс.        

Кейwордс: iнтернатионал aудитинэ sтандардс, iнтеэратион, eъономиъ sпаъе оф тще Азербаижан 
Републиъ. 
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УОТ 339.9: 061 
Фирдовси Дамят оьлу БАЬЫРОВ 

АДИУ-нун диссертанты 
 

ХАРИЪИ ИНВЕСТИСИЙАЛАРДАН ИСТИФАДЯ ИМКАНЛАРЫ:  
БЕЙНЯЛХАЛГ ТЯЪРЦБЯ ВЯ АЗЯРБАЙЪАН  

 
Хцлася 

Мягалядя хариъи инвестисийаларын ъялб едилмясинин бейнялхалг тяърцбясинин ясас аспектляри эе-
ниш тящлил олунмушдур. Юлкя игтисадиййатынын инкишафында вя интеграсийа просесляринин эенишлянди-
рилмясиндя хариъи инвестисийанын мащиййяти ачылмышдыр. Ейни заманда хариъи тяърцбянин Азярбай-
ъанда истифадя имканлары тящлил олунмушдур. 

Ачар  сюзляр: инвестисийа, хариъи инвестисийа,  капитал гойулушу, реал сектор, малиййя сектору. 
 

Эириш 
Мялумдур ки, ССРИ кими нящянэ бир дювлятин даьылмасы щямин мяканда 15 мцстягил дювлятин 

йаранмасына сябяб олду. ССРИ тяркибиндя олдуьу дюврдя бу дювлятлярин игтисади инкишафла баьлы 
щяр биринин кифайят гядяр проблемляри топланмышды. Юлкя ващид олдуьундан малиййя ресурслары 
мяркязя топланыр вя мяркязи щюкумятин гярарына ясасян щямин юлкянин мцвафиг субйектляри 
олан мцттяфиг республикалара бюлцнцрдц. Чох щалларда бу бюлэц ядалятсиз, мцттяфиг республиканын 
мяркязи бцдъяйя вердийи пай нязяря алынмадан щяйата кечирилирди. Беля вязиййятля гаршылашан 
республикалардан бири дя Азярбайъан иди. Игтисадиййат, демяк олар ки, даьылмыш, бцтцн завод вя 
фабриклярин яввялки игтисади ялагяляри позулмуш, истещсал просеси, демяк олар ки, дайанмыш, щятта 
стратежи сащя олан нефт вя газ сянайеси ифлас вязиййяти иля цзляшмишди. Ялагяляр позулдуьуна эюря 
игтисади субйектляр дебитор боръларыны ала билмир, кредиторларла да щесаблашмалары иъра едя билмирди-
ляр. Юлкя бцдъяси ися йарытмаз вязиййятдя иди. Игтисадиййатын бярпа олунмасы, стратежи сащялярин 
инкишаф етдирилмяси цчцн кцлли мигдарда малиййя вясаитляриня ещтийаъ вар иди ки, бу да юлкя бцдъя-
синин эцъц дахилиндя дейилди. Мящз бу сябябдян дя юлкянин хариъи инвестисийалара ещтийаъы бюйцк 
иди.  

ХХЫ ясрин яввялляри дцнйа юлкяляри тарихиндя игтисади катаклизмляри иля йадда галды. ХХ 
ясрин 90-ъы илляринин яввялляриндя ССРИ-нин даьылмасы, онун ардынъа дцнйа игтисадиййатында баш 
верян малиййя бющранлары дцнйа игтисади системинин фяалиййят механизминдя ъидди проблемляр йа-
ратды. Юлкялярарасы мцнасибятляр, щямчинин игтисади субйектляр арасында щесаблашмалар заманы 
эярэинликляр сямяряли гаршылыглы щесаблашмалары апармаьа имкан вермирди ки, бу да юз нювбясин-
дя мювъуд игтисади механизмин дяйишян шяраитя уйьунлашдырылмасыны тяляб едирди. Артыг гейд 
олундуьу кими, юлкя игтисадиййатыны дирчялтмяк хариъи инвестисийалар олмадан гейри-мцмкцн иди. 

Азярбайъан мцстягиллик газандыгдан сонра юлкяйя хариъи капитал ахыны “Ясрин мцгавиляси” иля 
башламыш олду. Юлкя Президенти Илщам Ялийев “Ясрин мцгавиляси” ня йцксяк гиймят веряряк ону 
беля гиймятляндирирди: “Бизим буэцнкц инкишафымыз, буэцнкц наилиййятляримиз, Азярбайъанын щя-
гигятян мцстягил юлкя кими дцнйа бирлийиня гядям гоймасы бюйцк дяряъядя “Ясрин мцгавиля-
си”нин имзаланмасы иля баьлыдыр. Бу, чох ъясарятли вя мцдрик аддым иди. Улу юндяр Щейдяр Ялийев 
тяряфиндян атылан бу аддым Азярбайъан халгынын рифащ щалынын йахшылашмасына, Азярбайъанын щяр-
тяряфли инкишафына хидмят едир.” [1, с. 17]. 

Юлкя игтисадиййатында гаршыда дуран ян мцщцм мясялялярдян бири даьылмыш игтисадиййаты  йени-
дян дцзялтмяк вя ону нормал инкишаф темпиня салмаг иди. Щямин дюврдя юлкя игтисадиййатыны 
нормал инкишафа этириб чыхара биляъяк ясас сащя нефт сянайеси иди. Щейдяр Ялийев бу чыхыш йолуну 
айдын эюряряк бу сащядя илк уьурлу аддымларыны атды. О, 1994-ъц илин февралын 4-дя “Азярбайъан-
да дяниз нефт вя газ йатагларынын ишлянилмясинин сцрятлянмяси щаггында” хцсуси сярянъам верди. 
Щямин сярянъам дцнйанын апарыъы нефт вя газ ширкятляри иля щяйата кечирилян данышыгларын ясасыны 
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тяшкил етди. Хариъи ширкятлярля данышыглар щеч дя асан шяраитдя эетмирди. Ъябщя бюлэясиндяки эяр-
кинлик, дювлят идаряетмя механизмляринин щяля там формалашмамасы, гоншу дювлятлярля мцнаси-
бятлярдя ъидди сийаси эярэинлийин олмасы, Хязярин статусу иля баьлы хейли гейри-мцяййянлийин ол-
масы бир чохларында республиканын эяляъяйи барядя шцбщяляр йарадырды. Лакин Щейдяр Ялийев эяр-
эин ямяк вя гятиййят эюстяряряк тутдуьу йолун дцзэцн вя щагг йолу олдуьуну эюстярди. Онун 
рящбярлийи алтында 1994-ъц илин сентйабрын 20-дя Бакыда дцнйанын апарыъы трансмилли нефт ширкятля-
ринин иштиракы иля “Ясрин мцгавиляси” имзаланды. Мцгавиляйя эюря Азярбайъан нефт сянайесиня 8 
млд.АБШ доллары мябляьиндя хариъи инвестисийа гойулушу нязярдя тутулурду. Бу лайищя 30 ил яр-
зиндя Хязяр дянизинин Азярбайъан щиссясиндян 510 млн тон нефт чыхарылмасына илк инвестисийа 
гойулушу иди. Нятиъядя, Азярбайъан МДБ мяканында Гярбин ири нефт ширкятляри иля бюйцк миг-
йасда сазиш имзалайан илк дювлят олараг юзцнцн нефт стратеэийасыны иряли сцрмцш олду. Бу стратеэ-
ийанын ясас мягсяд вя мащиййяти, принсипляри юлкянин тябии сярвятляриндян, нефт вя газ йатагла-
рындан Азярбайъан халгынын рифащы наминя истифадя етмякдян ибарят иди.  

“Ясрин мцгавиляси” Бакыны дцнйанын нефт мяркязляриндян бириня чевирди. Бу мцгавиля ясасын-
да юлкяйя дахил олан вясаитлярин дцзэцн вя сямяряли хярълянмяси цчцн Дювлят Нефт Фонду йара-
дылды. “Ясрин мцгавиляси” башланан дюврдя Азярбайъанын валйута ещтийатлары йох иди, лакин щал-
щазырда онун мигдары 50 милйард АБШ долларындан артыгдыр. 

Артыг Азярбайъан Хязярдя вя диэяр яразилярдя нефт кяшфиййаты апармаг цчцн, йени технолоэи-
йалар тятбиг етмяк цчцн хариъи ширкятлярин кюмяйиня, инвестисийаларына ещтийаъ дуймур. Бунун 
цчцн щям юлкянин кифайят дяряъядя валйута ещтийатлары, щям дя нефт-газ сянайесинин кифайят дя-
ряъядя инкишаф етмиш инфраструктуру мювъуддур. Ейни заманда бу комплексин давамлы инкишаф ет-
дирилмяси цчцн юлкядя кифайят дяряъядя кадр потенсиалы щазырланмышдыр. Бу, юлкядя апарылан нефт 
стратеэийасынын ян мцщцм амилляриндяндир ки, онун да нятиъясиндя республикамызда хариъи инвес-
тисийалардан истифадянин юзцнямяхсус бир модели формалашмышдыр. Йарадылан щяр бир моделин юзц-
нямяхсус ъящятляри мювъуд олур ки, онлары тящлил етмяк ваъибдир.  

Республикамызда хариъи инвестисийалардан истифадянин хцсуси бир модели формалашмышдыр ки, бу 
да даща чох юлкянин игтисади сийасятинин приоритетляриндян, апарылан инвестисийа сийасятинин мяг-
сядляриндян, юлкядя апарылан макро вя микро сийасятин елементляриндян асылы олараг реаллашмыш-
дыр. Юлкядя апарылан инвестисийа сийасятинин мягсядляриня уйьун олараг инвестисийа просесинин ин-
кишафына дювлят тясиринин эцъляндирилмяси мягсядиля инвестисийа лайищяляриня дювлят зяманятляри-
нин верилмяси нязярдя тутулмушдур. Беля ки, 1997-ъи илдян башлайараг дювлят зяманятляри цзря 
хяръляр “Дювлят боръуна хидмят едилмяси” бюлмясиндя юз яксини тапмышдыр. Азярбайъанда ети-
барлы инвестисийа мцщитинин йарадылмасында ясас амил хариъи инвесторлар цчцн ялверишли фяалиййят шя-
раитинин йарадылмасы олмушдур. Юлкя игтисадиййатына бюйцк инвестисийа ахынынын илкин сябяби онлар 
цчцн лазыми шяраитин йарадылмасы, сон сябяби ися онларын бу ямялиййатлардан хейли мянфяят ялдя 
етмясидир. 

90-ъы иллярин орталарындан башламыш Азярбайъана хариъи инвестисийаларын ъялб едилмяси сащясин-
дя мцсбят мейилляр йаранмышдыр ки, бу да сон нятиъядя бу сащядя кейфиййят дяйишикликляринин йа-
ранмасына эятириб чыхармышдыр. Республикада цмуми инвестисийа гойулушларынын щям хариъи, щям 
дя дахили инвестисийа фяалиййятинин зярури щцгуги базасы йарадылмыш, тяърцбя юйряниляряк онун 
цстцн елементляри тятбиг олунмагла, базар моделляринин тятбиги ясас тутулараг инвестисийа мцщити 
формалашдырылмышдыр. Бунун нятиъясиндя дя юлкядя ютян ясрин сонларында  инвестисийа сычрайышы баш 
вермишдир ки, бу да инвестисийанын щяъминдян асылы олараг хцсуси нязяря чарпан вязиййятлярдян 
биридир. Инвестисийа сычрайышы - инвестор фяалиййятинин, инвестисийа тяклифинин, игтисадиййата капитал 
гойулушунун кяскин артмасыдыр. Адятян юлкядя игтисади сабитлик мцшащидя олундугда, инвесторлар, 
илк нювбядя хариъи инвесторлар цчцн капитал гойулушларынын етибарлылыьына яминлик йарадан бирмя-
налы вя ганунвериъиликля тясбит едилмиш шяраит йарадылдыгда баш верир [2, с. 381]. 

Мящз Азярбайъанда хариъи инвестисийалардан истифадянин хцсуси формалашмыш моделинин спеси-
фик хцсусиййятляриндян бири онун инвестисийа сычрайышы фонунда формалашмасыдыр. Бу спесификлийин 
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даща бир ваъиб елементи Азярбайъанын гыса бир мцддят ярзиндя бейнялхалг алямдя етибарлы тяряф-
даша чеврилмясидир. “Инкишафын Азярбайъан модели” адлы китабында академик Рамиз Мещдийев 
йазырды: “Нефт-газ секторунда щяйата кечирилян лайищяляр вя Азярбайъанын диверсификасийа сийася-
ти онун эеостратежи ящямиййятини артырмыш, дцнйа бирлийинин етибарлы тяряфдашы олдуьуну сцбут ет-
мишдир.” [1, с. 11]. 

Апарылан тящлил вя тядгигатлар эюстярир ки, Азярбайъанда дювлятин инвестисийа сийасятинин ясас 
мягсяди елми-техники наилиййятлярин тятбиги щесабына ясас фондларын йенилянмясинин, кадр щазыр-
лыьынын вя истещсалын стратежи сащяляринин тамамиля йенидян гурулмасынын щяйата кечирилмяси ол-
мушдур. 

Республикада апарылан инвестисийа сийасятинин ашаьыдакы мцщцм истигамятлярини эюстярмяк 
олар: 

- рягабятгабилиййятли инвестисийа ресурслары базарыны тяшкил етмяк; 
- инвестисийалары даща чох игтисадиййатын приоритет сащяляринин инкишафына йюнялтмяк; 
- хариъи инвестисийалар щесабына игтисадиййатын стратежи сащяляринин динамик иинкишафыны тямин ет-

мяк; 
- мяркязляшдирилмиш гайдада малиййяляшдирмяни мящдудлашдырмагла, инвестисийалардан ясасян 

цмумдювлят обйектляринин малиййяляшдирилмясиндя истифадя етмяк; 
- юзял секторун, фярди сащибкарларын инвестисийа имканларынын эенишлянмясиня ялверишли шяраит 

йаратмаг; 
- мянзил тикинтиси вя щямчинин диэяр сосиал тяйинатлы лайищялярин иъра олунмасы цчцн ящалидян 

вясаитлярин топланмасыны эенишляндирмяк вя щямин вясаитлярдян сямяряли истифадя етмяк; 
- инвестисийа сыьортасы цзря тякмил системин йарадылмасы вя онун даими тякмилляшдирилмяси; 
- артыг инвестисийа лайищяляринин (дювлят, корпоратив, фярди бизнес) эенишляндирилмяси; 
- хариъи, сярфяли мянбялярдян оптимал вариантларла максимум дяряъядя инвестисийалар ъялб етмяк; 
- инвестисийанын структурунда хариъи инвестисийайа нисбятян дахили инвестисийанын артымыны сти-

муллашдырмаг; 
- инвестисийа тсиклинин гысалдылмасыны тямин етмяк. 
Хариъи инвестисийалардан истифадянин Азярбайъан моделинин спесифик хцсусиййятляриндян бири дя 

ондан ибарятдир ки, юлкямиздя хариъи вя дахили инвестисийа ресурсларынын сяфярбяр едилмяси вя он-
лардан сямяряли истифадя олунмасы цчцн милли програм ишляниб щазырланмыш вя уьурла щяйата кечи-
рилмякдядир. Бу програмда хариъи вя дахили инвестисийаларын ъялб едилмясинин принсип, гайда вя 
механизмляри юз яксини тапмыш, паралел олараг инвестисийанын приоритет истигамятляри  цзря ямяк-
дашлыг вя сямярялилик формалары эюстярилмишдир.  

Азярбайъанда хариъи инвестисийалардан истифадя модели 20 сентйабр 1994-ъц ил тарихли “Ясрин 
мцгавиляси” вя 18 нойабр 1999-ъу ил тарихдя  Истанбулда АТЯТ-ин зирвя топлантысында   баьлан-
мыш олан Тбилиси-Ъейщан мцгавилясинин тясири алтында формалашмышдыр. Истанбулда имзаланмыш 
мцгавиля цч юлкянин - Азярбайъан, Эцръцстан вя Тцркийянин цчтяряфли мцгавиляси олмушдур ки, 
АБШ вя Газахыстан да бу мцгавиляйя имза атараг юз цзярляриня мцяййян щцгуги вя сийаси ющ-
дяликляр эютцрмцшдцляр. Щямин кямярин тикинтисинин баша чатдырылмасы вя эяляъякдя истисмарыны 
реаллашдырмаг цчцн 2002-ъи илдя август айында Лондонда “БТЪ КО” ширкяти йарадылды. Бу ширкя-
тин сящмдарлары сырасында ашаьыдакы апарыъы нефт компанийалары йер алмышлар - БП-30,1% (лайищя-
нин оператору), АРДНШ-25%, Унокал(АБШ)-8,9%, Статоил (Норвеч)-8,71%, ТРАО (Тцркийя)-
6,53%, ЕНИ (Италийа) - 5%, Тотал (Франса)-5%, Иточщу(Йапонийа)-3,4%, Инпех(Йапонийа)-2,5%, 
“Ъоноъол Пщиллипс” (АБШ)-2,5% вя Амерада Щесс (АБШ)-2,36% [4, с. 136]. 

Азярбайъанда хариъи инвестисийалардан истифадя моделинин формалашмасында хцсуси рол ойнайан 
Бакы-Тбилиси-Ъейщан кямяринин тямялгойма мярасими 18 сентйабр 2002-ъи ил тарихдя Бакы шящя-
риндя баш тутмушдур. 2005-ъи илин май айынын 25-дя кямярин Азярбайъандан кечян щиссясинин 
ачылышы кечирилир вя Сянэячал терминалындан бору хяттиня илк нефт ютцрцлцр. Щямин илин сонуна йа-
хын, йяни октйабр айында кямярин Эцръцстан щиссяси истифадяйя верилир. 2006-ъы илин май айынын 
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28-дя Азярбайъан нефти Ъейщан лиманына чатыр вя ийун айынын 4-дя Хязяр нефти иля йцклянмиш илк 
танкер Ъейщан лиманындан Авропайа йола салыныр. Еля щямин илин ийулун 13-дя Ъейщанда кямя-
рин тянтяняли ачылышы кечирилир. 

Азярбайъан игтисадиййатынын дирчялдилмясиндя хцсуси ролу олан ясас ихраъ бору кямяри адлан-
дырылан Бакы-Тбилиси-Ъейщан дцнйанын ян бюйцк лайищяляриндян бири кими тарихя дцшмцшдцр. Бу 
кямярин Тцркийя яразисиндян кечян щиссяси 1076 километр, Азярбайъандан кечян 443 километр, 
Эцръцстандан кечян 248 километр олмагла ъями 1767 километрдир. Онун ютцрцъцлцк габилиййяти 
эцндя 1 милйон барел нефт олмагла, илдя 50 милйон тондур. 

Ады чякилян кямярин иншасы “Цч дяниз яфсаняси”ни реаллашдырмышдыр. Улу юндяр Щ.Я.Ялийев 
мисилсиз узагэюрянлик эюстяряряк Азярбайъанда хариъи инвестисийалардан сямяряли истифадя меха-
низмини ишя салараг бу истигамятдя халгын истяклярини сона чатдыра билди. 2002-ъи илин ийунун 25-дя 
Тцркийянин Истанбул шящяриндя кечирилян “Цч дяниз яфсаняси” конфрансында Щейдяр Ялийев де-
мишдир: “Мян бахырам, вахтиля тясяввцр етмяк мцмкцн олмазды ки, Хязяр дянизиндян Гара дя-
низя эяляъяйик вя орадан да Аралыг дянизиня гядяр эедяъяйик. Ики мин километр узунлуьунда 
бюйцк бир нефт кямяри чякилир. Бу щягигятян, яфсанядир.” [1, с. 30].  

Апарылан тящлилляр вя тядгигатлар эюстярир ки, хариъи инвестисийалардан истифадя едилмясинин Азяр-
байъан моделинин ян цмдя ъящятляриндян бири дя ондан ибарятдир ки, хариъи инвестисийа щесабына 
реаллашдырылан лайищялярин щяр бири тякъя Азярбайъанда дейил, щямчинин бейнялхалг мигйасда 
енержи тящлцкясизлийи бахымындан бюйцк ящямиййят кясб едир. Йцксяк сявиййядя техники-игтисади 
параметрляря малик олан лайищялярин щяр биринин бейнялхалг алямдя игтисади эцъц иля йанашы сийаси 
чякиси дя бюйцкдцр. Беля ки, щямин лайищяляр Азярбайъанын дцнйа дювлятляри иля йени игтисади, 
сийаси мцнасибятлярин йаранмасына  мейдан ачды, инкишафы тямин етди. Юлкямизин хариъи сийасятдя 
лайигли йер тутмасына зямин йаратды. Мящз гейд едилян параметрляр хариъи инвестисийалардан истифа-
дянин Азярбайъан моделинин формалашмасына шяраит йаратды. 

Тядгигатлар эюстярир ки, истянилян юлкядя хариъи инвестисийалардан истифадя едилмясинин хцсуси 
моделляринин формалашмасы чохсайлы елементлярин тясириндян реаллашыр ки, онлардан бири дя инвес-
торларын инвестисийа цчцн вясаит мянбяляринин формалашдырылмасы шяртляридир. Бунун цчцн ашаьыда-
кылары нязярдян кечирмяк ваъибдир. 

Инвестисийа гойулушларыны щяйата кечирян щям дювлятляр, щям ширкятляр, щям фондлар, щям дя 
шяхсляр, цмумиййятля инвестисийа институтунун щяр бири артыг сярянъамларында олан малиййя вяса-
итлярини пешякар сурятдя идаря етмяйя чалышырлар. Щяр бир инвестор бу мясяляйя мцхтялиф мейарлар-
дан йанашыр. Апарылан тядгигат вя тящлилляр эюстярир ки, бу мейарлардан ян зярури оланы идарячилийя 
гябул едилян вясаитлярин мябляьи, онун мцддяти вя истифадя шяртляридир.  

Гейд едилян параметрляр инкишаф етмиш юлкялярдя вя инкишаф етмякдя олан юлкялярдя фярглидир-
ляр. Гярбин инкишаф етмиш юлкяляриндя танынмыш инвестисийа ширкятляри, фондлары мцштярилярдян 100-
150 мин доллар мябляьиндя активляри идарячилийя гябул етмирляр, онлар бир гайда олараг 500 мин 
доллар вя даща йухары мябляьдя олан активляря цстцнлцк верирляр.  

Инкишаф етмякдя олан юлкялярдя ися инвестисийа ширкятляри даща аз мябляьлярдя олан активляри, 
щятта 1000-3000 доллар дяйяриндя олан активляри дя идарячилийя гябул едирляр. Апарылан тядгигат-
лар эюстярир ки, инвестисийа портфелинин формалашмасынын бир нечя цсулу вардыр. Онлардан ян танын-
мышлары олан ашаьыдакылардыр: 

1) Уилйам Шарп нязяриййяси; 
2) Щарри Маркович нязяриййяси. 
Гейд едилян нязяриййяляр инвестисийаларын реаллашдырылмасынын ясас принсиплярини, онларын фор-

малашмасы, тяшкили, идаря едилмяси, тянзимлянмяси кими мясяляляри юзцндя якс етдирир. Бу нязя-
риййялярин габарыг шякилдя нязяря чарпан принсипляри ашаьыдакылардан ибарятдир [2, с. 29]. 

- Биринъи принсип инвестисийа мягсядли вясаитлярин сямяряли лайищяляря, стратежи мягсяд дашыйан  
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истигамятляря, риск сявиййясинин аз олдуьу, инвестисийа мцщитинин мящсулдар олдуьу юлкяляря йер-
ляшдирилмясиндян ибарятдир. Инвестор щямишя чалышыр ки, инвестисийа мягсядляриня чатсын вя юзцнцн 
давамлы фяалиййятини тямин етсин. 

- Икинъи принсип инвестисийа вясаитляринин активлярин типляри цзря дцзэцн бюлцшдцрцлмяси принси-
пидир. Гярби Авропа юлкяляринин танынмыш мцтяхяссисляри тяряфиндян апарылан експериментляр эюс-
тярир ки, инвестисийа фондларында мянфяятин 94%-и истифадя едилян инвестисийа алятляринин типиндян, 
йяни ири ширкятлярин сящмляриндян, гысамцддятли хязиня векселляриндян, узунмцддятли истигразлар-
дан вя с., 4%-и конкрет олараг сифариш олунмуш гиймятли каьызларын сечилмясиндян, 2%-и ися алыш 
заманы гиймятли каьызларын гиймятляндирилмясиндян ялдя едилир. Гейд едилянляр онунла изащ олу-
нур ки, яксяр щалларда ейни типли гиймятли каьызлар эцълц волотилийя мяруз галырлар. Яэяр щяр щансы 
бир сащядя щяр щансы бир сябябдян игтисади азалма баш верирся бу заман инвесторун иткиляри о са-
щядя баш верян игтисади азалма темпиня, сявиййясиня адекват олур. Яксиня, яэяр волотиллик артым-
ла мцшащидя едилирся, бу щалда инвесторун ялдя етдийи вясаит артымынын сявиййяси щямин сащядя 
баш верян игтисади артым сявиййясиня адекват олур. 

- Цчцнъц принсип ондан ибарятдир ки, инвестисийа яйрисинин валотиллийи, щямчинин мяъму эялир вя 
инвестисийа портфелинин риски портфелин структурунда баш верян дяйишмяляр йолу иля реаллаша билир. 

- Дюрдцнъц принсипин мащиййяти ондан ибарятдир ки, мцяййян тип гиймятли каьызлара йюнялдилян 
инвестисийаларын риски нятиъядя эюзлянилян мянфяятдян кянарлашма ещтималы иля мцяййян едилир. 
Мянфяятин прогнозлашдырылан щяъмини яввялляр бу гиймятли каьызлара гойулмуш инвестисийалардан 
ялдя едилян мянфяят динамикасынын статистик база мялуматлары ясасында мцяййян етмяк олар.  

- Бешинъи принсип ондан ибарятдир ки, инвестисийа портфелинин тяртиб олунмасы заманы истифадя еди-
лян бцтцн эюстяриъиляр цзря гиймятляндирмяляр тягриби ещтимал характери дашыйыр. Апарылан тядги-
гат вя тящлилляр эюстярир ки, щям классик, щям дя мцасир нязяриййялярин мцддяалары бахымындан 
инвестисийа портфелинин дцзэцн формалашмасы чохсайлы амиллярдян асылыдыр. Онлара ашаьыдакылары аид 
етмяк олар: инвестисийа вя гиймятли каьызлар базары фяалиййятинин щцгуги базасынын сявиййяси, 
онун активлик дяряъяси, инвестисийа базары фяалиййятинин мцддяти, базарын конйунктуру, базарын 
сегментляри арасындакы ялагянин сявиййяси, базар статистикасынын апарылма сявиййяси вя с. 

Хариъи инвестисийаларын фяалиййятдя олмасы капиталын бейнялхалг щярякяти просесинин тяркиб щис-
сяси олмагла, инвестисийа гойулан юлкядя йени тякан, сычрайыш йаратмагла глобаллашма просесля-
риндя нязяря чарпан параметрляр йарадыр. Хариъи инвестисийа щям инвестисийа гойан, щям дя ин-
вестисийа гойулан юлкялярин игтисади марагларына хидмят етмякля онларын инкишафыны тямин едян 
елементляря чеврилир. Хариъи инвестисийа малиййя глобаллашма просесинин тяркиб щиссяси олмагла 
цмумдцнйа глобаллашма просесинин тяркиб щиссясидир. 

Глобаллашманын мцхтялиф мярщяляляриндя олан инкишаф етмиш юлкяляр (ИЕЮ), инкишаф етмякдя 
олан юлкяляр (ИЕОЮ) вя кечид игтисадиййатлы юлкялярдя инвестисийа фяаллыьы мцхтялиф сявиййялярдя-
дир. Бу сявиййяйя тясир едян амиллярдян бири гейд едилян груплара аид олан юлкяляр арасындакы бя-
рабярсизликдир. Бу бярабярсизлик Тейл ямсалы васитясиля мцяййян едилир. Бу ямсал информасийа 
нязяриййясиня сюйкянян бярабярсизлик ямсалыдыр. Мцгайися едилян юлкяляр цзря адамбашына дц-
шян эялир эюстяриъиси ейни оларса, Тейл ямсалы сыфыра бярабяр олур. Бу ямсал дцнйа юлкяляринин йу-
харыда гейд олунан групларынын эялирляриндяки бярабярсизлийин ъари сявиййясинин формалашмасын-
дакы пайыны мцяййян етмяйя имкан верир (Ъядвял 1). 

Ъядвял 1.  
1970-2007-ъи илляр ярзиндя Тейл методу иля бейнялхалг бярабярсизлик эюстяриъиляри 

 
 Teyl əmsalı Gəlirlərdəki bərabərsizliyin 

formalaşmasının payı 
1970 1990 2007 1970 1990 2007 

Regionlararsı 0,1396 0,4534 0,5627 50 73 70 
Regionlardaxili 0,1398 0,1656 0,2473 50 27 30 
Dünya səviyyəsi 0,2794 0,619 0,81 100 100 100 
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Ъядвялдян эюрцндцйц кими, 1970-ъи илдян башлайараг 2007-ъи иля гядяр бу ямсал йцксяляряк 
эялир сявиййяляриндяки фяргляр ясасында динамикада олмуш вя юлкяляря инвестисийа гойулушуну 
шяртляндирян ясас амиллярдян бириня чеврилмишдр. Азярбайъан Республикасы цзря дя бу эюстяриъи-
нин йцксялмяси юлкядя формалашан мцнбит, нормал инвестисийа шяраити олдуьуну эюстярир. Игтисади 
эюстяриъилярин дахили динамикасы фонунда Азярбайъанда хариъи инвестисийа гойулушларынын артмасы 
юлкямиздя бу сащядя формалашан моделин юзцнямяхсус спесифик хцсусиййятляриндян биридир.  

 
Нятиъя 

Апарылан тящлилляр эюстярир ки, щяр бир юлкядя формалашан инвестисийалардан истифадя моделляри 
юлкядя апарылан игтисади сийасятин истигамятляриндян, онун приоритетляриндян, хариъи инвестисийа 
цчцн йарадылан шяраитин сявиййясиндян, бу сащядя мювъуд олан ганунвериъилик базасындан, сийа-
си, игтисади, сосиал тяшкилати мясялялярин щялли сявиййясиндян, юлкядя апарылан малиййя, верэи, 
эюмрцк сийасятинин шяффафлыг сявиййясиндян вя с. сябяблярдян асылы олараг формалашыр ки, бу да 
щяр бир юлкядя спесифик бир щала дцшцр. Бцтцн бунлар юз нювбясиндя Азярбайъанда хариъи инвести-
сийалардан истифадянин мцасир вязиййяти вя онун сямярялилийинин гиймятляндирилмясини тяляб едир. 
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Резюме 
В статье широко анализируется основные аспекты международного опыта использова-

ние иностранной инвестиций. Раскрывается суть иностранных инвестиций в развитии эко-
номики стран и расширении интеграционных процессов. 
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Суммарй  

Ын тще артиъле маин аспеътс оф интернатионал ехпериенъе фор инволвинэ фореиэн инвестмент wере 
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