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Ы БЮЛМЯ
АГРАР ПРОБЛЕМЛЯР ВЯ ОНЛАРЫН ЩЯЛЛИ ИСТИГАМЯТЛЯРИ
УОТ 338.43
проф. Йусиф Биннят оьлу ЯЩМЯДОВ,
дос. Пярвин Елмин гызы МУХТАРОВА,
б/м. Зиряддин Мяъид оьлу ЩЦСЕЙНОВ
Азярбайъан Дювлят Аграр Университети
АГРАР САЩЯДЯ ММУС-НА УЙЬУН ИСТЕЩСАЛ (ИДАРЯЕТМЯ) УЧОТУНУН
ТЯШКИЛ ЕДИЛМЯСИНИН ЗЯРУРИЛИЙИ
Хцлася
Идаряетмя учотунун мцяссисядя тятбиги идаряетмя просесинин тякмилляшдирилмяси цзря мцщцм
вязифялярин, онлардан бири оптималлашманын щялл едилмясиня имкан верир, идаряетмя учотунун тятбиги нятиъясиндя онун нювляри (истещсалат, идаряетмя учотунун юзц, мцасир идаряетмя, мцтярягги
идаряетмя) идаряетмя просесинин оптималлашмасы вязифясинин щялли цчцн реал имканлар йарадыр.
Бура ашаьыдакы вязифяляр дахилдир: идаряетмя гярарларынын щазырланмасы вя гябул едилмяси, бунун
цчцн мягсяд мцяййян едилмялидир, айры-айры ишчилярин ъавабдещлик сявиййясинин мцяййян едилмяси, гярарларын йериня йетирилмясиня ъари вя сонракы нязарят, алынмыш нятиъялярин учоту, кянарлашманын тящлили, ъари вя сонракы нязарятин тякмилляшдирилмяси. Бцтцн бу вязифялярин йериня йетирилмяси мцвафиг идаряетмя гярарларынын даща оптимал системинин тятбиги вя щяйата кечирилмясини
тямин едир.
Мягалядя аграр сащядя Милли Мцщасибат Учоту Стандартларына уйьун истещсал (идаряетмя)
учотунун тяшкил едилмяси мясяляляри тядгиг едилмишдир.
Ачар сюзляр: идаряетмя (истещсал) учоту, учотун апарылмасынын зярурилийи, майа дяйяри, идаряетмя учотуну консепсийасы.
Эириш
Базар игтисадиййатынын тялябляри вя принсипляри йени тясяррцфатчылыг механизми йаратмаьы тяляб
едир. Базарын формалашдыьы шяраитдя мцяссисялярин нормал ишинин вя щяйат фяалиййятинин тямин
едилмясинин ян актуал вязифяляриндян бири планлашманын, учотун, нязарятин вя игтисади тящлилин бу
мцнасибятляря мцвафиг йерини тапмагдан ибарятдир.
Базар мцнасибятляринин механизмини мянимсямяйя йюнялдилян мцяссисянин тясяррцфат фяалиййяти просесляри мцщасибат учоту, игтисади тящлил вя нязарятин методолоэийасы вя тяшкилинин мязмунуна йени тялябляр гойур. Бу щяр шейдян яввял онлары хариъи информасийа истещлакчыларына йюнялтмякдян вя мцяссисянин идаря едилмясинин дахили тялябатыны юдямякдян ибарятдир. Бцтцн
бунлар ися идаряетмянин ещтийаъындан асылы олараг , учотун игтисади тящлилин вя нязарятин информасийа функсийасынын артырылмасыны тяляб едир. Бу вязифянин щялли цчцн илк нювбядя идаряетмя системиня олан тялябаты - щансы информасийанын тяляб олунмасыны, онун щансы мцддятя вя щансы формада тягдим олунмасыны юйрянмяк зярури щал щесаб едилир [4, с. 3].
Идаряетмя учотунун вязифяляри
Базар мцнасибятляринин тяшяккцл тапдыьы бир шяраитдя идаряетмя механизминин йарадылмасы
бцтцн сявиййялярдя рящбярлийин игтисади методла идаряетмяйя, идаряетмянин эениш демократикляшмясиня кечмяйи тяляб едир [3, с. 4].
Айры-айры мцлкиййят формаларынын инкишафы, тясяррцфатчылыг шяраитиндя характерик хцсусиййятлярин
мювъуд олмасы, идаряетмянин мцхтялиф метод вя формаларындан истифадя етмяйя эятириб чыхарыр.
Йени идаряетмя системинин йарадылмасы щяр шейдян яввял ону учот, нязарят, игтисади тящлил ки9
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ми ян мцщцм функсийаларын йахшылашдырылмасыны, бу ися юз нювбясиндя идаряетмядя игтисади, о
ъцмлядян учот вя аналитик информасийаларын дяйишмясинин формалашмасыны вя истифадясини нязярдя
тутур. Базар мцнасибятляриня кечид шяраитиндя бу ъидди дяйишикликляр хцсусиля ящямиййятлидир.
Базар мцнасибятляри шяраитиндя гаршыда дуран ясас вязифя идаряетмя вя онун щяйата кечирилмясиня шяраит йаратмаг цчцн учотун инкишафына даир конкрет комплекс програм щазырламаг щесаб едилир. Бу мягсядля гцввядя олан учот вя щесабат системинин бцтцн вязиййятини тяфтиш етмяк,
игтисади ъящятдян инкишаф етмиш базар игтисадиййатлы юлкялярин тяърцбясини юйрянмяк вя реал имканлары нязяря алмагла мцщасибат учотунун, игтисади тящлилин вя аудитин тяшкили вя методолоэийасынын оптимал вариантларыны ишляйиб щазырламаг зяруридир.
Дахили истещлакчыларын информасийалара олан мараьынын тямин едилмяси идаряетмя мцщасибатлыьынын вя щесаблар планынын йарадылмасыны, мясряфлярин баш вермя йерляри вя мцлкиййят мяркязляри цзря идаряетмя учотунун, нязарятин, тящлилин апарылмасыны, ещтийатлардан истифадянин идаря
едилмясини, бурахылыш вя нормадан кянарлашмалар цзря нятиъянин мцяййян едилмясини, бу кянарлашмаларын сябябляри вя тягсиркар тяряфлярин ашкара чыхарылмасыны, прогнозлашдырма мягсядиля
учотдан истифадя едилмясини тяляб едир.
Идаряетмя учотунун вязифяси - Азярбайъан Республикасынын материаллары цзря аграр сащядя истещсал структурунун модернляшмясиндя Милли Мцщасибат Учоту стандартларына уйьун истещсал (идаряетмя) учотунун вя аудитинин тяшкил едилмясинин зярурилийини ясасландырмагдыр.
Истещсал просесинин тякмилляшмяси цзря оптимал идаряетмя гярарларынын гябул едилмяси цчцн
лазыми информасийалары щазырламагдан ибарятдир вя бунунла да идаряетмя просесинин юзцнц оптималлашдырмаг олар.
Идаряетмя учоту тятбиг едилдикдя гайда цзря ики мцщцм истигамят дяриндян юйрянилир: там
майа дяйяринин формалашмасы вя бунун ясасында мянфяятин мцяййян едилмяси; мящдудлашдырылмыш майа дяйяринин формалашмасы вя бунун ясасында маржинал эялирин мцяййян едилмяси [3, с.4]
Идаряетмя учотунун мцяссисядя тятбиги идаряетмя просесинин тякмилляшдирилмяси цзря мцщцм
вязифялярин, онлардан бири оптималлашманын щялл едилмясиня имкан верир. Идаряетмя учотунун тятбиги нятиъясиндя онун нювляри (истещсалат, идаряетмянин юзц, мцасир идаряетмя, мцтярягги идаряетмя) идаряетмя просесинин оптималлашмасы вязифясинин щялли цчцн реал имканлар йарадыр. Бура
ашаьыдакы вязифяляр дахилдир: идаряетмя гярарларынын щазырланмасы вя гябул едилмяси, бунун цчцн
мягсяд мцяййян едилмялидир, айры-айры ишчилярин ъавабдещлик сявиййясинин мцяййян едилмяси, гярарларын йериня йетирилмясиня ъари вя сонракы нязарят, алынмыш нятиъялярин учоту, кянарлашманын тящлили, ъари вя сонракы нязарятин тякмилляшдирилмяси. Бцтцн бу вязифялярин йериня йетирилмяси мцвафиг
идаряетмя гярарларынын даща оптимал системинин тятбиги вя щяйата кечирилмясини тямин едир.
Идаряетмя учоту тяшкил едилдикдя, гайда цзря ашаьыдакы мцщцм вязифяляр щялл едилир [3, с.7]:
- там майа дяйяри формалашдырылыр вя онун ясасында мянфяят мцяййян едилир - сямяряли учотун апарылмасы вя мясряф сявиййясиня нязарят тямин олунур;
- тясяррцфат фяалиййятинин оператив идаря олунмасында истифадя цчцн дахили кямиййят информасийаларынын формалашмасы, фяалиййятя нязарят вя ишчилярин стимуллашдырылмасы;
- мцяссисядахили сметанын (бцдъянин) иърасына нязарят;
- информасийаларла гябул олунмуш гярарлар цчцн лазыми идаряетмянин бцтцн сявиййяляринин тяминаты.
Беляликля, идаряетмя учоту истещсал фяалиййятинин идаря едилмяси гаршысында гойулмуш мцщцм
вязифялярин йериня йетирилмясиня, идаряетмя просесинин тякмилляшдирилмяси цзря ясаслы сурятдя гябул едилмиш оптимал гярарларын ишлянилмяси цчцн дахили истифадячилярин мялуматлар вя эюстяриъилярля тяминатына кюмяк едир.
Идаряетмя учотунун апарылмасынын зярурилийи
Щяр щансы тяшкилат щям хариъи, щям дя дахили алямдя баш верян дяйишикликляря юз мцнасибятини
билдирмяк цчцн оператив, дягиг вя там информасийайа малик олмалыдыр. Хариъи тяърцбя эюстярир ки,
идаряетмя учотунун мялуматлары щям ъари, щям дя эяляъяк дювр цчцн ясасландырылмыш идаряет10
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мя гярарынын гябул едилмясиндя ясас васитя щесаб едилир. Одур ки, идаряетмя учотунун вя аудитинин тяшкили нязяри-методоложи вя практики бахымдан даим тядгигат обйекти олмушдур. Идаряетмя
учотунун нязяри ясаслары, идаряетмя учотунун тяшкили идаряетмя учотунун методолоэийасы, базар
мцнасибятляри шяраитиндя истещсала мясряфлярин идаряетмя системинин инкишафы мясяляляри юлкядя
бу вя йа диэяр дяряъядя Г.Аббасовун, Ш.В.Абдуловун, Й.Б.Ящмядовун, И.А.Вердийевин,
С.М.Сябзялийевин, В.М.Гулийевин, Я.А.Садыговун, И.Аббасовун, В.Т.Новрузовун вя башгаларынын ясярляриндя арашдырылмышдыр.
Хариъи юлкя игтисадчы алимляри С.А.Стуков, Л.А.Жданов, Н.Г.Чумаченко, С.С.Сотабулдин,
К.Н.Нарибайев, П.И.Камышанов, Й.А.Балайев, М.З.Пизенголс, А.П.Варава, Г.М.Лисович вя гейриляри идаряетмя учотунун тяшкили гайдаларыны, щабеля Гярб юлкяляринин бу сащядя тяърцбясини тящлил етмиш, юз тяклиф вя тювсийялярини вермишляр.
Лакин идаряетмя учотунун тяшкили цзря чохлу сайда тядрис вясаитинин, тядгигат характерли монографийаларын, мягалялярин, щямчинин норматив сянядлярин, тялиматларын вя методики эюстяришлярин олмасына бахмайараг базар мцнасибятляри шяраитиндя идаряетмя (истещсал) учотунун тяшкил
едилмяси мцасир бизнесин тялябляриня ъаваб вермир, бейнялхалг стандартлара уйьун эялмир.
Апарылан тядгигатын нятиъясиндя биз тяряфдян конкрет нятиъяляр алынмыш вя ону ашаьыдакы кими
формалашдырмаг олар:
Идаряетмя учоту - няинки анъаг учот тяърцбясиндя тятбиг олунан истещсал мясряфляринин учоту
вя мящсулун майа дяйяринин калкулйасийасыны ящатя едир, о щям дя мцяссисядя ещтийатларын нормадан (стандартдан), мясряф вя хяръляр сметасындан, мящсул (иш, хидмят) бурахылышындан вя нятиъядян кянарлашма, идаряетмя методуну эениш тятбиг етмякля планлашдырма, нязарят, тянзимлямя вя прогнозлашма функсийасы иля бирликдя мцщасибат, оператив - техники вя статистика учотунун
гаршылыглы ялагясини тямин едян цмуми учот системинин бир щиссяси щесаб едилир. Идаряетмя учоту
сащяси мясряфлярин баш вермя йерляри вя мясулиййят мяркязляри цзря локаллашдырылмасыны, идаряетмянин мцхтялиф сявиййяляри цчцн зярури информасийаларын щазырланмасыны вя щяйата кечирилмясини,
идаряетмя гярары лайищясинин, еляъя дя учотун, нязарятин вя игтисади тящлилин мцтярягги системинин
щазырланмасыны юзцндя бирляшдирир.
Базар игтисадиййаты шяраитиндя истещсалын нормативя уйьун ишлямясинин мцщцм амили идаряетмя фяалиййяти щесаб олунур [2, с. 622].
Идаряетмя учотунун мцщасибат учотунун системиндян айрылмасы няинки коммерсийа сирри йахуд верэи юдянишиндян йайынмасы, ясасян дахили идаряетмянин тялябатындан асылы олараг учотун юз
истигамят функсийасыны дяйишмясинин зярури олмасы, йяни эениш тякрар истещсал принсипини, онун еффектли гиймятляндирилмясини даща эениш оператив якс етдирмяси щесаб едилир. Идаряетмя учотунун
мягсядинин вя вязифясинин бу ъцр баша дцшцлмяси онун нязяри вя тяърцбяви нятиъясини даща
дцзэцн гиймятляндирмяйи бу нюв учотун тяшкилати вя методоложи тяминатынын формалашма хцсусиййятлярини характеризя едир.
Идаряетмя учотунун тяшкили проблемляри мцряккяб вя чохсащялидир. Ващид мцщасибат апаратынын фяалиййят эюстярдийи шяраитдя юлкя тяърцбясиндя мцщасибат апаратынын тяшкили мясяляляри мцвяффягиййятля щялл едилдийи щалда, базарын инкишафы шяраитиндя идаряетмя мцщасибатлыьы апаратынын
структур вя тяшкилинин ишлянмяси проблеми щялл едилмямиш галыр.
Кечян чохиллик дювр ярзиндя ясас мягсяди учот ишчиляринин ишэцзарлыьы нязяря алынмадан идаряетмянин инзибати - амирлик системиня ъаваб верян гануниляшдирилмиш ъидди учот системи йарадылмышдыр.
Ишдя дцнйа тяърцбясиня мцвафиг олараг Азярбайъан Республикасында гануниляшдирилмиш учот
вя щесабат сянядляринин ишляниб щазырланмасында ялдя олунмуш наилиййятляр эюстярилмиш, мцхтялиф
сянядлярдя ганунауйьунлугларын тякрар едилмясинин мювъудлуьуну ифадя едян нюгсанларын ачыгламасы шярщ едилмишдир. Идаряетмя учоту системиндя там вя мящдудлашдырылмыш майа дяйяринин
формалашмасында вя мцяссисяляря фяалиййят нятиъялярини мцяййян етмяк гайдасынын низама салынмасында мцстягиллик тягдим етмяк тяклиф едилмишдир.
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Мяркязляшдирилмиш вя гейри-мяркязляшдирилмиш учотун ялагяли принсипинин апарылан тящлили, нязяриййя вя тяърцбядя цч анлайышын мяркязляшдирилмиш, гейри-мяркяшляшдирилмиш вя гарышыг учот
вариантынын олмасы щагда фикир формалашдырмаьа имкан верир. Бу анлайышлар тяърцбядя щяйата кечирилмяси чох чятин олан ващид истигамят вя классик вариантлар бахымындан нязярдян кечирилир. Бунунла онларын ялагяляринин оптимал йоллары арашдырыларкян цмуми вя идаряетмя мцщасибатлыьынын
бюлцнмяси нязяря алынмыр вя башлыъа олараг идаряетмя проблеминдян айрылмагла учотун тякмилляшдирилмяси, структурун шагули истигамятдя гурулмасына даща чох диггят йетирилир. Мяркязляшдирилмиш вя гейри-мяркязляшдирилмиш учотун сямяряли ялагясинин тяшкили проблеминя, бизим фикримизъя, щяр шейдян яввял обйектин идаря олунмасы бахымындан нязяр йетирмяк лазымдыр.
Мцщасибат учотунун тяшкилинин даща еффектли формасы идаряетмянин гаршылыглы ялагяси тямин
едилмякля учотун мяркязляшдирилмя сявиййясинин онун гейри-мяркязляшдирилмяси иля уйьунлашдырылмагла формалашмасы, фяалиййятин эюстяриъиляринин ишлянмяси вя онларын тящлилинин апарылмасы,
учот вя груплашдырма, фяалиййят цзяриндя яввялъядян нязарят вя оператив тящлилин щяйата кечирилмяси функсийасыны мяркязляшдирилмиш мцщасибатлыгдан айырмагла мцхтялиф сявиййяли идаряетмяйя
верилмяси щесаб едилир.
Щесабларын гурулушунун юлкя вя хариъи тяърцбядя юйрянилмяси вя игтисади ядябиййатларда
мювъуд олан мцлащизялярин тящлили эюстярир ки, щесаблар планынын тякмилляшдирилмясиня даир нязяриййя вя тяърцбядя эюрцлян тядбирлярдя ясасян онларын гисмян модернляшдирилмясиня цстцнлцк
верилмясиня вя щесабларын мцхабирляшмясинин, щямчинин балансла ялагяляндирилмясинин ъидди
гайдайа салынмасынын директив проблем кими галмасына тохунулмушдур.
Гейд едилян нюгсанлар 1 йанвар 1996-ъы илдян гцввяйя минмиш щесаблар планында да там олараг кянарлашдырылмамышдыр. Йени гябул едилмиш щесаблар планында мювъуд олан нюгсанлардан бири
дя мцщасибатлыьын цмуми вя идаряетмяйя бюлцнмяси , инфлйасийа просесинин учотунун апарылмасынын тяляб олунмасы шяраитиндя онда сюзц эедян учотун ишлянмясиня даир зярури олан эюстяриш вя
гайдаларын ишляниб щазырланмамасы щесаб едилир.
Тядгигат ишиндя идаряетмя вя цмуми (малиййя) мцщасибатлыьын гаршылыглы ялагясини тямин
едян мясряфлярин учоту цчцн нязярдя тутулан бюлмялярдя щесабларын груплашмасыны юзцндя бирляшдирян идаряетмя учотунун щесаблар планы тяклиф едилмишдир. Бурада ейни заманда цмуми вя
идаряетмя мцщасибатлыьы арасында баш верян гаршылыглы ялагянин гурулмасы варианты да щазырланмыш
вя тяърцбяйя тятбиг олунмасы мягсядяуйьун щесаб едилмишдир. Бунунла бирликдя инфлйасийа просесинин учоту вя щесаблар, щямчинин учот реэистрляринин кюмяйи иля щяйата кечирилян цмуми вя
идаряетмя мцщасибатлыглары арасында баш верян гаршылыглы ялагя вариантларынын методикасы ишляниб
щазырланмыш вя тятбиг едилмяси мяслящят эюрцлмцшдцр.
Щал-щазыркы дюврдя игтисади категорийалардан хцсусиля базар игтисадиййатынын хцсусиййятляриня
уйьун майа дяйяриндян исттифадянин даща еффектли форма вя методларыны ахтарыб тапмаг игтисад
елми вя тясяррцфат тяърцбяси гаршысында гойулан мцщцм вязифялярдян бири сайылыр.
Обйектив игтисади категорийа кими майа дяйяринин мащиййятиндян вя онун базар мцнасибятляринин инкишафы шяраитиндя ящямиййятиндян асылы олараг ишдя майа дяйяринин тяркибиня дахил едилян
мясряфлярин иътимаи характер дашымасы вя онларын мцяссисянин ясас фяалиййяти иля ялагядар олмасы
ясасландырылмышдыр. Бунунла бярабяр иътимаи характеря малик олмайан бир сыра хяръляр щал-щазыра
кими майа дяйяринин тяркибиндя галмагла давам едир. Бу ъцр хяръляря ясасян ашаьыдакылар: ишчилярин сосиал шяраитинин йахшылашдырылмасы (ялавя ямяк щаггы) иля баьлы олан мясряфляр, сосиал сыьорта фондуна айырмалар, гейри-мящсулдар хяръляр дахил едилир. Доьрудан да сюзц эедян мясряфлярин
истещсал просеси вя онун апарылмасы иля билаваситя ялагяси йохдур. Буна эюря онларын юдянмя
мянбяйи кими мянфяятин чыхыш етмясини дцзэцн щесаб етмяк олар. Бу заман гейри-мящсулдар
(нормадан артыглар) истисна едилмякля беля хяръляр, верэийя ъялб едилмяйя гядяр олан мянфяят
щесабына юдянмялидир ки, бу да сюзц эедян хярълярин сосиал ящямиййятиндян иряли эялир. Бу ъцр
щал майа дяйярини реал истещсал хяръляриня йахынлашдырмаьа шяраит йарадар, истещсал хяръляринин
ясасыны тяшкил едян эюстяриъилярин щесабланмасынын щягигилийини тясдиг едяр. Гейри-мящсулдар
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(нормадан артыг) хяръляря эялдикдя гейд едяк ки, онлары истещсал просесиндя баш верян зяряр кими
щесаб етмяк олар вя мцяссисянин реал мянфяят мябляьини мцяййян етмяк цчцн бу зяряр мябляьинин мцяссисянин сярянъамында галан мянфяятдян чыхылмасы тяклиф олунур.
Хяръ активляринин азалмасы вя ющдяликлярин артмасы иля баьлы игтисади сямярянин азалмасынын
баш вердийи вя бу азалманын етибарлы сявиййядя гиймятляндирилмясиня имканын мювъуд олдуьу
щалларда таныныр [1, с. 12].
Истещсал мясряфляринин груплашдырылмасынын гцввядя олан принсип вя методлары истещсалын инкишафындан эери галыр вя идаряетмянин тялябляриня там ъаваб вермир. Мясряфлярин ейни игтисади елементляриня вя калкулйасийа маддяляриня эюря юлкямиздя вя хариъдя тятбиг олунан груплашмасынын мцгайисяли тящлили нятиъясиндя мцяссисялярин базар игтисадиййаты вя бейнялхалг стандартларын
тяляб вя шяртляриня ъаваб верян мясряф елементляри вя калкулйасийа маддяляринин номенклатурасы ишляниб щазырланмыш вя тяърцбяйя тятбиги тяклиф едилмишдир.
Мясряфлярин баш вермя йерляри вя “мясулиййят мяркязляри” анлайышынын мцяййян едилмяси
цзря мцхтялиф нюгтейи-нязярдян апарылан тящлили бизя “мясряфлярин баш вермя йерляри” дедикдя
мясряфлярин формалашдыьы вя онларын нормалашдырылмасынын, учотунун, еляъя дя сябяб вя тягсиркарлар нюгтейи-нязяриндян нормасынын дяйишмясинин вя кянарлашмасынын тящлилини апармагла
структур бюлмялярдя (сехлярдя, сащялярдя, бригадаларда, иш йерляриндя, шюбялярдя, хидмятлярдя)баш верян мясряфляр кими баша дцшмяйя имкан верир. Мцяййян нюв мясряфин формалашмасы
иля баьлы олан “Мясряфлярин баш вермя йерляри”ндян фяргли олараг “Мясряф мяркязляри” онларын
формалашмасына мясул олан сащяни юзцндя якс етдирир. Бунунла ялагядар олараг мясряфин баш
вердийи йер, мясряф мяркязи иля ейни ола биляр. Стандартдан (нормадан) кянарлашманы оператив
мцяййян етмяк вя онларын тящлилини апармагла мясряфлярин баш вермя йерляри вя мясулиййят
мяркязляри цзря учотунун тяшкили, учотун нязарят вя идаряетмя функсийасыны йцксялтмяйя имкан
вя дахили коммерсийа щесабынын мющкямляндирилмясиня шяраит йарадыр.
Мясряфлярин учоту вя мящсулун майа дяйяринин калкулйасийасы методунун мцяййян едилмяси заманы мясряфлярин учоту, мялуматын ялдя едилмя цсулу, мясряфлярин учоту вя калкулйасийа
принсипи вя и.а. ясас эютцрцлмякля игтисади ядябиййатларда мцхтялиф мцлащизяляр вардыр. Буна эюря бу методлар ичярисиндя мямулат, детал, груп, бирмярщяляли, мярщяляли, норматив, гейри-норматив вя и.а. методлар айрылараг истещсал просесиндя хцсуси ящямиййят кясб едир.
Садаланан методлар онларын мцхтялифлийиндян асылы олараг сифариш йахуд мярщяля методларынын
конкрет нювляри щесаб едилир. Аналитик учоту вя мясряфлярин груплашмасыны деталлашдырмагла йени
обйектлярин мейдана эялмяси иля бу методларын тяркиби мясряфлярин учоту вя мящсулун майа
дяйяринин калкулйасийа методунун мащиййятини дяйишдирмядян тамамлана биляр.
Ишдя, сифариш вя мярщяля методу иля истещсала мясряфлярин учоту вя мящсулун майа дяйяринин
калкулйасийасы методларынын ганунауйьун ряснифляшдирилмяси ясасландырылмышдыр. Норматив методу ися няинки истещсала мясряфлярин, щям дя истещсал цзря бцтювлцкдя идаряетмя варианты, йяни
истещсалын еффектлийи цзяриндя тясяррцфатчылыг, рящбярлик вя прогнозлашдырма методу кими нязярдян кечирилмялидир.
Мцхтялиф мцлкиййят формаларынын инкишафы вя коммерсийа щесабынын дяринляшдирилмяси шяраитиндя мяркязляшдирилмиш планлашма вя идаряетмя системиндя топланмыш учот, нязарят вя игтисади
тящлил метод вя цсуллары гябуледилмяз сайылыр. Базар игтисадиййаты истещсал просесинин идаря олунмасында дцнйа учот тяърцбясиндя танынмыш вя юзцня лайигли йер тутмуш васитянин (алятин) танынмасыны, мянимсянилмясини тяляб едир.
Базар мцнасибятляриня кечид вя истещсалын тянзимлянмяси цзря мцяссисянин мцстягил гярар
гябул етмясинин инкишафы истещсал мясряфляринин норматив учоту методунун гаршысына гойулан тяляб вя вязифяляри кюкцндян дяйишдирмишдир. Идаряетмянин норматив методунун обйектляриня няинки истещсал мясряфляри вя калкулйасийа, щям дя ещтийатын, мящсул истещсалынын щяъми, айры-айры
мящсул нювляринин рентабеллийи, мцяссисянин имканы (эцъц, хаммал, материал вя ресурслар иля тяминат) нязяря алынмагла онларын тящлили, бу вя йа диэяр мящсул нювцня, онларын гиймятиня база13
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рын тялябаты аид едилир. Мящз бу сябябдян норманын дяйишмясиндян вя кянарлашмасындан ямяля
эялян норма (стандарт) мялуматлар цзря “Мясряф - Мящсул бурахылышы-нятиъя” моделиня ясасян
истещсалын идаря олунмасынын йени, даща сямяряли методу щазырланыр вя тятбиги тювсийя едилир. Бу
вязифянин йериня йетирилмясини тямин етмяк цчцн ишдя верилмиш норманын дяйишмясиндян вя кянарлашмасындан олан мялуматларын баш вермя йерляри вя мясулиййят мяркязляри цзря нормалашдырылмасынын учотунун вя тящлилинин дягиг гурулмасы, лазымсыз тясяррцфатчылыг вязиййятинин кянарлашдырылмасы йоллары вя онун дцзялдилмясиня даир конкрет тядбирлярин ишлянмяси ясасландырылмышдыр.
Гаршыда дуран вязифя истещсал мясряфляринин, мящсул истещсалынын вя рентабеллийинин идаря олунмасына даир тяклиф едилмиш норматив методу иля йериня йетириля биляр.
Нятиъя
Идаряетмя учотунун консепсийасы ашаьыдакы ясас принсипляря ясасланыр:
Идаряетмя учотунун тяшкилинин ясас мягсяди конкрет истещсалат нятиъяляринин ялдя едилмясиня
мясулиййят дашыйан менеъерляри мцвафиг информасийаларла тямин етмякдян ибарятдир. Мцвафиг
идаряетмя гярары гябул етмяк мягсядиля менеъерляр тяряфиндян истифадя олунан мцщасибат информасийаларынын йарадылмасы цчцн мцяссисядя ишлямяйян хариъи истифадячиляря лазым олан информасийаларын формалашмасында сон дяряъядя диэяр гайдалар тятбиг олунмалыдыр.
Идаряетмя учоту системиндя щяр шейдян яввял истещсал хяръляри щагда информасийалар формалашыр. Идаряетмя учоту, истещсал мясряфляринин учоту вя мящсулун майа дяйяри калкулйасийасынын
тяшкилини нязярдя тутур. Истещсал хяръляри идаряетмя учотунун ясас обйектляриндян бири щесаб едилир. Мясряфляр нювляриня, баш вермя йерляриня вя мясряф дашыйыъыларына эюря груплашдырылыр вя учота алыныр. Мясряфлярин баш вермя йерляри - ещтийатларын (мадди - хаммаллар, йанаъаг - енержи,
ямяк, малиййя) истещлак йери олан структур ващидляри, бюлмяляр: иш йерляри - сащяляр, бригадалар, истещсалатлар вя и.а. щесаб едилир.
Мясряф дашыйыъылары дедикдя, щям базарда сатмаг, щям дя дахили тялябат цчцн нязярдя тутулан
мящсул, йериня йетирилмиш иш, эюстярилмиш хидмят нювляри баша дцшцлцр.
Идаряетмя учоту системиндя мцтляг “мясулиййят мяркязи” эюстярилир. Хярълярин идаряедилмяси
мцяссися, йахуд тяшкилат ишчиляринин мягсядйюнлц фяалиййятляри иля щяйата кечирилир. Буна эюря
идаряетмя просесиндя иштирак едян щяр бир ишчи бу вя йа диэяр хяръин мягсядяуйьунлуьу цзяриндя мясулиййят дашымалыдыр.
Мясулиййят мяркязи - менеъерин мцяссисянин тяйин олунмуш мигдарда апардыьы хярълярин
мягсядяуйьунлуьу цзяриндя мясулиййят дашымасыны тясдиг едян структур елементидир.
Мцяссися мцдириййяти мясряфлярин щансы нюгтейи-нязярдян тякмилляшдирилмясини, мясряфлярин
башвермя йерляри цзря деталлашдырылмасынын апарылмасыны, онларын мясулиййят мяркязляри иля ялагяляндирилмясини мцстягил щялл едир.
Идаряетмя учотунун обйектляри сырасына истещсал мясряфляри вя мящсулун майа дяйяринин калкулйасийасындан башга, мясряфлярин башвермя йерляри вя мясряф дашыйыъылары цзря учотуну апармагла ялдя едилян фяалиййят нятиъяляри дя дахил ола биляр.
Идаряетмя учотунун тяшкили, мцхтялиф смета, бцдъя вя и.а. тяртиб едилмясини нязярдя тутдуьундан айры-айры учот обйектляринин чякдийи мясряфлярин вя онларын нятиъяляринин мцгайися едилмяси
нятиъясиндя истещсалат-тясяррцфат фяалиййятинин еффектлийи мцяййян едилмялидир.
Идаряетмя учотунун консепсийасы мящсул, йериня йетирилмиш иш вя эюстярилмиш хидмятлярин
мцяссисядахили бюлмяляриня верилмясиндя истифадя олунан гиймятлярин ишлянмясини нязярдя тутан
трансфер системинин мювъудлуьу вя гиймятин ямяля эялмяси нязярдя тутулмалыдыр.
Идаряетмя учоту мягсяди цчцн тясяррцфатларда дцзэцн учот сийасяти тятбиг едилмялидир.
1.
2.
3.
4.
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проф. Юсиф Биннат оглы Ахмедов,
доц. Парвин Элмин кызы Мухтарова,
ст.преп. Зираддин Маджид оглы Гусейнов
Азербайджанский Государственный
Аграрный Университет
Необходимость организации производственного (управленческого) учета в аграрной
отрасли в соответствии Международным Стандартом бухгалтерского учета
Резюме
Внедрение на предприятии управленческого учета обеспечивает решение ряда важных
задач совершенствования процесса управления, одной из которых является его оптимизация. Именно внедрение управленческого учета, его звеньев, создает реальные возможности для решения задач оптимизации процесса управления. Сюда входят определение целей, которые при этом должны решаться, подготовка и принятие управленческих решений, установление уровня ответственности отдельных работников, текущий и последующий контроль за исполнением решений, учет полученных результатов, анализ отклонений
совершенствование текущего и последующего контроля. Решение этих задач при внедрении управленческого учета обеспечивает наиболее оптимальную систему принятия и реализации соответствующих управленческих решений.
В статье проанализированы вопросы организации производственного (управленческого) учета согласно национальным стандартам бухгалтерского учета в процессе модернизации производственной структуры в аграрном секторе.
Ключевые слова: производственный (управленческий) учет, необходимость введения учета, классификация издержек, учет общепроизводственные и общехозяйственных затрат, учет комплексных затрат, концепция управленческого учета.
проф. Йусиф Биннат Ащмадов,
ПщД Парвин Елмин Мукщтарова,
сен/леъ. Зираддаин Мажид Щусейнов,
Азербаижан Стате Аэрариан Университй
Модернизинэ тще струътуре оф продуътион ин тще аэриъултурал сеътор ин аъъорданъе
wитщ НАС продуъед (манаэемент) аъъоунтинэ регуиремент
Суммарй
Манаэемент аъъоунтинэ таскс он импровемент оф ентерприсе апплиъатион манаэемент проъесс,
аллоwинэ оне оф тщем то солве тще оптимал ситуатион, ас а ресулт оф тще апплиъатион оф реъордс манаэемент (продуътион, манаэемент итселф, модерн манаэемент, адванъед манаэемент) манаэемент проъесс ъреатес реал оппортунитиес фор солвинэ тще таск оф оптималитй. Тщис инълудес тще
фоллоwинэ обжеътивес: девелопмент анд адоптион оф манаэемент деъисионс, ит ис планнед то аим
фор тще детеътион, идентифиъатион оф тще левел оф респонсибилитй оф индивидуал емплойеес, ъуррент анд
субсегуент ъонтрол овер тще имплементатион оф ресолутионс обтаинед ресултс, аъъоунтинэ фор девиатионс аналйсис, ъуррент анд субсегуент ъонтрол импровементс. Алл оф тщесе поситионс ис тще бест
сйстем оф эовернанъе анд енсуре тще имплементатион оф деъисионс. Ын тще артиъле ис талкинэ абоут
тще неъесситй оф орэанизе ин тще модернизатион оф тще струътуре оф продуътион ин тще аэриъултурал
сеътор тще реъордс продуъед ин аъъорданъе wитщ Аъъоунтинэ Стандардс.
Кей wордс: НАС, ъост аъъоунтинэ, неъесситй оф аъъоунтинэ, ълассифиъатион оф ъостс, аъъоунтинэ ъост оф эросс продуътион, эросс фарм, аъъоунтинэ ъомплех продуътион анд ъалъулатинэ приме
ъост оф жобс, ъонсептион оф менеэеринэ аъъоунтинэ, менеэеринэ аъъоунтинэ, продуъес аъъоунтинэ, левел оф рентабилитй.
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УОТ 336.64
Елнуря Бцнйат гызы МЯММЯДОВА
и.ф.д., Азярбайъан Кооперасийа Университети
“Малиййя вя банк иши” кафедрасынын мцдири
МЦАСИР ШЯРАИТДЯ АГРАР САЩЯНИН МОДЕРНЛЯШДИРИЛМЯСИНИН МАЛИЙЙЯ
ТЯМИНАТЫ ВЯ МАЛИЙЙЯ РЕСУРСЛАРЫНЫН ДЦЗЭЦН
ИСТИГАМЯТЛЯНДИРИЛМЯСИ ЙОЛЛАРЫ
Хцлася
Дайаныглы игтисадиййат шяраитиндя йцксяк игтисади артыма, йцксяк игтисади сычрайышлара наил олмаг мцмкцндцр. Игтисадиййатын дайаныглылыьы щям дя ъямиййятин сосиал-сийаси проблемляринин
щяллиндя ящямиййятли васитя ола биляр. Иътимаи-сийаси сабитлийин ялдя едилмяси бир сыра щалларда игтисади инкишафын йцксялдилмясиндян, онун сцрятляндирилмясиндян, игтисадиййатын дайаныглылыьынын артырылмасындан вя аграр сащянин модернляшдирилмясинин малиййя тяминатынын эцъляндирилмясиндян
билаваситя асылыдыр. Беля ки, мцасир шяраитдя аграр сащянин модернляшдирилмясиндя малиййя мцнасибятляринин ролуну шярщ едяркян хариъи малиййя ресурслары, даща доьрусу ъялб олунмуш малиййя
ресурсларынын йюнялдилмяси, дювлят бцдъясинин имканларындан истифадя олунмасына да конкрет
мовъуд реаллыглар бахымындан йанашылмалыдыр.
Ачар сюзляр: малиййя ресурслары, малиййя тяминаты, игтисади инкишаф, аграр сащя, модернляшдирмя.
Эириш
Мцасир шяраитдя аграр сащянин модернляшдирилмясиндя малиййя мцнасибятляринин ролу олдугъа
ваъиб амиллярдян бири кими гиймятляндирилир. Беля ки, мцасир шяраитдя аграр сащянин модернляшдирилмясиндя малиййя мцнасибятляринин ролуну шярщ едяркян хариъи малиййя ресурслары, даща доьрусу ъялб олунмуш малиййя ресурсларынын йюнялдилмяси, дювлят бцдъясинин имканларындан истифадя
олунмасына да конкрет мовъуд реаллыглар бахымындан йанашылмалыдыр. Бу бахымдан республикамызда апарылан игтисади ислащатлар актуаллыг бахымындан олдугъа дяйярлидир. Тясадцфи дейил ки,
2015-ъи ил Азярбайъан Республикасында кянд тясяррцфаты или кими гейд олунмушдур. Гейд етмяк
лазымдыр ки, республикамызда 2000-ъи илдян етибарян кянд тясяррцфаты ямтяя истещсалчыларына бцдъя йардымларынын эюстярилмясиня башланылмышдыр. Беля ки, 2000-ъи илдян етибарян кянд тясяррцфаты
ямтяя истещсалчыларына долайы йардым нювц кими верэилярдян азад олунмасы истигамятиндя конкрет
тядбирляр щяйата кечирилир. 2007-ъи илдян етибарян ися республикамызда фяалиййят эюстярян кянд тясяррцфаты ямтяя истещсалчыларына бирбаша дювлят йардымларынын, йяни дотасийаларын верилмясиня башланылмышдыр. Щямин дотасийалар бир гайда олараг, кянд тясяррцфатында истифадя олунан торпаг сащясинин щяъминя, даща доьрусу, щяр щектара верилян субсидийалар кими шяртлянир. Лакин тящлил эюстярир ки, бир сыра щалларда бу тип тядбирляр юзцнц доьрултмур. Бу онунла баьлыдыр ки, кянд тясяррцфатында интенсивляшмя просесинин реаллашдырылмасы юн плана чякилмялидир вя интенсивляшдирилмя яслиндя модернляшмянин ян мцщцм тяркиб щиссясляриндян бирини тяшкил едир. Нязяря алмаг лазымдыр
ки, модернляшмя яслиндя интенсивляшдирмя вя елми-техники тяряггинин ян йени наилиййятляринин истещсалда тятбигини юзцндя якс етдирир вя бу просесин дя ян мцщцм нятиъяси кянд тясяррцфатында
мящсулдарлыьын сявиййясинин йцксялдилмяси олмалыдыр. Бцтцн бунлар сон нятиъядя кянд тясяррцфатына дювлят йардымы просесляринин дя мейарларынын дяйишдирилмясини тяляб едир. Кянд тясяррцфатында мящсулдарлыьын сявиййясинин йцксяк олдуьу тясяррцфат субйектляриня йардымларын эюстярилмяси
вя еляъя дя щямин йардымларын диференсиал характер дашымасы юн плана чякилмялидир вя беля бир
шяраитдя ямтяя истещсалчыларынын фяалиййятини модернляшдирмяк, онларын мящсулдарлыьын сявиййясинин йцксялдилмясиня истигамятлянмиш дахили тяшяббцскарлыг габилиййятини стимуллашдырмаг мцмкцн ола биляр.
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Аграр сащянин модернляшдирилмяси истигамятиндя щяйата кечирилян малиййяляшмя програмлары. Ону да нязяря алмаг лазымдыр ки, аграр сащянин модернляшдирилмяси истигамятиндя щяйата кечирилян малиййяляшмя програмларынын щяъминдя дя мцхтялиф мящдудиййятляр мювъуддур.
Бу мящдудиййятляр, илк нювбядя республикамызын ЦТТ-йя дахил олмасы иля баьлы мювъуд тяляблярин сяртляшдирилмясиндян дя иряли эялир. Беляликля, республика щюкумятинин цзяриня дцшян конкрет вязифя истяр модернляшдирмянин эерчякляшдирилмяси бахымындан малиййя тяминатынын щяъминин вя структурунун приоритет истигамятляринин мцяййянляшдирилмяси иля билаваситя баьлыдырса, ейни
заманда щямин йардым тядбирляринин ЦТТ иля разылашдырылмасы да мцщцм шяртлярдян биридир. Инкишаф етмякдя олан юлкялярин бир чоху яслиндя ЦТТ-нин шяртляринин йумшалдылмасы иля баьлы мцхтялиф тядбирляр эюрмякдядир вя бу тядбирлярин мащиййяти ясас етибариля щяр бир республиканын бу тяшкилата инкишаф етмякдя олан юлкя статусунда дахил олмасы иля баьлы чаьырышлары иля сяъиййялянир. Бу
чаьырышларын эерчякляшдирилмяси, сон нятиъядя ЦТТ тяряфиндян щямин республиканын кянд тясяррцфатына мцхтялиф эцзяштлярин верилмяси, еляъя дя дювлят йардымы тядбирляринин конкрет кечид
мцддяти ярзиндя мящдудиййятсиз шякилдя реаллашдырылмасыны нязярдя тутур. Бцтцн бунлар ися игтисади дайаныглылыьын артырылмасына вя модернляшмянин тялябляри бахымындан мцхтялиф зярури тядбирлярин эерчякляшдирилмясиня имкан веря биляр.
Тяърцбя эюстярир ки, ЦТТ еля бир бейнялхалг тяшкилатдир ки, илк нювбядя дахили базарда йерли
ямтяя истещсалчыларынын рягабят габилиййятинин артырылмасына истигамятлянмиш тядбирлярин эерчякляшдирилмясини дя юз фяалиййятиндя приоритет амиллярдян бири кими нязярдя тутур. Лакин бундан ялавя ЦТТ-нин ян мцщцм принсипляриндян бири ондан ибарятдир ки, кянд тясяррцфаты мящсуллары базарынын шяффафлашдырылмасы вя бу базарда ямтяялярин сярбяст щярякятинин тямин едилмяси ваъиб амиллярдян бири сайылыр. Йерли малиййя ресурсларынын формалашдырылмасы иля баьлы базанын мящдудлашдырылмасы ады чякилян бейнялхалг тяшкилатын ян мцщцм принсипляриндян бири сайылыр. Ону да нязяря
алмаг лазымдыр ки, бир сыра щалларда республикамызын дахили базарынын горунмасы иля баьлы лазыми
тядбирлярин эерчякляшдирилмяси нятиъясиндя йерли ямтяя истещсалчыларынын игтисади марагларынын зяифлямясиня сябяб ола билир вя бу да кянд тясяррцфаты системинин тящлцкясизлийини доьурур. Мясяляйя беля бир контексдя баханда, дювлятин щимайядарлыг системинин эцъляндирилмяси, еляъя дя
реэионал игтисади бирликлярдя вя иттифагларда юлкянин иштирак сявиййясинин фяаллашдырылмасына диггят
артырылмалыдыр.
Кянд тясяррцфатында истещсалын модернляшдирилмяси цчцн ясас амил торпаг ресурсларынын кюнцллцлцк ясасында бирляшдирилмясиня йюнялдилмялидир вя илк нювбядя дювлятин игтисади тянзимлямя
васитяляри щярякятя эятирилмяли, ямтяя истещсалчыларынын игтисади ъящятдян стимуллашдырылмасы юн
плана чякилмялидир. Кянд тясяррцфаты ямтяя истещсалчыларынын игтисади ъящятдян стимуллашдырылмасы
истигамятиндя зярури тядбирлярин щяйата кечирилмясиня юлкямиздя 2007-ъи илдян етибарян башланылмышдыр вя бу просес республикамызда мцвяффягиййятля реаллашдырылыр. Азярбайъан Республикасы
Президентинин 23 йанвар 2007-ъи ил тарихли «Кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалчыларына дювлят
дястяйи щаггында» сярянъамына мцвафиг олараг кянд тясяррцфаты мящсул истещсалынын сямярясини
артырмаг вя щямин мящсулларын истещсалчыларына дювлят тяряфиндян малиййя йардымларынын эюстярилмясини тямин етмяк мягсядиля мящсул истещсалы цчцн истифадя етдикляри йанаъаьын, мотор йаьларынын вя минерал эцбрялярин гиймятинин орта щесабла 50%-нин дювлят тяряфиндян юдянилмясини тямин етмяк цчцн бу тядбирлярин щяйата кечирилмясиня башланылмышдыр. Щямин сярянъама мцвафиг
олараг тахыл истещсалчыларына илдя 80 манат, диэяр ямтяя истещсалчыларына ися 40 манат мябляьиндя
дювлят бцдъясиндян йардым эюстярилир [9].
Бундан ялавя кянд тясяррцфаты ямтяя истещсалчыларынын тохум, эцбря вя дамазлыг щейванларла
тямин едилмяси истигамятиндя дя дювлят дястяйи верилир. Беля ки, Азярбайъан Республикасы Президентинин 21 август 2008-ъи ил тарихли «Кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалчыларынын тохум, эцбря
вя дамазлыг щейванларла тямин едилмясиня ялавя дястяк верилмяси барядя» Сярянъамына мцвафиг олараг, кянд тясяррцфаты ямтяя истещсалчыларынын минерал эцбрялярин алынмасына, йцксяк репродуксийалы районлашдырылмыш буьда тохумунун алынмасы, реэионал лоэистик базаларын йарадылмасы вя
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хцсуси анбарларын тикилмяси, дамазлыг щейванларын алынмасы, дамазлыг щейванларын карантин мцддятиндя сахланма хяръляри дювлят щесабына юдянилир [7].
Аграр сащянин модернляшдирилмясинин малиййя тяминатынын мящдудлашдырылмасына тясир эюстярян ян мцщцм истигамятлярдян бири дя дахили мцщит амилляри сайылыр. Дахили мцщит амилляриня илк
нювбядя гиймят пропорсийаларынын мювъудлуьу иля баьлы тядбирляри шамил етмяк олар. Гиймятлярин
диспропорсийаналлыьы вя еляъя дя емал мцяссисяляринин бир сыра щалларда кянд тясяррцфаты мцяссисяляри цзяриндя игтисади тязйигляринин мювъудлуьу бцтювлцкдя ямтяя истещсалчыларынын хцсуси малиййя ресурсларынын там мянасы иля иткисиня эятириб чыхарыр.
Модернляшдирилмя шяраитиндя аграр сащянин малиййя тяминатынын эцъляндирилмясинин ян мцщцм шяртляриндян бири дя трансаксион хяръляря гянаят едилмяси иля баьлыдыр. Мялум олдуьу кими
кянд тясяррцфатында мящсул сатышындан ялдя едилян пул эялирляринин ящямиййятли щиссяси ямтяялярин мцбадиляси иля баьлы ямялиййатларда вя еляъя дя бу заман васитячилик едян тяшкилатларын пайына дцшцр. Бир сыра щалларда айры-айры мящсул цзря кянд тясяррцфаты ямтяя истещсалчылары яслиндя
мящсулун базар дяйяринин тяхминян йарыйа гядярини ялдя едирляр. Галан щиссяси ися щям пяракяндя тиъарят секторунда фяалиййят эюстярян васитячилик гурумларынын вя еляъя дя хидмят тяшкилатларынын пайына дцшцр. Беляликля, кянд тясяррцфаты ямтяя истещсалчысы мящсул сатышындан даща аз
пай алмаг мяъбуриййятиндя галыр.
Тящлил эюстярир ки, ящалинин алыъылыг габилиййятинин ашаьы дцшмяси зямининдя кянд тясяррцфаты
мящсулалры иля баьлы истещсал тялябинин дя мящдудлашмасы баш верир. Бу да ямтяя истещсалчыларынын
дахили малиййя тяминатындан нязярячарпаъаг дяряъядя мящрум олмаларына эятириб чыхарыр. Бу
просеслярдян емал мцяссисяляри вя васитячиляр дя мцяййян зярярлярля цзляшсяляр дя щямин
мцяссисяляр юз зярярлярини пяракяндя сатыш гиймятляринин ашаьы салынмасы щесабына компенсасийа
едя билирляр. Бу аспектдян йанашдыгда, кянд тясяррцфатында трансаксион хярълярин азалдылмасы вя
еляъя дя кянд тясяррцфаты ямтяя истещсалчыларынын инщисар тязйигляриндян кянарлашдырылмасы бахымындан конкрет кяскин критерийаларын мцяййянляшдирилмясиня истигамятлянмиш ганунвериъилик
актларынын гябул едилмясиня ещтийаъ вардыр.
Аграр сащянин антиинщисар мцдафияси. Аграр сащянин антиинщисар мцдафиясинин эцъляндирилмяси истещсал, емал вя хидмят кооперасийаларынын инкишафы щесабына едиля биляр. Ону да нязяря алмаг лазымдыр ки, аграр истещсалын юзцнямяхсус хцсусиййятляриндян бири кими мящсул сатышындан
вясаитин дахил олма мцддяти иля истещсал просесиня чякилян хярълярин щяйата кечирилмяси арасындакы уйьунсузлуьун баш вермяси кянд тясяррцфатында капитал аълыьынын йаранмасына эятириб чыхаран
ян мцщцм амиллярдян бири кими чыхыш едир. Тябии ки, бу заман ян мцщцм горуйуъу механизм
кредит ресурсларындан истифадя щесаб олуна биляр. Нязяря алсаг ки, кянд тясяррцфатына верилян кредитлярин щяъми дя кифайят гядяр зяифдир вя еляъя дя коммерсийа банклары кянд тясяррцфатыны тяминатлы кредитля лазым олан сявиййядя тямин етмяк имканларына малик дейил, онда бу заман
коммерсийа банкларынын да мювъуд вязиййяти дяйишилмялидир. Щямин банклар юзляринин корпоратив эялирляринин артырылмасына истигамятлянмиш тядбирляр щяйата кечирмяк мяъбуриййятиндяди.
Кянд тясяррцфатында чалышан ямтяя истещсалчысы ися щямин мювъуд реаллыглара уйьун фаиз шяртляри
иля кредит эютцрмяк имканларында дейилдирляр. Бу бахымдан йанашдыгда кянд тясяррцфатынын мараглары нязяря алынмагла конкрет ихтисаслашмыш кредит гурумларынын йарадылмасы юн плана чякилмялидир.
Беляликля, аграр сащянин модернляшдирилмясиндя малиййяляшмя системинин ролунун артырылмасы
вя онун конкрет приоритет истигамятляринин сечилмяси бахымындан мювъуд имканларын эерчякляшдирилмяси, аграр сащянин дайаныглылыьынын тямин едилмяси вя еляъя дя малиййя системинин бу сащяйя адаптасийасынын эцъляндирилмяси иля баьлы зярури тядбирляр щяйата кечирилмялидир. Бу тядбирляр - йени игтисади стратеэийа ясасында эерчякляшдирилмялидир вя бцтцн бунлар да сон нятиъядя модернляшдирмя просесинин эерчякляшдирилмясиня чаьырышларла зянэинляшдирилмялидир. Тябии ки, бу заман конкрет олараг малиййя сийасятинин мювъуд тяркиб щиссясини тяшкил едян дювриййя активляринин идаря олунмасы сийасяти, еляъя дя кредитор вя дебитор борълар сийасяти, инвестисийа сийасяти,
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кредит сийасяти, учот сийасяти вя верэи сийасяти иля баьлы зярури амилляр дя кянд тясяррцфатынын марагларына хидмят етмялидир.
Аграр сащянин модернляшдирилмясиндя хцсусиля малиййя мцнасибятляринин ролуну шяртляндирян
амилляря ашаьыдакылары шамил етмяк мцмкцндцр:
- истещсалын инновасийалы инкишафы вя техноложи ъящятдян модернляшдирилмясинин малиййя тяминаты;
- аграр сащядя эениш тякрар истещсал просесинин щяйата кечирилмяси цчцн малиййя ресурсларынын
сяфярбяр едилмяси;
- аграр сащянин цмуми вя функсионал идаря едилмяси системинин модернляшдирилмяси;
- локал малиййя системинин сямяряли фяалиййятини тямин етмяк мягсядиля зярури олан метод вя
васитялярин тятбиги (юз хяръини юдямя, малиййя мясулиййяти, юзцнц малиййяляшдирмя, гарышыг малиййяляшдирмя, дювлятин малиййя дястяйи, эцзяштли верэигойма, еляъя дя ялдя едилмиш нятиъялярин
комплекс гиймятляндирилмяси тящлили, планлашдырма, игтисади просесляря нязарят вя мониторинг,
кредитлярин идаря едилмяси, сыьорта системи);
- аграр сащядя мцлкиййят мянсубиййятиндян асылы олмайараг фяалиййят эюстярян тясяррцфат субйектляринин игтисади просесляринин мониторинги вя бу сащядя сямяряли системин формалашдырылмасы;
- функсионал идаряетмя системиндя мясулиййятин дягиг бюлцшдцрцлмяси.
Кянд тясяррцфатында ислащатлар нятиъясиндя йарадылан юзял тясяррцфат субйектляринин сярянъамында олан торпаг сащясинин кифайят гядяр мящдудлуьу нятиъясиндя щямин тясяррцфат субйектляри
айры-айрылыгда байтар вя диэяр ихтисаслы кадрлар сахламаг имканында дейил. Тяяссцфля гейд етмяк
лазымдыр ки, ихтисаслы елми кадрларын щазырланмасы иля баьлы кифайят гядяр щяллини эюзляйян проблемляр дя мювъуддур. Республикамызын кянд тясяррцфаты цзря ихтисаслашмыш елми-тядгигат институтларында докторантура пиллясиня гябулун сявиййяси кифайят гядяр ашаьыдыр.
Нятиъя
Беляликля, аграр сащянин модернляшдирилмясиндя малиййяляшмя системинин ролунунун артырылмасы вя онун конкрет приоритет истигамятляринин сечилмяси бахымындан мювъуд имканларын эерчякляшдирилмяси, аграр сащянин дайаныглылыьынын тямин едилмяси вя еляъя дя малиййя системинин
бу сащяйя адаптасийасынын эцъляндирилмяси иля баьлы зярури тядбирляр щяйата кечирилмялидир. Бу
тядбирляр - йени игтисади стратеэийа ясасында эерчякляшдирилмялидир вя бцтцн бунлар да сон нятиъядя модернляшдирмя просесинин эерчякляшдирилмясиня чаьырышларла зянэинляшдирилмялидир. Тябии ки,
бу заман конкрет олараг малиййя сийасятинин мювъуд тяркиб щиссясини тяшкил едян дювриййя активляринин идаря олунмасы сийасяти, еляъя дя кредитор вя дебитор борълар сийасяти, инвестисийа сийасяти, кредит сийасяти, учот сийасяти вя верэи сийасяти иля баьлы зярури амилляр дя кянд тясяррцфатынын
марагларына хидмят етмялидир.
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Элнура Бунят кызы Мамедова
Азербайджанский Университет Кооперации
д.ф.э.
Финансовое обеспечение модернизации аграрного сектора и пути правильной
направленности финансовых ресурсов в современных условиях

Резюме
В условиях стабильной экономики возможно добиться высокого экономического роста,
высоких экономических скачков. Устойчивость экономики также может быть важным инструментом в решении социальных и политических проблем общества.
Достижение социальной и политической стабильности во многом зависит непосредственно от экономического роста, его ускорения, устойчивости экономики и укрепления финансовой поддержки модернизации аграрного сектора. Таким образом, комментируя роль
финансовых отношений в модернизации аграрного сектора в современных условиях, использование иностранных финансовых ресурсов, точнее, привлеченных финансовых ресурсов и использование государственного бюджета следует рассматривать с точки зрения
конкретных реалий.
Ключевые слова: финансовые ресурсы, финансовое обеспечение, экономическое развитие, аграрный сектор, модернизация.
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Елнура Бунйат Маммадова
Азербаижан Ъооператион Университй
ПщД ин еъономиъ

Метщодс он ъорреът ориентатион оф финанъиал ресоуръес анд финанаъиал провисион оф
модернизатион оф аэрариан спщере ин модерн ъондитион
Суммарй
Ыт’с поссибле то аъщиеве щиэщ еъономиъ эроwтщ анд щиэщ еъономиъ леапс ин сустаинабле еъономиъал енвиронмент. Дутабилитй оф еъономй май бе ессентиал меанс ин ресолутион оф соъиал-еъономиъал проблемс оф ъоммунитй ас wелл. Аъщиевемент оф публиъ-политиъал стабилитй депендс он промотион оф еъономиъал девелопмент, итс аъъелератион, эроwинэ оф дурабилитй оф еъономй анд стренэтщеинэ оф финанъиал провисион оф модернизатион оф аэрариан сеътор ин северал ъасес. Со, ъомментинэ он роле оф финанъиал релатионс ин модернизатион оф аэрариан сеътор ин модерн ъондитион wе
сщоулд аппроаъщ то ехтернал финанъал ресоуръес, ехаътлй диреътинэ инволвед финанъиал ресоуръес,
усинэ оппортунитиес оф стате будэет wитщин фрамеwорк оф спеъифиъ ехиситинэ реалитиес.
Кей wордс: финанаъиал ресоруъес, финанаъиал провисион, еъономиъал девелопмент, аэрариан
сеътор, модернизатион.
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УОТ 338.43
Севда Тофиг гызы ЩАЪЫЙЕВА
досент, и.ф.д. Азярбайъан Дювлят Аграр Университети
АГРАР-ЕМАЛ СЯНАЙЕСИНДЯ РЯГАБЯТЯДАВАМЛЫ ИСТЕЩСАЛЫН
ФОРМАЛАШДЫРЫЛМАСЫ ВЯ ИНКИШАФЫНЫ ШЯРТЛЯНДИРЯН АМИЛЛЯР
Хцлася
Глобаллашма просесинин дяринляшмяси иля ялагядар дцнйа игтисадиййатында баш верян мянфи вя
мцсбят мейилляр щяр бир милли игтисадиййата бирбаша вя долайысы иля тясир эюстярир. Щазырда йаранмыш игтисади вязиййят гейри-нефт секторунун стратежи сащяляриндян щесаб олунан аграр сащянин дайаныглы инкишафынын тямин олунмасы истигамятиндя ясас мясялялярдян бири кими мящсул истещсалынын артырылмасы вя кейфиййятинин йцксялдилмяси цчцн хаммал мцяссисяляри иля емал мцяссисяляри
арасында игтисади ялагялярин тякмилляшдирилмясини тяляб едир.
Ютян ясрин сонларындан етибарян юлкядя йарадылан йени тясяррцфатчылыг формалары вя онлар арасында формалашдырылан игтисади ялагяляр аграр истещсалын йени игтисади систем чярчивясиндя стимуллашдырылмасына мцяййян тющфяляр верся дя, щесаб едирик ки, щазырда бу истигамятдя функсионал,
сащяви, истещсал вя идаряетмя иля баьлы мювъуд олан бязи нюгсанлар сащянин потенсиал имканларындан там олараг истифадя етмяйя имкан вермир.
Щесаб едирик ки, юлкя игтисадиййатынын йени инкишаф мярщялясиндя аграр-емал сянайесинин структурунун мющкямляндирилмясиня вя инкишафына там олараг наил олунарса республикада рягабятгабилиййятли мящсул истещсалы интенсивляшяр, хцсусиля, дцнйа базарларында эениш тялябатын олдуьу еколожи ъящятдян тямиз мящсулларын истещсалына вя ихраъына ялверишли зямин йаранар.
Ачар сюзляр: емал сянайеси, кооперасийа, интеграсийа, гиймят, истещсал инфраструктуру, рягабят, ихраъ.
Эириш
Мцстягил Азярбайъан Республикасында аграр сащянин вя цмумиликдя аграр-емал мцяссисяляринин инкишафы Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин юлкяйя икинъи дяфя рящбярлийи дюврцндян башлайараг йени инкишаф дюврцня гядям гоймушдур. Беля ки, аграр сащянин базар мцнасибятляриня
кечмяси вя комплекс инкишафына йюнялдилмиш ганунлар топлусунун гябул едилмяси, бязи ганунларын йенидян ишлянмяси вя тякмилляшдирилмяси бу бюлмя иля сых ялагядя олан аграр-сянайе мцяссисяляринин дя йени инкишаф мярщялясиня дахил олмасынын ясасыны гоймушдур. Сонракы иллярдя бу
мцсбят тенденсийа юлкя президенти ъянаб Илщам Ялийевин рящбярлийи иля уьурла иъра олунмуш ислащатлар нятиъясиндя бир гядяр дя шахялянмишдир. Хцсусиля реэионларын сосиал-игтисади инкишафына даир
Дювлят Програмларына (2004-2008-ъи вя 2009-2013-ъц илляр) мцвафиг олараг щям аграр сащя,
щям дя онун хаммалыны емал едян сащяляр ясасян бярпа олунмуш вя инкишаф етмишдир.
Лакин сон илляр дцнйанын игтисади конйунктурасында баш вермиш бющран мейилляри мигйасыны эенишляндиряряк бцтцн милли игтисадиййатлара нцфуз етмишдир. Аналожи вязиййятин гаршысыны алмаг, республикамызда гейри-нефт секторунун стратежи сащяляриндян щесаб олунан аграр сащянин дайаныглы
инкишафынын тямин олунмасы истигамятиндя ясас мясялялярдян бири кими мящсул истещсалынын артырылмасы вя кейфиййятинин йцксялдилмяси цчцн хаммал мцяссисяляри иля емал-сянайеси арасында игтисади ялагялярин тякмилляшдирилмясини зярурятя чевирмишдир.
Гейд етмяк лазымдыр ки, сон ийирми илдя йени йарадылан тясяррцфатчылыг формалары арасында истещсал вя игтисади мцнасибятлярин формалашмасы просеси агроемал сферасында фяалиййят эюстярян
мящсул истещсалы, сатышы, емалы иля мяшьул олан сащяляря тясир эюстярся дя щяля ки, сащя цзря
мювъуд олан потенсиал имканлардан там олараг истифадя олундуьуну сюйлямяк олмаз.
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Аграр-емал сянайесинин инкишафынын игтисади ящямиййяти
Агроемал сянайеси игтисади мязмуна малик олмагла йанашы, ейни заманда сосиал сяъиййя дашыйан бир сащядир. Бу фяалиййят сащясинин сосиал хцсусиййятляри базарда реаллашан мящсулларын билаваситя ящалинин ярзаг мящсулларына олан тялябатынын юдянилмяси иля йанашы, инсанларын щяйат фяалиййяти вя ишчи гцввясинин эениш тякрар истещсалы иля характеризя олунур. Агроемал сянайесинин инкишафы нятиъя етибариля юлкядя агроемал базарынын мювъуд структурунун тякмилляшдирилмясиндя вя
юлкядя ярзаг тящлцкясизлийинин тямин едилмяси имканларынын артырылмасында олдугъа мцщцм рол
ойнайыр.
Щазыркы шяраитдя аграр-емал сянайесинин хаммал тяминатчысы олан истещсалчылар сярбяст олараг
истещсал етдийи ямтяяляри сатмаг цчцн алыъылар сечмяк, щабеля истещсал етдикляри мящсулун чешидини
вя мигдарыны тяйин етмяк имканына маликдирляр. Лакин йени емал сащяляри иля хаммал истещсал
едян мцяссисяляр вя хидмят обйектляри арасында игтисади ялагяляр дюврцн тялябляриня там олараг
уйьун фяалиййят эюстярмирляр. Ян башлыъасы ися мювъуд чатышмазлыглар истещсал вя емал сащяляринин инкишафы цчцн чохсайлы чятинликляр йарадараг агроемал сащясинин сямяряли инкишафынын тяшкил
едилмясиня мянфи тясир эюстярир. Щазырда емал мцяссисяляри тяряфиндян истещсал олунан емал мящсулларынын кейфиййят сявиййяси, чешидляри (бир нечя истещсал мцяссисясинин мящсуллары истисна олмагла) тяляб олунан стандартлара ъаваб вермир вя буна мцвафиг олараг майа дяйяри йцксялир вя
мящсулун рягабятгабилиййяти ашаьы олдуьуна эюря аз мябляьдя эялир ялдя едилир. Мювъуд вязиййятин формалашмасында хаммал истещсалынын азлыьы иля ялагядар идхалын щяъминин артмасы, емал
мцяссисяляринин йетярсизлийи вя мягсядли базарларын арзуолунан сявиййядя мцяййянляшдирилмямяси бюйцк рол ойнайыр. Мювъуд олан бу чатышмазлыьын арадан галдырылмасы мягсядиля емал сащясинин инкишафы цчцн дювлят тяряфиндян малиййя дястяйи вя тянзимляйиъи тядбирляр бир гядяр дя
эенишляндирилмялидир. Гейд едилянлярдян беля гянаятя эялмяк олар ки, юлкядя агроемал сащясинин
инкишафы вя сямяряли фяалиййят механизминин тямин едилмяси цчцн ваъиб проблемлярдян бири идаряетмя механизминин тякмилляшдирилмясидир. Беля ки, щазырда фяалиййятдя олан идаряетмя структурларында ясаслы дяйишикликляр апарылмалы, паралеллик, бир-бирини тякрар едян структурлар ляьв олунмалы, ихтисаслашма вя тямяркцзляшдирмя принсипляри ясасында ислащатлар апармагла сащялярарасы вя
тясяррцфатларарасы интеграсийа ялагяляринин тякмилляшдирилмяси ясасында йени идаряетмя принсипляринин щяйата кечирилмясиня наил олунмалыдыр.
Арашдырмалар эюстярир ки, юлкянин игтисади инкишаф стратеэийасы бахымындан аграр сащя мящсуллары истещсалынын артырылмасы приоритет олмалыдыр. Базар мцнасибятляринин инкишафынын мцасир мярщялясиндя аграр-емал мящсуллары истещсалы микро вя макро ящямиййят кясб едян игтисади вя сосиал
проблемлярин щяллиня хидмят етмялидир. О ъцмлядян:
- ящалинин ярзаг тяминаты йахшылашдырылмалы вя ярзаг тящлцкясизлийи тямин олунмалы;
- аграр-емал сянайесинин хаммала олан ещтийаъы там олараг йерли истещсал щесабына юдянилмяли;
- аграр-емал сянайесиндя мяшьуллуг сявиййяси йцксялдилмяли вя с.
Мцасир дюврдя аграр емал сянайесинин инкишафына тясир эюстярян диэяр ящямиййятли мягамлардан бири кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалчылары иля емал сянайе мцяссисяляри арасында мювъуд
интеграсийа ялагяляринин йетярсизлийидир. Цмумиййятля, интеграсийа ялагяляри истещсалла гаршылыглы
ялагядя олан мярщялялярин бирляшмяси, кянд тясяррцфаты мящсулларынын тядарцкц, сахланылмасы,
емалы вя истещлакчылара чатдырылмасыны тямин едян мцряккяб бир просесдир. Интеграсийа ялагяляри
мящсулдар гцввялярин вя истещсал мцнасибятляринин дяринляшмясини якс етдирян вя онларла гаршылыглы ялагяйя малик просес олмагла бярабяр, ейни заманда истещсалын бир амилидир [1, с. 72].
Интеграсийа ялагяляри истещсалда емаледиъи сянайенин тясирини эцъляндирир. Бунун нятиъясиндя
истещсалын техники сявиййясиня, хаммалын кейфиййятиня вя эюндярилмясинин ащянэдарлыьына гаршы
тялябляр артыр, истещсалла мяшьул олан тясяррцфатларла емаледиъи сянайе мцяссисяляри арасында бирбаша мцгавиля ялагяляри кейфиййятъя йени пилляйя галхыр. Интеграсийайа эирян мцяссися вя коллективлярдя ямяк вя вясаитдян, материал ещтийатларындан истифадянин мювсцмлцйц азалыр, ямяк мящсулдарлыьы йцксялир, онларын игтисадиййаты мющкямлянир. Бунун нятиъясиндя интеграсийайа эирян са23
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щялярдя эениш тякрар истещсалын инкишафына вя сосиал тядбирлярин щялл едилмясиня реал шяраит йараныр
ки, бу да нятиъядя истещсалын сямярялилийиня билаваситя тясир едир. Истещсалын оптимал щяъмдя ихтисаслашдырылмасына, торпагдан даща мягсядяуйьун истифадя едилмясиня, якин сащяляринин структурунун тякмилляшдирилмясиня, мейвя-тярявяз анбарларындан, саир анбар вя сойудуъу тикилиляриндян
истифадя олунмасына, итки вя туллантыларын азалдылмасына шяраит йараныр [1, с. 92].
Мювъуд игтисади шяраитдя аграр сащя истещсалына тясир едян амилляр
Гейд етмяк лазымдыр ки, истещсал олунан мящсулларын истещлакчылара чатдырылмасы просесиндя
чохлу иткиляря йол верилир. Мящсулун йыьылмасы, дашынмасы, сахланмасы вя емалы заманы иткилярин
азалдылмасы ярзаг фондуну артырмаьын, сямярялилийи йцксялтмяйин етибарлы мянбяйидир. Щесабламалар эюстярир ки, интеграсийа ясасында фяалиййят эюстярян мцяссисялярдя мящсул ващидиня ямяк
сярфи 2-3 дяфя, мящсулун майа дяйяри ися 1,5-2,0 дяфя ашаьы олур [5, с.128].Гейд едилянляр аграр
сащядя мящсулларын тядарцкц, емалы вя сатышы иля мяшьул олан мцяссися вя тяшкилатларын ишинин позулмасына, мящсул истещсалынын азалмасына, иткилярин артмасына, кейфыййятин ашаьы дцшмясиня сябяб олур. Нятиъядя ящалини ярзагла вя халг тясяррцфатынын диэяр сащялярини хаммалла тямин етмяк
бир гядяр чятинляшир.
Тядгигатлар эюстярир ки, кянд тясяррцфатына йарарлы топаглардан дцзэцн истифадя олунмадыгда
истещсалын юлчцсцнцн, тямяркцзляшмясинин дцзэцн мцяййян едилмяси чятинляшир. Она эюря тясяррцфатларын оптимал юлчцляринин мцяййян едилмясиндя мящсул чыхымында истещсал цчцн ваъиб олан
диэяр ресурслар да нязярдя тутулмалыдыр. Бу бахымдан, республикада мювъуд олан тясяррцфат
субйектляринин, о ъцмлядян, кяндли тясяррцфатларынын игтисади эюстяриъиляри тящлил едилмялидир. Торпаг сащясинин щяъминин вя мал-гара сайынын ясас эюстяриъи кими эютцрцлмяси тясяррцфатларын юлчцляринин дцзэцн мцяййян едилмясиня имкан йарадыр.
Бу проблемин оптимал сявиййядя щялли юз нювбясиндя агроемал мцяссисяляринин юлчцляринин
оптимал олараг мцяййян едилмяси вя сямяряли йерляшдирилмяси проблеминин щяллиндя башлыъа рол
ойнайа биляр. Лакин гейд етмяк лазымдыр ки, аграр сащядя бу чатышмазлыьын юз щяллини тапмамасы
мювъуд олан имканлардан сямяряли вя мягсядйюнлц истифадя олунмасыны чятинляшдирир.
Аграр сащя мящсулларынын тядарцкц, емалы вя сатышы иля мяшьул олан сащяляр арасындакы гаршылыглы ялагя вя асылылыглар игтисади механизмин тякмилляшдирилмяси, гиймят, игтисади стимул вя мадди
марагла баьлыдыр. Она эюря дя щямин игтисади амил вя шяртляр еля тяшкил едилмялидир ки, онлар истещсал олунан мящсулларын вахтында вя кейфиййятля тядарцкцня, онларын емалынын вя сатышынын сямяряли тяшкилиня щяр бир мцяссися вя коллективдя мараг йаратсын. Она эюря дя мящсулларын сатышына
вя истещсал ресурсларынын алынмасына даир гиймятляр еля мцяййян едилмялидир ки, онун сявиййяси
марагланан тяряфлярин мянафейини тямин етсин. Бу заман мцгавиля гиймятляриндян истифадя едилмялидир. Щямин гиймятлярин сявиййяси ися дцзэцн ясасландырылмалыдыр.
Кянд тясяррцфаты истещсалчыларынын гаршылашдыьы ясас проблемлярдян бири дя истещсалчыларын истещсал етдикляри мящсуллары уйьун гиймятя сата билмядикдя тядарцкля баьлы йаранан чатышмазлыглардыр. Беля ки, тядарцк цчцн нязярдя тутулан сахлама анбарларынын ясасян сащибкарлара мяхсус олмасы вя щямин сащибкарларын эялир ялдя етмяк мараглары мящсул истещсал едян тясяррцфат субйектляринин мараглары иля бюйцк юлчцдя узлашмыр. Щесаб едирик ки, бу истигамятдя дювлят тяряфиндян мцяййян тядбирляр эюрцлмяли вя алтернатив имкналар эенишляндирилмялидир.
Арашдырмалар эюстярир ки, кянд тясяррцфаты сащибкарларынын истещсал етдикляри вя емал мцяссисяляриня сатдыглары мящсулларын бир чох щалларда гиймятляринин чох ашаьы сявиййядя мцяййян едилмяси вя ясасян дя гиймятлярин формалашмасы принсипини билмядикляриндян, щабеля, инфлйасийанын
эцълянмяси иля ялагядар мящсул сатышындан дахил олан пул эялири онун майа дяйярини юдямир. Беляликля, истещсалчы фяалиййятини зярярля баша вурур. Бу бахымдан, истещсал, тядарцк, емал вя сатыш
тяшкилатлары арасында игтисади ялагяляри щяйата кечирян гиймятгойма механизми мцасир дюврцн
тялябляри сявиййясиндя тяшкил едилмялидир. Яксяр щалларда мцгавиля гиймятляри тяхминян мцяййянляшдирилир, гиймятлярин сявиййяси елми ясасландырылмыш щесабламаларла дягигляшдирилмир. Бир
гайда олараг, гиймятляр тез-тез дяйишдирилир. Нятиъядя, емал мцяссисяси истещсалчыдан вя йа тя24
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йесинин бюйцк пайа сащиб олмасы рягабятгабилиййятли мящсул истещсалынын арзуолунан сявиййядя
олмамасынын ясас эюстяриъисидир.
Республикада аграр-емал сянайесинин рягабятгабилиййятинин артырылмасы перспективляри
Дцнйа тяърцбяси эюстярир ки, аграр-емал сащясинин рягабятядавамлы фяалиййят механизминин
тямин едилмяси цчцн илк нювбядя мцтярягги вя баланслашдырылмыш формада базар структурларынын
йарадылмасы тяляб олунур. Бу ися юз нювбясиндя малиййя-кредит, гиймят, механизмлярин йарадылмасы, узунмцддятли прогнозлар, верэи, аграр-емал сащясинин дювлят тянзимлянмяси, сямяряли сыьорта системинин йарадылмасы, агроемал сащясинин инкишафина дювлят йардымынын, хариъи ихраъ ялагяляринин формалашдырылмасынын вя с. базар игтисадиййаты принсипляри ясасында гурулмасы тяляб олунур.
Гейд едилян проблемлярин щялли илк нювбядя ашаьыдакы мясяляляря там ямял олунмасыны тяляб
едир:
- кянд тясяррцфаты сферасында истещсал олунан щяр бир мящсулун истифадя истигамятляри цзря (дахили истещлака, емала, бирбаша истещлака) мигдары конкрет олараг мцяййян едилмялидир;
- истещсалла тядарцк, емал, сатыш вя бунлара билаваситя хидмят эюстярян инфраструктурлар арасында йарадылан кооперасийа вя игтисади интеграсийа мцнасибятляринин формалашдырылараг инкишаф етдирилмяси истигамятляри ясас эютцрцлмялидир;
- истещсал, хидмят, ямтяя мящсулларынын бирэя тиъарят фяалиййятлярини щяйата кечиря билян йени кооперасийа, интеграсийа, маркетинг хидмятляри ялагяляри формалашдырылмалыдыр;
- дювлятин аграр сийасятдя еффектлилийинин артырылмасы цчцн дювлят тянзимлянмяси принсипляри мцяййян едилмялидир;
- дювлятин зяманятли алыъылыг габилиййяти сайясиндя сюзцэедян базарын тяминатлылыьы реаллашдырылмалыдыр;
- дювлят истещлакынын артымы вя йерляшдирилян сифаришлярин бюйцк щяъминин базарын дайаныглылыьына мцсбят тясири гиймятляндирилмялидир;
- тясяррцфатлар вя сащялярарасы мювъуд тяшкилати-игтисади ялагяляр вя идаряетмя базар мцнасибятляри
принсипляри ясасында низамланмалыдыр вя с.
Рягабят габилиййятинин гиймят сийасятиндян асылылыьы, кянд тясяррцфаты вя емалчылары арасында
мянафелярин узлашдырылмасы мцщцм рола маликдир. Инкишафда олан юлкялярдя идхал мящсуллары иля
бярабяр шяраитдя рягабят апармаьын сивил формасы кими йерли истещсалчылара щимайя едилмясини
обйектив реаллыг щесаб едирляр. Мясяля ондадыр ки, дцнйа базарында щямин юлкялярин антидемпинг
вя компенсасийа рцсумларына мясряфляри бир сыра щалларда эюзлянилян нятиъяляр вермир. Зяиф тяшкилатланма вя модерн тиъарят инфраструктурунун олмамасы, рягабятин транзаксийа мясряфлярини артырмагла, инкишаф едян юлкялярин дахили истещсалчылара мцнасибятини актуаллашдырыр. Башга сюзля, бир
чох юлкялярин тяърцбясиндя дахили истещсалчыларын рягабят габилиййятинин тядриъян артмасы, йцксяк
мясряфли протексионист сийасятя нисбятян даща ъялбедиъи истигамят щесаб олунур.
Рягабятядавамлы аграр-емал сянайесинин формалашдырылмасы истигамятиндян диэяр мцщцм мясялялярдян бири ися дцнйа стандартлары сявиййясиндя рягабятгабилиййятли мящсул истещсалына арзуолунан сявиййядя наил олунмамасыдыр. Дцнйа стандартлары сявиййясиндя мящсул истещсалына мцвяффяг олмаг цчцн илк нювбядя истещсал технолоэийаларынын йенидян гурулмасы тяляб олунур. Беля
ки, хаммал истещсалы цчцн тяляб олунан агротехники, зоотехники, зообайтар ишляри, селексийа, тохум йетишдирмя, биткичилик мящсуллары истещсалы цчцн торпаг сащяляринин сечилмяси, иглим шяраитинин
дцзэцн вя дягиг олараг сечилмяси, кадрларын, мцтяхяссислярин елми-техники тяряггинин наилиййятляринин тялябляри ясасында щазырланмасы, бу сащядя тяляб олунан техники васитялярин йениляри иля явяз
олунмасы бу истигамятдя реаллашдырылмасы ваъиб олан мясялялярдяндир.
Мцасир игтисади шяраитдя аграр-емал сянайесиндя истещсал олунан мящсулларын рягабят габилиййятинин артырылмасы истигамятляри кими, илк нювбядя ашаьыдакылары гейд едя билярик:
- мящсулларын гиймят вя кейфиййят динамикасында сонунъунун цстцнлцйцнцн тямин едилмяси;
26
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структурунун мющкямляндирилмясиня вя инкишафына тякан веряъякдир. Щесаб едирик ки, бу истигамятдя ашаьыдакы тядбирлярин щяйата кечирилмяси ящямиййятли ола биляр:
 аграр-емал сянайесинин ясас хаммал истещсалы цчцн ялверишли торпаг-иглим шяраити олан игтисади районларын мювъуд потенсиалындан истифадя олунмасы;
 дцнйа стандартлары сявиййясиндя емал сянайе истещсалына наил олмаг цчцн мцтярягги технолоэийаларын тятбиг едилмяси;
 аграр-емал сянайесинин инкишафыны сцрятляндирмяк мягсядиля йерли вя хариъи инвесторлары
тяшвиг едяъяк игтисади механизмин формалашдырылмасы;
 дцнйа стандартларына уйьун емал сянайе мящсулларынын истещсалыны тямин етмяк цчцн хариъи дювлятлярля мцштяряк мцяссисялярин йарадылмасы вя онларын тяърцбясиндян максимум сявиййядя йарарланылмасы сащянин рягабят имканларынын артырылмасында щялледиъи рол ойнайа биляр.
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Факторы, способствующие формированию и развитию конкурентоспособного
производства в переработку сельскохозяйственной продукции промышленности
Резюме
В последние годы в отношении углубления процесса глобализации позитивных и негативных тенденций, происходящих в мировой экономике влияет на каждую национальную
экономику напрямую, так и косвенно. В нынешней ситуации, чтобы избежать негативного
влияния кризисных тенденций, что происходит в мировой экономике с минимальными
ущерб использование методов повышения конкурентоспособности экономики стали неизбежны.
С конца прошлого века новых форм предприятий, образованных в стране и экономических отношений между ними, наряду с предоставлением определенных взносов для стимулирования сельскохозяйственного производства в рамках новой экономической системы, мы считаем, что некоторые недостатки в отношении функциональной, воздушной,
производство и управления не позволяют использовать потенциальные возможности сектора полностью.
С уверенностью можно сказать, что в новый период развития государственной экономики на укрепление структуры аграрной промышленности и достижения ее развития
обеспечит потенциальные условия для производства и экспорта экологически чистых продуктов.
Ключевые слова: перерабатывающая промышленность, сотрудничество, интеграция, цена, производство, инфраструктура, конкурентоспособность, экспорт.
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ассистант профессор ПщД Севда Тофиэ Щажийева
Азербаижан Стате Аэриъултурал Университй
Тще Фаъторс Фаъилитатинэ Тще Форматион Анд Тще Девелопмент Оф Ъомпетитиве
Продуътион Ын Аэро-проъессинэ Ындустрй
Суммарй
Ын реъент йеарс реэардинэ оф тще деепенинэ оф элобализатион проъесс поситиве анд неэативе
трендс щаппенинэ ин wорлд еъономй инфлуенъе то еаъщ натионал еъономй диреътлй анд индиреътлй.
Ын тще ъуррент ситуатион ин ордер то авоид тще неэативе импаът оф ърисис тенденъиес тщат щаппенс ин
тще wорлд еъономй wитщ минимум детримент тще усаэе оф метщодс инъреасинэ тще ъомпетитивенесс оф тще еъономй щаве беъоме иневитабле.
Синъе тще енд оф тще ласт ъентурй неw формс оф тще ентерприсес формед ин тще ъоунтрй анд еъономиъ релатионс бетwеен тщем алонэсиде wитщ эивинэ ъертаин ъонтрибутионс то стимулате аэриъултурал продуътион ас парт оф а неw еъономиъ сйстем, wе ъонсидер тщат соме сщортъоминэс реэардинэ
оф фунътионал, аериал, продуътион анд манаэемент дон'т аллоw то усе тще потентиал абилитиес оф тще
сеътор тоталлй.
Wитщ ъонфиденъе, wе ъан сай тщат ин а неw период оф девелопмент оф стате еъономй тще стренэтщенинэ оф тще струътуре оф тще аэрариан-проъессинэ индустрй анд аъщиевинэ итс девелопмент wилл
провиде потентиал ъондитионс фор тще продуътион анд ехпорт оф енвиронменталлй фриендлй продуътс.
Кей wордс: проъессинэ индустрй, ъооператион, интеэратион, приъе, продуътион инфраструътуре,
ъомпетитивенесс, ехпорт.
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УОТ 338.109.21
Эцлнара Зейлим гызы ИСМАЙЫЛОВА
Азярбайъан Дювлят Аграр Университетинин баш мцяллими
АЗЯРБАЙЪАНДА АГРАР САЩЯНИН СТРУКТУРУНУН ОПТИМАЛЛАШДЫРЫЛМАСЫ
ЙОЛЛАРЫ
Хцлася
Кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалынын артырылмасы, ящалинин ярзаг мящсуллары иля тяъщизатынын
йахшылашдырылмасы вя ян аз вясаит щесабына буна наил олунмасы аграр сащянин илк нювбядя щялл
едилмяли олан мясяляляриндяндир. Аграр сащянин даща да инкишаф етдирилмяси вя сямярялилийинин
йцксялдилмясиня бир чох амилляр тясир едир. Бу ъцр амилляря даща аз вясаит щесабына баша эялян
вя аграр сащянин структурунун тякмилляшдирилмясиня вя оптималлашдырылмасына истигамятлянян тядбирляри аид етмяк олар. Мягалядя бу мясяляляр, аграр сащядя структурун оптималлашдырылмасы цчцн
олан имканлар арашдырылыб вя щямин истигамятдя ишэцзар тяклифляр иряли сцрцлцб.
Ачар сюзляр: аграр сащя, структурун оптималлашдырылмасы, ярзаг тяминаты, инвестисийа мцщити,
кооперасийа, аграр-сянайе интеграсийасы.
Эириш
Аграр сащянин игтисади сямярялилийи бир чох амилин тясири алтында формалашыр. Бунлара тябии,
макроигтисади, дахили тясяррцфат амилляри вя с. аиддир. Азярбайъанын аграр сащясинин рягабятгабилиййятинин йцксялмяси бу амиллярин щяр бири иля баьлы ещтийатларын фяаллашдырылмасыны тяляб едир. Бизим апардыьымыз тядгигатлар эюстярир ки, бу ишдя мцяййян принсипляря ямял етмяк лазымдыр. Онларын арасында ян ящямиййятлиси ондан ибарятдир ки, ялдя олан имканлардан ян аз вясаит вя вахт
тяляб едяниндян башлайараг мярщяля-мярщяля истифадя етмяк лазымдыр. Дцнйа тяърцбясинин тящлили эюстярир ки, бу ъцр амилляря аграр сащянин структурунун тякмилляшдирилмясиня вя оптималлашдырылмасына истигамятлянян тядбирляри аид етмяк олар. Аграр истещсалын структурунун тякмилляшдирилмяси вя оптималлашдырылмасы сащянин сямярялилийинин, дайаныглылыьынын вя рягабят габилиййятинин
йцксялдилмяси йолларындан биридир.
Азярбайъанда аграр сащянин мювъуд структуру
Щал-щазырда аграр сащянин сямярялилийинин йцксялдилмясинин адычякилян истигамятлярля баьлы
ещтийатлары там истифадя едилмир. Мясялян, щям бцтювлцкдя юлкядя, щям дя бир чох игтисади районларда нювбяли якиндян лазыми гядяр истифадя едилмир, биткичилик вя щейвандарлыг арасында нисбят эюзлянилмир вя с. Беля ки, 2015-ъи илдя юлкя цзря 1585,4 мин ща якин сащясинин 952,1мин
щектары, вя йа 60,1% дянли вя дянли пахлалыларын пайына дцшцр, 37,8 мин ща вя йа 2,4% техники
биткилярин, 166 мин ща вя йа 10,5% картоф, бостан биткиляри вя тярявязин пайына, 428,6 мин ща вя
йа 27% йем биткиляринин пайына дцшцр. Шяки-Загатала игтисади районунда 186,1 мин ща якин сащясинин 142,9 мин ща вя йа 77%-и дянли вя пахлалыларын пайына дцшцр.
Юлкядя 2015-ъи илдя истещсал едилмиш 5635,3 милйон манатлыг кянд тясяррцфаты мящсулунун
2761,1 милйон манатыны биткичилик мящсуллары, 2874,2 милйон манатыны щейвандарлыг мящсуллары
тяшкил етмишдир.
Бу ъцр дар ихтисаслашма торпаьын кейфиййятинин ашаьы дцшмясиня сябяб олур, аграр игтисадиййатын вязиййятиня мянфи тясир едир, онун дайаныглылыьыны вя рягабят габилиййятини ашаьы салыр.
Кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалынын артырылмасы вя ящалинин ярзаг мящсуллары иля тяъщизатынын йахшылашдырылмасы аграр сащянин ян илк нювбядя щялл едилмяли олан мясяляляриндяндир. Аграр
сащянин базар игтисадиййаты шяраитиня кечмяси мцхтялиф мцлкиййят формаларына ясасланан йени тясяррцфатчылыг формаларынын инкишафы иля сых баьлыдыр. Беля ки, 2015-ъи илдя Азярбайъанын кянд тясяррцфатында 1298 кянд тясяррцфаты мцяссисяси фяалиййят эюстярирди ки, онлардан 235 (18%) дювлят
мцяссисяси, 2 (0,1%) колхоз, 58 (4%) кооператив, 1003-ц ися диэяр юзял тяшкилатлар иди. Бунлардан
башга кянд тясяррцфатында 1534 фярди сащибкар тясяррцфатлары фяалиййят эюстярирди.
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Базар игтисади механизминин формалашдырылмасы вя истянилян мцлкиййят формалы аграр мцяссисялярин ишинин сямярялилийинин йцксялдилмяси аграр сащянин структуруну оптималлашдырмадан, тясяррцфатчылыьын игтисади механизмини кейфиййятъя йени тяшкилаты-игтисади принсипляр ясасында тякмилляшдирмядян мцмкцн дейил. Йени тип тясяррцфатларын ишинин сямярялилийинин артырылмасы, онларын тясяррцфат
фяалиййятинин игтисади механизминин тякмилляшдирилмяси истещсал типляринин ярази цзря ихтисаслашманы
нязяря алараг ясасландырылмасы вя онларын тябии-иглим зоналарында йерляшдирилмяси, сащялярин аграр
истещсалын структуруйла яняняви вя перспектив шякилдя узлашдырылмасы иля сых баьлыдыр.
Азярбайъанын аграр сащясиндя сон заманлар мцхтялиф тясяррцфатчылыг формалары инкишаф етмишдир. Беля ки, 2015-ъи илдя Азярбайъанда истещсал едилян 5635,3 милйон манатлыг кянд тясяррцфаты
мящсулларынын 410,1 милйон манатлыг мящсул вя йа 7% кянд тясяррцфаты мцяссисяляри тяряфиндян
истещсал едилмишдир, 5225,2 милйон манатлыг мящсул вя йа 93% ися фярди сащибкарлар, аиля-кяндли
вя ев тясяррцфатлары тяряфиндян истещсал едилмишдир [4].
Мцлкиййят формаларынын мцхтялифлийи шяраитиндя игтисади мцнасибятлярин дяйишмяси вя йенидян
гурулмасы просеси щал-щазырда мцкяммял дейил, она эюря дя истещсалын гурулушунун оптималлашдырылмасы ясасында аграр сащянин сямярялилийинин йцксялдилмясиня даир тядгигатлар мцасир дюврцн
актуал проблемляриндяндир вя игтисадиййатын аграр секторунун ишинин сямярялилийи онларын щяллиндян асылыдыр. Дейилянлярля баьлы бу эцн аграр сащянин оптимал структурунун ясасландырылмасы зяруряти даща да актуаллашмышдыр.
Азярбайъан игтисадиййатынын аграр сащясинин инкишафынын мцасир мярщяляси кянд тясяррцфаты
ямтяя истещсалчыларынын игтисади азадлыьы, истещсалын истигамятини, структуруну вя щяъмини, малэюндярянляри вя истещсал олунмуш мящсулун истещлакчыларыны мцстягил олараг мцяййян етмяк имканы
иля характеризя едилир. Дяйишкян хариъи мцщит базар вязиййятинин гиймятляндирилмяси цзря мялумат системинин формалашдырылмасыны, аграр сащянин юлчцсцнцн вя структурунун оптималлашдырылмасынын йени цсулларынын ишляниб щазырланмасыны тяляб едир. Сащялярин узлашдырылмасы вя ихтисаслашманын оптималлашдырылмасы мясялялярини ишляйиб щазырлайан заман бир чох вариант йараныр ки, бу чохлугдан бир вариант сечмяк цчцн игтисади-рийази моделлярдян вя компцтер техникасындан истифадя
етмяк лазым эялир. Истещсал-сащя структурунун оптималлашдырылмасы модели ъари вя перспектив планлашдырма цчцн истещсалын инкишафынын ясас параметрлярини мцяййян етмяйя имкан верир, ону истещсалын мювъуд структуруну тящлил етмяк цчцн истифадя етмяк олар ки, ресурсларын истифадясинин даща
мягсядяуйьун йолларыны вя мящсул истещсалынын щяъминин артырылмасы имканларыны ашкар етсинляр.
Бурада истещсалын инкишафыны мцяййян едян ясас ресурслар гисминдя кянд тясяррцфатына йарарлы торпаглар вя ямяк ресурслары, билаваситя истещсал просесиндя истещсал вя истещлак олунан бязи ресурслар
чыхыш едир. Илкин сийащыйа салынаъаг фяалиййят нювлярини (биткичилик, щейвандарлыг вя емал сащяляри)
мцяййян едяркян онларын сайынын игтисади бахымдан кифайят гядяр олмасына нязяр йетирмяк лазымдыр. Игтисади ящямиййятиня эюря аграр сащяляр ясас вя тамамлайыъы ола биляр. Ясас о сащяляр
сайылыр ки, ян чох ямтяялик мящсул вермиш олсун. Щямин сащя ихтисаслашманы мцяййян едир. Тамамлайыъы о сащяляр сайылыр ки, онларын ямтяялик мящсулдакы хцсуси чякиси аз олсун вя йа онларын
мящсулу сащядахили ещтийаъларын юдянилмясиня истифадя едилсин [1, с.59].
Лакин бу ъцр тяриф тяшяккцл тапмыш сащяляр цчцн тядбиг едиля биляр. Яэяр сюз конкрет шяраитдя
аграр сащянин оптимал структурунун тапылмасындан эедирся, онда ясас вя тамамлайыъы сащялярин
яввялъядян сечилмяси субйектив характер дашыйаъаг. Аграр сащянин оптимал структурунун модели
ишляниб щазырланаркян щансы фяалиййят нювляринин илкин сийащыйа салынмасы мясяляси онларын оптимал шякилдя уйьунлашдырылмасы бахымындан чох мцряккябдир. Она эюря дя мясяля гойулан заман фяалиййят нювляри бир чох мейарлар цзря гиймятляндирилмялидир ки, онларын арасындан ясас вя
тамамлайыъы сащяляр сечилсин.
М.Й.Браславетс мясялянин гойулмасыны ашаьыдакы кими тяклиф едир: оптимал истещсал-сащя гурулушунун мцяййян едилмяси, ресурсларын истифадяси вя йеринин долдурулмасы планы, мювъуд ресурслардан сямяряли шякилдя истифадя етмяк вя тяляби нязяря алмаг шярти иля сащянин сямярялилийинин
гиймятляндирилмяси тяляб олунур .
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Н.Н.Вардиашвилинин тяклиф етдийи аграр сащянин ихтисаслашдырылмасы вя структурунун оптималлашдырылмасы моделиндя мясяляляр башга ъцр гойулур: сащяляри еля сечиб уйьунлашдырмаг лазымдыр ки,
иътимаи истещсалда мювъуд олан ресурслардан, ямяйин юдянилмяси имканларындан, кянд тясяррцфаты
мящсулларынын емалы цзря истещсал эцъляриндян иряли эяляряк вя мящсул истещсалында ресурсларын
сярфи нормасыны, кянд тясяррцфаты биткиляринин мящсулдарлыьыны, йемлярин тяркибини, чяки артымынын,
сцд саьымынын вя тохум материалларынын сяпин нормасыны, кянд тясяррцфаты мящсулларынын ямтяялик сявиййясини, тялябин сявиййясини нязяря алараг иътимаи вя фярди тясяррцфатларын ихтисаслашдырылмасы, сайы вя нисбяти мцяййянляшдирилмялидир [2, с. 406]. Н.Н.Вардиашвили аграр сащянин структурунун оптималлыг мейарлары гисминдя минимал пул-материал хярълярини вя максимал цмуми эялири
вя максимал пул эялирини эюрцр.
Оптимал аграр сащя структурунун игтисади-рийази модели ишляниб щазырланаркян ашаьыдакылар барядя мялуматын олмасы тяляб едилир: ихтисаслашма вя онун дяйишмяси, мювъуд олан ресурсларын
нювляри, щяъми вя явязедилмя мянбяляри, щейванларын йемя олан тялябатынын юдянилмяси мянбяляри, дахили вя хариъи базарларда тялябин щяъми вя структуру, сащянин юлчцлярини мящдудлашдыран
амилляр (нювбяли якинин тялябляри, тякрар истещсал имканлары вя с).
Аграр сащянин структурунун оптималлашдырылмасы мейарлары
Бизим фикримизъя, аграр сащянин структурунун оптималлашдырылмасы заманы ашаьыда верилян эюстяриъиляр оптималлаыг мейарлары кими истифадя едиля биляр:
- максималлашдырылмасы лазым эялян эюстяриъиляр - цмуми мящсул, ямтяялик мящсул, цмуми
эялир, халис эялир, мянфяят, рентабеллик сявиййяси;
- минималлашдырылмасы лазым эялян эюстяриъиляр - пул-материал мясряфляри, ъанлы вя мяъму
ямяк сярфи, изафи хяръляр вя с.
Аграр сащянин структурунун оптимал моделинин ясас дяйишянляри сащя вя фяалиййят нювляринин
тяркибини вя юлчцсцнц якс едир. Бурада мящсулун истифадяси истигамятляри цзря (мясялян сатыш вя
йа йем цчцн) фярглянян интенсив технолоэийалары, истещсалын интенсивлик сявиййяси вя ямяктутумлуьуну, сатыш мцддятлярини эюстярмяк олар. Ясас дяйишянлярля йанашы моделя кюмякчи дяйишянляри дя дахил етмяк олар. Мясялян, цмуми якин сащясини щектарла ифадя едян эюстяриъиляр. Кюмякчи
эюстяриъиляр айры-айры ямялиййатларын оптималлашдырылмасыны мцяййян етмяк цчцндцр. Мясялян,
йем расионунун оптималлашдырылмасыны ифадя едян эюстяриъиляр.
Инкишаф етмиш юлкялярдя аграр сащянин структурунун тящлили эюстярир ки, бурада кянд тясяррцфаты
эцълц инфраструктура ясасланыр. Бу инфраструктур бир нечя щиссядян ибарятдир: техноложи щисся мцтярягги аграр технолоэийалар, машын вя аваданлыглар, етибарлы електрик, газ, истилик тяъщизаты вя
ялагя; капитал хидмятляр - истещсал тяйинатлы вя мцлки обйектлярин вя йолларын сямяряли тикинтиси вя
тямири, мелиорасийа вя ирригасийа, яразинин абадлашдырылмасы; истещсал - машынларын вя аваданлыьын
лизинги вя агросервис (сащяляря эцбрялярин вя битки мцщафизяси васитяляринин верилмяси, санитарбайтарлыг хидмяти вя с.); тяминат - йанаъаг-сцрткц материаллары, ещтийат щиссяляри, дамазлыг вя тохум материалы вя с.; сосиал сфера - тящсил, сящиййя, иашя вя диэяр сосиал хидмятляр; малиййя-игтисади
вя щцгуги тяминат - банкларын инвестисийалара тяминат вермяси, капитал хярълярин вя дювриййя вясаитляринин кредитляшдирилмяси, бцтцн сыьорта нювляри, аудит, консалтинг, маркетинг хидмятляри.
Аграр сащяйя тясир эюстярян сяъиййяви амиллярин мяъмусу (торпагларын мцнбитлийи, иглим вя
щава шяраити, еколожи вя епидемиоложи вязиййят, зийанвериъилярдян вя хястяликлярдян мцщафизяйя
ещтийаъ, кянд тясяррцфатында истещсалын механикляшдирилмяси вя автоматлашдырылмасы сявиййясинин
сянайедяки иля мцгайисяйя эялмямяси вя с.) инкишаф етмиш юлкялярин аграр сащясиндя дювлят
сийасятини мцяййян едир. Бу сийасят сямяряли сыьорта системляринин формалашдырылмасына, зярури
ещтийатларын йарадылмасына, зийанын юдянилмясиня вя с. зямин йарадыр.
Инкишаф етмиш юлкялярдя аграр сащянин структуруна фермер тясяррцфатлары, кичик, орта вя ири кооперативляр, сящмдар ъямиййяти формасында аграр сянайе бирликляри дахилдир. Кооперативляр (илк
нювбядя ири) вя сящмдар ъямиййятляри мцтярягги технолоэийаларын, кянд тясяррцфаты машынларынын
вя аваданлыгларынын, дамазлыг вя тохумчулуг тясяррцфатларынын инкишафына вясаит сярмайя гойур32
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лар вя онларын ясас сифаришчиси кими чыхыш едирляр. Бунлар аграр сащя цчцн инфраструктурун ясасыны
гойур. Инфраструктурсуз ися ня фермер тясяррцфатлары, ня хырда вя орта кооперативляр фяалиййят эюстяря билмяз. Йухарыда гейд етдийимиз кими, Азярбайъанын аграр сащясиндя фяалиййят эюстярян
тясяррцфатларын яксяриййяти хырда кяндли тясяррцфатларыдыр. Онларын пайына истещсал олунан кянд тясяррцфаты истещсалынын тямяркцзляшмяси вя интеграсийасы о демяк дейил ки, базар шяраитиндя йалныз
ири интеграсийа едилмиш сящмдар ъямиййятляри ян сямярялидирляр. Дцнйа тяърцбяси эюстярир ки, хырда тясяррцфатлар мцвяффягиййятля кооперативлярдя бирляшиб бирэя мящсулун емалыны, сахланмасыны,
габлашдырылмасыны вя ярзаг базарларына чатдырылмасыны тяшкил едя билярляр. Кянд тясяррцфатында интеграсийа вя кооперасийа просесляри бцтювлцкдя оптимал планлашдырмайа зямин йарадыр [3, с. 72].
Бу эцн Азярбайъанда щяля дя ящалинин ярзаг ямтяяляринин бир гисминя, кянд тясяррцфатынын
вя емал сянайесинин машын вя аваданлыглара олан тялябаты идхал щесабына юдянилир. Азярбайъан
дцнйа тясяррцфат системиня интеграсийа етдийи, мцстягил игтисади сийасят йцрцтдцйц бир заманда,
сабит ярзаг тяминатына тящлцкянин эцъляндийи бир шяраитдя аграр сащянин структурунун оптималлашдырылмасы ваъиб мясялялярдян бириня чеврилир.
Нятиъя
Аграр сащянин структурунун оптималлашдырылмасына илк нювбядя кянд тясяррцфатына йарарлы торпагларын структурунун оптималлашдырылмасындан башламаг лазымдыр. Йухарыда эюстярдийимиз кими,
2015-ъи илдя 4769,8 мин щектар кянд тясяррцфатына йарарлы торпагларын 1897 мин щектары (40%)
якин йерляри, онлардан дянли вя дянли пахлалыларын пайына 60,1%, техники биткилярин пайына 2,4%,
картоф, тярявяз вя бостан биткиляринин пайына 10,5%, йем биткиляринин пайына 27% дцшцр. 237
мин щектары (5%) ися чохиллик якилилярдир [4]. Бунунла баьлы, Азярбайъанын тябии иглим шяраитини,
торпагларын мцнбитлийини, дахили вя хариъи базарларын конйунктуруну вя емал мцяссисяляринин истещсал эцъцнц нязяря алараг тяклиф едярдик ки, якин сащяляринин структурунда техники биткилярин вя
тярявяз биткиляринин якин сащяляри артырылсын, бундан башга чохиллик якилилярин сащясинин артырылмасыны да тяклиф едярдик, йяни йени мейвя вя цзцм баьларынын салынмасыны. Бу, торпаглардан даща сямяряли истифадяни тямин етмякля щям дя кянд йерляриндя мяшьуллуг проблемлярини дя щялл етмяйя, сащянин сямярялилийинин артырылмасына кюмяк едяр.
Бундан башга аграр сферанын сащя структурунун да оптималлашдырылмасыны мягсядяуйьун щесаб
едирик. Яэяр кянд тясяррцфатында истещсал едилян цмуми мящсулун структуруна бахсаг эюрярик ки,
2015-ъи илдя юлкядя 2999,4 мин тон дянли вя дянли пахлалылар истещсал едилиб, бу 85 дяфя щямин ил
истещсал едилян памбыгдан (35,2 мин тон), 856 дяфя тцтцндян (3,5 мин тон), 3,5 дяфя картофдан
(839,8 мин тон), 2,3 дяфя тярявяздян (1275,3 мин тон), 6,2 дяфя бостан мящсулларындан (484,5
мин тон), 11,9 дяфя шякяр чуьундурундан (252,9 мин тон), 3,4 дяфя мейвя вя эилямейвялилярдян
(888,4 мин тон), 19 дяфя цзцмдян (157,1 мин тон), 5171 дяфя чайдан (0,58 мин тон) чохдур [4].
Цзцм вя мейвя баьларыны эенишляндирмяк, консерв заводларына йахын йерлярдя ири мигйаслы кооператив вя йа сящмдар ъямиййяти формасында мцасир аваданлыгларла тяъщиз едилмиш цзцмчцлцк,
мейвячилик тясяррцфатлары йаратмаг, техники биткилярин, ясасян тцтцн вя чайын якин сащялярини эенишляндирмяк вя онларын мящсулларынын истещсалыны вя емалыны артырмаг мягсядяуйьундур.
Цчцнъцсц, аграр сащянин структурунун оптималлашдырылмасы цчцн ресурсларын балансыны вя дахили
вя хариъи базарларда истещлакы нязяря алараг кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалы вя емалы
цзря иримигйаслы ихтисаслашмыш тясяррцфатларын формалашдырылмасыны вя инкишаф етдирилмясини тяклиф
едярдик. Йухарыда гейд етдийимиз кими, Азярбйъанын кянд тясяррцфатында 1298 кянд тясяррцфаты
мцяссисяси вя ондан даща чох-1534 фярди сащибкарлыг тясяррцфаты фяалиййят эюстярир ки, юлкядя истещсал едилян кянд тясяррцфаты мящсулларынын 93%-и щямин тясяррцфатларын пайына дцшцр [4]. Кянд
тясяррцфаты мцяссисяляри дя бир еля бюйцк юлчцдя олмасалар да, фярди тясяррцфатлар даща да кичикдир. Билдийимиз кими, кичик тясяррцфатлар даща чевик олмасына бахмайараг, бурада истещсалын майа
дяйяри даща йцксяк, сямярялилик ися даща ашаьы олур. Цмумиййятъя, кянд тясяррцфатында ямтяя
истещсалынын кичик олмасы аграр сащянин комплекс инкишафыны, сащянин ЦДМ-дя хцсуси чякисинин
артырылмасыны, инвестисийа бахымындан ъялбедиъилийинин йцксялдилмяси имканларыны мящдудлашдырыр.
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Буна эюря кичик фярди сащибкарлыг тясяррцфатларынын бирляшяряк ири кооператив мцяссисяляри вя сящмдар ъямиййятляри йаратмасыны даща мягсядяуйьун щесаб едирик, даща сонра ися онларын базасында емал мцяссисяляри вя сатыш нюгтяляри йарадараг аграр сянайе интеграсийасына наил олмаг
олар. Нятиъядя аграр сащядя истещсал едилян мящсулларын майа дяйяри ашаьы дцшяр, инвестисийа
мцщити йахшылашар, сатыш шяртляри ялверишли олар, истещсал вя емал мцяссисяляри бир шяхсдя бирляшдийиндян гиймят дискриминасийасы арадан галхар вя аграр сащянин сон мящсулунун дяйяриндя фермярлярин пайы артар.
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Азербайджанский Государственный Аграрный Университет
Пути оптимизации структуры аграрной отрасли в Азербайджане
Резюме
Одной из первоочередных задач аграрной отрасли является увеличение производства
сельскохозяйственной продукции, улучшение снабжения населения продовольственной
продукцией и достижение всего этого за счет минимальных средств. На развитие агарной
отрасли и повышение его эффективности влияют многочисленные факторы. К таким факторам можно отнести меры направленные на совершенствование и оптимизацию структуры аграрной отрасли, на которые расходуется меньше средств. В статье рассматриваются
эти вопросы, выявляются возможности оптимизации структуры аграрной отрасли и выдвинуты и обоснованы деловые предложения в этом направлении.
Ключевые слова: аграрная отрасль, оптимизация структуры аграрной отрасли,
продовольственное обеспечение, инвестиционная среда, кооперация, агропромышленная интеграция.
щ/т: Эулнара Зейлим İсмайилова
Азербаижан Стате Аэрариан Университй
Wайс то оптимизе тще струътуре оф тще аэрариан сеътор ин Азербаижан
Суммарй
İнъреасинэ аэриъултурал продуътион, импровинэ фоод супплй оф тще популатион продуътс анд
аъщиевинэ алл тщис ат тще ехпенсе оф тще леаст амоунт ис оне оф тще приоритиес оф тще аэриъултурал
сеътор. Тще девелопмент оф аэрариан сеътор анд импровинэ итс еффеътивенесс ис инфлуенъед бй
манй фаъторс. Суъщ фаъторс май инълуде меасурес аимед ат импровинэ анд оптимизинэ тще струътуре оф тще аэриъултурал сеътор, wщиъщ ъонсумес феwер ресоуръес. Тщис артиъле дисъуссес тщесе иссуес,
тще оппортунитиес фор оптимизинэ тще струътуре оф тще аэрариан сеътор анд бусинесс пропосалс wере
маде ин тщат диреътион.
Кей wордс: аэрариан сеътор, оптимизатион оф тще струътуре, фоод сеъуритй, инвестмент енвиронмент, ъооператион, аэро-индустриал интеэратион.
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УОТ 339.9
Мятанят Самик гызы ЩЯСЯНОВА
Азярбайъан Дювлят Игтисад Университетинин мцяллими
ИХРАЪ ЙЮНЦМЛЦ КЯНД ТЯСЯРРЦФАТЫ ИСТЕЩСАЛЫНЫН
СТИМУЛЛАШДЫРЫЛМАСЫ ВЯ ДЦНЙА ТЯЪРЦБЯСИ
Хцлася
Мцасир дюврдя игтисади ъящятдян инкишаф етмиш юлкяляр мювъуд имканлардан максимум вя сямяряли истифадя едилмяси принсипиня ясасланан кянд тясяррцфаты мящсуллары ихраъынын дястяклянмясинин прагматик вя чевик системини формалашдырмышдыр.
Мцасир бейнялхалг чаьырышлара мцвафиг олараг юзцнцн игтисади инкишафында Азярбайъан ихраъйюнцмлц модели приоритет истигамят кими гябул етмишдир.
Мягалядя ихраъын стимуллашдырылмасы вя дястяклянмяси сащясиндя дцнйа тяърцбяси арашдырылыр,
юлкянин ихраъат имканларынын реаллашдырылмасы вя дястяклянмясинин милли системинин формалашдырылмасы зярурилийи ясасландырылыр.
Ачар сюзляр: кянд тясяррцфаты, ихраъын стимуллашдырылмасы вя дястяклянмяси, бейнялхалг тяърцбя, ихраъат кредитляри, сыьорта, ихраъын дястяклянмяси институтлары, ихраъа малиййя вя гейри-малиййя дястяйи, аграр сийасят, хариъи игтисади сийасят.
Эириш
Мцасир дюврдя дцнйанын бир чох юлкяляриндя аграр сектор ихраъйюнцмлц игтисадиййатын формалашдырылмасында вя бцдъя эялирляринин артырылмасында мцщцм рол ойнайыр. Онун сямяряли фяалиййяти шяраитиндя юлкянин ярзаг тящлцкясизлийи вя ящалинин кейфиййятли гида мящсулларына олан тялабаты, щям дахили, щям дя хариъи базарда рягабят цстцнлцйц нятиъясиндя ихраъат имканлары тямин
едилир. Кянд тясяррцфатынын инкишафынын ясас амили ялверишли ъоьрафи вязиййят вя тябии-иглим шяраитидир. Игтисадиййатын мцщцм сащяси кими кянд тясяррцфатынын инкишафы вя онун проблемляринин уьурлу шякилдя арадан галдырылмасы кянардан дястяйин олмасыны зярури едир. Тяърцбядя беля дястяйин
щяйата кечирилмяси кянд тясяррцфатынын инкишафы вя кянд тясяррцфаты мящсуллары базарынын тянзимлянмяси цзря мцвафиг дювлят програмлары чярчивясиндя баш верир. Щяйата кечирилян дювлят програмларында ясас щядяфляр кими адятян ярзаг тящлцкясизлийи контекстиндя юлкянин ярзаг идхалындан
асылылыьын арадан галдырылмасы, аграр секторун инновасийалы инкишафы ясасында дахили вя хариъи базарда кянд тясяррцфаты мящсулларынын рягабятгабилиййятлийинин йцксялдилмяси, онун институсионал
структурунун оптималлашдырылмасы, сащибкарлыьын инкишафлы цшцн ялверишли шяраитин йарадылмасы, аграр
сащянин инвестисийа ъялбедиъилийинин йцксялдилмяси, кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалчыларынын
малиййя сабитлийинин тямин едилмяси, ихраъйюнцмлц истещсалын инкишафы вя стимуллашдырылмасы, кянд
тясяррцфаты ресурсларындан истифадянин сямярялилийинин йцксялдилмяси, еколожи тямиз мящсулларын
истещсалынын тямин едилмяси вя с. тяшкил едир. Бу мягсядляря наил олунмасы кянд тясяррцфаты мящсулларынын вя ихраъ йюнцмлц сащялярин инкишафынын дювлят тяряфиндян дястяклянмяси вя стимуллашдырылмасы вязифясини гаршыйа гойур. Демяли, игтисадиййатын аграр сферасынын инкишафынын зярури шяртляриндян бири онун дювлят тяряфиндян дястяклянмяси вя тянзимлянмясидир.
Аграр секторун дювлят тяряфиндян тянзимлянмясинин бейнялхалг тяърцбяси
Аграр секторун дювлят тяряфиндян тянзимлянмяси фермерлярин эялирляриня, кянд тясяррцфаты истещсалынын структуруна, аграр базара, кяндин сосиал структуруна, сащялярарасы мцнасабятляря тясир
едян чохлу сайда васитялярдян ибарят олан кифайят гядяр мцряккяб бир механизм кими чыхыш
едир. Арашдырма эюстярир ки, Авропа юлкяляриндя кянд тясяррцфатынын дястяклянмясиня йюнялдилян
малиййя вясаитляринин щяъми истещсал едилмиш мящсулун дяйяриндян тяхминян 2 дяфя чохдур. Беля ки, 1957-ъи илдя формалашдырылан ващид аграр сийасяти Авропа Иттифагы юлкяляри цчцн приоритетлярдян бири кими чыхыш едир [1, с.1261]. Бу эцн ващид аграр сийасятин ясас вязифяляриня цзв юлкялярин
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ярзагла вя гида мящсуллары иля тямин едилмяси, дцнйа ярзаг базарында таразлыьын сахланмасында
онларын иштиракы, кянд реэионларынын инкишафы, иглим дяйишиклийиня вя ятраф мцщитин йахшылашдырылмасына тясир эюстярмяк вя с. аид едилир. Цмумиййятля, Авропа юлкяляринин ващид аграр сийасятинин
тяркибиня Авропа кянд тясяррцфатынын тяминат фонду (Еуропеан Аэриъултурал Эуарантее Фунд),
кяндин инкишафы цзря Авропа фонду (Еуропеан Аэриъултурал Фунд фор Рурал Девелопмент) дахилдир. Бунунла йанашы кянд яразиляринин инкишафы цзря милли реэионал бцдъяляр дя мювъуддур. Авропа кянд тясяррцфатынын тяминат фондунун тяйинатына кянд тясяррцфаты базарынын тянзимлянмяси
вя фермерлярин бирбаша дястяклянмяси аиддир. Кяндин инкишафы цзря Авропа фонду вя милли реэионал бцдъяляр ясасян аграр вя мешя тясяррцфаты секторунун рягабятгабилиййятлийинин йцксялдилмясиня, ятраф мцщитин горунмасы вя ялверизсиз кянд тясяррцфаты шяраитиндя ишляйянляря, фермерляря
юдямялярин верилмясиня, кянд йерляриндя щяйат сявиййясинин йахшылашдырылмасына вя кянд игтисадиййатынын диверсификасийасынын стимуллашдырылмасына йюнялдилир. Ейни заманда бу эцн мцстягил
дювлятляр кими цзв юлкялярин юзляринин шяхси аграр сийасятини щяйата кечирмяк имканлары да вардыр. Мящз бу ъцр йанашма аграр секторун инкишафынын дястяклянмясинин Авропа тяърцбясинин
практики ящямиййятлийини даща да артырмыш вя бу юлкялярдя юз ящалисинин ярзагла тяминатлылыьынын
(Франса-100%, Алманийа-93%, Италийа -78%) вя аграр истещсалын модернляшдирилмясинин йцксяк
сявиййясиня наил олмаьа, щямчинин кифайят гядяр мящсулдар ещтийатларын йарадылмасына имкан
вермишдир [6. сящ.93]. Щяля 1960-ъы илдя Франсада “Кянд тясяррцфатынын дястяклянмяси щаггында” Ганун гябул едилмишдир. Бу ганун милли кянд тясяррцфаты истещсалчыларына макъумум ялверишли шяраитин йатрадылмасыны нязярдя тутурду. Орада ярзаг сийасятинин юлкянин сийаси вя игтисади
тящлцкясизлийинин тямин едилмяси цзря дювлят сийасятинин тяркиб щиссяси олмасы хцсуси олараг гейд
едилир. Щямчинин дювлят фяал гиймят тянзимлянмясини, идхалын лисензийалашдырылмасыны щяйата кечирир. 1964-ъц илдя кянд тясяррцфатынын инкишафына вя кянд тясяррцфаты мящсулларынын ихраъынын стимуллашдырылмасына истигамятлянян “Кянд тясяррцфатынын структуру щаггында” Ганун гябул етмишдир. Гануна мцвафиг олараг ярзаг сферасында дювлят тянзимлянмясинин ясас истигамятляриня гиймятин тянзимлянмяси, ярзаьын вя онун истещсалы цчцн хаммалын идхалына мящдудиййят, стратежи
ещтийатларын йарадылмасы, ихраъын сусидийалашдырылмасы, идхалын лисензийалашдырылмасы, фермер тясяррцфатларынын мадди-техники тяминатына дотасийа вя компенсасийаларын верилмяси, кянд тясяррцфатынын вя йейинти сянайесинин кредитляшдирилмяси, верэи эцзяштляринин верилмяси, фермер тясяррцфатларынын даща бюйцк структурларда бирляшмясинин стимуллашдырылмасы вя с. аид едилир. Исвечдя гябул едилян “Кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалы вя сатышынын тянзимлянмяси щаггында” Гануна
уйьун олараг гида мящсуллары цзря комиссийа гида мящсулларынын кейфиййятиня, истещсалчылар вя
тиъарятчиляр тяряфиндян она риайят едилмясиня нязарят едир вя низамлайыр, щямчинин кянд тясяррцфаты мящсулларынын вя хаммалын истещсалы вя идхалы цзря тювсийяляр ишляйиб щазырлайыр [4.сящ.103].
Кянд тясяррцфаты истещсалыны стимуллашдыраркян дювлят фермерлярин эялирляринин сянайе цзря ихтисаслы ишчилярин орта ямяк щаггынын мябляьиндян ашаьы олмамасы критерийасыны ясас эютцрцр. Бундан башга дювлят дахили базарда гиймятлярин сабитлийини горумаг мягсядиля фяал гиймят сийасяти
щяйата кечирир, щямчинин инфлйасийанын кяскин артымы шяраитиндя зийаны юдямяк цчцн субсидийалар
айырыр вя елми-тядгигат ишлярини малиййяляшдирир. Бцтцн бунлар ящалинин сабит ярзаг тяминатына вя
юлкянин ярзаг тящлцкясизилийинин йцксяк сявиййясинин йарадылмасына истигамятлянир. 1955-ъи илдя
Алманийада сянайенин вя аграр сферанын инкишафынын игтисади шяраитини таразлашдыран “Кянд тясяррцфаты щаггында” Ганун гябул едилмишдир. Бу гануна ясасян дювлят комплекс игтисади дястяк вя
стимуллашдырмадан истифадя едяряк ящалинин ярзагла тяминатына стратежи проблем кими бахмалы вя
дювлятин ярзаг фондуну формалашдырмалыдыр. Алманийада вя диэяр Авропа юлкяляриндя кянд тясяррцфатынын дювлят тяряфиндян тянзимлянмясиня вя стимуллашдырылмасына кянд тясяррцфаты мящсулларынын гиймятинин дястяклянмяси, ямтяя истещсалчыларынын эялирляринин сявиййясинин тянзимлянмяси, елми-техники тяряггинин наилиййятлярини сцрятля тятбиг етмяйя истигамятлянян эцзяштли
верэигойма системинин тятбиги, истещсалын вя капиталын мяркязляшмяси щесабына даща сямяряли тясяррцфатларын стимуллашдырылмасы дахилдир. Бунларла йанашы тяърцбядя бязи ярзаг мящсулларына кво36
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талар да тятбиг едилир. Дювлят тяряфиндян эениш щимайячилик сийасятинин щяйата кечирилмяси бюйцк
малиййя ресурсларынын олмасыны тяляб едир. Авропа юлкяляриндя кянд тясяррцфаты истещсалчыларынын
эялирляринин вя мящсулун гиймятляринин тянзимлянмясиня аграр бцдъянин (ващид йюнляндирмя вя
тяминат фонду) 90%-дян чоху йюнялдилир. Ейни заманда аграр бцдъянин малиййяляшдирилмяси Авропа юлкяляринин бцдъя фондунун 70-85%-и тяшкил едир. Сон 15 илдя аграр бцдъянин щяъми 8 дяфядян чох артмышдыр [1, с.1263].
Бцтцн Гярб юлкяляриндя мювъуд олан ярзаг базарынын гурулушунун тящлили институсионал структурда мцшащидя едилян бир сыра мейилляри ашкар етмяйя имкан верир. Ясас мейил щям бцтювлцкдя
игтисадиййат, щям дя сащяви принсип цзря агросянайе комплексинин формалашдырылмасыдыр. Бунун
нятиъясиндя щазыр мящсулун базара чыхышы тямин едилир. Мящсул принсипи цзря сон мящсула гядяр
шагули интеграсийа едилмиш систем йарадылмышдыр. Кянд тясяррцфатында ихтисаслашма вя мяркязляшмя ихтисаслашмыш истещсал зоналары йарартмагла реэионал ихтисаслашма просеси иля ейни вахтда эедир.
Кянд тясяррцфатында беля ихтисаслашма няглиййатда, анбар тясяррцфатында вя тякрар емалда эцълц
инфраструктурун йарадылмасы иля нятиъялянмяйя имкан вермишдир. Йейинти сянайеси ясасян кянд
тясяррцфаты хаммалынын тякрар емалы цзря мцасир технолоэийалары юзцндя ъямляшдирян ири фирма
вя кооперативляря мяхсусдур. Бу юлкялярдя фермерлярдян пяракяндя сатыш мяркязляриня гядяр
ващид сатыш шябякяси йарадылмышдыр.
Беларусийа цчцн ихраъ игтисадиййатын инкишафынын ясас приоритетляриндян биридир вя она эюря дя
ихраъын тянзимлянмяси вя дястяклянмяси механизминя йцксяк диггят йетирилир. Ихраъын стимуллашдырылмасы вя дястяклянмяси системи даими инкишаф етдирилир вя тякмилляшдирилир, йени сямяряли механизмлярин тятбиги цчцн шяраит йарадылыр. Беларусийа республикасынын ихраъынын дястяклянмясинин
тяшкилати структуруна мцхтялиф дювлят гурумлары (щюкумят, Назирляр Шурасы, Малиййя Назирлийи, Игтисадиййат Назирлийи, щямчинин Хариъи Ишляр Назирлийи) дахилдир. Мцасир дюврдя 2016-2020-ъи илляр
цзря ихраъын инкишафы вя дястяклянмясинин милли програмы гябул едилмишдир. Програмын башлыъа
мягсяди юлкянин хариъи игтисади мцнасибятляринин инкишафынын мцщцм цнсцрц кими ихраъын дювлят
тяряфиндян дястяклянмяси системинин тякмилляшдирилмясидир. Цмумиййятля, 2016-2020-ъи илляр
цзря ихраъын инкишафы вя дястяклянмясинин милли програмы чярчивясиндя тядбирляр вя приоритетляр
мцяййянляшдирилмишдир. Приоритетлярин щяйата кечирилмяси чярчивясиндя хариъи игтисади чаьырышларын
тясиринин азалдылмасына вя ихраъын дювлят тяряфиндян дястяклянмяси механизмляриндян истифадя
едилмяси йолу иля хариъи игтисади ялагялярин диверсификасийасына истигамятлянян оператив вя узунмцддятли характердя тядбирляр дя планлашдырылмышдыр [5, с.6]. Беларусийада ихраъын дястяклянмяси
системинин фяалиййятинин зярури ганунвериъилик базасы вя институсионал ясасларыы йарадылмышдыр. Юлкя Президенти ихраъын кредитляшдирилмяси вя дювлят дястяйи иля ихраъ рискляринин сыьорталанмасы системини юзцня дахил едян “Ихраъын инкишафына кюмяк щаггында” (25 август 2006-ъы ил) Фярман гябул етмишдир. Ганунвериъилийя мцвафиг олараг ихраъат кредити истянилян банк тяряфиндян вериля биляр. Бу заман коммерсийа банкынын кредитлярин сыьорталанмасы заманы иткиляринин компенсасийасыны дювлятдян алмаг щцгугу вардыр. Беларусийада ихраъ рискляринин сыьорталанмасы вя ихраъын
дястяклянмяси цзря хейли сайда институтлар мяшьулдур. Онлара мисал ихраъ рискляринин сыьорталанмасы иля мяшьул олан “Белексимгарант” мцяссисясини, ихраъын дястяклянмяси иля мяшьул олан ихтисаслашмыш малиййя институту “Промагролизинг”-и эюстярмяк олар. Беларусийада ихраъатчылара информасийа дястяйини “Макретинг вя гиймят конйунктурасы милли мяркязи” щяйата кечирир [5, с.9].
Бу мяркяз ихраъатчылара маркетинг хидмятляри, информасийа-реклам дястяйи эюстярир, ишэцзар тяряфдашларын ахтарышыны щяйата кечирир, семинарлар тяшкил едир. Мяркяз ейни заманда ихраъа информасийа дястяйи милли порталынын ишинин дястяклянмясини тямин едир. Беларус Тиъарят Сянайе Палатасы да юлкя малларынын ихраъына ящямиййятли йардым эюстярир. Бу гурум хариъи игтисади фяалиййят
сащясиндя коммерсийа тяклифляринин йайылмасындан башлайараг тяряфдашларын ахтарылмасына вя хариъи игтисади мцгавилялярин баьланмасына гядяр комплекс хидмятляр эюстярир. Беларусийада кянд
тясяррцфаты мящсулларынын ихраъынын дясятяклянмясинин ян сямяряли васитяляриндян бири “Тиъарят
апаран шябякядир”. Беляликля, кянд тясяррцфаты мящсулларынын ихраъынын дястяклянмяси цзря тяд37
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бирляр системинин тящлили эюстярир ки, сон дюврлярдя онун стимуллашдырылмасынын тякмилляшдирилмяси
цзря мягсядямцвафиг ишляр щяйата кечирилир.
Газахыстан Республикасынын ихраъынын дястяклянмяси системиндя “Газахыстан инкишаф банкы”,
“Аграр кредит корпорасийасы”, “Ихраъ-кредит сыьорта корпорасийасы”,”Инвестисийа вя ихраъат цзря
милли аэентлик” кими дювлят институтларынын ролуну хцсусиля гейд етмяк олар. Республикада ихраъатчыларын сыьорталанмасы вя онлара малиййя дястяйини “Ихраъ-кредит сыьорта корпорасийасы” щяйата
кечирир. Ихраъатчылара малиййя дястяйини ейни заманда Газахстанын бюйцк малиййя институту олан
“Газахыстан инкишаф банкы”да щяйата кечирир. Инвестисийа лайищялярини малиййяляшдирмякля йанашы
банк ихраъ ямялиййатларынын кредитляшдирилмяси хидмятини дя тяклиф едир.
Ихраъат потенсиалынын инкишафы вя реаллашдырылмасына йардым эюстярян институтлардан бири дя “Аграр кредит корпорасийасы”дыр. Корпорасийанын стартежи фяалиййят истигамятляриндян бири Газахыстанын
аграр секторунун ихръа потенсиалынын инкишафына вя реаллашдырылмасына кюмяк эюстярмякдир. “Инвестисийа вя ихраъ цзря милли аэентлик” гейри-хаммал ихраъынын инкишафына вя хариъи базара йюнялдилмясиня, щямчинин юлкя игтисадиййатынын приоритет секторларына бирбаша инвестисийанын ъялб едилмясиня йардым эюстярир [5, с.16]. Газахыстан Республикасында бейнялхалг тялябляря уйьун ганунвериъилик базасы, ихраъат потенсиалынын артырылмасы вя щяйата кечирилмясиндя мцщцм ящямиййяти олан институтлар шябякяси дя дахил олмагла ихраъын дювлят тяряфиндян дястяклянмяси вя тянзимлянмясинин ясаслары йарадылмышдыр. Лакин потенсиал бенефистлярин кифайят гядяр мялуматландырылмамасы, щямчинин бенефиситляр даирясинин йахуд тядбирляр портфелинин мящдудлуьу, практики тятбиг
механизмляринин кифайят гядяр ишляниб щазырланмамасы сябябиндян ихраъын дювлят тяряфиндян
дястяклянмяси потенсиалындан там истифадя олунмур.
Русийа Федерасийасында ихраъын дястяклянмясинин мцряккяб системи формалашдырылмышдыр. Ихраъын тянзимлянмясинин вя дястяклянмясинин щям малиййя, щям дя гейри-малиййя характерли
мцхтялиф васитяляри тятбиг едилир. Бцтювлцкдя Русийа Федерасийасында ихраъатчылара федерал вя реэионал сявиййядя дювлят институтлары, сащибкарлар иттифагы, ассосиасийалар, гейри-дювлят тяшкилатлары вя
елми институтлар дястяк эюстярирляр. Мцасир дюврдя Русийа Федерасийасында “ващид пянъяря” принсипи цзря ихраъын дястяклянмясинин йени моделинин формалашдырылмасы просеси баш верир. Бу просесдя ихраъын дястяклянмясинин дювлят институту олан “Русийа ихраъ мяркязи” мцщцм рол ойнайыр. Бу мяркяз ихраъйюнцмлц вя хариъи игтисади фяалиййятля мяшьул олан апарыъы компанийалара комплекс цнванлы дястяк, щямчинин ъари вя потенсиал ихраъатчылара малиййя вя гейри-малиййя
характерли хидмятляр эюстярир. Мяркязин эюстярдийи гейри-малиййя характерли хидмятляр чярчивясиндя бу гурум ейни заманда ихраъат лайищяляринин дястяклянмяси цчцн хариъдя олан Русийанын
тиъарят нцмайяндяляринин фяалиййятинин ялагяляндирилмяси функсийасыны да йериня йетирир. Русийа
Федерасийасында ихтисаслашмыш дювлят ихраъ-идхал банкы да фяалиййят эюстярир. Бу банк Русийа бизнесинин хариъдя рягабятгабилиййятлилийини йцксялтмяйя имкан верян инфраструктурла тяминаты функсийасыны йериня йетирир. Русийа Федерасийасында ихраъын дястяклянмяси системиндя Русийа Федерасийасынын Игтисади Инкишаф Назирлийи мцщцм рол ойнайыр. Назирлик ихраъат фяалиййяти цзря мцяссисяляря мяслящят дясятийини щяйата кечирир. Ихраъатчылара информасийа дястяйи хариъи игтисади фяалиййят сферасында информасийа мцщити вя информасийа ресурсларынын формалашдырылмасы васитясиля
щяйата кечирилир ки, бу да явязсиз ясасда вя реал вахт режиминдя ишэцзар тяряфдашларын ахтарылыб тапылмасына, щямчинин зярури сорьу материалларыны тез ялдя етмяйя имкан верир. Русийа Федерасийасынын Игтисади Инкишаф Назирлийиндя хариъи игтисади фяалиййятин иштиракчыларына информасийа-мяслящят
дястяйини щяйата кечирмяк цчцн ихраъат каталогу, щямчинин “Русийа Федерасийасында хариъи игтисади информасийанын ващид порталы” информасийа -ахтарыш системи йарадылмышдыр. Ихраъатчылара гейрималиййя дястяйинин эюстярилмясинин мцстягил цнсцрляриндян бири тиъарят нцмайяндяликляри институтудур. Русийанын тиъарят нцмайяндялийи дцнйанын 55 юлкясиндя тясис едилмишдир. Ихраъын дястяклянмясинин структурунда “Хариъи игтисади Банк”, Русийа Федерасийасы Тиъарят-сянайе Палатасы,
Русийа Сянайе вя Тиъарят Назирлийи хцсуси рол ойнайыр [4, с.97]. Беляликля, арашдырма мцасир
мярщялядя Русийа Федерасийасында ихраъын дястяклянмяси вя тянзимлянмяси системинин “ващид
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пянъяря” механизми васитясиля хариъи игтисади фяалиййятля мяшьул олан апарыъы компанийалара вя
ихраъйюнцмлц истещсалын комплекс цнванлы дястяклянмясиня трансформасийасы иля характеризя
олундуьуну эюстярир. Бу, ихраъатчылара малиййя вя гейри-малиййя характерли эениш хидмятлярин
эюстярилмясиня, щямчинин юлкядян мал вя хидмятлярин ихраъына хариъи вя дахили амиллярин мянфи
тясирини арадан галдырмаьа имкан верир.
Ихраъ йюнцмлц кянд тясяррцфаты истещсалынын стимуллашдырылмасы
Базар игтисадиййаты инкишаф етмиш юлкялярдя хариъи игтисади фяалиййятин тянзимлянмяси системиндя хцсус йери мювъуд ихраъат потенсиалынын сямяряли щяйата кечирилмясинин тямин едилмясиня истигамятлянян милли ихраъатчыларын стимуллашыдырылмасы методлары тутур. Хариъи юлкялярдя тятбиг едилян ихраъын дястяклянмяси тядбирляри чешидлидир вя онлара кянд тясяррцфаты мящсулларынын ихраъынын
дястяклянмясинин мцхтялиф тяшкилати вя малиййя механизмляри аид едилир. Кянд тясяррцфаты мящсулларынын ихраъынын стимуллашдырылмасы мягсядиля тятбиг едилян мцасир методлар вя васитяляр
дцнйа тиъарятинин тянзимлянмясиня, илк нювбядя Цмумдцнйа Тиъарят Тяшкилатынын (ЦТТ) норма
вя гайдаларына риайят едилмясиня ясасланыр [5, с. 30]. Цмумдцнйа Тиъарят Тяшкилатынын норматив
сянядляриндя ихраъ мящсулларынын дястяклянмясинин цч ясас формасы - ихраъын субсидийалашдырылмасы, дювлят тиъарят мцяссисяляринин фяалиййяти вя ихраъын кредитляшдирилмяси, ихраъат кредитляри
цзря тяминатлылыг, сыьорталама програмлары - эюстярилир. Бейнялхалг ярзаг йардымы долайысы иля
кянд тясяррцфаты мящсулларынын ихраъынын инкишафына истигамятлянян тядбирлярдян биридир. Ону да
гейд етмяк лазымдыр ки, ЦТТ цзвц олан юлкяляр милли кянд тясяррцфаты истещсалчларына ихраъат субсидийалары вермямяси ющдялийини гябул едирляр.
Ону да гейд етмяк лазымдыр ки, ихраъын дястяклянмяси вя тянзимлянмяси тядбирляринин вя механизмляринин комплекс характери юлкянин ихраъат потенсиалынын уьурлу щяйарта кечирилмясинин
мцщцм амилидир. Дцнйа базарынын йцксяк рягабятгаблиййятлилийи вя идхала гейри-тариф мящдудиййятляринин инкишафы шяраитиндя кичик вя орта бизнесин мцстягил олараг ихраъат потенсиалларыны
щяйата кечирмяк имканлары мящдуддур. Бунунла ялагядар олараг апарыъы ихраъатчы юлкяляр ихраъын
малиййя вя тяшкилати, о ъцмлядян йени тядбирляр вя механизмлярин (мясялян, юлкянин ялверишли
имиъинин йарадылмасы цзря системли ишляр, сийаси-дипломатик дястяк, милли бизнесин марагларынын
лоббиляшдирилмяси вя с.) формалашдырылмасы васитясиля дястяклянмясинин сямярялилийинин йцксялдилмяси цзяриндя ишляр апарырлар.
Дцнйанын айры-айры юлкяляриндя дя хариъи тиъарятин вя ихраъйюнлц истещсалын дювлят тяряфиндян
тянзимлянмясинин вя дястяклянмясинин мцхтялиф системляри вардыр. Мялумдур ки, АБШ бюйцк
кянд тясяррцфаты мящсуллары ихраъатчысыдыр. Беля ки, УНЪОМТРАДЕ-нин мялуматларына эюря
2015-ъи илдя бу юлкядян кянд тясяррцфаты мящсулларынын ихраъынын щяъми 138 млрд. манат тяшкил
етмишдир [5, с.41]. АБШ-да мцхтялиф функсийалар йериня йетирян бюйцк сайда институтлардан ибарят
ихраъын дястяклянмясинин чохсявиййяли милли системи формалашдырылмышдыр. Ясас диггят ихраъын
дястяклянмяси цзря милли институтларын фяалиййятинин ялагяляндирилмясинин эцъляндирилмясиня, ихраъатчылара малиййя дястяйинин эенишляндирилмясиня, онларын фяалиййятиня кюмяйин йени механизм вя васитяляринин ишляниб щазырланмасы вя тятбигиня, кичик вя орта бизнеся сямяряли информасийа-мяслящят хидмятляри эюстямякля онларын ихраъат фяалиййятиндя иштиракынын стимуллашдырылмасына вя ихраъын дястяклянмясинин диэяр перспективли истигамятляриня йетирилир. АБШ-да ихраъын дястяклянмяси системиндя мцщцм дювлят институту Тиъарят Назирлийидир. Назирлийин тяркибиндя бу
функсийаны бир нечя идарядян ибарят олан хцсуси департамент Бейнялхалг Тиъарят Администрасийасы йериня йетирир. Бейнялхалг Тиъарят Администрасийасы идаряляри арасында хариъдя Америка бизнесинин марагларынын мцдафиясиндя вя ихраъат хидмятляринин эюстярилмясиндя АБШ Коммерсийа
Хидмяти башлыъа рол ойнайыр. Ихраъа Кюмяк Мяркязи, хариъдя Американын коммерсийа марагларынын мцдафияси цзря Мяркяз, глобал тиъарят програмы хидмяти (информасийа мящсуллары, тиъарят
миссийасы, сярэи вя йармаркалар вя с.) дя дахил олмагла ихраъын дястяклянмясинин ясас институтлары
бу идарядя ъямляшмишдир [6, с.72]. АБШ-да аграр секторун дястяклянмясини Кянд Тясяррцфаты
Назирлийинин тяркибиндя Хариъи кянд тясяррцфаты хидмяти щяйата кечирир. Бу гурум милли кянд тя39
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сяррцфаты мящсуллары ихраъатчыларына чешидли хидмятляр эюстярир. Хидмятин хариъи апаратына 72 юлкядя олан 100 -я йахын нцмайяндя дахилдир. Онлар АБШын хариъдя олан диэяр дювлят тяшкилатлары иля,
хцсусиля АБШ Коммерсийа Хидмяти иля сых гаршылыглы ялагядя ишляйирляр. Бундан башга хариъи
кянд тясяррцфаты хидмятинин йерли ямякдашлары дцнйанын 98 юлкясиндя кянд тясяррцфаты тиъарятинин
вязиййятини изляйир вя мялуматлар ютцрцрляр [5, с. 43]. Демяли, ону етираф етмяк лазымдыр ки,
АБШ-да ихраъын дювлят тяряфиндян дястяклянмясинин комплекс, чохсявиййяли вя эениш диверсификасийалы, лакин бунунла йанашы тяркибиня милли ихраъатчылара малиййя, информасийа-мяслящят, щцгуги, тиъарят-сийаси вя диэяр дястяйин эюстярилмяси цзря тядбирлярин щяйата кечирилмясини тямин едян
чохлу сайда иъраедиъи вя ялагяляндириъи институтлар дахил олан бир систем формалашдырылмышдыр.
Бюйцк Британийада ихраъын дястяклянмясинин милли системи йцксяк мяркязляшмя сявиййяси иля
характеризя олунур. Яняняви олараг бу юлкядя ихраъын дястяклянмяси системинин бцтцн апарыъы
институтлары дювлятин нязаряти алтындадыр. Бюйцк Британийада ихраъын дястяклянмясинин апарыъы малиййя васитяси ихраъат кредитляринин зяманятлилийи департаментидир (Британийа Ихраъынын Кредитляшдирилмяси Аэентлийи). Ихраъын дястяклянмяси системинин башлыъа иърачы щялгяси кими тиъарят вя инвестисийа цзря дювлят аэентлийи чыхыш едир. Аэентлик щям милли, щям дя реэионал сявиййядя бу сферада чалышан диэяр дювлят институтларынын фяалиййятини ялагяляндирир вя онларла гаршылыглы ялагядя
фяалиййят эюстярир, щямчинин аэентлик юлкядя вя хариъдя олан нцмайяндяликляр шябякясиндян истифадя едяряк милли ихраъатчылара практики дястяк эюстярир. Ихраъата кюмяк эюстярилмяси сферасында
башлыъа информасийа ресурсу УКТИ интернет порталыдыр [5, с.48].
Йапонийада хариъи игтисади фяалиййятин дястяклянмясинин милли системинин ясас хцсусиййяти
йцксяк мяркязляшмя сявиййясидир вя дювлят огранлары тяряфиндян нязарят едилмясидир. Бу сферада бцтцн фяалиййятя рящбярлик едян вя ону ялагяляндирян башлыъа тясисат кими Йапонийанын Игтисадиййат, Тиъарят вя Сянайе Назирлийидир. Хариъдя йапон инвестисийа компанийаларына кюмяк
эюстярян вя ихраъын дястяклянмясинин милли системиндя мцщцм дювлят институту 1958-ъи илдян
фяалиййят эюстярян Йапонийанын хариъи тиъарятинин инкишафына дястяк тяшкилатыдыр (ЖЕТРО). Хариъи
игтисади фяалиййятин инкишафына дястяк сферасында мяркязи функсийа милли ихраъ йюнцмлц бизнеся
информасийа - аналитик тяминатын эюстярилмясидир. ЖЕТРО щям юлкя, щям дя сащяляр цзря конйунктур вя маркетинг тядгигатлары щяйата кечирир. Бу гурум хариъи игтисади фяалиййятин милли иштиракчыларына бу хидмятля йанашы мяслящят, лобби, хариъдя инвестисийанын дястяклянмяси вя милли
мящсулун хариъи базара ирялилямяси цзря дястяйин верилмяси вя с. кими хидмятляр дя эюстярир. Йапонийада хариъи игтисади фяалиййятин милли иштиракчыларына кредит вя сыьорта хидмятини Йапонийанын
Бейнялхалг Ямякдашлыг Банкы вя Ихраъын Сыьорталанмасы вя Инвестисийа цзря Йапон Корпорасийасы щяйата кечирир [6, с. 88].
Корейа Республикасында ихраъын дястяклянмяси сащясиндя дювлят дястяйини 1962-ъи илдя йарадылан КОТРА дювлят аэентлийи щяйата кечирир. Бу гурум Корейа ихраъынын эенишлянмясиня кюмяк едир вя бу эцн КОТРА-нын дцнйанын 83 юлкясиндя 121 нцмайяндялийи вардыр [5, с.51]. Беляликля, арашдырма эюстярир ки, игтисади бахымдан инкишаф етмиш дцнйа юлкяляриндя милли ихраъын
дястяклянмясинин уьурла фяалиййят эюстярян, кифайят гядяр тякмил структуру ишляниб щазырланмышдыр. Мцхтялиф юлкялярдя бу структурун цмуми вя ейни заманда юзял хцсусиййятляри вардыр. Щяр
бир юлкядя ихраъын дястяклянмясинин милли системинин тякмилляшдирилмяси просеси давам едир. Бу
просесин ясас гайясини ихраъын дястяклянмясинин бязи цмуми васитяляринин тятбиг едилмяси, щямчинин бейнялхалг вя реэионал игтисади интеграсийа чярчивясиндя гябул едилмиш ющдяликлярля ялагядар олараг милли фярглярин модификасийасы тяшкил едир.
Данылмаз фактдыр ки, бу эцн юлкянин аграр секторунун динамик инкишафы бу сащянин дювлят тяряфиндян дястяклянмясиндян ящямиййятли дяряъядя асылыдыр. Азярбайъан Щюкумяти кянд тясяррцфатынын инкишафы, онун ихраъат потенсиалынын артырылмасы, ихраъын дювлят тяряфиндян тянзимлянмяси
вя дястяклянмяси истигамятиндя ъидди тядбирляр щяйата кечирир. Мцасир дюврдя Азярбайъан 30
адда кянд тясяррцфаты мящсуллары ихраъ едир [3, с. 24]. Азярбайъанын кянд тясяррцфаты мящсуллары
йцксяк кейфиййятя вя йцксяк ихраъат имканларына маликдир, щямчинин еколожи бахымдан тямиздир.
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Бунунла ялагядар олараг аграр секторун хариъи игтисади ялагяляринин инкишафы, рягабятгабилиййятли
кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалына ялверишли шяраитин йарадылмасы, ихраъ йюнцмлц сащялярин
инкишафы вя дястяклянмяси, сямяряли ихраъат инфраструктурунун вя с. формалашдырылмасы приоритет
вязифялярдян биридир. Азярбайъан кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалы вя емалы цзря бюйцк
потенсиала маликдир. Юлкянин ялверишли иглим шяраити вя мцщцм няглиййат йолларынын мяркязиндя
йерляшмяси бу секторун сцрятли вя эениш инкишафына имкан верир. Кянд тясяррцфаты истещсалчыларынын
стимуллашдырылмасы вя аграр секторун ихраъат потенсиалынын артырылмасы сащясиндя дцнйа тяърцбясинин арашдырылмасы вя юлкянин игтисади инкишафынын мцяййянляшдирилмиш щядяфлярини нязяря алараг
ашаьыдакы нятиъяляри формалашдырмаг олар:
Нятиъя
- хариъи игтисади фяалиййятин инкишафы мягсядиля кянд тясяррцфаты мящсулу истещсалчыларыны бейнялхалг стандартлар щаггында мялуматландырмаг, аграр секторда емал мцяссисяляринин рягабятгабилиййятли вя бейнялхалг стандартлара уйьун мящсуллар истещсал етмяси мягсядиля онларын ясас
вя дювриййя капиталыны тамамламасы цчцн кредитлярля тямин едилмяси, ихраъйюнцмлц кянд тясяррцфаты сащяляринин йарадылмасына вя инкишафына бцрократик манеялярин минимума ендирилмяси зяруридир;
- аграр секторда ихраъйюнцмлц истещсалын вя ихраъын инкишафынын дювлят тяряфиндян тянзимлянмясинин вя ихраъа дястяйин бейнялхалг нормалара мцвафиг сямяряли милли системинин формалашдырылмасы зяруридир;
- аграр секторда хариъи капиталын иштиракы иля бирэя мцяссисялярин йарадылмасы, ихраъйюнцмлц вя
перспективли кянд тясяррцфаты сащяляриндя бейнялхалг елми-техники ямякдашлыьын эцъляндирилмяси
зяруридир;
- аграр секторун ихраъат потенсиалынын, ихраъа дювлят дястяйи хяръляринин учоту методолоэийасынын вя онун реал сямярялилийинин гиймятляндирилмяси методикасы ишляниб щазырланмалыдыр. Ейни заманда елми-тядгигатларын сямярялилийини вя нятиъялилийини йцксялтмяк мягсядиля тятбиги тядгигатларын нятиъяляринин коммерсийалашдырылмасы вя бизнесля гаршылыглы ялагяляринин эцъляндирилмяси
зяруридир.
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Стимулирование экспортно-ориентированного сельскохозяйственного производства
и мировой опыт
Резюме
В настоящее время экономически развитые страны, основываясь на принципах эффективного использования имеющихся возможностей, формируют прагматическую и гибкую
систему поддержки экспорта сельскохозяйственных продуктов. В соответствии с международными вызовами в развитии экономики Азербайджана было принято в качестве приоритета экспортно-ориентированная модель.
В статье рассматривается мировой опыт в области стимулирования и поддержки экспорта, обосновывается необходимость формирования национальной системы реализации
и поддержки экспорта страны.
Ключевые слова: Сельское хозяйство, стимулирования и поддержка экспорта, международный опыт, экспортный кредит, страхование, учреждения поддерживающие
экспорт, финансовая и нефинансовая поддержка экспорта, аграрная политика, внешнеэкономическая политика.
Матанат Самиэ Эасанова
теаъщер оф Азербаижан Стате Еъономиъ Университй
Стимулатинэ ехпорт-ориентед аэриъултурал продуътион анд wорлд ехпериенъе
Суммарй
Ъуррентлй, еъономиъаллй девелопед ъоунтриес, басед он тще принъиплес оф еффеътиве усе оф ехистинэ оппортунитиес, форм а праэматиъ анд флехибле сйстем фор суппортинэ тще ехпорт оф аэриъултурал продуътс. Ын аъъорданъе wитщ интернатионал ъщалленэес ин тще девелопмент оф тще еъономй оф
Азербаижан, тще ехпорт-ориентед модел wас адоптед ас а приоритй.
Тще артиъле ехаминес тще wорлд ехпериенъе ин тще фиелд оф стимулатинэ анд суппортинэ ехпортс,
жустифиес тще неед то форм а натионал сйстем фор тще имплементатион анд суппорт оф тще ъоунтрй'с
ехпортс.
Кей wордс: Аэриъултуре, стимулатинэ анд суппортинэ ехпортс, интернатионал ехпериенъе, ехпорт ъредит, инсуранъе, институтионс суппортинэ ехпортс, финанъиал анд нон-финанъиал суппорт фор
ехпортс, аэрариан полиъй, фореиэн еъономиъ полиъй.
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УОТ 334.012
Айэцн Алим гызы ЩАЪЫЙЕВА
Азярбайъан Дювлят Аграр Университетинин ассистенти
АГРАР САЩИБКАРЛЫЬЫН СЯМЯРЯЛИ ИНКИШАФЫНА ИННОВАСИЙАЛАРЫН ТЯСИРИ
Хцлася
Милли игтисадиййатымызын инкишафыны мцасир дюврдя сяъиййяляндирян ян мцщцм хцсусиййятляриндян бири сащибкарларын инновасийа сащясиндя щяйата кечирилян фяалиййятляринин сямярялиляшдирилмясидир. Бу ися юлкя игтисадиййатынын тяряггисинин тямин едилмясиндян асылыдыр. Азярбайъанын инкишаф
етмиш юлкялярдян елми-техники эерилийини арадан галдырмаг вя онун там тяряфдаш кими глобал инновасийа мцщитиня дахил олмасы милли инновасийа системинин тезликля формалашмасындан чох асылыдыр. Бунунла ялагядар Азярбайъанда инновасийа цзря апарылаъаг ислащатлары уьурла щяйата кечирмяк цчцн игтисади инкишафын мцяййян олунмуш приоритет истигамятляри, онларын щяйата кечмя механизмляри вя мцтярягги цсулларла прогнозлашдырылмасы цзря системли тядгигатларын апарылмасына
ъидди ещтийаъ дуйулур.
Сон илляр ярзиндя юлкядя щяйата кечирилян ислащатлар нятиъясиндя истещсалын ясас амили кими инновасийанын инкишафы цчцн истянилян шяраит йарадылмышдыр.
Ачар сюзляр: Аграр сащибкарлыг,инновасийа,технопарк,аграр сащя, сямярялилик, прогнозлашдырма.
Эириш
Щазырда юлкямизин гаршысында дуран мясяляляр бир сыра сащяляр кими аграр сащяйя йанашманы, идаряетмяни вя милли истещсал просесиня бахышлары мцасирлик, креативлик фонунда шяртляндирир.
Аграр сащянин инновасийалашдырылмасы да мящз щазыркы йени ониллийин ясас тялябидир. Ялбяття, инноватив вя йцксяк технолоэийалар ясасында рягабят габилиййятли сянайе мящсулларынын чешидини
эенишляндирмяк цчцн технопаркларын йарадылмасы иля баьлы комплекс тядбирляр эюрцлмяли вя буна
хейли вясаит айрылмалыдыр. Бу бахымдан йени аграр платформанын йарадылмасы игтисадиййатын инкишафына тющфя веряъяк, йени иш йерляринин йарадылмасына вя юлкядя сосиал рифащын йахшылашмасына сябяб олаъагдыр.
Инновасийалы сащибкарлыэын инкишафы
Беля ки, йахын эяляъякдя инновасийалы сащибкарлыг фяалиййятинин эенишляндирилмяси мягсядиля
бцтцн бизнес фяалиййяти иля мяшьул оланлар цчцн стимуллашдырыъы механизм ишлянилиб щазырланмышдыр. Бурада ясас йери, ялбяття ки, йцксяк информасийа технолоэийасынын тятбиг олунмасына имкан
верян дювлятин инновасийа сийасяти тутур. Бу сийасят узунмцддятли елми-техники програмларын щяйата кечирилмяси, игтисадиййатын структурунун тякмилляшдирилмяси мягсяди иля мящсулдар гцввялярдя кейфиййят дяйишикликляри етмяк цчцн тядгигатларын малиййяляшдирилмяси, техника вя технолоэийанын принсипъя йени нювляринин ишляниб щазырланмасыны нязярдя тутур. Инновасийа фяаллыьынын
йцксялдилмяси йолу иля рягабятгабилиййятли мящсул истещсалынын стимуллашдырылмасы, инновасийа
фяалиййятинин щяйата кечирилмяси цчцн зярури механизмлярин гурулмасы, инновасийа потенсиалынын
сямяряли истифадяси вя инкишафынын тямин едилмяси цчцн дювлят дястяйи тядбирляри реаллашдырылыр вя
мцвафиг ганунвериъилик актлары иля низамланыр.
Инновасийалы сащибкарлыьын инкишаф етдирилмяси вя йени фяалиййят нювляринин вя мящсулларынын
инкишафы цчцн ялверишли мцщит йарадылмасы иля йанашы, габагъыл технолоэийаларын тятбиги вя мянимсянилмяси истигамятиндя тядбирлярин эцъляндирилмяси вя тятбиги цчцн технопарклар вя инновасийа
зоналары йарадылмасына хцсуси диггят йетирилир вя айры-айры реэионларда йени типли технопаркларын
йарадылмасы эетдикъя артмагдадыр. Технопарклар вя онларын диэяр нювляри дцнйанын мцхтялиф юлкяляри цчцн йени игтисади инкишаф сийасятинин алятиня чеврилибляр. Онларын ясас мягсяди ашаьыдакылардыр: [1, с. 53].
- елми-тядгигатларын кечирилмяси;
- технолоэийаларын ишлянмяси вя онларын нятиъяляринин коммерсийалашмасы;
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- техноложи сянайенин йарадылмасы;
- игтисади ислащатлара дястяйин щяйата кечирилмяси;
- милли игтисадиййатын дцнйа игтисадиййатына интеграсийасынын стимуллашдырылмасы;
- йцксяк сяриштяли елми кадрларын щазырланмасы;
- парк вя милли игтисадиййат арасында дайаныглы ялагялярин тямин олунмасы.
Демяли, технопаркларын ясас щядяфляри - щям юлкядя инноватив вя йцксяк технолоэийалар ясасында рягабят габилиййятли сянайе истещсалынын инкишафы цчцн мцнбит шяраит йарадылмасы вя бу сащядя инновасийалы сащибкарлыьы дястяклямяк вя ящалинин мяшьуллуьунун артырылмасы,щям дя ярзаг
тящлцкясизлийи иля баьлы даща эцълц механизмлярин тятбигинын щяйата кечирилмяси,юлкямиздя бу сащядя бейнялхалг стандартларын гябул едилмяси вя йени милли стандартларын инкишаф етдирилмясидир.
Сащибкарлыьын инновасийа формасынын мцяййянедиъи ъящяти онун йени идейа вя лайищялярин,
техника вя технолоэийанын ишляниб щазырланмасы вя реаллашдырылмасы иля билаваситя ялагядар олмасыдыр. Буна эюря дя инновасийа сащибкарлыьы эцълц елми-техники потенсиала малик олан республикамызда дювлятин структур вя елми-техники сийасятинин мяркязиндя дайанмалы,игтисадиййатын юнъцл
инкишаф сащяляринин техники вя техноложи ъящятдян йениляшмясиня хидмят етмялидир.Бу бахымдан
республикада инновасийа инкишафына верилян дювлят дястяйи юлкямизин цмуми инкишафында бюйцк
ящямиййят кясб едир.
Инновасийа просесинин тякмилляшдирилмяси
Инновасийа просесинин милли игтисадиййата тясир эюстяря билмясинин мцщцм шяртляриндян бири елми-тядгигат мцяссисяляри иля сащибкарлар арасында гаршылыглы ялагялярин йарадылмасы вя инкишаф етдирилмясидир. Бу сащядя дювлятин вязифяляри сырасына инновасийа системинин эцъляндирилмясинин, инновасийа цчцн зярури шяраитин йарадылмасынын, йени технолоэийанын йайылмасынын, шябякяляшмя вя
тямяркцзляшмянин тятбиги дахил едилир. Инновасийа просесини сяъиййяляндирян ъящятляр ашаьыдакылардан ибарятдир:
- гаршыйа гойулан мягсядя чатмаг цчцн чохлу сайда гейри-мцяййян йолларын вя йцксяк рискин мювъудлуьу;
- дягиг прогноз гиймятляндирилмясинин апарылмасынын гейри-мцмкцнлцйц;
- игтисади мцнасибятлярин мювъуд олдуьу сферада эярэинлийин арадан галдырылмасы.
Ейни заманда инновасийа техноложи просесляр, идаря вя тяшкилетмя просесляриндя тятбиг олуна
биляр. Беляликля, инновасийа фяалиййяти ъямиййятин интеллектуал фяалиййятинин тякмилляшдирилмясиня
йюнялян нятиъядир [2, с.10].
Йени техноложи просеслярин йарадылмасы, тятбиги вя эениш истифадяси мящсулун рягабят габилиййятинин вя щяъминин артмасынын, мяшьуллуьун, инвестисийанын, хариъи тиъарятин, материала гянаятин, ямяк вя малиййя ещтийатларынын, истещсал тяшкилинин тякмилляшмясинин вя онун сямярялилийинин артмасынын ясас амилидир.
Щяр шейдян яввял, инновасийалы мящсул истещсалчыларынын сайыны артырмаг, инновасийалы мящсул
истещлакчыларынын давранышына цстцнлцк вермяк, инновасийалы мящсул истещсалчылары иля истещлакчылары
арасында гаршылыглы ялагяни эцъляндирмяк бу инновасийа сийасятинин ясас мащиййятидир. Инновасийа
просеси ясасында давамлы игтисади инкишафа наил олмаг цчцн елми базайа ясасланан мящсулларын
тяклифини иряли сцрмяк, инновасийалы мящсул истещсал едянлярин бирбаша инновасийа базарына сярбяст
дахил олмасы механизмини даима тякмилляшдирмяк ваъибдир. Бунун цчцн дя инновасийалы базарын
тяшкилати-щцгуги базасынын тякмилляшдирилмяси истигамятиндя мцщцм ишляр эюрцлцр. Бу да юз нювбясиндя интеллектуал мцлкиййятчилярин мцдафия олунмасына сябяб олур. Ону да гейд етмяк лазымдыр ки, инновасийа просесинин иштиракчыларыны информасийа хидмяти иля тямин етмяк давамлы игтисади инкишафын зярури вя мцщцм шяртидир. Чцнки информасийаны базар субйектляри арасында бярабяр
пайлашдырмаг инновасийа просесинин ящатяли шякилдя баш вермясиня сябяб олур.
Азярбайъанда Вятяндашлара Хидмят вя Сосиал Инновасийалар цзря Дювлят Аэентлийинин йарадылмасы вя уьурла фяалиййят эюстярмяси чох мцщцм ящямиййят кясб едир. Бу Аэентлийин йарадылмасынын ясас мащиййяти вятяндашлара дювлят гурумлары тяряфиндян эюстярилян хидмятлярин даща
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кейфиййятли вя ращат шякилдя, щабеля мцасир инновасийалары тятбиг етмякля щяйата кечирилмясиндян
ибарятдир. Шцбщясиз, бцтцн бунларын реаллашдырылмасы дювлят идарячилийиндя йени мярщялядир вя
йцксяк пешя вярдишляриня йийялянмиш эянъ кадрларын йетишмясиня дя бюйцк тякан веряъякдир.
Там яминликля сюйлямяк олар ки, Азярбайъанын илк телекоммуникасийа пейкинин истещсал
олунмасы вя мцвяффягиййятля орбитя чыхарылмасы бюйцк тарихи щадися олмасы иля йанашы, инновасийа вя йени технолоэийаларын инкишаф етдирилмяси вя тятбиги сащясиндя республикамызда эюрцлян
ишлярин ъиддилийинин вя эениш перспективляря малик олмасынын тязащцрцдцр.
Аграр сащянин инкишафынын мцасир инновасийалар ясасында тямин олунмасы, технопаркларын
кянд тясяррцфатында ясас стратежи лайищяляр кими йер алмасы “Азярбайъан - 2020: эяляъяйя бахыш”
Инкишаф Консепсийасында да юз яксини тапмышдыр. Сяняддя 2020-ъи илядяк Республикамызын реэионларында йени кянд тясяррцфаты истещсалы мцяссисяляринин йарадылмасы вя щямин мцяссисялярдя
инновасийа йюнцмлц технолоэийаларын тятбигинин стимуллашдырылмасы гаршыйа мягсяд гойулмушдур.
Азярбайъанда инновасийалы аграр сащянин формалашдырылмасы, диэяр тядбирлярля йанашы, хариъи
юлкялярин тяърцбясиня ясасланараг мцвафиг стратеэийанын гябул едилмясини юня чякир. Лакин нязяря алмаг лазымдыр ки, хариъи, хцсусиля инкишаф етмиш юлкялярдя аграр сащянин иркишафынын мцасир сявиййяси фяргли олдуьундан, республиканын реаллыглары нязяря алынмадан бу тяърцбялярин тятбиг
едилмяси сямяряли нятиъяляр веря билмяз. Мясялян, республикамызда кянд тясяррцфаты биткиляринин
мящсулдарлыьынын йцксялдилмяси инновасийа фяалиййятинин приоритет истигамятляриндян бири олараг
гябул едилдийи щалда, Авропа Иттифагынын инкишаф етмиш бир сыра юлкяляринин аграр сийасятиндя “артыг” мящсулла мцбаризя, о ъцмлядян истещсалын квоталашдырылмасы тядбирляри ясас йерлярдян бирини
тутур. Демяли, щяр бир юлкянин сосиал-игтисади инкишаф сявиййясиня мцвафиг олараг инновасийа фяалиййятинин дя приоритет истигамятляри дяйишир. Республиканын аграр игтисадиййаты цзря мцвафиг стратеэийанын щазырланмасында мювъуд шяраит вя проблемляр щяртяряфли тящлил едилмялидир. Ясас проблемлярдян бири кими республиканын кянд тясяррцфаты системиндя ян чох хцсуси чякийя малик олан
кичик щяъмли ев тясяррцфатларынын щяъминя уйьун олараг технолоэийаларын вя идаряетмя механизмляринин ишлянмяси мясяляляриня диггят йетирилмялидир.
Мялумдур ки, елми-тядгигатларын мцасир нязяри вя методоложи цстцнлцкляри онларын тятбиги имканлары вя тящсилля ялагяси иля мцяййянляшдирилир. Информасийа ъямиййятиндя мцкяммял бир системин тяркиб щиссяляри кими елмин, тящсилин вя истещсалатын интеграсийасынын мяркязиндя билик дайаныр.
Бу бахымдан инновасийалы аграр игтисадиййатын формалашмасы аграр йюнцмлц елми-тядгигат, али вя
орта ихтисас тящсили мцяссисяляри иля истещсалын интеграсийанын эцъляндирилмяси йолу иля инновасийа
фяалиййятинин стимуллашдырылмасы приоритет истигамятлярдян бири щесаб олунур. Бурада елми-тядгигат
ишляринин нятиъяляринин реаллашдырылмасы механизминин тякмилляшдирилмяси мцщцм рол ойнайыр.
Технопарклары инкишаф етдирмяк арзусунда олан юлкяляр, милли вя йерли шяраитин бцтцн аспектлярини нязяря алан уникал стратеэийанын ящямиййятини дяриндян айдынлашдырырлар. Цмумиййятля, технопаркларын фяалиййяти нятиъясиндя ъидди уьурлар ялдя етмиш дцнйа дювлятляринин мцсбят тяърцбясини нязяря алмагла, Азярбайъанда да йарадылаъаг технопаркларын сямяряли фяалиййятини тямин етмяк олар.
Нятиъя
Азярбайъанда Милли инновасийа системинин инкишаф етдирилмяси цчцн ашаьыдакы тядбирлярин щяйата кечирилмясини зярури щесаб едирям:
- инновасийа сийасятинин формалашдырылмасы;
- инновасийалы сащибкарлыьын формалашдырылмасы вя инкишафы;
- инновасийалар цчцн тянзимляйиъи мцщитин йарадылмасы;
- перспективли елми истигамятлярин мцяййянляшдирилмяси вя приоритетли инновасийа просесляринин
сечилмяси;
- ресурсларын формалашдырылмасы вя бюлцшдцрцлмяси;
- инновасийа фяалиййятинин инкишаф етдирилмяси тялябляриня ъаваб верян инсан капиталынын формалашдырылмасы вя зярури олан материал активляринин йарадылмасы;
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- инновасийаларын йарадылмасы вя истифадяси цчцн стимулларын йарадылмасы;
- йцксяк технолоэийалара ясасланан йени истещсал вя хидмят сащяляринин инкишафынын малиййя
ъящятдян дястяклянмяси.
Цмумиликдя щяйата кечирилян тядбирляр демяйя ясас верир ки, Азярбайъан йахын иллярдя динамик инкишафыны мящз модерн мцяссисялярин фяалиййятя башламасы щесабына тямин едяъяк, бу сащядя реэионал лидерлийини мющкямляндиряъякдир.
ЯДЯБИЙЙАТ
1. Мусайев А.Ф. “Инновасийа игтисадиййаты вя верэи стимуллашдырылмасы”. Бакы,2014, с.53.
2. Язизова Э.А. “Дювлятин инвестисийа -инновасийа сийасяти”. Бакы, 2012, с. 10.
Айгюн Алим кызы Гаджиева
ассистент Азербайджанский
Государственный Аграрный Университет
Влияние инноваций на эффективное развитие аграрного предпринимательства
Резюме
Одной из основных особенностей характеризующих развитие национальной экономики
в современный период является эффективность инновационной деятельности предпринимателей, осуществляемой в аграрной отрасли. А это зависит от обеспечения прогрессивного развития экономики страны. Уменьшить науно-техническое отставание Азербайджана от развитых стран мира и обеспечить его вхождение в глобальную инновационную
среду, как равноправвного партнера, во многом зависит от скорейшего формирования национальной инновционной системы. В связи с этим есть серьезная необходимость в проведении системных исследований приоритетных отраслей определяющих экономическое
развитие важное для успешного осуществления реформ в области инновций, механизмов
их осуществления и их прогнозирование с помощью прогрессивных методов.
Ключевые вопросы: аграрное предпринимательство, инновации, технопарк, аграрная отрасль, эффективность, прогнозирование.
Айэун Алим Эаджийева
асс. Азербаижан Стате Аэрариан Университй
Ымпаът оф тще инноватионс он еффеътиве девелопмент оф тще аэрариан ентрепренеурсщип
Суммарй
Оне оф тще мост импортант феатурес ъщараътеризинэ девелопмент оф оур натионал еъономй ин
модерн тиме ис тще еффиъиенъй оф ентрепренеуриал аътивитиес ин тще фиелд оф инноватион. Ыт депендс
он тще ъоунтрй'с еъономиъ проэресс. Тще елиминатион оф съиентифиъ-теъщнолоэиъал тенсионс фром девелопед ъоунтриес анд интеэратион инто элобал инноватион енвиронмент, ас wелл ас итс фулл партнер
депендс он тще девелопмент иф тще натионал инноватион сйстем. Ын ордер фор суъъессфуллй имплемент реформс он инноватион ин Азербаижан, тщере ис а сериоус неед фор сйстематиъ ресеаръщ он предетерминед приоритиес оф еъономиъ девелопмент, тщеир имплементатион меъщанисмс анд проэрессиве метщодс. Ас а ресулт оф тще реформс имплементед овер тще паст феw йеарс, алл ъондитионс фор
тще девелопмент оф инноватион щаве беен ъреатед ас тще маин фаътор оф продуътион.
Кей wордс: аэрариан ентрепренеурсщип, инноватион, теъщнопарк, аэрариан спщере, еффиъиенъй,
фореъастинэ.
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УОТ 338.43
Самир Рамиз оьлу АЬАЙЕВ
Азярбайъан Кооперасийа Университетинин докторанты
АГРАР САЩЯДЯ ИНВЕСТИСИЙА МЕХАНИЗМИНИН ЩЦГУГИ БАЗАСЫ ВЯ ОНУ
ШЯРТЛЯНДИРЯН АМИЛЛЯР
Хцлася
Мягалядя аграр сащядя инвестисийа фяалиййятини тянзимляйян норматив-щцгуги актлар вя онларын аграр секторда тясир имканлары, иъра механизмляри арашдырылыр. Аграр сектора инвестисийаларын ъялб
едилмяси мягсядиля щяйата кечирилян ганунвериъилик ислащатлары, глобал чаьырышлар фонунда бу ислащатларын гиймятляндирилмяси, ейни заманда мцвафиг сащядя перспективляр юн плана чякилмишдир.
Ачар сюзляр: аграр сектор, инвестисийа фяалиййяти, норматив-щцгуги база, кредит гойулушу, тянзимлямя, стимуллашдырма.
Эириш
Аграр сащялярин инкишафы юлкянин ярзаг тящлцкясизлийинин тямин едилмяси, ящалинин сосиал рифащынын йцксялдилмяси, еляъя дя юлкяйя валйута ахынынын реаллашдырылмасы бахымындан дювлятин игтисади
сийасятиндя башлыъа йер тутур. Бу эцн истянилян сащядя, о ъцмлядян аграр сащядя мцасир тялябляря
уйьун сявиййядя структур ислащатларынын щяйата кечирилмяси инвестисийа вя капитал гойулушу иля шяртлянир. Тябии ки, инвестисийа эялир вя йа сосиал сямярянин ялдя едилмяси мягсядлярини дашыйараг
мцхтялиф фяалиййят сфераларына гойулан малиййя вясаитини, еляъя дя мадди вя интеллектуал дяйярляри
юзцндя бирляшдирир. Щяр щансы бир сащяйя инвестисийаларын гойулмасы дювлятин мцяййян стратежи мягсядляриня хидмят етмякля давамлы инкишафы тямин едян ясас амил кими чыхыш едир. Бу заман дювлят
аграр сащядя баш верян просесляри тянзимляйяряк бу сащянин балансыны тямин етмякля инвестисийаларын ъялб едилмясини стимуллашдырыр. Бу бахымдан дювлятин аграр сащядя инвестисийа сийасятинин ясасыны тяшкил едян норматив-щцгуги базанын тядгиг едилмяси олдугъа ящямиййятлидир.
Аграр секторда инвестисийа сийасятинин тянзимлянмясинин ящямиййяти
Ютян ясрин 80-ъи илляринин сонундан етибарян дцнйа игтисади системиндя апарыъы ики системин - сосиализм вя капитализмин рягабяти сон щяддя чатды вя ССРИ рящбярлийинин щяйата кечирдийи йенидянгурма
ады алтында сийасятин нятиъяси олараг Азярбайъанын да дахил олдуьу сосиализм системинин даьылмасы иля
мцттяфиг республикалары базар игтисадиййатына кечид дюврцня гядям гойдулар. Бу юлкялярдя игтисади
щяйатын бцтцн сфераларында, хцсусиля игтисадиййатын апарыъы сащяси олан аграр сащядя трансформасийа
просесинин щяйата кечирилмяси мящдуд тяърцбя вя малиййя имканлары сябябиндян олдугъа зиддиййятли
характери иля йадда галмышдыр. Аграр сащянин игтисадиййатда хцсуси ящямиййятини дярк етмякля онун
инкишафы просеслярини дцзэцн идаря етмяк, бу сащяйя ясаслы капитал гойулушу вя инвестисийаларын ъялб
едилмяси мягсядляри бу сащянин спесифик хцсусиййятляри иля баьлыдыр:
- Аграр сектор эцндялик истещлак мящсуллары иля ящалинин тялябатыны юдяйир. Дювлятин ярзаг тящлцкясизлийинин тямин едилмяси мцщцм стратежи мащиййят кясб етмякля дювлятин щяйата кечирдийи
аграр сийасятин нятиъяси кими чыхыш едир вя юлкянин тябии-ъоьрафи мцщити иля шяртлянир.
- Аграр сащя йейинти, тохуъулуг, нефт-кимйа вя с. сянайе сащялярини ясас хаммал ресурслары иля
тямин етдийиндян ящямиййятли рола маликдир. Аграр сащянин инкишафына йюнялмиш истянилян тядбирляр, о ъцмлядян, инвестисийа тядбирляри щям дя сянайенин инкишафыны шяртляндирир. Ейни заманда
там яксиня, аграр сащянин инкишафы нятиъясиндя ялдя едилян капитал сянайе сащяляринин инкишафына
инвестисийа гойулушуну шяртляндиря биляр.
- Аграр сащя инкишаф етмякдя олан юлкялярдя ящалинин мяшьул олдуьу ясас сащялярдян биридир.
Мясялян, Азярбайъанда бу эюстяриъи 37%-дир. Бу сащянин инкишафы ишсизлик вя йохсуллуг кими мянфи эюстяриъилярин ашаьы дцшмясини тямин едир. Инкишаф етмиш юлкялярдя ися бунун там яксидир. Мясялян, АБШ-да мяшьул ящалинин ъями 2%-и бу сащядя чалышыр. Бу амил тябии ки, щямин юлкялярдя аграр
сащядя йцксяк технолоэийаларын тятбиги иля ял ямяйиндян истифадянин ашаьы салынмасы иля баьлыдыр.
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- Аграр сащянин мящсулларынын ихраъы юлкяйя валйута ахыныны тямин едир. Валйута ахыны юлкя игтисадиййатынын давамлы инкишафы демякдир вя хцсусиля стратежи ящямиййятли кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалынын стимуллашдырылмасы, бу сащяйя инвестисийа гойулушу инкишафын тямин едилмясиндя ящямиййятли рол ойнамагла йанашы игтисадиййатын диэяр сащяляриня дя инвестисийа имканларыны эенишляндирир.
- Аграр сащянин техноложи инкишаф нятиъясиндя структур дяйишиклийи сцрятли бир просесдир. Техноложи инкишафын бу сащяйя тясири кянд тясяррцфаты мящсулларынын гиймятляринин ашаьы дцшмясиня, нятиъя етибары иля ящалинин сосиал вязиййятиндя йахшылашманын тямин едилмясиня эятириб чыхарыр.
- Аграр сащянин истещсал просеси билаваситя ятраф мцщит вя еколожи вязиййятля сых баьлыдыр. Истещсал
просеси иштиракчыларындан асылы олмайараг баш верян тябии фялакят, мцхтялиф хястяликляр истещсал просесиня мянфи тясир эюстярмякля мящсулдарлыьы вя эялири ашаьы салыр. Бу истигамятдя дювлятин габаглайыъы, зийанын арадан галдырылмасына щесабланмыш тядбирляр планынын, еляъя дя етибарлы мцдафия механизминин формалашдырылмасына ещтийаъ йараныр. Аграр истещсал сащяляринин бу кими мянфи амиллярин
тясириндян мцдафияси бу сащяйя мараьын азалмасынын гаршысыны алан ясас амил кими чыхыш едир.
- Аграр сащянин инкишаф истигамятляри мцяййян едиляркян ону шяртляндирян амилляр ичярисиндя
реэионал йанашма принсипи ясас дурур. Щяр бир реэионун юзцнямяхсус тябии вя ресурс мцщитинин
олмасыны нязяря алараг фяргли йанашма тярзинин олмасы там ганунауйьундур. Аграр секторда просеслярин цмуми дейил, реэионал хцсусиййятляри нязяря алынараг тянзимлянмяси даща мягсядяуйьун щесаб едилир.
- Аграр сащядя истещсалчылар арасында рягабятин даща эцълц олмасы бу сащядя субйектлярин кямиййят эюстяриъиляри иля баьлыдыр. Бу просесин мянфи тясири даща чох гиймятлярин мцяййян едилмясиндя эюстярир ки, бу заман фермерляр маркетинг планлашдырмасыны дцзэцн щяйата кечирмяйяряк зийанла цзляширляр. Гиймят вя эялирлярин дяйишкянлийи бу сащянин рисклик дяряъясиня тясир эюстярир ки, йеня дя дювлят тяряфиндян тянзимлянмя сийасятинин апарылмасыны зярури едир. Айдындыр ки,
рискли сащялярдя капитал гойулушу, кредит верилмяси, сыьорта мцгавиляляринин баьланмасы мясялялярини щяйата кечирмяк дя чятинляшир.
Аграр секторун гейд олунан юзялликляри, онун игтисади инкишафла йанашы ящалинин ярзагла тяминатында ойнадыьы ролу нязяря алараг дювлятин мцвафиг програмларынын щяйата кечирилмясини зярури
едир. Тябии ки, бу мцдафия програмлары хцсуси норматив-щцгуги базайа ясасланыр. Бу заман гиймят сярбястлийи, мцлкиййят формаларынын мцхтялифлийи, рягабят вя инщисарчылыг, ямяк интизамы,
ямяйин юдянилмяси вя мцщафизяси, эялирлярин идаря едилмяси, бцдъя-верэи мцнасибятляри, инвестисийа мцщитинин формалашдырылмасы кими мягсядляр хцсуси олараг мцяййян едилир.
Мцлкиййят вя сащибкарлыг мцнасибятляринин формалашдырылмасынын ясас мярщяляси кими нязярдян кечирилян норматив-щцгуги базанын йарадылмасы аграр мцнасибятлярин тянзимлянмясинин башлыъа амили олараг чыхыш едир. Коллектив тясяррцфат формасында аграр мцнасибятлярин иштиракчыларынын
йухарыда садаланан рисклярля цзляшмясинин нятиъяси там дювлят щимайяси алтында идися, инди бу
мясялядя ясас йцк фермер вя сащибкарларын цзяриня дцшцр. Ейни заманда аграр сащяйя капитал
гойулушунун тянзимлянмяси мясяляляри, верэи-бцдъя сийасятинин щяйата кечирилмяси просесляри
йени норматив-щцгуги базанын ишляниб щазырланмасыны зярури етмишдир. Бу истигамятдя бейнялхалг
тяърцбянин, нязяри фикирлярин ятрафлы олараг тядгиг едилмяси вя мцвафиг уйьун моделин ишляниб щазырланмасы хцсуси олараг ящямиййятлидир.
Айдындыр ки, аграр сащянин инкишафына тякан верян амилляр ичярисиндя ясаслы капитал гойулушу
ваъиб рол ойнамасына бахмайараг бу мясяляйя мцхтялиф дювлятлярин йанашма тярзляри фярглянир.
Мцасир дюврдя аграр сащядя капиталын щярякяти, хцсусиля инвестисийаларын гойулушу просесиня дювлятляр тянзимляйиъи, нязарятедиъи вя стимул йарадан функсийалары иля ясаслы дяряъядя мцдахиля
едирляр. Бязи дювлятляр бу сащядя либерал сийасят щяйата кечирдийи щалда, бир сыра дювлятляр, мясялян, Канада, Йапонийа, Гярби Авропа дювлятляри милли игтисадиййатын идаряедилмяси цзяриндя нязаряти итирмякдян чякиняряк инвестисийа гойулушу, юлкяйя эятирилян технолоэийа вя аваданлыьа
гойулан тялябляр, мянфяятин бюлцшдцрцлмяси мясяляляриндя мящдудлашдырма сийасяти щяйата ке48
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чирирляр. Инкишаф етмякдя олан юлкялярдя ися бир гайда олараг хариъи инвестисийалар стимуллашдырылыр
вя бу амил юзцнц щям норматив-щцгуги актларда вя щям дя дювлят тяряфиндян гябул едилян програмлара юз яксини тапыр. Юлкямиздя бу бахымдан инвестисийаларын ъялб едилмяси сащясиндя щюкумят тяряфиндян ачыг сийасят щяйата кечирилир. Азярбайъанын игтисади стратеэийасында, о ъцмлядян
аграр сащянин инкишаф перспективляриндя, хариъи инвестисийаларын, мцасир техноложи наилиййятлярин вя
аваданлыгларын, мцсбят идаряетмя тяърцбясинин игтисади просесляря дахил едилмяси щям кейфиййятли, щям дя дцнйа базарында рягабят габилиййятли мящсулларын истещсалыны шяртляндирир. Тябии ки, инвестисийаларын игтисадиййатын мцхтялиф сащяляриня, хцсусиля щясас йанашма тяляб едян аграр сащяйя ъялб едилмясиндя ясас аддым олараг юлкянин капитал гойулушу, мцлкиййят мцнасибятляри,
дювлятин мцдахиляляри кими мясяляляря щцгуги мцстявидя айдынлыьын эятирилмясидир. Садя дилдя
десяк, инвесторда юз йатырдыьы сярмайянин етибарлылыьына инам формалашмалыдыр. Бу бахымдан юлкямиздя инвесторларын щцгуг вя мянафеляринин мцдафия едилмяси, мцлкиййятин мцдафияси, йерли
вя хариъи сащибкарлара мцнасибятдя айры-сечкилийин гойулмамасы, мянфяятдян истифадянин сярбястлийи мясяляляри иля баьлы мцщцм ганунлар гябул едилмишдир.
Аграр секторда инвестисийаларын стимуллашдырылмасынын щцгуги ясаслары
Инвестисийа фяалиййятинин дювлят тяряфиндян тянзимлянмяси иля баьлы ашаьыдакы сащяляр цзря
груплашдырма апармаг олар:
- антиинщисар тядбирляринин эюрцлмяси;
- мцхтялиф сащя вя истещсалатларын инкишафы мягсядиля субвенсийа, субсидийа вя сыьорта механизмляринин тякмилляшдирилмяси;
- верэи эцзяштляринин вя верэи дяряъяляринин мцвафиг тялябляр бахымындан заман-заман дягигляшдирилмяси;
- кредит вя амортизасийа механизмляринин йени шяраитя уйьунлашдырылмасы;
- гейри-малиййя методлары - техники йардым, инфраструктурла тяминат вя с. мясялялярин щялли.
Бир сыра бейнялхалг аэентликляр дювлятин хариъи инвестисийалара мцдахилясини онун норматив актларындан чыхыш едяряк 10 сащя цзря гиймятляндирмя апарырлар:
- хариъи инвестисийаларын щцгуги тянзимлянмяси;
- банк системинин фяалиййяти;
- верэи сийасяти;
- тиъарят сийасяти;
- фискал сийасят;
- тариф сийасяти;
- стимуллашдырма сийасяти;
- ямлак мцнасибятляри вя хцсуси мцлкиййятин горунмасы;
- кюлэя игтисадиййатынын мигйасы;
- юлкядя истещсал олунан мящсулун кямиййят эюстяриъиляри иля щямин мящсулун истещлак эюстяриъиляринин мцгайисяси.
Гейд олунан щяр бир истигамят цзря вязиййятин тящлили ясасында апарылмыш гиймятляндирмя юлкяйя хариъи инвестисийаларын ъялб едилмясиня ясаслы тясир эюстярир.
Аграр сащядя инвестисийаларын ъялб едилмяси иля баьлы норматив-щцгуги актлары тящлил едяркян
инвестисийаны стимуллашдыран актлары хцсуси гейд етмяк лазымдыр. Бу бахымдан ясас сяняд кими
хариъи инвестисийа гойулушларынын игтисади вя щцгуги ясасларыны мцяййянляшдирян, хариъи инвесторларын щцгугларынын мцдафиясиня тяминат верян “Хариъи инвестисийаларын горунмасы щаггында”
Азярбайъан Республикасынын 15 йанвар 1992-ъи ил тарихли Ганунунун гябул едилмясини хцсуси
олараг вурьуламаг лазымдыр. Гануна ясасян хариъи инвесторлар гисминдя хариъи щцгуги шяхсляр,
яъняби вятяндашлар, вятяндашлыьы олмайан шяхсляр, хариъдя даими йашайыш йери олан юлкя вятяндашлары, хариъи дювлятляр вя бейнялхалг тяшкилатлар чыхыш едя биляр вя хариъи инвестисийаларын ашаьыда
садаланан формаларда гойулмасы нязярдя тутулур:
- юлкямизин щцгуги шяхсляри вя вятяндашлары иля бирликдя йарадылан мцяссисялярдя, тяшкилатларда
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пайчылыг иштиракы;
- тамамиля хариъи инвесторлара мяхсус мцяссисялярин йарадылмасы;
- мцяссисялярин, ямлак комплексляринин, биналарын, гурьуларын, мцяссисялярдя иштирак пайынын,
сящмлярин, истигразларын вя диэяр гиймятли каьызларын вя ганунла мцмкцн олан диэяр ямлакын ялдя едилмяси;
- торпагдан вя башга тябии ещтийатлардан истифадя щцгугларынын, щабеля диэяр ямлак щцгугларынын ялдя едилмяси;
- АР-нын щцгуги шяхсляри вя вятяндашлары иля хариъи инвестисийа гойулушунун башга формаларыны
нязярдя тутан мцгавиляляр баьланмасы.
Ганунла хариъи инвесторлара дювлятсизляшдирмя вя юзялляшдирмядя иштирак щцгугунун верилмяси, онларын фяалиййятинин щцгуги режиминин милли щцгуги вя физики шяхсляринкиндян аз ялверишли ола
билмямяси, онлара верэи вя башга эцзяштлярин вериля билмяси, ганунвериъиликля гадаьан олунмайан истянилян фяалиййят нювц иля мяшьул ола билмяляри, мцдафия, милли тящлцкясизлик вя иътимаи
гайдаларын тямин олунмасы, верэи, кредит, малиййя, ятраф мцщит, яхлаг вя саьламлыьын мцщафизяси
иля баьлы ганунвериъилик истисна олмагла диэяр ганунларын дяйишилмяси инвестисийа гойулушу шяраитини писляшдирдикдя 10 ил ярзиндя инвестисийанын гойулмасы заманы гцввядя олан ганунвериъилийин
тятбиг олунмасы, миллиляшдирмя вя реквизисийа заманы инвестора тяхиря салынмадан мцгабил вя сямяряли компенсасийанын юдянилмяси, истещсал етдийи мящсула гиймятгойма, сатыш сярбястлийинин
верилмяси, мяъбури сыьорта хариъиндя диэяр сыьорта нювлярини сечмя сярбястлийинин верилмяси, бязи
эюмрцк ямялиййатларынын рцсумлардан азад едилмяси кими мясялялярин ганунда йер алмасы юлкядя хариъи инвесторларын фяалиййятиня ялверишли мцщит йаратмышдыр.
Инвестисийаларын Азярбайъан Республикасы игтисадиййатына интенсив ъялб олунмасы, ондан юлкянин сосиал-игтисади базасынын, щабеля бейнялхалг игтисади ямякдашлыьын вя интеграсийанын инкишафы
цчцн сямяряли истифадя едилмяси мягсядиля 1995-ъи илдя “Инвестисийа фяалиййяти щаггында” Ганун
гябул едилмишдир. Ганун инвестисийаларын горунмасынын щцгуги тяминатыны йарадараг инвестисийаларын юлкяйя ъялб едилмяси бахымындан хцсуси ящямиййятя малик бир сяняддир. Ганунун 18-ъи
маддясиндя хцсусиля вурьуланыр: “Инвестисийанын горунмасы Азярбайъан Республикасынын мцвафиг ганунвериъилийи, щабеля башга дювлятлярля баьладыьы мцгавилялярля тямин едилир. Инвесторлар, о
ъцмлядян хариъи инвесторлар инвестисийасыны идаря, истифадя вя она хитам вермяйя манечилик тюрядя билян айры-сечкилик характерли тядбирляри истисна едян, щабеля гойулмуш сярвятлярин вя инвестисийанын нятиъяляринин республикадан апарылмасы шяртляри вя гайдасыны мцяййянляшдирян бярабяр
щцгуги режимля тямин олунурлар” [3].
Айдындыр ки, базар игтисадиййаты дюврцндя аграр секторда дювлят тяминатынын реаллашмасында
ян ящямиййятли васитя кими малиййя-кредит механизмляри чыхыш едир. Цмумиликдя, малиййя-кредит
механизмляри инфлйасийа, ишсизлик, фаиз дяряъяляри, валйута курслары, тядиййя балансы кими ясас игтисади эюстяриъилярин ялверишли сявиййядя сахланмасыны тямин етмякля йанашы аграр сащянин дя тянзимлянмясиндя мцстясна рола маликдир. Дювлятин аграр секторун субйектлярини кредит ресурслары
иля тямин етмяси, онлара бир сыра верэи вя эюмрцк эцзяштляринин тятбиг едилмяси, ихраъын субсидийалашдырылмасы вя кредитляшдирилмяси, йерли истещсалы горумаг цчцн идхал верэиляри вя квоталарынын
мцяййянляшдирилмяси, истещсал олунмуш мящсулларын гиймят сявиййясинин горунмасы тядбирляринин эюрцлмяси бцтювлцкдя инвестисийаларын стимуллашдырылмасы бахымындан ящямиййятли аддымлар
щесаб едилир. Фермер вя сащибкарлара мцнасибятдя истещсал хяръляринин долайы йолла ашаьы салынмасы мягсядини эцдян тядбирлярин щяйата кечирилмяси, мясялян, эцзяштли кредит имканларынын йарадылмасы, тохум вя эцбря кими хаммалла тямин едилмяси, истещсал олунмуш мящсулун сыьорталанмасы, маркетинг вя елми-техники сащядя информасийа иля тямин едилмяси малиййя-кредит механизмляринин мцщцм истигамятини тяшкил едир.
Азярбайъан Республикасы Президентинин 27 август 2002-ъи тарихли 779 сайлы Фярманы иля “Азярбайъан Республикасы Сащибкарлыьа Кюмяк Милли Фондунун вясаитинин истифадяси Гайдалары” тясдиг
едилмиш, Назирляр Кабинетинин 28 нойабр 2002-ъи ил 189 сайлы Гярары иля “Юлкядя сащибкарлыьын ин50
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кишафы иля баьлы диэяр мянбялярдя нязярдя тутулан вясаитлярин АР-нин Сащибкарлыьа Кюмяк Милли
Фондунда ъямляшдирилмяси щаггында” Гярары иля дювлят бцдъясиндя “Кичик сащибкарлыьа инвестисийа йардымы”, о ъцмлядян “Кянд тясяррцфаты иля мяшьул олмаг цчцн мяъбури кючкцнляря кредитлярин верилмяси”, “Фермер тясяррцфатларына кредит эцзяштляри фонду” цчцн нязярдя тутулан вясаитлярин, мяшьуллуг тядбирляринин малиййяляшдирилмяси чярчивясиндя йени иш йерляринин йарадылмасы иля
баьлы хярълярин вя дювлят ямлакынын юзялляшдирилмяси нятиъясиндя ялдя едилян пул вясаитинин сащибкарлыьа дювлят кюмяйинин малиййяляшдирилмяси цчцн ганунвериъиликля нязярдя тутулан щиссясинин Фонда ъялб олунмасы лазым билинмишдир.
Аграр секторда фермерлярин игтисади мцдафияси истигамятиндя щяйата кечирилян тядбирлярдян бири
кими “Аграр бюлмядя лизингин эенишляндирилмяси сащясиндя ялавя тядбирляр щаггында” Азярбайъан Республикасы Президентинин 23 октйабр 2004-ъц ил тарихли сярянъамыны эюстярмяк олар. Сярянъама ясасян сящмляринин нязарят зярфи 100% дювлятя мяхсус олан вя дювлят бцдъясиндян бу
мягсяд цчцн айрылан вясаит щесабына алынан кянд тясяррцфаты техникасынын лизинг йолу иля щцгуги
вя физики шяхсляря иъаряйя верилмясини вя йа сатылмасыны щяйата кечирян “Агролизинг” Ачыг Сящмдар Ъямиййяти йарадылмышдыр. Ъямиййятин фяалиййятини тямин етмяк мягсядиля 5 иля гайтарылмаг
шяртиля дювлят бцдъяси лайищяляриндя ялавя вясаитин айрылмасы нязярдя тутулмуш, лизинг мцгавилясинин обйекти олан ясас вясаитя аид дашынар яшйаларын идхал эюмрцк рцсумундан вя идхал заманы
верэидян азад олунмасы щяйата кечирилмишдир.
Кечид дюврц цчцн базар игтисадиййатынын формалашдырылмасында ян мцщцм шяртлярдян бири дя
гиймятлярин сярбястляшдирилмяси истигамятиндя сийасятин мцяййянляшдирилмяси олмушдур. Бу просеси щяйата кечирмядян юзялляшдирмяни щяйата кечирмяк, истещсалы эенишляндирмяк, еляъя дя юлкяйя хариъи инвестисийалары ъялб етмяк мцмкцн дейилди. Бу мягсядля 1992-ъи илдя “Гиймят вя
тарифлярин сярбястляшдирилмяси щаггында” Фярман имзаланмыш вя бу Фярмана ясасян Назирляр Кабинетинин “Гиймят вя тарифлярин сярбястляшдирилмяси тядбирляри щаггында” 3 сайлы гярары иля ашаьыдакылар истисна олмагла бцтцн мящсул вя хидмятляря тяляб вя тяклифя ясасланан базар гиймятляринин тятбиг олунмасы нязярдя тутулурду:
- нефт вя газ конденсаты, тябии вя сыхылмыш газ;
- мцщяррик вя соба йанаъаьы, аь нефт, бензин;
- електрик вя истилик енержиси;
- чюряк, ушаг гидасынын ясас нювляри, о ъцмлядян йейинти консентратлары;
- тибби тяйинатлы мящсуллар вя дярман лявазиматы;
- таксидян башга, ящалийя няглиййат хидмяти;
- телефон цчцн абуня щаггы;
- йатагханада йашамаьа эюря щагг да дахил олмагла мянзил кирайяси щаггы;
- коммунал хидмятлярин ясас нювляри.
Сийащыйа нязяр йетирдикдя бурада щям аграр секторда истифадя едилян истещсал васитялярини, щям
дя бу секторун бязи мящсулларыны да эюрмяк олур. Гиймятлярин тянзимлянмяси сийасяти аграр сащяйя капитал гойулушунун стимуллашдырылмасы бахымындан чох ящямиййятли щесаб едилир.
Инвестисийаларын стимуллашдырылмасы сащясиндя диэяр тядбирляр ися сащибкарлыг субйектляри иля
дювлят нязарят органлары арасында мцнасибятлярин тянзимлянмяси вя сащибкарлыг фяалиййятиня олан
йерсиз мцдахилялярин гаршысынын алынмасы иля баьлы олмушдур. Бу мягсядля 28 сентйабр 2002-ъи ил
тарихли ”Сащибкарлыьын инкишафына мане олан мцдахилялярин гаршысынын алынмасы щаггында” Президент Фярманы гябул олунмушдур вя бу фярманла сащибкарлыг субйектляриня мцдахиляляри гадаьан
едян ислащатлар щяйата кечирилмишдир.
Гябул едилян норматив-щцгуги актларын нятиъяси олараг бу сащядя ясаслы ислащатларын апарылмаьа башланылдыьы 1996-ъы илдян индийя гядяр кянд тясяррцфаты истещсалында орта щесабла щяр ил
5%-я гядяр артым мцшащидя едилмиш, аграр сащянин мяшьуллугдакы пайы да 1996-ъы илдяки 31,8%дян 37%-я гядяр йцксялмишдир [1]. Бунунла йанашы гейд олунан мцддят ярзиндя аграр секторун
ЦДМ-дяки пайы 33,1%-дян 5%-я дцшяряк ъидди бир азалма мцшащидя едилмишдир ки, бу да диэяр
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секторларын, хцсусиля нефт секторунун игтисадиййатда даща аьыр чякийя малик олмасы иля ялагядар
олмушдур. Цмумиликдя ися юлкя игтисадиййатына ъялб едилян инвестисийаларын цмуми щяъминин артмасына ряьмян, аграр сащянин мадди-техники базасынын йенидян тяшкил едилмяси вя мцасирляшдирилмясиня диэяр секторларла мцгайисядя аз инвестисийа йюнляндирилир. Тящлил эюстярир ки, 20052014-ъц илляр ярзиндя цмуми инвестисийанын йалныз 0.7-2,1%-и аграр секторда истифадя едилмишдир.
Тяхминян сон илляр щяр ил юлкя игтисадиййатына 22-28 млрд доллар инвестисийа ъялб едилир ки, бунун
да тяхминян 70%-ни дахили инвестисийалар тяшкил етмишдир [2].
Нятиъя
Аграр сащянин имканларындан истифадя едяряк, бу сащяйя инвестисийаларын ъялб едилмясиндя
бейнялхалг тяърцбядян чыхыш едяряк эцълц вя чевик норматив-щцгуги базанын йарадылмасы, дювлятлярля икитяряфли инвестисийа мцгавиляляринин баьланмасы мцщцм ящямиййят дашыйыр. Гейд олунанлары нязяря алсаг аграр сащяйя инвестисийа ъялби механизминин тякмилляшдирилмяси истигамятиндя ашаьыдакы тяклифляри иряли сцрмяк олар:
- аграр секторун инкишафынын тямин едилмяси цчцн информасийа-мяслящят хидмятляринин тямин
едилмяси, електрон кянд тясяррцфаты системинин йарадылмасы сащясиндя норматив-щцгуги базада
тякмилляшдирмяляр йолу иля йцксяк рягабят мцщитинин йарадылмасы;
- реэионларда аграр сащялярин инкишафы, бу сащяйя инвестисийа ахыныны эцъляндирмяк мягсядиля
хцсуси игтисади зоналарын йарадылмасы вя онларын щцгуги статусунун мцяййян едилмяси;
- инвестисийаларын эцъляндирилмясиндя дювлят-коммерсийа малиййяляшдирмя системинин эенишляндирилмяси;
- инвестисийа рискляринин сыьорталанмасы сащясиндя габагъыл бейнялхалг тяърцбянин юйрянилмяси
вя тятбиги имканларынын реаллашдырылмасы.
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Эцлсабащ Ващид гызы РЯЩИМОВА
Азярбайъан Дювлят Аграр Университетинин диссертанты
АГРАР СЕКТОРУН ДАВАМЛЫ ИНКИШАФЫНЫН ТЯМИН ЕДИЛМЯСИНДЯ
ИГТИСАДИ ИСЛАЩАТЛАРЫН РОЛУ
Хцлася
Юлкя игтисадиййатынын динамик вя давамлы инкишафынын тямин едилмясиндя аграр сектор щялледиъи
рола маликдир. Бу сащядя щяйата кечирилян аграр ислащатлар нятиъясиндя аграр сащядя хцсуси
мцлкиййятчилик принсипляринин вя сярбяст истещсал мцнасибятляринин формалашмасы иля йени сащибкарлыг фяалиййятинин ясасы гойулмушдур. Базар мцнасибятляри шяраитиндя аграр сащянин дювлят тянзимлянмясинин мцщцм хцсусиййяти ящалинин ярзаг мящсулларына олан ещтийаъынын, игтисадиййатын
диэяр сащяляринин ися кянд тясяррцфаты хаммалына олан тялябатынын дольун юдянилмясинин стимуллашдырлмасы иля баьлы тядбирлярин щяйата кечирилмяси вя онун сямярялилийинин йцксялдилмясиня ялверишли шяраитин йарадылмасыдыр. Мягалядя аграр секторун милли игтисадиййатын давамлы инкишафында,
ярзаг тящлцкясизлийинин тямин олунмасында ящямиййятли ролу вя бу сащядя щяйата кечирилян игтисади ислащатлар тядгиг олунмушдур. Мягалянин сонунда мцяллиф юз елми тяклифлярини вермишдир.
Ачар сюзляр: аграр сектор, давамлы инкишаф, игтисади ислащатлар, тядарцк.
Эириш
Мцасир дюврдя юлкямиздя макроигтисади сабитлийин горунуб сахланмасы, игтисадиййатын диверсификасийасы, бцтцн сащялярдя ардыъыл инкишаф стратеэийасы уьурла щяйата кечирилмякдядир.Ярзаг тящлцкясизлийинин тяминаты, дахили базарын идхалдан асылылыьынын арадан галдырылмасы, йерли истещсалын инкишафы мягсядйюнлц сийасятин ясас истигамятляриндяндир. Гейри-нефт секторунун инкишафы вя ярзаг
тящлцкясизлийи бахымындан хцсуси ящямиййят кясб едян приоритет сащялярдян бири дя аграр сектордыр. Бу истигамятдя ардыъыл олараг дювлят-сащибкар мцнасибятляринин инкишаф етдирилмяси, сащибкарлыьа дювлят дястяйи механизмляринин эенишляндирилмяси, бизнес мцщитиня даир ганунвериъилийин
вя инзибати проседурларын тякмилляшдирилмяси, сащибкарларын ишэцзар ялагяляринин инкишафы вя мцхтялиф нюв хидмятлярин эюстярилмяси кими комплекс тядбирляр щяйата кечирилир. Юлкя ящалисинин тяхминян 45 фаизинин мяшьуллуьу аграр сащядя формалашыр. Юз нювбясиндя, ящалинин истещлак фондунун ян азы цчдя икиси билаваситя бу сектор щесабына тямин едилир. Буна эюря дя юлкямизин игтисади
тящлцкясизлийи бирбаша кянд тясяррцфатынын дайаныглы инкишафындан асылыдыр. Щямчинин аграр бюлмя
ящалинин ярзаг мящсуллары иля тяминатынын йахшыласмасында, йцнэцл, йейинти, тохуъулуг вя диэяр
сянайе сащяляринин сямяряли фяалиййятинин тямин едилмясиндя вя юлкямизин игтисадиййатынын мющкямляндирилмясиндя мцщцм ящямиййятя маликдир. Аграр сащянин инкишафында ясас мягсяд ящалинин ярзаг тящлцкясизлийинин там йерли истещсал щесабына юдянилмяси вя кянд тясяррцфаты мящсулларынын харыъы базарлара ихраъынын тямин едилмясидир.
Милли игтисадиййатын инкишафында аграр секторун ролу вя бу сащядя щяйата кечирилян
игтисади ислащатлар
Мялум олдуьу кими, етибарлы ярзаг тяминаты щяр бир юлкянин игтисади сабитлийинин вя сосиал дайаныглылыьынын башлыъа шяртидир. Мящз бу амил ъямиййятин щяр бир цзвцнцн ясас ярзаг мящсулларына олан тялябатынын там юдянилмяси цчцн давамлы олараг мцвафиг тядбирлярин щяйата кечирилмясини
зярури едир. Хцсусиля, сон бир нечя илдя енержи дашыйыъыларынын гиймятинин кяскин артмасы, апарыъы
юлкялярин малиййя базарында баш верян негатив мейилляр, щабеля ящалинин сайынын чохалмасы нятиъясиндя ярзаг мящсулларына олан тялябатын йцксялмяси, иглим дяйишкянлийи, су ещтийатларынын
мящдудлуьу вя диэяр бу кими щаллар ясас ярзаг мящсулларынын дцнйа базарларында гиймятинин артмасына сябяб олдуьу дюврдя бязи юлкялярдя ярзаг гытлыьы реал тящлцкяйя чеврилиб. Бу бахымдан
Азярбайъанда ящалинин етибарлы ярзаг тяминатыны ,аграр сащянин инкишафыны тямин етмяк мягсяди
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иля дювлятин игтисади сийасятинин башлыъа истигамятляриндян бири бу сащядя игтисади ислащатларын апарылмасыдыр.
Аграр ислащатларын мягсяди-кянд тясяррцфаты мящсулларынын дайаныглы артымыны тямин етмяк,истещсалын игтисади сямярялилийини йцксялтмяк,ъямиййятин гида мящсулларына олан тялябатынын тямин
едилмяси вя кянд йерляриндя инсанларын сосиал вязиййятляринин йахшылашдырылмасыдыр.Бцтцн бунлара
наил олмаг цчцн кяндлинин сосиал активлийини йцксялтмяк,онларда тясяррцфат мцстягиллийинин эенишляндирилмяси ясасында сащибкарлыьа гаршы мараьы инкишаф етдирмяк, торпаг,диэяр истещсал васитяляри,истещсал олунмуш мящсул вя ялдя етдикляри пул вясаити цзяриндя сярянъам вермяк щцгугунун
тямин едилмясидир [2, с.61].
Азярбайъанда аграр сийасятин ясас щядяфляри цмумиликдя, цч истигамяти ящатя едир:
а) ислащатлар апармагла аграр секторда базар мцнасибятляринин бяргярар олмасына наил олунмасы
вя секторун базар принсипляри ясасында тянзимлянмяси системинин формалашдырылмасы;
б) аграр секторун йерли потенсиала, дахили тялябата вя БЯБ-дя цстцнлцкляриня уйьун тякмил
структурунун формалашдырылмасы;
в) дцнйа аграр базарына сямяряли интеграсийанын тямин едилмяси.
Биринъи истигамятдяки щядяф бахымындан йериня йетирилмяси нязярдя тутулан вязифяляри цч
групда цмумиляшдирмяк олар:
- Аграр секторун структур йенидянгурмасы, торпаьын юзялляшдирилмяси вя кянд тясяррцфатынын истещсал ващидляринин йенидян тяшкили.
- Секторда йени базар инфраструктурунун тяшкили, емал мцяссисяляринин юзялляшдирилмяси, базарын
либераллашдырылмасы.
- Юлкянин аграр мящсуллара, о ъцмлядян дя ярзаг мящсулларына олан тялябатынын дахили истещсал
щесабына юдянилмя сявиййясинин йцксялдилмяси.
Бу мягсяд вя вязифяляри реаллашдырдыгдан сонра актуал олан нювбяти проблем аграр секторун
базар принсипляри ясасында тянзимлянмяси системинин формалашдырылмасыдыр.Бу бахымдан, актуал
вязифяляр кими ашаьыдакылары гейд етмяк олар:
- Базар мцнасибятляриня уйьун ганунвериъилик базасынын, тянзимлямянин щцгуги тяминатынын
йарадылмасы;
- Бцтцн аграр базарларда рягабят мцщитинин формалашдырылмасы;
- Аграр сащянин давамлы инкишафынын дястяклянмяси, мящсул истещсалчыларынын базар шяраитиня
уйьунлашмасы цчцн шяраит йарадылмасы;
- Дцшцнцлмцш протексионизм сийасятинин апарылмасы, ярзаг малларынын идхалына верэиляр,
эюмрцк тарифи системинин кюмяйи иля ярзаг тящлцкясизлийинин тямин едилмяси;
- Хариъи инвестисийалар цчцн ялверишли мцщитин йарадылмасы;
- Аграр сащянин проблемляри цзря апарыъы елми истигамятлярин малиййяляшдирилмяси.
Икинъи истигамятдяки щядяф бахымындан аграр сийасятин ясас мягсяди рягабят цстцнлцкляриндян
сямяряли шякилдя истифадя едилмяси вя рягабятгабилиййятлилийин йуксялдилмяси бахымындан мцхтялиф тядбирлярин щяйата кечирилмясидир.Аграр секторун игтисади инкишафда ролу вя тябии хцсусиййятляри нязяря алынараг формалашан дювлятин аграр сийасяти бу эцн цмумигтисади сийасятин тяркиб щиссяси оимагла мцхтялиф истигамятляри ящатя едир вя бу заман аграр сектор вя аграр сектор истещсалчыларынын даим дювлятин хцсуси протексионист тядбирляриня ещтийаъ дуймасы принсипи эюзлянилир.
Дцнйа базары иля мцнасибятлярин формалашдыьы мцасир шяраитдя дювлятин хариъи игтисади стратеэийасынын ясас истигамятляри онун ихраъ имканларынын артмасы, дцнйа базарына бейнялхалг стандартлара вя тялябляря ъаваб верян рягабятгабилиййятли мящсулларын чыхышы щесаб едилир.Базар мцнасибятляриня кечид шяраитиндя кянд тясяррцфаты мящсулларынын рягабят габилиййятинин йцксялдилмясиндя юлкямизин хариъи игтисади ялагяляри, онун ихраъ потенсиалы мцщцм ящямиййят кясб едир.
Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин тяшяббцсц вя рящбярлийи иля 1995-ъи илдян башлайараг игтисадиййатын базар мцнасибятляри ясасында гурулмасы, аграр ислащатларын щяйата кечирилмяси, совхоз вя
колхозлара мяхсус торпагларын, мал-гаранын вя ямлакын кяндлиляря пайланмасы, гиймятлярин сяр54
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бястляшдирилмяси вя с. тядбирляр аграр бюлмянин инкишафына тякан вермиш, кянд тясяррцфатында ъидди
структур дяйишикликляри апарылмыш, йени сащяляр йаранмыш, мязмунъа фяргли мцнасибятляр формалашмышдыр. Улу юндярин мемары олдуьу вя уьурла щяйата кечирдийи торпаг ислащаты кянд тясяррцфатыны 1990-ъы иллярин яввялляриндяки бющранлы вязиййятдян хилас етди вя эяляъяк инкишафынын ясасыны
гойду.Тядриъян бу сащядя йени ямяк мцнасибятляри формалашды,инкишаф цчцн ялверишли шяраит йарадылды. Юлкямиздя аграр ислащатын щяйата кечирилмясинин щцгуги тяминаты Азярбайъан Республикасы Конститусийасы, аграр сащядя ислащатларын щяйата кечирилмясиня даир гябул едилмиш ганунлар,
онларын иърасынын тямин едилмясиня даир фярманлар, дювлятин аграр бюлмянин инкишафына даир гябул
етдийи гярарлар тяшкил едир. Бу ганун, фярман вя гярарлардан иряли эялян нязяри вя тяърцби ящямиййятли эюстяриш вя гярарлар хцсуси тясяррцфатларын йарадылмасы, сащибкарлыьын формалашмасы вя
инкишафынын методоложи ясасларыны мцяййянляшдирир. 1995-ъи ил февралын 18-дя “Аграр ислащатын
ясаслары щаггында” вя “Совхоз вя колхозлар щаггында”, 1996-ъы ил ийулун 16-да ися “Торпаг ислащаты щаггында” мцщцм ганунлар гябул едилди. Цмумиййятля, 1995-2004-ъц иллярдя аграр сащя иля
ялагядар олан 100-дян йухары норматив-щцгуги акт гябул олунмушдур.
Аграр ислащатларын 1995-2003-ъц илляри ящатя едян биринъи мярщялясиндя кянд ящалисинин торпаг
вя ямлака сащиблик щисси артмыш,ящалийя мцлкиййятчилик психолоэийасы,инсанларын сярбяст фяалиййятя, йарадыъылыьа мейли эцълянмиш,аграр секторда йени истещсал мцнасибятляри формалашмыш,базар
игтисадиййаты елементляри эцъляндирилмиш,мцасир техника вя технолоэийалар шябякяси эенишляндирилмиш,мящсул ващидиня чякилян хярълярин азалдылмасына,исрафчылыьа гаршы шяхси нязарят эцъляндирилмиш,кянд тясяррцфатында торпаг вя ямлакдан истифадяйя имканлар артмыш,игтисади тяняззцлцн гаршиси алынмыш,истещсалын динамик инкишафына зямин йарадылмыш,дцнйа стандартларына уйьун мящсул
истещсалы вя дахили базарын горунмасы цчцн мейилляр, республиканын тябии иглим шяраитиня,кянд тясяррцфатынын спесифик хцсусиййятляриня, адят вя вярдишляриня уйьун ихтисаслашмаьа мейилляр формалашмаьа башламыш,фярди мараьын юлкянин цмуми мараьы иля ялагяляндирилмясинин тямин едилмясиня шяраит формалашмыш,идаряетмя функсийалары тякмилляшдирилмишдир [1, с.7].
Тямяли Азярбайъан халгынын цмуммилли лидери Щейдяр Ялийев тяряфиндян гойулмуш аграр сащяйя даир дювлят сийасяти онун лайигли вариси олан республиканын индики Президенти ъянаб Илщам
Ялийев тяряфиндян уьурла давам етдирилир. Ъянаб Президентин 24 нойабр 2003-ъц ил тарихдя имзаладыьы “Азярбайъан Республикасында сосиал-игтисади инкишафын сцрятляндирилмяси тядбирляри щаггында” Фярманла аграр секторда ислащатларын икинъи мярщялясиня башламаг вя бунунла ялагядар лазыми тядбирлярин эюрцлмясини сцрятляндирмяк хцсуси олараг эюстярилмишдир. Щямин Фярманын мянтиги давамы олан 11 феврал 2004-ъц ил тарихдя гябул едилмиш “Азярбайъан Республикасы реэионларынын сосиал-игтисади инкишафы Дювлят Програмында (2004-2008-ъи илляр)” нязярдя тутулмуш тядбирлярин йериня йетирилмяси аграр сащядя кюклц дяйишиликлярин апарылмасына сябяб олмушдур.2001-ъи илдя юлкя рящбяринин Сярянъамы иля “Азярбайъан Республикасынын ярзаг тящлцкясизлийи Програмы”
тясдиг едилиб.Сон илляр гябул олунмуш сянядлярдян иряли эялян вязифялярин йериня йетирилмяси, о
ъцмлядян фермерляря малиййя вя техники дястяйин эюстярилмяси, сащибкарлыьын инкишафы, реэионларда инфраструктур лайищяляринин щяйата кечирилмяси ящалинин истещлакында йерли мящсулларын хцсуси
чякисинин артмасыны тямин едиб. “2008-2015-ъи иллярдя Азярбайъан Республикасында реэионларын
сосиал-игтисади инкишафы програмы” да ясасян реэионларда ишсизлийин арадан галдырылмасына вя ярзаг
тящлцкясизлийинин тямин олунмасына йюнялдилиб. Бу проблемлярин щялли аграр сащянин инкишаф стратеэийасынын ясасыны тяшкил едир вя аграр секторла сых баьлыдыр. Дювлят Програмларында щяйата кечирилян вя кечирилмяси давам етдирилян ашаьыдакы тядбирляр аграр сащянин дайаныглы инкишафы цшцн етибарлы зямин, мющкям база йарадылмасы ролуну ойнайыр.Беля ки:
- кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалы вя емалынын даща да инкишаф етдирилмяси;
- аграр тясяррцфатлара вя емал гурумларына эюстярилян дювлят гайьысынын артырылмасы;
- аграр малиййя тясисатларынын йарадылмасы тядбирляринин ишляниб щазырланмасынын давам етдирилмяси;
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- дахили базарын тянзимлянмяси, ящалинин кянд тясяррцфаты мящсуллары иля етибарлы тяминаты вя
тялябатдан артыг мящсулларын хариъи базарлара чыхарылмасы цчцн истещсал олунмуш мящсулларын еколожи тямизлийинин тямин едилмяси;
- сащибкарлиг фяалиййяти иля мяшьул олмаг истяйян ящалинин мцхтялиф тябягяляриня, хцсусиля дя
кянд ящалисиня мцхтялиф кредитлярин верилмяси системинин тякмилляшдирилмяси;
- байтар вя санитар нязаряти, тохумчулуг вя дамазлыг ишляринин щяйата кечирилмясинин дювлят
тяряфиндян малиййяляшдирилмяси вя с.тядбирляр буна бариз нцмунядир.
Аграр сащянин дайаныглы инкишафы вя мцхтялиф програмлар цзря гаршийа гойулан вязифялярин
вахтында вя уьурла йериня йетирилмяси агротехники хидмятляр шябякясинин эенишляндирилмяси, мелиорасийа-ирригасийа вя суварма системляринин сямяряли ишлямяси, торпагларын агротехники гайдалара уйьун беъярилмяси вя диэяр аналожи тядбирлярдян асылыдыр.Бунлары щяйата кечирмяк цчцн йени
агротехники вя агросервис хидмятляринин йарадылмасы, мювъуд суварма системляринин тикинтиси, су
чатышмамазлыьынын арадан галдырылмасы цчцн йени су анбарларынын вя диэяр су обйектляринин тикилмяси, щямчинин торпаг еррозийасынын гаршысынын алынмасы цчцн мцхтялиф тядбирлярин реаллашдырылмасы зяруридир [3, с.140]. Кянд тясяррцфаты истещсалчыларынын машын, техника вя аваданлыгларла, щямъинин минерал эцбряляр вя пестисидлярля тяминатынын йахшылашдырылмасы, секторун рягабят габилиййятинин йцксялдилмясинин башлыъа мясяляляриндяндир. Бу сащядя дювлят дястяйини щяйата кечирян гурумлардан бири дя “Агролизинг” Ачыг Сящмдар Ъямиййятидир.”Агролизинг” АСЪ-нин йаранмасы
заманы онун гаршысына гойдуьу ясас мягсяд, юлкядя кянд тясяррцфаты техникасы чатышмазлыьынын
арадан галдырылмасы, фермерляря эцзяштли шяртлярля техника вя аваданлыгларын верилмясидир. Бейнялхалг лизингин инкишафынын вя бу истигамятдя фяалиййят эюстярян бейнялхалг лизинг ширкятляринин
вя хариъи инвесторларын республиканын аграр секторунун инкишафына ъялб едилмяси ясас мягсядлярдян бири олмушдур. “Агролизинг” АСЪ фяалиййятинин илк илляриндя дювлят бцдъясиндян вя диэяр
мянбялярдян бу мягсядляр цчцн айрылмыш малиййя вясаити щесабына вя низамнамяси чярчивясиндя республиканын аграр секторуна тяляб олунан техника вя аваданлыгларын алынмасы мягсяди иля бир
чох харыъы дювлятлярин бу сащя цзря ихтисаслашмыш ширкятляри вя иш адамлары иля ямякдашлыг ялагяляри гурмушдур. Беля ки, “Агролизинг” АСЪ-нин фяалиййятя башладыьы 2005-ъи илдян ютян дювр ярзиндя 40-а йахын хариъи юлкя иля ямякдашлыг ялагяляри, о ъцмлядян 25 юлкя иля игтисади ямякдашлыг цзря Щюкумятлярарасы Комиссийа чярчивясиндя ямякдашлыг мювъуддур [3, с.183].
Щазырда ися 2014-2018-ъи илляри ящатя едян реэионал инкишаф програмы иъра олунмагдадыр.
Азярбайъанда реэионларын сосиал-игтисади инкишафы иля баьлы гябул едилмиш Дювлят Програмларында
нязярдя тутулмуш тядбирлярин уьурла йериня йетирилмяси юлкя игтисадиййатынын дайаныглы инкишафыны
тямин етмякля йанашы, ишсизлийин арадан галдырылмасы просесиня ящямиййятли зямин йарадыб. Беля
ки, Президент Илщам Ялийевин рящбярлийи иля гябул едилян инкишаф програмларынын ясас щядяфляриндян бири реэионларда аграр секторун инкишафы,ишсизлийин арадан галдырылмасыдыр.
Реэионларын сосиал-игтисади инкишафына даир Дювлят Програмларынын уьурла щяйата кечирилмясинин, аграр секторун инкишафына дювлят дястяйинин нятиъяси олараг 2016-ъы илдя 1628,9 мин щектар
якин сащясинин 997,5 мин щектарында дянли вя дянли-пахлалылар, 162,8 мин щектарында картоф, тярявяз вя бостан, 1000 щектарында йемлик биткиляр, 73,4 мин щектарында техники биткиляр якилиб. Цмуми якин сащяляри ютян илля мцгайисядя 2,8 фаиз, о ъцмлядян дянли биткилярин якин сащяляри 4,8,
буьда якини 9,2, техники биткиляр якини 89,2 фаиз артыб. Дянли вя дянли пахлалылар истещсалы ютян илин
мцвафиг дюврц иля мцгайисядя 64,2 мин тон артараг 3060,1 мин тона чатыб. Хцсусиля гейд едилмялидир ки, 2016-ъы илин 10 айында 2015-ъи илин мцвафиг дюврц иля мцгайисядя мейвя-тярявяз
мящсулларынын ихраъ щяъми 21,8 фаиз артыб вя 270,8 милйон АБШ доллары тяшкил едиб.
Кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалчыларынын эялир ялдя етмяк имканларынын йахшылашдырылмасы
мягсяди иля 2016-ъы илдя дювлят бцдъясинин вясаити щесабына 481,9 мин щектар сащядя апарылан
буьда вя чялтик сяпининя эюря 19,3 милйон манат, 1192,8 мин щектар якин сащясинин вя чохиллик
якмялярин беъярилмясиндя истифадя етдикляри йанаъаг вя мотор йаьларына эюря 59,6 милйон ма56
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нат, 14,2 мин щектар сащядя апарылан тякрар якинляря эюря 710 мин манат мябляьиндя йардым верилиб.
Щейвандарлыг сащясиндя стабил артым 2016-ъы илдя дя давам едиб. Ютян ил ярзиндя 523,8 мин
тон дири чякидя ят, 2009,9 мин тон сцд, 1609,8 милйон ядяд йумурта вя 16,7 мин тон йун истещсал
олунуб. Кечян илин мцвафиг дюврц иля мцгайисядя ят истещсалы 1,6 фаиз, сцд истещсалы 4,4 фаиз, йумурта истещсалы 3,7 фаиз артыб [7]. Щейвандарлыьын ъинс тяркибинин йахшылашдырылмасы цчцн хариъи юлкялярдян йцксяк мящсулдарлыьа малик дамазлыг щейванларын идхалы давам етдирилиб вя щейванларын сцни майаландырылмасы иши эенишляндирилиб. 2016-ъы илдя лизинг йолу иля 4138 баш ирибуйнузлу
ъинс дамазлыг щейван алынараг юлкяйя эятирилиб вя эцзяштли шяртлярля истещсалчылара сатылыб.
Азярбайъан Республикасы Президентинин “Щейвандарлыьын ъинс тяркибинин йахшылашдырылмасына дювлят дястяйи щаггында” 2015-ъи ил 19 август тарихли Сярянъамына ясасян ящалинин щейвандарлыг
мящсуллары иля тяминатынын даща да йахшылашдырылмасы, бу сащяйя мараьын эцъляндирилмяси цчцн
сцни майаланма йолу иля алынмыш щяр баш бузова эюря щейван сащибляриня 100 манат щяъминдя
субсидийа верилмяси гярара алыныб.
Аграр ислащатларын мцасир мярщялясиндя щяйата кечирилян тядбирляр
Азярбайъан Республикасы Президентинин 2016-ъы ил 6 декабр тарихли фярманы иля “Азярбайъан
Республикасында кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалына вя емалына даир Стратежи Йол Хяритяси”
тясдигляниб.Бу сяняд юлкянин ярзаг тящлцкясизлийинин тямини, игтисадиййатын шахяляндирилмяси, ихраъ йюнцмлц мящсулларын истещсалынын артырылмасы, кянд йерляриндя сосиал рифаща тющфя вермяк бахымындан хцсуси ящямиййят кясб едир. Стратежи Йол Хяритяси 9 стратежи щядяф вя бу щядяфлярин реаллашдырылмасы цчцн 36 приоритет истигамятдян ибарятдир.Стратежи Йол Хяритяси чярчивясиндя кянд тясяррцфаты вя кянд тясяррцфаты мящсулларынын емалы секторунда щяйата кечириляъяк приоритетлярин
ЦДМ-я тясири 1235 милйон манат олаъаг. Сяняддя нязярдя тутулан тядбирлярин реаллашдырылмасы
кянд тясяррцфаты вя кянд тясяррцфаты мящсулларынын емалы секторунда тяхминян 20 мин йени иш йеринин йарадылмасы иля нятиъяляняъяк. Стратежи Йол Хяритясиня ясасян нязярдя тутулан тядбирлярин
щяйата кечирилмясиня ися 1170 милйон манат инвестисийа гойулушу тяляб олунаъаг.
Цмумиййятля, кянд тясяррцфаты вя кянд тясяррцфаты мящсулларынын емалы секторунда 2020-ъи
илядяк нязярдя тутулан тядбирлярин реаллашдырылмасы нятиъясиндя 2015-ъи илля мцгайисядя ят истещсалынын 20 фаиз, сцд истещсалынын 30 фаиз, памбыг истещсалынын щяъминин ян азы 4 дяфя артмасы прогнозлашдырылыр. Цмумиликдя ися Стратежи Йол Хяритясиндя яксини тапан тядбирлярин щяйата кечирилмяси кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалынын артмасына, кянд тясяррцфаты сащясиндя елм вя тящсилин кейфиййятинин йцксялдилмясиня, базар инфраструктурунун инкишафы нятиъясиндя истещсалчыларын
базара чыхышынын асанлашмасына сябяб олаъаг [6].
Ъямиййятдя истещсал-игтисади мцнасибятляр инкишаф етдикъя, кянд тясяррцфаты вя ярзаг мящсулларынын реаллашдырылмасы формасы аграр базар кими характеризя олунмушдур. Башга сюзля,”кянд тясяррцфаты мящсуллары, ярзаг мящсуллары, мадди-техники ресурслар, иш вя хидмятляр базары бцтювлцкдя аграр базарын структур елементляри олуб аграр базар системини тяшкил едир” [5, с.11]. Аграр ислащатларын мцасир мярщялясиндя дювлят башчысы тяряфиндян гаршыйа гойулан ясас вязифялярдян бири дя
юлкядя кянд тясяррцфаты мящсуллары базарынын даща да тякмилляшдирилмяси вя базар шяртляринин фермерляр цчцн даща ялверишли сявиййядя гярарлашмасынын тямин едилмяси иля баьлыдыр. Бу истигамятдя мцяййян едилмиш стратежи приоритетляр ашаьыдакылардан ибарятдир:
- ящали вя фермерляр цчцн ялверишли тиъарят мцщитинин формалашдырылмасы, кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалчыларынын топдан вя пяракяндя сатыш базарларына чыхыш имканларынын эенишляндирилмяси мягсядиля шящярлярдя вя район мяркязляриндя йармаркаларын тяшкили;
- юзял тядарцк-сатыш базаларынын, тиъарят (трейдер) ширкятляринин, лоэистик мяркязлярин, габлашдырма вя тара тясяррцфатынын, кянд тясяррцфаты вя ярзаг мящсулларынын дашынмасына хидмят едян
хцсуси няглиййат васитяляри, о ъцмлядян авторефрижератор паркынын йарадылмасынын дювлят тяряфиндян дястяклянмяси;
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- Бакы шящяринин районларында вя ири шящярлярдя даими фяалиййят эюстярян ихтисаслашдырылмыш
“фермер маьазалары” вя “йашыл маркетляр” шябякясинин йарадылмасынын дястяклянмяси; - байтарлыг
- санитарийа вя санитарийа-епидемиоложи тялябляря уйьун ят кясими вя сатышы мяркязляринин йарадылмасы цчцн тядбирлярин эюрцлмяси;
- кянд тясяррцфаты мящсулларынын тядарцкц вя емалы сащясиндя мювъуд вязиййят ятрафлы шякилдя
тящлил олунмагла мцшащидя едилян проблемлярин арадан галдырылмасы цчцн ялавя тядбирлярин эюрцлмяси;
- кянд тясяррцфаты вя ярзаг мящсуллары базарында, тядарцк просесиндя щагсыз рягабят мейилляринин гаршысынын алынмасы иля баьлы тядбирлярин вя антиинщисар нязарятинин эцъляндирилмяси;
- кянд тясяррцфаты вя ярзаг мящсулларынын юлкя дахилиндя дашынмасы цчцн ялверишли шяраитин йарадылмасы сащясиндя аидиййяти гурумлар тяряфиндян мцвафиг тядбирлярин эюрцлмяси;
- кянд тясяррцфаты вя ярзаг мящсуллары ихраъынын артырылмасы вя бу сащядя проседурларын садяляшдирилмяси.
Кянд тясяррцфаты базарынын инкишаф етдирилмяси сийасяти чярчивясиндя бир тяряфдян мцвафиг инфраструктурун эцъляндирилмяси, диэяр тяряфдян ися мцвафиг институсионал механизмлярин тякмилляшдирилмяси истигамятиндя комплекс тядбирляр щяйата кечирилир.Бу сащядя ян ясас мясялялярдян бири
дя кянд тясяррцфаты мящсулларынын тядарцкц просесини мцасир дюврцн тялябляриня уйьун тяшкил етмякдян ибарятдир. Мящз бу сябябдян бу сащядя олан чятинликляри арадан галдырмаг цчцн юлкя
президенти Илщам Ялийев “Ярзаг мящсулларынын тядарцкц вя тяъщизаты” Ачыг Сящмдар Ъямиййятинин йарадылмасы щаггында сярянъам имзалайыб.Ъямиййятин ясас мягсяди кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалыны вя емалыны стимуллашдырмаг, кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалчыларынын инкишафыны тямин етмяк, реэионларда кянд тясяррцфаты иля мяшьул олан ящалинин сосиал рифащынын йахшылашдырылмасына зямин йаратмаг, ярзаг мящсулларынын кейфиййятини, еляъя дя дювлят вясаитиндян истифадянин сямярялилийини артырмаг вя дювлят сифариши иля ярзаг мящсулларынын сатын алынмасынын
мяркязляшдирилмиш гайдада щяйата кечирилмясини, йерли кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалыны
артырмаг, йерли кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалчыларынын вя ихраъын тяшвиги мягсяди иля тялябатдан артыг тядарцк едилмиш кянд тясяррцфаты мящсулларынын хариъи юлкяляря ихраъынын, щабеля йерли
базарда бцтцн сатыш каналлары вя зянъирляри васитясиля щямин мящсулларын сатышынын тяшкили вя щяйата кечирилмясини тямин етмякдян ибарятдир [8].
Дювлят бцдъяси щесабына ярзаг вя кянд тясяррцфаты мящсулларыны алан мцхтялиф дювлят тяшкилатларынын (щцгуг-мцщафизя органлары, орду, пенитенсиар систем, сосиал йюнлц мцяссисяляр) ярзаг вя
кянд тясяррцфаты мящсуллары иля тямин едилмяси цчцн дювлят бцдъясиндян милйонларла манат вясаит айрылыр. Гурумун мяркязляшдирилмиш гайдада йарадылмасында ясас мягсяд одур ки, бу вясаитляр
мяркязляшдирилмиш шякилдя бирбаша кянд йерляриндя фяалиййят эюстярян йерли сащибкарлара йюнялдилсин. Гурумун юзяллийи одур ки,сащибкарлар дювлят бцдъясиндян айрылан вясаит щесабына сифариш
ясасында зяманятли шякилдя истещсалларыны гураъаглар. Яввялляр бцдъядян айрылан вясаит щесабына
бу ишляри айры-айры тяшкилатлар щяйата кечирирди.Дювлятин дястяйи иля АСЪ-нин йарадылмасы бирбаша
кяндлярдя фермерлярин вязиййятинин йахшылашдырылмасы, эялирляринин артырылмасы, онларын мящсулларынын сатыш имканларынын эенишляндирилмясиня шяраит йарадаъаг.
Азярбайъанда агропаркларын йарадылмасы аграр сащядя сащибкарлыьын инкишафыны даща эениш шякилдя тяшвиг едяряк сосиал-игтисади инкишафын сцрятлянмясиня, рягабятгабилиййятли кянд тясяррцфаты
мящсулларынын истещсалы, ихраъ потенсиалынын вя мяшьуллуьун артырылмасы цчцн ящямиййятлидир.
Агропаркда мцасир технолоэийаларын тятбиги иля истещсал, емал, лоэистика, йашыл маркет вя фермер
маьазалары цзря фяалиййятлярин ващид яразидя ъямляшмяси рягабятгабилиййятли кянд тясяррцфаты вя
ярзаг мящсулларынын истещсалына шяраит йарадаъагдыр.
Дювлят башчысынын тапшырыьына уйьун олараг, Хачмаз вя Шямкир районларында агропарклар
йарадылыр. Щазырда юлкянин 26 районунда 124 мин щектарадяк яразидя даща 26 агропаркын йарадылмасы тяшвиг олунур. Бу агропаркларда мцхтялиф истещсал, емал вя инфраструктур мцяссисяляринин йарадылмасы нязярдя тутулур. Бу тядбирляр реэионларда ихраъйюнцмлц вя рягабятядавамлы мящсул ис58
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тещсалынын артмасына, сащибкарлыьын инкишафына, ящалинин мяшьуллуг сявиййясинин йцксялмясиня
ящямиййятли тющфя веряъяк. Милли Агропаркларын фермерляр цчцн тямин етдийи шяраити ашаьыдакы кими изащ етмяк мцмкцндцр:
- иштиракчы фермерлярин истещсал етдикляри мящсулларын реализя едилмясиндя проблем олмур, мящсулун дяйярсизляшмяси вя йахуд зай олмасы щалы арадан галхыр;
- мянфяят нормасы йцксялир;
- фермерляря елми дястяк верилир( Агропаркларда Елми Арашдырма вя Инновасийа Мяркязи йарадылыб);
- кишик фермерляря консултасийа хидмятляри эюстярилир;
- агроаптек фяалиййят эюстярир,харыъдя истещсал олунун йцксяк кейфиййятли эцбря пестиситляр иля
тямин олунур;
- кянд тясяррцфаты мящсулларынын интенсив истещсал олунмасы, дашынмасы, сахланмасы вя ейни заманда онун сатышы тяшкил едилир [2, с.61].
Щяйата кечирилян мягсядйюнлц сийасят нятиъясиндя юлкямизин динамик инкишафы давам едир,
макроигтисади сабитлик горунуб сахланыр, юзял бюлмянин инкишафы цчцн даща ялверишли бизнес вя инвестисийа мцщити формалашыр. Ютян илляр ярзиндя мцасир инфраструктур тяминатынын йарадылмасы, чохсайлы лайищялярин иърасы, бизнес вя инвестисийа мцщитинин давамлы олараг йахшылашдырылмасы, реэионларын инкишафы стратеэийасынын уьурла щяйата кечирилмяси дайаныглы игтисади инкишаф цчцн мющкям
тямял формалашдырмышдыр.
Нятиъя вя тяклифляр
Дцнйа ящалисинин сцрятля артдыьы мцасир дюврдя юлкялярин инкишаф етмиш аграр сектора ещтийаъы
даща габарыг щисс олунур. Аграр сащянин дайаныглы инкишафы нятиъясиндя кянд тясяррцфаты вя ярзаг
мящсуллары истещсалынын артырылмасы, йохсуллуг сявиййясинин ашаьы салынмасы, истещлакчыларын тящлцкясиз вя тямиз гида ресурслары иля тямин едилмяси, сямяряли истещсал,сосиалы-игтисади инфраструктурларын эенишляндирилмяси мцмкцн олур.Мящз бу сябябдян ялверишли тябии, торпаг вя иглим шяраитли
Азярбайъанда аграр секторун инкишафы цъцн мцнбит шяраит вардыр. Аграр сащянин давамлы инкишафы
мадди-техники тяъщизат системинин мцасир тялябляря уйьунлашдырылмасындан вя тябии иглим шяраитинин зярярли тясирляринин арадан галдырылмасындан билаваситя асылыдыр. Бу бахымдан дахили вя хариъи
рягабятин ялверишсиз тязащцрляринин арадан галдырылмасы истигамятиндя дювлят тяряфиндян зярури
тядбирлярин щяйата кечирилмяси, о ъцмлядян малиййяляшдирмя, субсидийалашдырма тядбирляринин
эцъляндирилмяси ваъибдир [5, с.66 ].
Йени игтисади шяраитдя милли мянафеляря уйьун аграр секторун идаря едилмясиндя хариъи юлкялярин тяърцбясиндян вя сямяряли инкишаф моделляриндян истифадя едилмяси мягсядяуйьундур.
Щазырда инкишаф етмиш юлкяляр аграр секторда чалышан фярди сащибкарлара бизнеслярини гурмаьы вя
онларын эялирлилийинин тямин олунмасыны ясас мягсяд кими эюрцр. Бу сащядя инкишаф етмиш юлкялярдя щяйата кечирилян програмларын щядяфи фермерлярин иткиляринин компенсасийа олунмасы, эялирляринин стабиллийинин, кянд тясяррцфатынын узунмцддятли дайаныглылыьынын тямин едилмяси, йцксяк ихтисаслы эянълярин аграр сащядя фяалиййятя башламасынын тяшвиг олунмасы кими мясяляляр олур.Бу
тяърубялярдян сямяряли шякилдя истифадя едилмяси, щесаб едирям ки, юлкямиздя аграр сащянин инкишафына тякан веряъякдир. Щямчинин аграр сащибкарлиг субйектляринин кредит ресурслары иля тяминат
проблемляры щялл едилмяли, кянд тясяррцфаты мящсулларынын тядарцкц просеси дювлят тяряфиндян дястяклянмяли, ихраъ имканлары эенишляндирилмяли, мягсядли субсидийалар вя дювлят йардымларындан
истифадянин тякмилляшдирилмяси истигамятиндя тядбирляр эюрцлмялидир.
ЯДЯБИЙЙАТ
1. Аббасов И. Азярбайъанын вя дцнйа юлкяляринин кянд тясяррцфаты. Бакы, 2013, 590 с.
2. Наьыйева В. “Аграр сащянин ихраъ потенсиалы: тяшкилати-идаряетмянин ясаслары”. Бакы, 2016,
280 с.
59

“Кооперасийа” елми-практики журнал
3.
4.
5.
6.
7.
8.

№ 4 (47)-2017

Эярайев В. “Аграр сащянин инкишафы вя идаря едилмяси”. Бакы, 2016, 208 с.
Гулийев Е. “Аграр игтисадиййат”. Бакы, 2015, 320 с.
Кушлина В.И. Государственное регулирование рыночной экономики. М., 2005, 368 с.
щттп://www.агро.эов.аз
щттп://www.стат.гов.аз /
щттп://www.тедарук.эов.аз
Гюлсабах Вахид кызы Рагимова
диссертант АГАУ
Роль экономических реформ в обеспечении продолжительного развития
аграрного сектора

Резюме
Аграрный сектор играет решающую роль в обеспечении динамического и продолжительного развития экономики страны.В результате проведенных в этой области аграрном
секторе наряду с принципами частной собственности и формированием самостоятельных
производственных отношений была положена основа новой предпринимательской
деятельности. В условиях рыночных отношений важная особенность государственного регулирования в области аграрного сектора является повышение потребности насиления в
проводольственных продукциях, в других областях экономики в удовлетворении потребности в сельскохозяйственном сырье и в связи с этим претворение в жизнь мероприятий и
создание выгодных условий для увеличение их эффективности. В статье рассматривается
важная роль влияния аграрного сектора на развитие национальной экономики, обеспечение продовольственной безопасности и проведенные экономические реформы в этой сфере. В конце автор статьи приводит свои научные выводы.
Ключевые слова: аграрный сектор, продолжительное развитие, экономические реформы, механизм закупок.
Эулсабакщ Ващид Ращимова
ъандидате фор а деэрее АСАУ
Тще роле оф еъономиъ реформс ин тще сустаинабле девелопмент оф аэрариан сеътор
Суммарй
Тще аэрариан сеътор щас а деъисиве роле ин енсуринэ тще дйнамиъ анд сустаинабле девелопмент
оф тще ъоунтрй’с еъономй. Неw ентрепренеуриал аътивитй щас беен естаблисщед ас а ресулт оф тще
аэрариан реформс ин тщис фиелд wитщ тще форматион оф тще принъиплес оф привате оwнерсщип. Ан импортант феатуре оф тще стате реэулатион оф тще аэрариан сеътор ис тще ъреатион оф фаворабле ъондитионс
фор тще популатион'с неедс то фоод продуътс анд то стимулате тще фулл паймент оф тще деманд оф отщер сеъторс оф еъономй фор аэриъултурал раw материалс анд то инъреасе итс еффеътивенесс. Тще артиъле
аналйзес тще импортант роле оф аэрариан сеътор ин тще сустаинабле девелопмент оф тще натионал еъономй, ин енсуринэ фоод сеъуритй анд еъономиъ реформс тщат ъарриед оут ин тщис фиелд. Ат тще енд оф
тще артиъле тще аутщор пресентед щис съиентифиъ пропосалс.
Кей wордс: аэрариан сеътор, сустаинабле девелопмент, еъономиъ реформс, стоъкинэ уп.
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ЫЫ БЮЛМЯ
СЯНАЙЕ САЩЯЛЯРИНИН ИНКИШАФЫ МЯСЯЛЯЛЯРИ
УОТ 331.5
Фикрят Вяли оьлу ГУЛИЙЕВ
Азярбайъан Кооперасийа Университетинин
тядрис ишляри цзря проректору, и.ц.ф.д.
СWОТ - ТЯЩЛИЛ ГИДА СЯНАЙЕСИ МЦЯССИСЯЛЯРИНДЯ МАРКЕТИНГ
ПЛАНЛАШДЫРЫЛМАСЫНЫН ТЯКМИЛЛЯШДИРИЛМЯСИ АЛЯТИ КИМИ
Хцлася
Мягалядя гида сянайеси мцяссисяляриндя маркетингин планлашдырылмасынын тякмилляшдирилмяси
мясяляляри изащ едилмишдир. Мцяссисядахили вя мцяссисядянкянар амилляр нязяря алынмагла маркетингин планлашдырылмасынын тякмилляшдирилмясиня даир елми ясасландырылмыш тяклифляр ишляниб щазырланмышдыр.
Ачар сюзляр: гида сянайеси, рягабят, маркетинг фяалиййяти, ситуасийалы тящлил, базар имканлары,
маркетинг стратеэийалары.
Эириш
Мялум олдуьу кими, маркетингин идаря олунмасынын ян мцщцм функсийаларындан бири планлашдырмадыр. Истещсал - сатыш фяалиййятини маркетинг принсипляриня риайят етмякля щяйата кечирян гида
сянайеси мцяссисяляри маркетинг фяалиййятини планлашдырмагла кяскин рягабят мцбаризяси шяраитиндя онлары эюзляйян тящлцкялярдян йан кечя, юз базар мювгеляринин горунуб сахланмасына вя
даща да йахшылашдырылмасына наил ола билирляр.
Маркетинг планларынын сявиййяляри вя онларын ишляниб щазырланмасына йанашмалар
Гида сянайеси мцяссисяляри арасында рягабятин эетдикъя кяскинляшмяси вя маркетинг мцщитинин мцряккябляшмяси сон илляр Азярбайъанда даща габарыг мцшащидя едилир. Буну гида сянайесиндя фяалиййят эюстярян мцяссисялярин сайынын артымы да тясдигляйир. Cядвял 1.
Ъядвял 1.
Гида сянайеси мцяссисяляринин сайынын дяйишмя мейли
Фяалиййят эюстярян мцяссисялярин
сайы - ъями
дювлят
гейри-дювлят
Сянайе фяалиййяти иля мяшьул олмаг
цчцн гейдиййата алынмыш фярди
сащибкарларын сайы, няфяр

2011

2012

2013

2014

2015

2016

396

427

439

389

382

391

16
380

17
410

17
422

18
371

18
364

16
375

2270

3170

3353

3752

4079

4290

Мянбя: Азярбайъанын сянайеси, 2017.
Щазырда гида сянайеси инвестисийаларын йюнялдилмяси бахымындан щям дцнйада, щям дя Азярбайъанда ъялбедиъи сащя олараг галыр. Она эюря дя юлкямиздя бу сащядя чалышанларын сайы, ейни
заманда сащяйя инвестисийа гойулушу илбяил артыр вя эяляъякдя дя артаъагдыр. Бу, щям дя юлкямизин гида сянайеси иля кянд тясяррцфаты арасындакы гейри-мцтянасиб инкишафдан иряли эялир. Беля
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Fərdi sahibkarların sayı, nəfər

Şəkil 1. Qida sənayesində qeydə alınmış fərdi sahibkarların sayı
və sahədə əsas kapitala investisiyalar

Əsas kapitala investisiyalar, mln manat
Sənaye fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün qeydiyyata alınmış fərdi sahibkarların sayı, nəfər
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ланан маркетинг планлары ися стратежи маркетинг планлары адландырылыр. Стратежи маркетинг планлары
мцяссисянин мягсяди, онун потенсиал имканлары вя базар шанслары арасында стратежи уйьунлуьун
йарадылмасы вя горунуб сахланылмасы цзря щяйата кечириляъяк тядбирляри юзцндя якс етдирир.
Ишляниб щазырланма методуна эюря дя маркетинг планлары бир-бириндян фярглянир. Бу бахымдан
маркетинг планлары “ашаьыдан йухарыйа”, “ йухарыдан ашаьыйа”, “мягсядляр йухарыдан, вязифяляр
ашаьыдан” методлары ясас эютцрцлмякля ишляниб щазырланан планлара бюлцнцр. Биринъи метода ясасланмагла ишляниб щазырланан маркетинг планлары о бири методлар ясасында ишляниб щазырланан маркетинг планларына нисбятян юз эенишлийи иля фярглянир. “Ашаьыдан йухарыйа” ишляниб щазырланан
маркетинг планларында маркетингин мягсяди вя бцдъяси, маркетингин елементляри цзря стратеэийалар вя щямин стратеэийаларын реаллашдырылмасы механизми, щямчинин мящсулларын истещсалы вя сатышына даир прогнозларын верилмяси, истещлакчыларын вя алыъыларын давранышында баш верян дяйишикликляр, сатыъыларын, гида мящсуллары цзря менеъерлярин вя маркетинг хидмятинин башга ямякдашларынын информасийалары ясасында мцяййянляшдирилир. Бу методун тятбиги заманы мцяссисянин демяк
олар ки, бцтцн ишчиляринин информасийалары нязяря алындыьындан, план олдугъа эениш алыныр вя щямин
планла танышлыг мцяййян гядяр чятинлик тюрядир. Лакин буна бахмайараг, “ашаьыдан йухарыйа” ишляниб щазырланан маркетинг планлары башга йанашмалар ясас эютцрцлмякля ишляниб щазырланан маркетинг планлары иля мцгайисядя даща реал олур. Беля ки, бу щалда маркетинг фяалиййятинин щяйата
кечирилмяси бахымындан фикирляри мараг доьуран бцтцн ишчилярин, щямчинин башга базар субйектляринин (мясялян, истещлакчыларын вя алыъыларын) ряй вя тяшяббцслярини нязяря алмаг имканы олур. Бунунла йанашы, ону да гейд едяк ки, бу планлар гида сянайеси мцяссисяляриндя ялверишли мцщитин
формалашмасына даща йахшы тясир эюстярир. Бу да онунла ялагядардыр ки, мцяссисядя чалышан щяр
бир ишчи щямин мцяссисяйя эярякли олдуьуну вя онун маркетинг фяалиййятинин щяйата кечирилмяси
бахымындан фикир вя тяшяббцсляриня щюрмятля йанашылдыьыны щисс едир, мцяссися дахилиндя корпоратив мядяниййятин формалашмасында онун юзцнцн дя ролу олдуьуну йахшы анлайыр.
Гейд етдийимиз кими, “ашаьыдан йухарыйа” ишляниб щазырланан маркетинг планлары юз щяъмляриня эюря кифайят гядяр бюйцк алыныр вя она эюря дя щямин планларын баша дцшцлмясини асанлашдырмаг мягсядиля онларын унификасийасына ещтийаъ олур.
Гида сянайеси мцяссисяляриндя маркетинг планлары “йухарыдан ашаьыйа” методу ясас эютцрцлмякля ишляниб щазырланаркян юз йыьъамлыьы иля фярглянир вя щям дя бу планларла таныш олмаг вя
онларын мащиййятини гаврамаг даща асан олур. Бу, онунла ялагядардыр ки, сюзцэедян методун
тятбиги заманы маркетинг планларында ясас етибариля мцяссисянин али рящбярлийинин фикирляри йер алыр
вя ашаьы сявиййяли идаряетмя ишчиляринин маркетинг фяалиййятиня даир ряй вя тяшяббцсляриня лазыми сявиййядя диггят верилмир. Ону да гейд едяк ки, планларын бу йанашма ясас эютцрцлмякля
тяртибиня базарда эедян дяйишикликляря мящсул тяклифи бахымындан оператив реаксийа вермяк игтидарында олмайан мцяссисяляр цстцнлцк верирляр. Доьрудур, гида мящсулларынын дцнйа базарында
гиймятляринин эетдикъя йцксялиши иля ялагядар мцяссисялярин чоху бир чох щалларда бу метода
цстцнлцк вермякля маркетинг планларыны тяртиб едир, лакин бу, бир сыра щалларда онларын мящсулларынын истещлакчыларынын щямин мцяссисянин мящсулларындан имтинасына вя башга мцяссисянин мящсул маркаларына цстцнлцк вермясиня дя эятириб чыхара билир. Она эюря дя, фикримизъя, бир тяряфдян,
маркетинг планларынын мцяййян гядяр реал олмасыны, башга бир тяряфдян ися, мцяссисянин бу вя
йа диэяр дяряъядя базарын “нябз”ини тутмагла мящсул тяклиф етмясини тямин етмяк мягсядиля
цчцнъц варианта цстцнлцк верилмяси даща мягсядямцвафигдир.
Гейд едяк ки, гида сянайеси мцяссисяляриндя маркетингин планлашдырылмасы заманы тятбиг олунан “йухарыдан ашаьыйа” вя “ашаьыдан йухарыйа” методлары няинки маркетингин планлашдырылмасы
просесиндяки фяргляри, щямчинин онун фялсяфясиндяки вя сон нятиъяляриндяки фяргляри якс етдирир.
Беля ки, “йухарыдан ашаьыйа” методунун тятбиги бцтювлцкдя мцяссися вя онун айрыъа бир стратежи
тясяррцфат бюлмяси сявиййясиндя тятбиг едилир вя бу вариантын истифадяси заманы башлыъа диггят
мцяссисянин ресурсларынын мцмкцн гядяр гянаятля истифадяси мясяляляриня йюнялдилир. Бу варианта цстцнлцк верилмяси мцяссисянин базарда гаршылашаъаьы рисклярдян мцяййян гядяр йан кечмя63
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синя имкан верир. Сюзцэедян метод тятбиг едилмякля маркетингин планлашдырылмасы базарын тялябляриня чевик реаксийа вермяк игтидарында олмайан мцяссисялярдя тятбиг едилир вя бу заман щямин мцяссисяляри истещлакчыларын вя алыъыларын тялябляри дейил, юзляринин потенсиалынын горунуб сахланмасы дцшцндцрцр.
Мцяссисялярдя “ашаьыдан йухарыйа” методу ясас эютцрцлмякля маркетингин планлашдырылмасына о заман цстцнлцк верилир ки, щямин мцяссисяляр базарын тялябляриня уйьун мящсул тяклиф етмяк игтидарында олурлар. Бу щалда мцяссисялярин истещсал-сатыш фяалиййятинин ясасында базар тядгигатлары дурур, онлар щямин тядгигатлар ясасында истещлак дяйярляри йарадыб истещлакчылара тяклиф
едир вя онлардан да мящсул тяклифи мцгабилиндя дяйяр ялдя едя билирляр. Ялбяття, бу заман щям
истещлакчыларын тялябляри вя зювгляри нязяря алыныр, щям дя мцяссисядя чалышан вя маркетинг фяалиййятинин щяйата кечирилмяси иля бу вя йа диэяр дяряъядя баьлы олан щяр бир кясин ряй вя тяшяббцсляриндян истифадя едилир. Бу метод ясасында маркетингин планлашдырылмасына цстцнлцк верян
мцяссисяляр юзляринин базарйюнцмлцлцйц иля фярглянир вя онлары базарда истещлакчыларла йанашы,
мювъуд олан башга субйектляр (мясялян, рягибляр вя васитячиляр) дя дцшцндцрцр.
Мцяссисяляр базара мящсул тяклиф етмяк цчцн истещлакчыларын тяляблярини вя зювглярини нязяря
алмагла йанашы, рягиблярин вя васитячилярин давранышыны да изляйир вя алынан информасийалар ясасында юзляринин истещлак дяйярляри йарадылмасы системини оптималлашдырырлар. Бу заман онлар истещлакчылар цчцн истещлак дяйярляри йарадылмасы системинин щям ясас фяалиййят нювляриня, щям дя кюмякчи фяалиййят нювляриня диггят йетирирляр. Демяли, бурадан беля гянаятя эяля билярик ки,
“ашаьыдан йухарыйа” планлашдырма методундан истифадя етмякля базар фяалиййятини щяйата кечирян мцяссисялярин дахили имканларынын вя потенсиалларынын артырылмасы истещлакчыларын тялябляринин
юдянилмяси щесабына баш верир вя мящз она эюря дя щямин мцяссисялярин базар мювгеляри даща
йахшы, рягабятгабилиййятлиликляри даща йцксяк олур. Чцнки мцяссисянин активляри кими чыхыш едян
истещлакчылар онун мящсулларынын узунмцддятли дювр ярзиндя алыъылары ролунда чыхыш едир вя онун
мянфяятли фяалиййятинин тямин олунмасында щялледиъи рола малик олурлар. Бу метод ясасында планлашдырмайа цстцнлцк верян мцяссисялярдя идаряедиъи щейят фяалиййятя нязаряти “йухарыдан” щяйата кечирир.
Апарылан арашдырмалар вя тядгигатлар эюстярир ки, Азярбайъанын гида сянайеси мцяссисяляриндя истяр мящсул сявиййясиндя тяртиб едилян планлар, истярся дя маркетингин стратежи планлары щеч дя
щяртяряфли вя бцтцн аспектляр нязяря алынмагла тяртиб олунмур. Она эюря дя бу сащядя фяалиййят
эюстярян мцяссисялярдя щям мящсул сявиййясиндя тяртиб олунан планларын, щям дя маркетингин
стратежи планынын дцзэцн тяртиб олунмасы мясяляляриня диггят йетирилмяси чох ваъибдир.
Фикримизъя, маркетинг консепсийалары ясасында фяалиййятини щяйата кечирян гида сянайеси
мцяссисяляриндя мящсул сявиййясиндя тяртиб едилян маркетинг планлары ашаьыдакы мярщяляляр нязяря алынмагла ишляниб щазырланмалыдыр:
 ситуасийалы тящлилин апарылмасы;
 маркетинг имканларынын гиймятляндирилмяси; мцяссисянин эцълц вя зяиф тяряфляринин, онун
базар шансларынын вя маркетинг фяалиййятиндя мейдана чыха биляъяк рисклярин гиймятляндирилмяси;
 гида мящсуллары цзря мягсядлярин мцяййянляшдирилмяси;
 маркетинг стратеэийасынын ишляниб щазырланмасы; мягсяд базарынын дягигляшдирилмяси вя ямтяянин мювгеляшдирилмяси;
 маркетинг комплексинин ишляниб щазырланмасы;
 мящсулларын сатышы прогнозунун мцяййянляшдирилмяси;
 мянфяятин гиймятляндирилмяси;
 маркетинг фяалиййятинин гиймятляндирилмяси вя щямин фяалиййятя нязарятин тяшкили.
Гида сянайеси мцяссисяляринин микромаркетинг мцщитинин тящлили
Тядгигатлар эюстярир ки, мцяссисяляр щеч дя мящсул сявиййясиндя планлашдырманын йухарыда
эюстярилян мярщяляляринин щяр бириня айры-айрылыгда диггят йетирмякля маркетинг фяалиййятини
планлашдырмыр. Мясялян, мцяссисялярин чоху планлашдырма фяалиййятиндя ситуасийалы тящлилин апа64

Научно-практический журнал “Кооперация”

№ 4 (47)-2017

рылмасына, юзляринин эцълц вя зяиф тяряфляринин тящлилиня, базар шансларынын гиймятляндирилмясиня
вя фяалиййятляриндя мейдана чыха биляъяк рисклярин юйрянилмясиня кифайят гядяр диггят йетирмир.
Бу, сонрадан онларын маркетинг фяалиййятиндя гейри-мцяййянликлярин артымына, истещсал-сатыш фяалиййятинин сямярялилийинин азалмасына вя цмумиййятля, маркетинг просесинин дцзэцн баша дцшцлмямясиня эятириб чыхарыр.”Маркетинг просесиня ики аспектдян 1) тялябатын ашкар едилмяси вя юдянилмяси вя 2) мцяссисянин ресурсларынын базарын тялябатына уйьунлашдырылмасы аспектиндян йанашырлар” [1, с. 41].
Фикримизъя, мцяссисянин базар фяалиййяти цзря мцвяффягиййятинин ясасында онун дахили мцщити
иля хариъи микромцщитинин бирэя тящлилиндян алынан мялуматлар ясасында дцзэцн гябул едилмиш
гярарлар дайанмалыдыр. Беля гярарларын гябул едиллмяси СWОТ-тящлил (Стренэтщс (эцълц), Wеакнессес (зяиф) тяряфляр, Оппортунитиес (имканлар) вя Тщератс (тящлцкяляр)) ясасында мцмкцндцр.
“Мцяссисянин дахили мцщитинин вя микромцщитин бирэя тящлилинин эениш йайылмыш методларындан
бири СWОТ - тящлилдир” [ 2, с.91].
Мцяссисянин эцълц вя зяиф тяряфляринин, ейни заманда имканларын вя тящлцкялярин (ЭЗИТ)
тящлили заманы щям дя маркетингин макромцщит амилляри тящлил едилмялидир.
Гида мящсуллары сявиййясиндя планлашдырманын биринъи мярщялясиндя ситуасийалы тящлил апарылмалы вя бу тящлил просесиндя мцяссися менеъерляри истещсал едилян мящсулларын базарыны гиймятляндирмялидирляр. Ситуасийалы тящлилин апарылмасы заманы базарын ясас характеристикалары, рягабятин
кяскинлийи, тялябин стабиллийи, мящсулларын бюлцшдцрцлмяси вя сатыш каналлары, базарын тутуму (минимум, реал, потенсиал) вя с. юйрянилмялидир.
Мящсул сявиййясиндя планлашдырманын икинъи мярщялясиндя мцяссисянин менеъерляри тяряфиндян маркетинг имканлары юйрянилмялидир. Маркетинг имканларынын юйрянилмяси заманы мцяссисялярин эцълц вя зяиф тяряфляри тящлил едилир, имканлар вя тящлцкяляр арашдырылыр. Тяяссцфля гейд етмялийик ки, бу мясяляляря дя гида сянайеси мцяссисяляри лазыми сявиййядя диггят йетирмир вя
яксяр щалларда онларын истещсал етдикляри мящсуллара даир гябул едилян гярарларын ясасында щямин
мцяссисялярин истещсал эцъляри дайаныр. Базар фяалиййятинин щяйата кечирилмясиня беля йанашма
маркетингин фялсяфясиня зиддир вя узунмцддятли дюврдя базарда галмаьа тяминат вермир.“Маркетинг консепсийасы маркетинг стратеэийаларынын ясасында истещлакчыларын юйрянилмиш тялябатлары
дурмалыдыр фялсяфясиня ясасланыр” [ 3, с.21].
Мцяссисялярдя маркетингин планлашдырылмасынын икинъи мярщялясиндя йериня йетирилян ишляр
онун гаршысына гойдуьу мягсядляря (мянфяятин ялдя едилмяси, истещлакчыларын гида мящсулларындан мямнунлуьунун тямин олунмасы, онларын сечим имканларынын эенишляндирилмяси вя с.) чатма
бахымындан щялледиъи ящямиййятя маликдир.
Ону да гейд едяк ки, гида мящсулларынын истещсалы сащясиндя инщисарчылыг мцшащидя едилдийиндян, мцяссисялярин бир чоху маркетинг имканларынын гиймятляндирилмясиня демяк олар ки, юням
вермирляр. Беля вязиййят щямин мцяссисялярин рящбярляри тяряфиндян бу тящлилин апарылмасына сярф
олунан вясаитлярин мцяййян мянада бош йеря сярфи кими гиймятляндирилир. Лакин, гида мящсулларынын истещсалы сащясиндя рягабятин стимуллашдырылмасы щямин мящсулларын гиймятляринин азалмасына вя истещлакчыларын сечим имканларынын эенишляндирилмясиня, ейни заманда онларын даща баланслашдырылмыш шякилдя гидаланмаларына эятириб чыхара биляр. Гида мящсулларынын истещсалы вя базара
тяклифи сащясиндя беля ситуасийанын гярарлашмасы эяляъякдя щямин мцяссисяляр тяряфиндян маркетинг имканларынын гиймятляндирилмясиня хцсуси юням верилмясиня эятириб чыхараъагдыр. Бир сюзля,
рягабят кяскинляшдикъя мцяссисялярдя маркетингин планлашдырылмасынын икинъи мярщялясиндя апарылан тящлилляр зярури олаъаг вя бу тящлил маркетингин планлашдырылмасынын тякмилляшдирилмяси, ейни
заманда базар фяалиййятинин фялсяфясинин баша дцшцлмяси цчцн щялледиъи ящямиййят кясб едяъякдир.
Гейд етдийимиз кими, маркетинг фяалиййятиндя йериня йетирилян тядбирлярин сямярялилийинин тямин едилмяси маркетингин планлашдырылмасынын икинъи мярщялясиндя даща дяриндян вя щяртяряфли
тящлилин апарылмасыны тяляб едир. Бу мягсядля СWОТ тящлилдян истифадя едилир. Бизим тяряфимиз65
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дян бу тящлил “Азярсун Щолдинг” цзря апарылмышдыр вя апардыьымыз щямин тящлилин нятиъялярини
ашаьыдакы шякилдяки кими цмумиляшдирмишик (Шякил 2).
Мцяссисянин эцълц тяряфляри
- мящсулларын кейфиййятинин йцксяк олмасы;
- мящсулларын диференсиасийасы;
- эерийя интеграсийа вя хаммал базасынын
инкишафы;
-ирялийя интеграсийа вя тиъарят вя бюлцшдцрмя
шябякясинин мювъудлуьу;
- фяалиййят мигйасынын бюйцклцйц иля шяртлянян
еффект;
- истещсалда тятбиг олунан мцасир технолоэийа;
- сащибкарлыг тяшяббцсляриня йюнцмлцлцк;
- мящсул хятляринин эенишлийи;
- корпоратив мядяниййятин йцксяк олмасы вя с.
Мцяссисянин зяиф тяряфляри
- мцяссися тяряфиндян маркетинг
тядгигатларынын мцнтязям сурятдя
апарылмамасы;
- мцяссисянин мящсулларындан истещлакчы
мямнунлуьунун юйрянилмясиня лазыми
сявиййядя диггят йетирилмямяси.

Мцяссисянин базар шанслары
- базар потенсиалынын бюйцк олмасы;
- алыъыларын тялябатыны юдямяк цчцн ямтяя
чешидинин эенишляндирилмяси имканлары;
- алыъы тялябинин йцксяк олмасы сябябиндян
мцяссисянин сцрятли инкишафынын мцмкцн
олмасы;
- консйумеризм щярякатынын ашаьы сявиййядя
олмасы вя с.

Мцяссисяни эюзляйян хариъи тящлцкяляр
- базара мящсул тяклиф едянлярин сайынын артымы
вя рягабятин эетдикъя кяскинляшмяси;
- маркетинг амилляриня ясасланмагла хариъи
истещсалчыларын базара нцфуз етмясинин
дяринляшмяси;
- истещлакчыларын тялябляринин вя зювгляринин
мцмкцн ола биляъяк дяйишмяси;
- эяляъякдя истещлакчыларын тяшкилатланма сявиййясинин мцмкцн ола биляъяк йцксялиши вя с.

Шякил 2. “Азярсун Щолдинг” цзря СWОТ тящлил.
Мцяссисянин ъядвялдя эюстярилян эцълц вя зяиф тяряфляринин ашкара чыхарылмасы цчцн онун истещсал, малиййяляшдирилмя мянбяляриня ялйетярлилик, инновасийалылыг, менеъмент, маркетинг вя с.
сащяляри бизим тяряфимиздян ятрафлы юйрянилмишдир.
Ъядвялдян эюрцндцйц кими, “Азярсун Щолдинг”ин эцълц тяряфляриня онун истещсал етдийи мящсулун кейфиййят хцсусиййятляринин йцксяк олмасы, истещсал едилян мящсулларын диференсиасийасы,
гисмян эерийя интеграсийанын тямин олунмасы, истещсал просесиндя тятбиг едилян йцксяк технолоэийа, корпоратив мядяниййятин йцксяк олмасы, сащибкарлыг тяшяббцсляриня йюнцмлцлцк вя с. аид
едилмишдир. Бу мцяссисянин базар шанслары кими онун мящсул базарынын потенсиал тутумунун чох
олмасы, истещлакчыларын тяшкилатланма сявиййяляринин ашаьы олмасы вя онларын мящсулларын кейфиййятиня гаршы тялябкар олмамалары вя с. мцяййянляшдирилмишдир. Мцяссисяни базарда эюзляйян
тящлцкяляр кими ися, рягабятин кяскинляшмяси, эяляъякдя консйумеризм щярякатынын эцъляня биляъяйи, истещлакчыларын тялябляриндя вя зювгляриндя мцмкцн ола биляъяк дяйишикликляр вя с. эюстярилмишдир.
Нятиъя
Апарылан арашдырмалар вя тядгигатлар эюстярир ки, мцяссисянин базар фяалиййяти цзря мцвяффягиййятинин ясасында онун дахили мцщити иля хариъи микромцщитинин бирэя тящлилиндян алынан мялуматлар ясасында дцзэцн гябул едилмиш гярарлар дайанмалыдыр. Бу бахымдан “Азярсун Щолдинг”
йухарыда апарылан тящлиля ясасланмагла маркетинг фяалиййятиня даир стратежи вя тактики характерли
ясасландырылмыш гярарлар гябул едя биляр. Бу мцяссися юзцнцн эцълц тяряфляриндян истифадя ет66
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мякля зяиф тяряфляринин арадан эютцрцлмяси, ейни заманда базар шансларындан истифадя едилмяси
цчцн мцвафиг стратеэийалары ишляйиб щазырлайа вя реаллашдыра биляр. Мясялян, мцяссися юзцнцн истещсал етдийи вя бцтцн стандартлара ъаваб верян хаммаллардан истифадя етмякля мящсулларынын диференсиасийасыны апара (диференсиасийа стратеэийасы), хаммалларын майа дяйярини ашаьы салмагла
базара даща ашаьы гиймятя мящсул тяклиф етмякля (хяръляр цзря лидерлик стратеэийасы) базардакы
щазырда мцшащидя едилян лидерлик мювгейини сахлайа биляр.
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Азярбайъан Технолоэийа Университетинин проректору
ЙЦНЭЦЛ СЯНАЙЕ МЯЩСУЛЛАРЫ ИХРАЪЫНЫН СТИМУЛЛАШДЫРЫЛМАСЫ
ИСТИГАМЯТЛЯРИ
Хцлася
Ихраъ йюнцмлц истещсалын стимуллашдырылмасы щяр бир юлкянин игтисади сийасятиндя мцщцм ящямиййят кясб едир. Бу бахымдан йцнэцл сянайедя дцнйа базарларында рягабят апара биляъяк мящсул истещсалынын тямин олунмасы щазырда актуал проблемлярдяндир. Ихраъ йюнцмлц истещсала наил олмаг цчцн илк нювбядя ихраъ потенсиалларынын инкишаф етдирилмяси юня чякилир. Хариъи игтисади ялагялярин эенишляндирилмясиня истигамятлянян инкишаф стратеэийасы мцяййянляшдириляркян юлкянин дахили тялябатынын нязяря алынмасы ваъиб шяртлярдяндир.
Ачар сюзляр: ихраъ, идхал, стимуллашдырма, тяляб, рягабят, ресурс, сямяря.
Эириш
Щяр бир юлкянин игтисади сийасятиндя дахили тялябатын юдянилмяси иля йанашы ихраъ йюнцмлц истещсалын стимуллашдырылмасы хцсуси йер тутур. Бу бахымдан йцнэцл сянайе мящсулларынын ихраъыны
щяйата кечирмяк цчцн дцнйа базарларында рягабят апара биляъяк истещсалын тямин олунмасы ян
ваъиб шяртлярдяндир. Ихраъ йюнцмлц истещсала наил олмаьа чалышан юлкяляр юз мящсулларыны дцнйа
базарларына чыхармагла даим ихраъ потенсиалларыны инкишаф етдирмяйя сяй эюстярирляр. Тяърцбя эюстярир ки, хариъи игтисади ялагялярин эенишляндирилмясиня истигамятлянян инкишаф стратеэийаларыны
мцяййянляшдирян юлкяляр даща бюйцк инкишаф сявиййяси ортайа гоймушлар.
Инкишаф етмиш юлкялярдя яксяр щалларда дахили базарын юлчцсц кичик олур вя ясас мягсяд идхалын
явязлянмясиня истигамятлянир. Фяалиййят эюстярян мцяссисяляр ися идхалын явязлянмяси стратеэийасы чярчивясиндя дахили базара истигамятли истещсалда ящямиййятли пайа малик олурлар. Тиъарятин
хариъя чыхарылмасы ися базары эенишляндирир вя йерли мцяссисялярин дцнйа базарларына чыхышына ялверишли имканлар йарадыр. Айрыъа щям дахили, щям хариъи базарлара мящсул тяклиф едян мцяссисяляр
истещсалын эенишляндирилмяси цзря фяалиййятя кечирляр. Юлкя хариъиня ихраъын реаллашдырылмасы эениш
мигйаслы игтисадиййатдан истифадя етмякля сянайеляшмя вя игтисадиййатын даща сцрятли бюйцмя
фцрсяти йарадыр.
Азярбайъан тохуъу сянайесинин мцасир вязиййяти
Хариъи тиъарят сийасяти хариъи рягабят имканларыны да артырыр. Рягабятин тясири сцрятли инкишафын
диэяр гайнаьыдыр. Сцни мящдудиййятлярля хариъи мцяссисялярин рягабятиндян горунма цчцн бязи
мцяссисяляр мящсулларына даща йцксяк гиймят гоймаьа ъан атырлар. Хариъи рягабятдян бюйцк юлчцдя горунмуш олан мцяссисяляр вахт вя енержиляринин бюйцк бир гисмини, иш габилиййятини артырмаг явязиня хариъи рягабятдян горунмайа истигамятли фяалиййятя кечиряр. Проблемлярин тясир даиряси зяифлядикдя мцяссисяляр фяалиййятлярини давам етдирмяк цчцн базара даща йахшы мящсул чыхармаг йа да даща ашаьы гиймятля мящсул чыхармаг мяъбуриййятиндя галырлар. Беляликля, рягабят
истещсал артымынын сцрятлянмясиня сябяб олур вя бу дяйишмя дяряъяляриндя артым даща йцксяк
бюйцмянин бир гайнаьы ола билир. Арашдырмалар эюстярир ки, истещсалын артымы иля ихраъа йюнялмя
арасында мцсбят бир ялагя мювъуддур.
Хариъи игтисади ялагялярин эенишляндирилмясиня истигамятлянян инкишафын макро игтисади сийасятя дя ъидди тясири вардыр. Ихраъа истигамятли инкишаф даща йахшы макро игтисади сийасят тятбиглярини
эцндямя эятирир. Мясялян, юлкя ихраъата истигамятли бир стратеэийа мянимсядийи заман, иътимаи
нцфузларынын юлкянин ихраъ мящсулларынын хариъи базарларда рягабят едя билмяси цчцн даща тякмил
валйута сийасяти щазырламасыны шяртляндирир. Яэяр беля бир сийасят щазырланмазса ихраъын эенишляндирилмяси цчцн субсидийа сийасяти эцндямя эяляъякдир. Бу ъцр сийасятлярин бцдъя цзяриндяки
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йцкц ися йцксяк тясиря малик олур. Щямчинин бу кими щалларда, юлкя пулу эяряксиз бир шяклидя
щяддиндян артыг дяйярлянмя факты иля цзляшир.
Ихраъ йюнцмлц истещсалла игтисади артым арасындакы ялагяни эцъляндирян диэяр бир амил хариъя истигамятли игтисадиййатын хариъи мцяссисялярля даща йахын ялагя ичярисиндя олмасыны вя беляъя техноложи йениликляри даща фяал ъялб етмяни юня сцрцр. Цмумиййятля, инкишаф етмиш юлкялярин йени технолоэийалары истифадя имканлары игтисадиййатын инкишаф сявиййяси иля мцтянасиблик тяшкил едир вя яксиня.
Эюстярилянляр беля гянаятя эялмяйя ясас верир ки, ихраъ йюнцмлц истещсалын стимуллашдырылмасы мясяляляри игтисади мягсядяуйьунлуг вя мянфяят, юлкянин игтисади тящлцкясизлийинин тяминаты вя бу кими бир чох мцщцм мейарлара ясасланмагла щялл едилмялидир. Ихраъа истигамятлянмиш рягабятгабилиййятли мящсулларын мягбул сявиййяси иткилярин вя хярълярин азалдылмасы, рисклярин бюлцшдцрцлмяси вя
игтисади фяаллыьын йцксялдилмяси, мящсулун хариъи базарлара чатдырылмасына гядяр щярякятиндя сямярялилийин йцксялдилмяси цчцн ялверишли шяраит йарадыр. Тябии ки, гаршылыглы хариъи игтисади ялагялярин инкишафынын стимуллашдырылмасы цчцн нормал игтисади вя институсионал мцщит олмасы да ваъиб шяртдир.
Ихраъын эенишляндирилмясиня йюнялдилмиш истещсал просесинин стимуллашдырылмасы, мцвафиг сащялярдя кямиййят вя кейфиййятин, игтисади фяаллыьын, онларын зярури истигамятлярдя юлчцлмяси вя
гиймятляндирилмясини нязярдя тутур. Игтисади фяаллыг сявиййясинин мцяййянляшдирилмяси вя щямин
сявиййянин эцъляндирилмяси имканларынын гиймятляндирилмяси мянфяят вя тялябат кими бир сыра
мцщцм эюстяриъилярин дягиг кямиййят характеристикасынын верилмясини, мцвафиг тящлиллярин апарылмасы вя цмумиляшдирилмясини тяляб едир. Мящз игтисади мараьын кямиййятъя сяъиййяляндирилмяси
щазырда мцряккяб, ейни заманда ваъиб мясялялярдян биридир.
Йцнэцл сянайе мцяссисяляринин рягабятгабилиййятлилийинин гиймятляндирилмяси дя гейд едилянлярля йанашы оптимал стимуллашдырма механизминин мцяййян едилмясини тяляб едир [1, с.140]. Бу
бахымдан рягабятя давамлы мящсулларын сатышынын стимуллашдырылмасына цстцнлцк верилмяси, стимуллашдырыъы тядбирлярдян щансы сявиййядя истифадя едилмяси, бу мягсядля ня гядяр малиййя вясаити айрылмасы, щямин вясаитин неъя бюлцшдцрцлмяси кими мясялялярин щялли цчцн хариъи тиъарят
ялагяляринин тякмилляшдирилмясиня даир гярарларын оптималллашдырылмасы зяруридир.
Тохуъулуг сянайесинин нязяри ясаслары
Арашдырмалар эюстярир ки, сон иллярдя юлкянин йцнэцл сянайе мцяссисяляри тяряфиндян ихраъ олунан мящсулларын динамикасында мцхтялиф истигамятли дяйишикликляр баш вермишдир. Беля ки, 2015-ъи
илдя яввялки илля мцгайисядя йалныз емал олунмамыш эюн вя ашыланмыш дяри ихраъындан артым гейдя алынмышдыр - 10,6%. Дяри мямулатлары, гадын чанталары вя аноложи маллар цзря 71,6%, ипяк
мящсулу цзря 74,5%, памбыгда 6%, халчалар вя диэяр тохунма дюшямя юртцкляри цзря 3,5%, айаггабы, баш эейимляри вя с. мящсулларда 66,2% азалма мцшащидя едилир [2, с.10].
Гейд едилян мящсул нювляринин щяр бири цзря республикамызда истещсалын артырылмасы имканлары
мювъуд олса да, эюрцндцйц кими, ихраъын щяъминдя ясасян азалма баш вермишдир. Истещсалла йанашы ихраъа мянфи тясир эюстярян амиллярдян бири кими рягабят габилиййятли истещсалын эенишляндирилмяси цчцн мцасир техника вя технолоэийалардан, конкрет олараг инновасийалардан истифадянин
ашаьы сявиййясини дя гейд етмяк олар.
Цмумиййятля, инновасийаларын тятбиги йцнэцл сянайе мцяссисяляринин ихраъ сийасятиндя рягабятгабилиййятлилик цчцн мцщцм истигамятлярдян щесаб едилир. Лакин ихраъ йюнцмлц мящсул истещсалынын щяйата кечирилмясиндя инновасийаларын ъялб едилмяси заманы илк нювбядя йерли шяраит нязяря алынмагла дахили ресурслардан сямяряли истифадяйя цстцнлцк верилмялидир.
Чцнки йцнэцл сянайе мцяссисяляринин ясас хаммалы дахили ресурслар щесабына формалашыр [1,
с.180]. Ейни заманда ихраъ просесинин реаллашдырылмасындан яввял дахили тялябатын юдянилмясиня
хцсуси юням верилмялидир. Беляликля, инновасийаларын истещсалата ъялб едилмяси щесабына юлкянин
елми-техники потенсиалынын эенишлянмясиня, мювъуд олан рягабятгабилиййятлилик амилляриндян истифадянин сямярялилийинин йцксялмясиня, инновасийа просесинин интенсивляшмясиня вя сон нятиъя
олараг мцяссисялярин рягабят габилиййятинин йцксялмясиня сябяб ола биляр.
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Ъядвял 1

Йцнэцл сянайе мящсуллары цзря ихраъын ямтяя структуру, мин АБШ доллары иля
Мящсуллар
2011
2012
2013
2014
2015
Емал олунмамыш эюн (хяздян башга)
11 007,9 14 019,2 17 150,5 24 069,4 12 179,0
вя ашыланмыш дяри
Дяри мямулатлары, гадын чанталары вя
20,8
72,5
23,3
24,6
5,9
аналожи маллар
Ипяк
1 917,5 1 155,3 1 312,4 1 902,0
489,7
Йун, зяриф вя йа габа щейван тцкц
71,6
116,0
Памбыг
20 732,8 23 364,5 31 817,5 14 498,8 19 504,9
Халчалар вя диэяр тохунма дюшямя
121,5
117,2
74,5
69,7
117,2
юртцкляри
Айаггабы, баш эейимляри, чятирляр,
444,7
494,7
225,4
38,3
150,2
чяликляр, лялякляр, сцни эцлляр
Юлкядя хариъи тиъарят ялагяляринин мцщцм истигамятляриндян вя дахили тялябатын юдянилмяси
мянбяляриндян бири олан идхалын арашдырылмасы эюстярир ки, ихраъла мцгайисядя яксяр мящсул нювляри цзря юлкяйя эятирилян йцнэцл сянайе мящсулларынын щяъминдя ящямиййятли артым мцшащидя
едилмякдядир.
Беля ки, 2015-ъи илдя 2011-ъи илля мцгайисядя емал олунмамыш эюн вя ашыланмыш дяри идхалы
7,9 дяфя, дяри мямулатлары, гадын чанталары вя аналожи маллар идхалы 42%, йун, зяриф вя йа габа
щейван тцкц 5,7 дяфя, памбыг 42,7%, халчаар вя диэяр тохунма дюшямя юртцкляри 29,3%, памбыг, кечя вя саир тохунмамыш материаллар, кяндир, ип идхалы 65,7%, айаггабы, баш эейимляри, чятирляр, чяликляр, лялякляр вя сцни эцлляр идхалы 20,2% артмышдыр. Йалныз тябии вя сцни хяз, онлардан
щазырланан мямулатлар идхалында азалма мцшащидя едилир - 71,9% [4, с.160].
Йцнэцл сянайе мящсуллары цзря идхал-ихраъ ямялиййатларынын тящлили эюстярир ки, юлкядя бу сащя
цзря кифайят сявиййядя потенсиалын олмасына, о ъцмлядян узун илляр тохуъулуг кими мцщцм сащя
цзря ихтисаслашмайа вя дцнйа сявиййясиндя рягабятапарма габилиййятинин олмасына бахмайараг
яксяр щалларда дахили тялябат да идхал щесабына юдянилир. Ихраъын сявиййяси ися илбяил азалыр. Демяли, мцяййян тядбирляр эюрцлмясиня бахмайараг юлкядя идхал мящсуллары иля рягабят апармаг габилиййятиндя олан мящсулларын истещсалында щяля дя мцяййян проблемляр мювъуддур. Она эюря
дя ихраъын щяъминдя артым баш вермякля йанашы, ихраъда да яксяр мящсул нювляри цзря мцсбят
нятиъяляр гейдя алынмамышдыр.
Гейд едилянляри нязяря алараг йцнэцл сянайе сферасында хариъи игтисади ялагяляр истигамятиндя
даща сямяряли нятиъяляр ялдя етмяк цчцн ашаьыдакы мясяляляря диггят йетирилмяси мцсбят нятиъяляр ялдя етмяйя имкан веря биляр: йцнэцл сянайе цчцн зярури олан хаммал потенсиалынын
мювъуд вязиййятинин гиймятляндирилмяси; йерли истещсалын идхалы явязлямя имканларынын мцяййянляшдирилмяси вя реаллашдрылмасы, щямчинин рягабятгабилиййятли ихраъ потенсиалынын стимуллашдырылмасы тядбирляринин мцяййянляшдирилмяси; йцнэцл сянайе мцяссисяляриндя инвестисийа ъялбедиъилийинин йцксялдимяси имканларынын гиймятляндирилмяси; йцнэцл сянайедя инновасийа лайищяляринин, йени техника вя технолоэийаларын тятбигинин сямярялилийинин тящлили вя кейфиййятли мящсул истещсалы потенсиалынын гиймятляндирилмяси.
Нятиъя
Бунунла беля, рягабятгабилиййятли истещсалын сямярялилийинин тямин едилмясиндя диэяр амиллярин дя нязяря алынмасы ясас шяртлярдяндир. Бу бахымдан йцнэцл сянайедя рягабятгабилиййятли истещсалын мцхтялиф амилляря ясасланан цстцнлцкляринин реаллашдырылмасы, илк нювбядя истещсал потенсиалынын артмасы иля мцшайият едилир. Игтисади фяалиййятдя бу бахымдан малиййя ресурсларынын щярякятиндя идаряетмянин сямярялилийинин артырылмасыны, истещсалын прогнозлашдырылмасынын елми-игтисади тяминаты, рягабят мцщитинин тяляблярини нязяря алан инноватив йанашмалары ящямиййятли шякилдя
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актуаллашдырыр [4, с.190]. Гейд олунан истигамятлярдя эюрцлян тядбирляр йцнэцл сянайе мцяссисяляринин рягабятгабилиййятлилийиндя игтисади ъящятдян ясасландырылмасы ваъиб олан ашаьыдакы истигамятлярин гиймятляндирилмяси зярурятини ортайа гойур:
- мясряфлярин азалдылмасы, о ъцмлядян сащялярарасы ялагялярдя вя рягабятгабилиййятли мящсул
истещсалы, мцбадиляси вя истещлакы просесиндя йаранан трансаксийа хяръляринин минимум сявиййяйя ендирилмяси;
- идхал-ихраъ ямялиййатларында даща сямяряли нятиъяляр ялдя едилмяси бахымындан елми ъящятдян ясасландырылмыш приоритетляр ясасында реаллашдырылан истещсал фяалиййятинин шахяляндирилмяси вя
эенишляндирилмяси;
- йцнэцл сянайе мящсуллары вя хаммал истещсалчылары арасында гаршылыглы игтисади мцнасибятлярин эенишляндирилмяси, истещсала гядяр вя истещсалдан сонракы дюврлярдя интеграсийа ялагяляринин
интенсивляшмяси;
- йени техника вя технолоэийаларын истещсалата ъялб едилмясинин стимуллашдырылмасы вя ондан истифадя сявиййясинин йахшылашдырылмасы;
- рягабятгабилиййятли йцнэцл сянайе мящсулларынын истещсалы иля йанашы, щямин мящсулларын ихраъынын стимуллашдырылмасы;
- йцнэцл сянайе мцяссисяляринин истещсал потенсиалындан истифадя сявиййясинин йахшылашдырылмасы тядбирляринин щяйата кечирилмяси вя с.
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Направления для стимулирования экспорта товаров легкой промышленности
Резюме
Стимулирование производства ориентированного на экспорт играет важное значение в
экономической политике любой страны. С этой точки зрения, обеспечение производства
которое может конкурировать на мировом рынке является актуальной проблемой. Для достижения ориентированного на экспорт производства развитие экспортного потенциала выходит на в первый план. При идентификации стратегии развития направленной на расширение внешнеэкономических связей важным условием является внутренний спрос страны.
Ключевые слова: экспорт, импорт, стимул, спрос, конкуренция, ресурсы, эффективность.
Адил Ариф Таэийев
Азербаижан Университй оф Теъщнолоэй
Диреътионс фор стимулатинэ ехпортс оф лиэщт индустрй продуътс
Суммарй
Тще стимулатион оф ехпорт-ориентед продуътион плайс ан импортант роле ин тще еъономиъ полиъй
оф анй ъоунтрй. Фром тщис поинт оф виеw, енсуринэ продуътион тщат ъан ъомпете wитщ тще wорлд
маркет ис ан аътуал проблем. Ын ордер то аъщиеве ехпорт-ориентед продуътион, тще девелопмент оф
ехпорт потентиал ис ъоминэ то тще форефронт. Ыт ис импортант то таке инто ъонсидератион тще ъоунтрйꞌс
доместиъ неедс wщен детермининэ тще девелопмент стратеэй фор ехпансион оф фореиэн еъономиъ
релатионс.
Кей wордс: ехпорт, импорт, инъентиве, деманд, ъомпетитион, ресоуръес, еффиъиенъй.
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УОТ 338.45
Самиря Йашар гызы МЯММЯДОВА
и.ф.д., Азярбайъан Кооперасийа Университети
МИЛЛИ ИГТИСАДИЙЙАТЫН ИНКИШАФЫНДА НЕФТ СЯНАЙЕСИНИН РОЛУ
Хцлася
Азярбайъан Республикасынын ХХЫ ясрин астанасында мцстягил инкишаф йолунда илк аддымларыны
атмасы юлкямизин сосиал-игтисади тякамцлцндя дюнцш нюгтяси олмушдур. Азярбайъан игтисадиййатында, онун мядяни инкишафында, ящалисинин сосиал-мядяни рифащынын йцксялдилмясиндя нефт вя газ
ещтийатлары ясас амиллярдян щесаб олунур. Цмуммилли лидеримиз Щейдяр Ялийевин рящбярлийи алтында республикамыз Хязяр нефтинин щасилаты вя дцнйа базарларына нягли иля баьлы дцнйанын апарыъы юлкяляринин нящянэ нефт ширкятляри иля “Ясрин мцгавиляси”ни баьламышдыр. Сон ики яср ярзиндя нефтгаз ещтийатлары юлкянин игтисади щяйатында вя милли дяйярляримиздя якс олунан мцщцм мярщяля
йаратмышдыр.
Ачар сюзляр: нефт стратеэийасы, енержи тящлцкясизлийи, интеграсийа, динамик инкишаф.
Эириш
Дцнйанын глобал енержи лайищяляриндян бири олараг Азярбайъанын ян йени тарихинин парлаг вя
яламятдар сящифясиня чеврилян, республикамызын йени дювр цчцн сосиал-игтисади инкишаф приоритетляринин дягиг шякилдя мцяййянляшмясиня щялледиъи тясир эюстярян “Ясрин мцгавиляси”нин имзаланмасындан 23 ил кечир. Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин рящбярлийи алтында уьурла реаллашдырылмыш
йени нефт стратеэийасы ютян иллярдя Азярбайъанын бцтцн щяйати ящямиййятли сащяляр цзря динамик
инкишаф йолунда олан республикайа чеврилмяси, бейнялхалг алямдя нцфуз вя мювгелярини мющкямляндирмяси, щабеля милли тящлцкясизлик вя игтисади марагларыны йцксяк сявиййядя тямин етмяси бахымындан мцстясна рол ойнамышдыр. Хязяр дянизиндя бейнялхалг ямякдашлыьын тямялини
гоймуш бу тарихи мцгавиля Азярбайъанын йени эянъ, мцстягил дювлят олараг юз тябии сярвятляриня
сащиб чыхмаг, милли мянафелярини, игтисади вя стратежи марагларыны сонадяк мцдафия етмяк язминдя олдуьуну бир даща тясдиглямишдир. Мягалядя мцасир шяраитдя милли игтисадиййатын инкишафында
нефт стратеэийасынын ящямиййяти системли тящлил едилмиш вя онун юлкямизин сосиал-игтисади инкишафынын приоритет истигамятляринин инкишаф етдирилмяси бахымындан ролу мцяййянляшдирилмишдир.
Билдийимиз кими, Азярбайъан щазырда дцнйада сцрятли инкишаф темпиня малик олан юлкялярдян
бириня чеврилиб. Буна ися щяйата кечирилян игтисади ислащатлар нятиъясиндя гейри-нефт секторуну инкишаф етдирмяк, игтисадиййаты шахяляндирмякля наил олунуб. Бцтювлцкдя, Азярбайъанда либерал игтисади системин гурулмасы, сащибкарлыьын инкишафына эениш шяраитин йарадылмасы, зянэин тябии сярвятлярдян вя реэионларын потенсиалындан сямяряли истифадя, гейри-нефт секторунун инкишафы, инвестисийа мцщитинин даща да йахшылашдырылмасы, йерли мящсулларын рягабят габилиййятинин йцксялдилмяси
истигамятиндя эюрцлян тядбирляр юлкя игтисадиййатынын йцксялян хятля инкишафыны тямин едиб. Щазырда Азярбайъанда игтисадиййатын йени секторларына фяал гайдада сярмайя йатырылыр.
Йенилянмиш нефт сазиши
Бу ил сентйабрын 14-дя Бакыдакы Щейдяр Ялийев Мяркязиндя Хязяр дянизинин Азярбайъан
секторунда “Азяри”, “Чыраг” йатагларынын вя “Эцняшли” йатаьынын дяринликдя йерляшян щиссясинин
бирэя ишлянмяси вя нефт щасилатынын пай бюлэцсц щаггында дцзялиш едилмиш вя йенидян тяртиб олунмуш сазиш имзаланмышдыр.
Беля сазишин имзаланмасы юлкямизин щяйатында чох яламятдар бир щадисядир вя бунунла “Азяри-Чыраг-Эцняшли” нящянэ нефт йатаьынын ишлянилмясиндя йени дювр башлайыр. “Бу эцн имзаланаъаг контрактын юлкямиз цчцн чох бюйцк ящямиййяти вар. “Азяри-Чыраг-Эцняшли” нефт йатаьынын
ишлянилмяси 2050-ъи иля гядяр узадылыр. Йени имзаланаъаг контракт Азярбайъан цчцн даща да ялверишлидир, бахмайараг ки, 1994-ъц илдя имзаланмыш контракт да бизим марагларымызы там тямин
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едирди. Бу дяфя ися даща да йахшы шяртлярля контракт имзаланыр. Бунун бир нечя ясас сащялярини
диггятинизя чатдырмаг истяйирям: контракт имзаланандан сонра юлкямизя хариъи инвесторлар тяряфиндян 3,6 милйард доллар щяъминдя бонус юдяниляъяк; СОЪАР-ын “АзАЧЭ” ширкяти подратчы кими контрактын иърасында иштирак едяъяк; СОЪАР-ын пайы 11,6 фаиздян 25 фаизя галдырылыр вя Азярбайъана чатаъаг мянфяят нефтинин сявиййяси 75 фаиз тяшкил едяъяк. Ялбяття ки,бу контрактын бир
чох мцддяалары вар. Ясас шяртляр артыг эюстярир ки, Азярбайъанын эяляъяк инкишафы, малиййя имканларымызын эенишляндирилмяси цчцн бу контрактын чох бюйцк ящямиййяти вар.
Мялумдур ки, “Азяри-Чыраг-Эцняшли” нефт йатаьында ишляр артыг 23 ил ярзиндя уьурла иъра едилир.
Бу илляр ярзиндя лайищя чярчивясиндя Азярбайъана 33 милйард доллар щяъминдя сярмайя гойулуб, 436 милйон тон нефт щасил едилиб. 1994-ъц илдян буэцня кими Азярбайъанын бирбаша мянфяяти
ися 125 милйард доллар олуб. Мющтярям президент Илщам Ялийевин гейд етдийи кими, 1994-ъц илин
20 сентйабрында контракт имзалананда тяхмин едилян нефт ещтийатлары 511 милйон тон мцяййян
олунмушдуса, бу эцн мялумдур ки, “Азяри-Чыраг-Эцняшли”дя щасил едилмямиш нефт ещтийатлары
тяхминян 500 милйон тондур вя ишлярин иърасы мцддятиндя бу рягямин даща да артаъаьы эюзлянилир. Дювлят башчысынын юзц дя имзаланма мярасиминдяки чыхышында буна ямин олдуьуну билдирди.
Шцбщясиздир ки, бу ъцр сазишляр Азярбайъанын артмагда олан игтисади гцъцнц, онунла бирликдя
дцнйадакы сийаси чякисини даща да артырыр. Буну Азярбайъан Президенти дя гейд едяряк сюйляди ки,
яэяр 1994-ъц илдя улу юндяр Щейдяр Ялийевин эярэин зящмяти нятиъясиндя “Ясрин контракты” имзаланмасайды, Азярбайъанын буэцнкц дурумуну тясяввцр етмяк чятин оларды. 1994-ъц илдя
цмуммилли лидерин тяшяббцсц иля “Ясрин контракты”нын имзаланмасы, юлкямизя бюйцк сярмайя
гойулушунун ъялб едилмяси тарихи наилиййятдир. “О эцндян 23 ил кечир. Бу илляр ярзиндя Азярбайъан сцрятля инкишаф етмишдир. Бу эцн юлкямиз дцнйада айагда мющкям дайанан юлкя кими таныныр. Бу эцн бизим бейнялхалг ялагяляримиз чох эенишдир. Азярбайъан бейнялхалг алямдя чох
йцксяк вя мцсбят репутасийайа лайиг олан юлкядир. Тясадцфи дейил ки, бир нечя ил бундан яввял
155 юлкя Азярбайъаны БМТ Тящлцкясизлик Шурасынын гейри-даими цзвц сечмишдир вя бу да бейнялхалг алямин бизя олан ряьбятинин, щюрмятинин, дястяйинин яламяти иди”. Бу сюзляри Президент
Илщам Ялийев йени сазишин имзаланмасы мярасиминдя сюйляди вя ялавя етди ки, бу эцн Азярбайъан юз щесабына йашайан, щеч кясдян асылылыьы олмайан юлкялярдяндир. “Бизим кифайят гядяр бюйцк валйута ещтийатларымыз вар, игтисадиййат динамик шякилдя инкишаф едир, игтисади шахяляндирмя,
нефт-газ амилиндян асылылыьын азалдылмасы истигамятиндя чох юнямли аддымлар атылмышдыр вя юлкямизин эяляъяк инкишафы цчцн ня сийаси, ня игтисади, ня щяр щансы бир башга манея вя йа проблем
йохдур. Азярбайъан бундан сонра анъаг уьурла инкишаф едяъяк, юлкямизин бюйцк потенсиалы вар.
Сон илляр ярзиндя биз бу потенсиалы эцъляндирмишик вя бу потенсиалын инкишафында “Ясрин контракты”нын хцсуси ролу вардыр”.
Нефт мцгавиляляринин имзаланмасынын ящямиййяти
1994-ъц илдян етибарян нефт мцгавиляси цзря мцзакиряляря, данышыглара фактики олараг йенидян
башланылмыш вя нящайят узунмцддятли данышыглар просесиндян сонра Азярбайъанын марагларына тамамиля ъаваб верян мцгавиля шяртляри ялдя едилмишдир.
1994-ъц ил сентйабрын 20-дя Бакыда Гярбин нефт ширкятляри иля баьланмыш нефт сазиши мцстягил
Азярбайъан Республикасынын йени тарихинин шанлы сящифясини ачды. Сонрадан щаглы олараг “Ясрин
мцгавиляси”" адландырылан бу сазиш щягигятян мцстягил Азярбайъанын нефт салнамясиня ябяди
щякк олунду.
Ютян дюврдя Бакыда, щямчинин дцнйанын ян бюйцк пайтахтлары - Вашингтон, Москва, Лондон,
Парисин мющтяшям сарайларында хариъи юлкялярин нефт ширкятляри иля 27 нефт сазиши имзаланмышдыр.
Бу эцн щямин сазишлярин щяйата кечирилмясиндя дцнйанын 14 юлкясинин 30 нефт ширкяти иштирак едир.
Бу сазишлярдя Азярбайъанын нефт-газ сянайесиня тяхминян 60 милйард АБШ доллары щяъминдя
сярмайя гойулмасы нязярдя тутулмушдур. Бу мябляьдян 4,5 милйарды артыг юлкямизя инвестисийа
шяклиндя гойулмушдур. Бу ися юз нювбясиндя Азярбайъан игтисадиййаты цчцн олдугъа ящямиййятли факторлардан биринъиси кими дя щесаб олуна биляр. Бу сащядя Азярбайъанын мянафеляринин
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узунмцддятли шякилдя горунмасы, эенишмигйаслы бейнялхалг игтисади ямякдашлыьын инкишафы, реэионда нефт щасилатынын артмасы иля ялагядар нефтин дцнйа базарларына няглинин тямин едилмяси мягсяди иля стратежи ящямиййятли Бакы-Тбилиси-Ъейщан ясас ихраъ бору кямяри лайищясинин эерчякляшмяси цчцн эярэин ишляр щяйата кечирилмиш, апарылан данышыглар уьурла нятиъялянмишдир. Беляликля,
Азярбайъан нефтинин Тцркийяйя нягл олунмасы барядя мцщцм щюкумятлярарасы сазишляр имзаланмышдыр.
Нефт стратеэийасы нятиъясиндя Азярбайъан Хязяр дянизинин нящянэ енержи потенсиалыны илк мянимсяйян вя реэионун инкишафында кейфиййятъя йени игтисади модели формалашдыран, Авропа вя
Асийа арасында сийаси вя тиъарят ялагяляринин эенишляндирилмясиндя, Гафгаз няглиййат дящлизинин
инкишафында, ИНОГЕЙТ, ТРАСЕКА вя диэяр нящянэ лайищялярин эерчякляшмясиндя Хязярйаны
вя Гафгаз реэионунда мцщцм рол ойнайан бир дювлятя, дцнйанын нефт мяркязляриндян бириня
чеврилмишдир. Бцтцн бу гейд едилянляри нязяря алсаг дейя билярик ки, Азярбайъанда нефт сянайеси
кифайят гядяр инкишаф етмишдир. Лакин нефт сянайеси иля йанашы диэяр сащялярин дя инкишафына эяряк
дуйулур. Азярбайъан халгынын цмуммилли лидери Щейдяр Ялийев тяряфиндян ясасы гойулмуш
узунмцддятли дювр цчцн дцшцнцлмцш игтисади сийасят юлкядя макроигтисади сабитлик, динамик игтисади инкишаф цчцн ялверишли шяраит йаратмышдыр. Нятиъядя юлкянин сосиал-игтисади инкишафында юзял
секторун ролу даща да артмыш вя дцнйа игтисади системиня интеграсийа сащясиндя мцщцм наилиййятляр ялдя олунмушдур.
Азярбайъан Республикасы реэионларынын инкишафы юлкядя уьурла щяйата кечирилян давамлы сосиалигтисади инкишаф стратеэийасынын мцщцм тяркиб щиссясидир. Реэионларын инкишафы сащясиндя гябул
едилмиш вя уьурла щяйата кечирилмиш дювлят програмларында, щабеля реэионларын сосиал-игтисади инкишафына даир ялавя тядбирлярля баьлы сярянъамларда нязярдя тутулмуш вязифялярин иърасы юлкядя
гейри-нефт секторунун давамлы инкишафына, реэионларда коммунал хидмятлярин вя сосиал инфраструктур тяминатынын кейфиййятинин йцксялдилмясиня, сащибкарлыг мцщитинин даща да йахшылашдырылмасына, инвестисийа гойулушунун артмасына, йени мцяссисялярин вя иш йерляринин ачылмасына, нятиъядя ящалинин мяшьуллуьунун артырылмасына вя йохсуллуг сявиййясинин азалдылмасына тякан вермишдир.
Дювлят програмларынын иъра олундуьу 10 ил ярзиндя цмуми дахили мящсул 3,2 дяфя, о ъцмлядян
гейри-нефт сектору 2,6 дяфя, сянайе 2,7 дяфя, кянд тясяррцфаты 1,5 дяфя, инвестисийалар 6,5 дяфя,
ящалинин эялирляри 6,5 дяфя, орта айлыг ямякщаггы 5,5 дяфя артмышдыр.
Бу мцддятдя щяйата кечирилмиш мягсядйюнлц тядбирляр нятиъясиндя юлкядя 900 мини даими олмагла 1,2 милйондан чох йени иш йери, 55,6 мин мцяссися йарадылмыш, ишсизлик 5 фаизя, йохсуллуг
сявиййяси ися 5,3 фаизя енмишдир. Дювлят програмлары чярчивясиндя эюрцлмцш эенишмигйаслы ишляр
реэионларын гаршыдакы иллярдя дя инкишафы цчцн мющкям зямин йаратмышдыр [2].
Юлкядя нювбяти иллярдя игтисадиййатын диверсификасийасынын, гейри-нефт секторунун вя реэионларын инкишафынын давамлылыьынын тямин едилмяси, инфраструктурун вя сосиал хидмятлярин даща да йахшылашдырылмасы мягсяди иля юлкя президенти ъянаб Илщам Ялийев тяряфиндян “Азярбайъан Республикасы реэионларынын 2014-2018-ъи иллярдя сосиал-игтисади инкишафы Дювлят Програмы” гябул олунмушдур.
Нефт эялирляринин сямяряли истифадяси
Щяр бир халгын, дювлятин эяляъяк талейини тякъя онун малик олдуьу зянэин тябии сярвятляр дейил, щям дя елми-мядяни вя интеллектуал имканлары, бцтцн бунларын да фювгцндя дайанан инсан
капиталы мцяййянляшдирилир. “Гара гызыл”дан ялдя олунан эялирлярин милли интибаща хидмят етмяси
мягсядиля игтисади приоритетляр илк эцндян дцзэцн мцяййянляшдирилмишдир. Нефт эялирляриндян
дцзэцн истифадяни нязярдя тутан узунмцддятли стратеэийанын щазырланмасы мцщцм вязифялярдян
бири кими мцяййянляшдирилмишдир. Нефт-газ сянайесиндя эялирлярин идаря олунмасы цзря узунмцддятли стратеэийанын ишляниб щазырланмасы, Дювлят Нефт Фондундан айрылан вясаитин шяффафлыьыны горумаг мягсядиля онун бцдъя хяръляри чярчивясиндя цнванлы истифадясини тямин едян тядбирлярин
эюрцлмяси мцщцм мясяля кими гаршыда дуран ясас мягсядлярдяндир. Азярбайъанын карбощид74
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роэен ещтийатларынын эениш мигйаслы истисмары иля ялагядар олараг нефт вя газ эялирляринин кяскин
артмасы, щабеля мювъуд нефт-газ ещтийатларынын эяляъякдя тцкянмя ещтималы, бюйцк щяъмдя хариъи валйутанын дахил олмасы шяраитиндя юлкядя бяргярар олан макроигтисади сабитлийин горунмасы,
эялирлярин бир щиссясинин эяляъяк нясилляр цчцн сахланмасы иля йанашы, инкишафын стимуллашдырылмасы,
игтисадиййатын таразлы инкишафынын тямин едилмяси, нефт вя газ эялирляринин идаря олунмасы беля бир
стратеэийанын гябул едилмясини зярурятя чевирмишдир. Тябии сярвяртляринин зянэинлийиня ряьмян
Азярбайъан бу эцн даща чох гейри-нефт секторуна ясасланан игтисади инкишаф моделини приоритет
сечмишдир. Юлкямиздя гейри-нефт секторунун инкишафы, сянайе мцяссисяляринин йарадылмасы, Азярбайъанын хаммал ихраъ едян республикадан елмтутумлу сянайе вя информасийа технолоэийалары
истещсалчысына, мцнбит туризм мяканына чеврилмяси мягсядинин реаллыьа чеврилмяси цчцн бцтцн
имканлар сяфярбярлийя алынмышдыр. Сосиал-игтисади модернляшмянин йени кейфиййят мярщялясиня
уьурла трансформасийа едян Азярбайъанын бцтювлцкдя реэионда нцфузлу дювлятлярдян бириня чеврилмяси, илк нювбядя, елми ясаслар цзяриндя иряли сцрцлмцш милли игтисади инкишаф моделиня ясасланыр. Бу да тясадцфи дейил ки, Ъянуби Гафгаз эеоигтисади мяканында ъяряйан едян просесляри диггят мяркязиндя сахлайан дцнйанын апарыъы малиййя-игтисади гурумлары, о ъцмлядян нцфузлу рейтинг аэентликляри щесабатларында Азярбайъаны реэионда йцксяк инвестисийа ъялбедиъилийиня вя
макроигтисади сабитлийя малик юлкя кими сяъиййяляндирирляр [3, с. 234].
Давамлы игтисади ислащатлар чярчивясиндя бу сийасят глобал игтисади чаьырышлара уйьун мцасир
консептуал йанашмаларла даща да тякмилляшдирилмиш, стратежи мягсядляря уйьун сярбяст базар
мцнасибятляринин вя юзцнцинкишаф габилиййятиня малик сосиалйюнцмлц, диверсификасийа олунмуш
милли игтисадиййатын формалашдырылмасы тямин едилмишдир. Щяйата кечирилян мягсядйюнлц тядбирляр
нятиъясиндя макроигтисади сабитлик горунуб сахланылмыш, гейри-нефт сащяляринин вя бцтювлцкдя
реэионларын таразлы инкишафы сцрятлянмиш, стратежи валйута ещтийатларындан сямяряли истифадя тямин
олунмуш, сащибкарлыьа дювлят дястяйи эцъляндирилмиш, ялверишли бизнес вя инвестисийа мцщити формалашмыш, ящалинин сосиал рифащы давамлы олараг йахшылашмышдыр.
Бунунла беля, сон дюврлярдя истяр реэионда, истярся дя глобал игтисадиййатда эедян просесляр,
нефт эялирляринин кяскин азалмасы, мцряккяб хариъи игтисади мцщит юлкянин макроигтисади вя малиййя сабитлийиня юз тясирини эюстярмякдядир. Дцнйада ъяряйан едян просеслярин йаратдыьы йени
чаьырышлара уйьунлашмаг вя мювъуд глобал игтисади бющранын юлкямизя тясирини минимума ендирмяк мягсядиля игтисади ислащатларын ясас стратежи щядяфляриня уйьун олараг систем характерли бир
сыра тядбирлярин щяйата кечирилмяси, сосиал-игтисади инкишафын ъари, орта вя узунмцддятли дюврляри
арасында цзви баьлылыг вя гаршылыглы узлашма йаратмагла, игтисади инкишафын кейфиййятъя йени моделинин формалашдырылмасы гаршыда дуран ясас приоритет вязифялярдяндир.
Бунунла ялагядар олараг, юлкядя щяйата кечирилян игтисади сийасятин вя ислащатларын давамлылыьыны тямин етмяк цчцн игтисадиййатын мювъуд вязиййятинин дяриндян тящлили вя йени игтисади инкишаф стратеэийасынын щазырланмасы мягсядиля Азярбайъан Республикасы Президентинин 2016-ъы ил
16 март тарихли 1897 нюмряли Сярянъамы иля “Милли игтисадиййат вя игтисадиййатын ясас секторлары
цзря стратежи йол хяритясинин башлыъа истигамятляри” тясдиг едилмиш, щабеля щямин истигамятляря
мцвафиг олараг инкишаф планларынын ишлянилмясини тямин етмяк цчцн мцвафиг Ишчи групу йарадылмышдыр.
Щямин сярянъама ясасян, ишчи групу йерли вя хариъи експертлярин, тяърцбяли мцтяхяссислярин,
мяслящятчи ширкятлярин вя елми тяшкилатларын иштиракы иля, юлкядя фяалиййят эюстярян бейнялхалг тяшкилатларла сямяряли ямякдашлыг шяраитиндя милли игтисадиййат вя игтисадиййатын он бир ясас сектору
цзря стратежи йол хяритяляринин лайищялярини щазырламышдыр. Стратежи йол хяритяляри 2016-2020-ъи илляр
цчцн игтисади инкишаф стратеэийасыны вя тядбирляр планыны, 2025-ъи илядяк олан дювр цчцн узунмцддятли бахышы вя 2025-ъи илдян сонракы дювря щядяф бахышы юзцндя ещтива едир. Лайищяляр ачыг
мцзакиряйя верилмиш вя йекун сяняд тяртиб едиляркян мараглы тяряфлярин, о ъцмлядян вятяндаш
ъямиййяти тясисатларынын вя вятяндашларын чохсайлы ряй вя тяклифляри нязяря алынмышдыр.
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Азярбайъан Республикасы Конститусийасынын 109-ъу маддясинин 32-ъи бяндини рящбяр тутараг,
юлкянин перспектив инкишаф щядяфлярини вя истигамятлярини мцяййянляшдирмяк, онларын эерчякляшдирилмясини тямин етмяк мягсядиля “Милли игтисадиййат вя игтисадиййатын ясас секторлары цзря стратежи йол хяритясинин башлыъа истигамятляри”нин тясдиги вя бундан иряли эялян мясяляляр щаггында”
Азярбайъан Республикасы Президентинин 2016-ъы ил 16 март тарихли 1897 нюмряли Сярянъамына
уйьун олараг Милли Игтисадиййатын инкишафында Стратежи Йол хяритясинин икинъи бяндиндя “Азярбайъан Республикасынын нефт вя газ сянайесинин (кимйа мящсуллары дахил олмагла) инкишафына даир
бянд башлыъа истигамят кими верилмишдир [4].
Нятиъя
Сон 14 илдя Азярбайъан игтисади артым темпиня эюря дцнйада юн сыраларда гярарлашмагдадыр.
Уьурла щяйата кечирилян нефт стратеэийасы ясасында ялдя олунмуш эялирляр щесабына инфраструктур
модернляшдирилмиш, гейри-нефт игтисадиййаты инкишаф етдирилмиш, сосиал рифащ йахшылашдырылмыш, дювлятин балансында олан активляр артмыш вя бу да юзцнц ЦДМ-ин щяъмини ашан сявиййядя стратежи
валйута ещтийатларынын йарадылмасында эюстярмишдир.
2014-ъц илдян башлайараг нефт гиймятляринин кяскин азалмасы вя тиъарят тяряфдашы юлкяляриндя
игтисади бющран нятиъясиндя юлкядя игтисади артым сцрятинин йавашымасы, институсионал вя структур
чаьырышлар, тядиййя балансы вя гейри-нефт бцдъя кясири, малиййя-банк секторунда баш верян просесляр фонунда Азярбайъанда йени игтисади инкишаф йанашмасына кечиди зярури едир. Давамлы инкишафы
тямин едяъяк йени "авангард" секторларын цзяриндя фокусланмагла, игтисадиййатын структуру гейри-тиъари бюлмяйя нисбятян тиъари бюлмянин, щасилата нисбятян емалын, дювлят сащибкарлыьына нисбятян юзял сащибкарлыьын, ашаьы технолоэийа тутумлу секторлара нисбятян йцксяк технолоэийалара
ясасланан сащялярин, ашаьы ихтисаслы ямяйя нисбятян йцксяк ихтисаслы ямяйя ясасланан сащялярин,
аз эялирли базарлара нисбятян йцксяк эялирли базарларын вя ашаьы дяйяр йарадан сащяляря нисбятян
йцксяк дяйяр йарадан секторларын даща цстцн артымы щесабына йенидян баланслашаъагдыр. Милли игтисадиййатын структурунун йенилянмяси бизнес мцщитинин даща да йахшылашдырылмасы, ортамцддятли
хяръляр стратеэийасы чярчивясиндя йени сийасятин тятбиг едилмяси, малиййя-банк системинин
саьламлашдырылмасы вя монетар сийасятин цзян мязяння режими цзяриндя тякмилляшдирилмяси, щабеля хариъи базарлара чыхыш имканларынын эенишляндирилмяси иля мцмкцн олаъагдыр.
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Самира Яшар кызы Мамедова
д.ф.э. Азербайджанский Университет Кооперации
Роль нефтяной промышленности в развитии национальной экономики
Резюме
Вступление Азербайджанской Республики на путь суверенного развития на рубеже
ХХЫ века стало переломным моментом в социально-экономической эволюции нашей
страны. Нефтяные и газовые ресурсы выступают в качестве одного из основных факторов
в экономике Азербайджана, в его культурном развитии, в улучшении социально-культурного благосостояния населения. Под руководством общенационального лидера Гейдара
Алиева наша республика заключила с крупными нефтяными компаниями ведущих стран
мира «Контракт века» по разработке Каспийской нефти и ее транспортировки на мировые
рынки. За последние два века нефтегазовые запасы сформировали важный этап в экономической жизни страны, что также отразилось в национальных ценностях.
Ключевые слова: нефтяная стратегия, энергетическая безопасность, интеграция,
динамическое развитие.
Самира Йашар Маммадова
ПщД ин еъономи оф АКУ
Тще роле оф оил индустрй ин тще девелопмент оф натионал еъономй
Суммарй
Пассаэе оф Азербаижан то тще индепендент девелопмент патщ ат тще беэиннинэ оф ХХЫ ъентурй
ис а ландмарк он тще соъиал-еъономиъ девелопмент оф оур ъоунтрй. Оил анд эас ресоуръес аре оне
оф тще кей фаъторс фор тще импровемент оф соъиал ъултурал wелфаре оф популатион, еъономй, ъултурал девелопмент оф Азербаижан. Ундер тще леадерсщип оф натионал леадер Щейдар Алийев оур републиъ щас сиэнед “Тще ъонтраът оф тще ъентурй” wитщ щуэе оил ъомпаниес фром леадинэ ъоунтриес ин
тще wорлд он тще Ъаспиан оил продуътион анд транспортатион то тще wорлд маркетс. Овер тще ласт
тwо ъентуриес, оил анд эас ресоуръес щаве ъреатед ан импортант стаэе ин тще ъоунтрй'с еъономиъал
лифе анд натионал валуес.
Кей wордс: оил стратеэй, енерэй сеъуритй, интеэратион, дйнамиъ девелопмент.
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УОТ 338.45
Яли Ъавид оьлу НЯЪЯФЗАДЯ
Азярбайъан Техники Университетинин
“Сянайе игтисадиййаты вя менеъмент”
кафедрасынын диссертанты
СЯНАЙЕДЯ ИННОВАСИЙАЛЫ-ИНТЕНСИВ ИНКИШАФЫН ИНФОРМАСИЙА
ТЯМИНАТЫНЫН ФОРМАЛАШМАСЫНЫН КОНСЕПТУАЛ МЯСЯЛЯЛЯРИ
Хцлася
Мягалядя сянайенин инновасийалы-интенсив инкишафынын информасийа тяминатынын формалашмасынын елми-нязяри вя консептуал аспектляри арашдырылмышдыр. Сащянин инновасийалы-интенсив инкишафынын информасийа мцщити характеризя олунмушдур. Щямчинин, сянайедя инновасийалы-интенсив инкишафын информасийа тяминатынын бязи хцсусиййятляри ашкар едилмишдир.
Ачар сюзляр: информасийа тяминаты, инновасийалы-интенсив инкишаф, сянайе, информасийа ещтийатлары, експерт системляри.
Эириш
Мцасир анламда информасийа тяминаты инсан фяалиййятини характеризя едян илкин информасийанын
формалашмасындан тутмуш, онларын гейдиййаты, системляшдирилмяси, сахланмасы, ютцрцлмяси, емалы
вя сон истифадячи тялябляриня уйьун тягдиматыны ящатя едян ресурс, цсул вя васитялярин гайдайа
салынмыш мяъмусуну ифадя едир. Информасийанын мянбяйи фярг, фяргин мянбяйи дяйишиклик, дяйишиклийин мянбяйи ися щярякятдир. Мягсяд вя предметиндян асылы олмайараг истянилян инкишаф просеси дахили вя хариъи мцщитдя дяйишикликляри шяртляндирмякля фяргляри мейдана чыхарыр. Башга сюзля, инкишаф просеси информасийа ахынларыны артырыр, онларын демяк олар ки, бцтцн характеристикаларыны
нязярячарпаъаг дяряъядя мцряккябляшдирир. Цмумиййятля, сянайедя инновасийалы-интенсив инкишафын информасийа тяминаты тякмилляшмякля мцряккяб вя динамик систем ямяля эятирир. Одур ки,
мадди истещсал сащяляриндя, о ъцмлядян, сянайедя инновасийалы-интенсив инкишафын информасийа
тяминатынын формалашмасынын консептуал мясяляляри актуал олараг галыр.
Инновасийалы-интенсив инкишаф: информасийа тяминаты вя сянайе сащяляриндя онун хцсусиййятляри
Сянайедя инновасийалы-интенсив инкишафын информасийа тяминатынын характеристикалары, щялледиъи
дяряъядя ресурс амилиня мцнасибятдян асылыдыр. Сащядя истещсалын ясас амилляри кими мадди-техники, ямяк вя малиййя ресурсларындан истифадя просеслярини сяъиййяляндирян информасийа йыьымлары
(массивляри) информасийа тяминатынын мяркязи елементляри ролунда чыхыш едир. Бир сыра мянбялярдя
щаглы олараг гейд едилдийи кими, мадди ресурслар "реал ясас олараг, нятиъядя инновасийа фяалиййятинин мигйасларына вя сцрятляриня тясир едяъяк потенсиалын техники-техноложи базасыны мцяййян
едир" [1, с.114].
Информасийа, илкин йанашмада “фактики верилянляр вя онлар арасында ялагяляр барядя мялуматлар мяъмусудур. Експеримент апарылана гядяр ялдя олан информасийа апостериор, експериментдян
сонра алынан информасийа априори адланыр” [2, с. 129].
Тяърцбядя вя елми дювриййядя эениш тятбиг сащясиня малик информасийа ресурс кими нязярдян
кечирилдикдя, онун хцсуси шярщя ещтийаъы вардыр. Мясяля ондадыр ки, информасийаны диэяр ресурслардан, о ъцмлядян мадди ресурслардан фяргляндирян ясас ъящятлярдян бири “информасийанын истещлак просесиндя тцкянмямяси, бир дейил, чохсайлы истещлакчылар тяряфиндян тякрар-тякрар истифадя
имканына малик олмасыдыр. Информасийа итмир, “истещсалчы” информасийаны истещлакчыйа ютцрдцкдя
беля, щеч дя ондан мящрум олмур” [3, с. 88].
Истещсалын информасийа тяминаты дедикдя, хаммал-технолоэийа-мящсул зянъириндя баш верян
дяйишикликляри ящатя едян, онлары емал вя шярщ етмяйя имкан верян цсул вя васитялярин мяъму78
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судур. Информасийа тяминаты елементляриня йанашмаларын мцхтялифлийини нязяря алараг, щяр бир анлайышын мащиййятя йахынлыьы мейарыны, норматив-щцгуги сянядлярдя истифадя олунан вариантлары
ясас эютцряряк ашаьыдакылары гейд едяк. Информасийанын йарадылмасы, топланмасы, ишлянмяси, сахланмасы, ахтарышы, йайылмасы просеслярини-информасийа просесляри, щямин просесляр заманы, о ъцмлядян щесаблама вя рабитя техникасынын тятбиги иля истифадя олунан цсул вя васитяляр системини ися информасийа технолоэийалары кими гябул едяк. Информасийа системиня информасийа технолоэийалары
вя сянядляшдирилмиш информасийанын низамланмыш мяъмусу, щямин системлярдя ящатя олунан
массивляря ися информасийа ещтийатлары дейяъяйик. Информасийа системляри вя информасийа технолоэийаларынын тяминат васитяляриня эялдикдя ися, бу щалда онларын фяалиййятини тямин едян техники,
програм, щцгуги, лингвистик, тяшкилати васитяляр нязярдя тутулур.
Игтисади вя истещсал просеслярини цзви вящдятдя якс етдирян игтисади информасийа системляри инновасийалы- интенсив инкишаф мцщитинин атрибутудур. Щямин системлярин фяалиййятинин сямярялилийи,
онларын инновасийалы-интенсив инкишафа адекватлыьы дяряъяси иля ялагядардыр. Беля ки, “игтисади информасийа системи обйектлярин фяалиййятинин адекват (олдуьу кими) шякилдя якс етдирмяк вя идаряетмя функсийаларыны тямин етмяк цчцн нязярдя тутулмушдур” [4, с. 49].
Сянайедя инновасийалы-интенсив инкишафын информасийа тяминаты идаряетмя просесляриндя информасийайа гойулан тялябляр (синтаксис, семантик вя прагматик тялябляр), щазырда гябул едилян информасийа тяминатынын няинки мязмуну, щабеля структурунда да якс олунур. Сащядя инновасийалы
- интенсив инкишафы мцшайият едян информасийа ахынларына эялдикдя ися, онларын инновативлийи сяъиййяляндирмяк габилиййяти юня чякилир. Щаггында данышылан габилиййят чевиклик, уйьунлашма вя
унификасийалы реаксийа эюстяриъиляр групу иля характеризя олуна биляр. Юзц дя бу щалда чевиклик,
уйьунлашма вя унификасийалы реаксийа габилиййяти синтаксис, семантик вя прагматик мцстявилярдя
фяргли тязащцрляря малик ола билирляр.
Информасийа системляри вя технолоэийаларынын тяминат васитяляринин щазырланмасы вя истисмарынын малиййяляшдирилмясиндя дювлят апарыъы рол ойнаса да, норматив- щцгуги режими цчцн бярабяр
щцгуглу тяряфдашлыг характерикдир. “Дювлят щакимиййяти вя йерли юзцнцидаря органлары, тяшкилати щцгуги вя мцлкиййят формасындан асылы олмайараг бцтцн мцяссися, идаря вя тяшкилатлар, вятяндашларын информасийа системляри, технолоэийалары вя онларын тяминат васитяляринин йарадылмасы вя
истещсалында бярабяр щцгуглары вардыр. Дювлят информасийа системляринин, технолоэийаларынын вя
онларын тяминат васитяляринин йарадылмасы вя истещсалы сащясиндя елми вя тяърцби-лайищя ишляринин
апарылмасына шяраит йарадыр.
Информасийалашдырманын апарыъы истигамятляринин мцяййян едилмяси, онун инкишафы цчцн мцвафиг тядбирлярин эюрцлмяси, дювлят информасийа системляринин йарадылмасы мцвафиг иъра щакимиййяти
органлары тяряфиндян мцяййян едилир вя эюрцлян ишляр дювлят бцдъяси, хцсуси вясаитляр вя диэяр
мянбялярдян малиййяляшдирилир” (5, маддя 14).
Ресурслардан истифадянин характериня эюря истещсал просесляринин информасийа тяминатында ящямиййятли юзцнямяхсуслуглар вардыр. Щаггында данышылан юзцнямяхсуслугларын сяъиййяляндирилмяси методоложи характерли мясялядир. Мялум олдуьу кими, ресурслардан истифадя яламятиня эюря
инкишафы интенсив вя екстенсив характерли олмагла ики група бюлцрляр. Ресурс ващидиня дцшян мящсул истещсалыны характеризя едян техники-игтисади эюстяриъиляр информасийа ващидляриня мцнасибятдя
фяргли йанашмалары актуаллашдырыр. Мясяля ондадыр ки, инкишафын интенсив вя йа екстенсив характерли
олмасы бир чох щалларда ресурс нювляриня фяргли мцнасибят сайясиндя формалашдырылыр. Тядгигатчылар тяряфиндян тябии вя техноэен ресурслары, мадди вя малиййя ресурсларыны, ямяк вя малиййя ресурсларыны истифадя режиминя эюря фяргляндирмякля истещсалын инкишафынын интенсивлийи вя екстенсивлийинин характеристикалары арасында фяргляря кямиййятъя мцнасибят билдирмяйя ъящд едилир. Дейяк
ки, истещсалын интенсивлийи торпаг сащяси ващидиндян даща чох мящсул ялдя едилмяси, сянайедя бир
ишчинин истещсал етдийи мящсулун артырылмасы, мцяййян дювр ярзиндя истещсалын щяъминин эенишляндирилмяси вя бу кими бир сыра эюстяриъилярля характеризя олунур.
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Истещсалын интенсивлийи вя екстенсивлийи анлайышлары барядя дейилянляря ялавя олараг гейд едяк
ки, даща чох малиййя вясаити гойулушу щесабына ишэцзар фяаллыьын артырылмасында ифадя олунан интенсивляшмя, арашдырмалардан эюрцндцйц кими, мцшайиятедиъи илкин вя тюрямя информасийа ещтийатларынын експоненсиал артымы фонунда баш верир.
Артыг гейд едилдийи кими, интенсив инкишаф ресурслардан истифадянин техноэен мцщитини эярэинляшдирмякля, ятраф мцщитя биртяряфли мцнасибяти эцъляндирир. Артым игтисадиййаты адыны алмыш яняняви игтисадиййат цчцн характерик олан вя биртяряфли адландырдыьымыз бу йанашма дайаныглы инкишафын ясас принсипляриня зиддир. Щаггында данышылан зиддиййят еколожи бющранын ясас сябябляриндян
бири кими, бярпа олунмайан ресурслардан истифадядя интенсивляшмянин йолверилмяз щяддя чатмасынын нятиъясидир. Башга сюзля, йахын вя орта перспективя нязярдя тутулан инкишаф характеристикалары
техноложи, еколожи вя бу кими бир сыра диэяр аспектлярдя бир -бири иля узлашмалыдыр. Беля ки, ъари истещсал просесляри цмумиликдя истещсал просесляринин эяляъяйи вя щяйатын кейфиййяти цчцн проблем
йаратмамалыдыр.
Истещсалын, хцсусиля сянайе истещсалынын еколожи ъящятдян регламентляшдирилмяси интенсивляшмянин мящдудиййят шярти кими чыхыш едир. Беля ки, ятраф мцщитин горунмасы тялябляриня ъаваб верян
истещсал технолоэийаларынын тятбиги шяраитиндя мящсулдарлыьын сявиййяси мящдудлашдырыла биляр. Беля вязиййят бу вя йа диэяр сянайе мящсулуна артан тялябат мцгабилиндя гытлыьын йаранмасына,
гиймятин йцксялмясиня вя идхалын артмасына сябяб ола биляр. Одур ки, интенсивляшмянин игтисади техноложи сямярялилийинин биръялийинин тямин едилмяси цчцн креатив йанашмалар обйектив зярурятя
чеврилмишдир. Бу щалда инновативлик алтернатив енержи вя ресурс мянбяляриндян истифадядя креатив
йанашмаларын цстцнлцйцнц нязярдя тутур. Конкрет щалда креативлик бярпа олунмайан ресурслара
вя енержи мянбяляриня таразлы мцнасибяти, ресурсгоруйуъу технолоэийаларын тятбиг ареалынын эенишляндирилмясини нязярдя тутур.
Инновасийалы интенсив инкишаф сон онилликлярдя апарылан тятгигатларын нятиъяляриня эюря:
а) изафи мянфяят ялдя етмяк мягсяди иля елмтутумлу фяалиййятин стимуллашдырылмасыны;
б) игтисади-техноложи просесляря ващид мцстявидя мцнасибят билдирмякля, мцвафиг сямярялилик
эюстяриъиляринин екстремумлары арасында конпромис ялдя едилмясини нязярдя тутур.
Сянайедя инновасийалы-интенсив инкишафын информасийа тяминатынын формалашмасы принсипляри информасийанын кямиййяти вя кейфиййятиня гойулан принсипиал тялябляря ъаваб вермялидир. Беля ки,
мцвафиг информасийа ващидляри, даща дягиг десяк, сянайедя инновасийалы - интенсив инкишафын информасийа тяминатынын мцщцм компонентляри олан хябярляр, моссивляр вя информасийа ахынлары:
- обйектив реаллыьы адекват якс етдирмяк габилиййятиня малик олмалы;
- информасийа чеврилмяляринин бцтцн мярщяляляриндя семантик иткиляр минимума ендирилмяли;
- реаллыьа адекват, бцтцн щалларда истифадя ращатлыьы мейарындан юндя олмалы;
- верилянляр базасынын формалашмасында учотун диэяр нювляри иля йанашы, идаряетмя учоту елементляри зярури сявиййядя ящатя олунмалы;
- информасийа моссивляринин формалашдырылмасы заманы инновасийалы - интенсив инкишафын старт
вязиййятинин гиймятляндирилмясинин вя прогнозлашдырылмасынын чохвариантлылыьыны тямин едян
структур йарадылмалы;
- информасийа тамлыг, дольунлуг, дцрцстлцк, етибарлылыг, дягиглик, обйективлик вя бу кими бир сыра диэяр кейфиййят тялябляриня ъаваб вермяли;
- мящдуд мигдарда илкин информасийадан ялдя едилян тюрямя информасийанын артырылмасынын
мягбул етибарлылыг сявиййясини тямин едян цсул вя васитяляр системиндян истифадя едилмяли;
- зярури метоинформасийа йыьымлары методики тяминатын бирмяналылыьына йюнялдилмяли;
- мцгайисяли гиймятляндирмя вя динамика тящлили цчцн зярури тялябляря ъаваб верян кямиййят
характеристикалары формалашдырылмалыдыр.
Информасийа тяминатынын тяшяккцлц вя инкишафы мясяляляри
Инди ися сянайенин гейри - нефт секторунда инновасийалы интенсив инкишафын информасийа тяминатынын мцхтялиф формалашма мярщяляляриндя актуал щесаб едилян проблемляря мцнасибят билдиряк.
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Ялбяття, илк нювбядя фактики информасийанын гейдиййаты вя системляшдирилмяси мярщялясиндяки
мцщцм ящямиййятли мягамлары нязярдян кечирмяк мягсядяуйьундур. Щяр шейдян яввял ону
гейд едяк ки, илкин информасийа моссивляринин йарадылмасы цчцн тясяррцфат учоту вя статистик мянбялярдян ялдя едилян верилянлярля йанашы, мониторинг вя шяхси мцайиня материаллары да ящатя
олунмалыдыр. Мювъуд информасийа - мониторинг системляриня гойулмуш тямсилчилик (репрезантативлик) тялябляри чохсайлы вя мцхтялиф характерли амиллярин тясири алтында формалашыр. Одур ки, хцсусиля
инновасийалы - интенсив инкишафын информасийа базасы йарадыларкян, щаггында данышылан тяляблярин
давамлылыьы яламяти юн плана чякилмялидир. Диэяр тяряфдян, мониторинг мялуматларынын ящатя даирясинин эенишляндирилмяси мягсяди иля шяхси мцайиня материалларындан истифадя цзря, азы реаллашдырылан инновасийа лайищяси чярчивясиндя бирмяналы гябул едилян алгоритм гябул едилмялидир.
Сянайедя инновасийалы-интенсив инкишафын информасийа тяминатында биликляр блоку эет-эедя даща бюйцк рола малик олур. Сащядя биликлярин идаря олунмасынын мцщцм проблемляри гисминдя,
щазырда:
- юзцюйрядян системлярин тятбиг ареалынын эенишляндирилмяси;
- ягли мцлкиййятин горунмасы системинин тякмилляшдирилмяси;
- истещсал-техноложи информасийа массивляринин йенидян структурлашдырылмасы;
- арзу олунан сявиййядя формаллашмайан, илкин верилянляри кямиййятъя бирмяналы сурятдя гиймятляндириля билмяйян мясялялярин щялли (гярарларын ясасландырылмасы) вя бу кими бир сыра диэяр
истигамятляр гейд олунур. Сонунъу истигамят биликляр блокунун вя мцвафиг програм васитялярини
ящатя едян сцни интеллектуал системлярин тятбиги имканларыны арашдырмаьы тяляб едир.
Бир мясяля цзяриндя хцсуси дайанмаьы лазым билирик. Милли мигйасда, о ъцмлядян сянайедя
ягли мцлкиййятин горунмасы системинин тякмилляшдирилмяси, тяшкилат сявиййясиня гядяр ягли капиталын артымында щялледиъи рола маликдир. “Ягли капитал тяшкилатын ягли ресурсларынын, игтисади субйектляр арасында онларын сямяряли фяалиййяти цчцн ягли ресурсларын вя биликлярин истещсалы, йайылмасы вя
истифадясиня лазым олан мцнасибятляр системинин мяъмусуну якс етдирир” [6, с. 14].
Илкин информасийанын гейдиййаты вя системляшдирилмяси просесиндя тяснифляшдириъилярдян истифадя
гайдаларынын тякмилляшдирилмясиня ъидди ещтийаъ дуйулур. Бу мягсядля локал вя цмуми тяснифляшдириъилярин тятбиг ареалы дягигляшдирилмяли, тяснифат яламяти цзря груплашмаларын юлчцляри тяърцби
тялябляря уйьунлашмагла йанашы, експерт технолоэийалары ясасында тякрар гиймятляндирмя цчцн
шяраит йарадылмалыдыр.
Сырф тяърцби материаллара ясасланараг тядгигат обйектинин адекват моделини йаратмаг олдугъа
мцряккяб просесдир. Сянайедя уйьунлуьу лазыми сявиййядя тямин етмяк цчцн техники-техноложи
просеслярля йанашы, инсан вя инсан-машын мцнасибятляринин диэяр ясас ъящятлярини дя моделляшдирмяк лазым эялир. Одур ки, сцни интеллектя, онун апарыъы блоку олан билийя ясасланан йанашмалардан истифадя етмяк лазым эялир. Мялум олдуьу кими, експерт системи инсан-експерт биликляри вя
инсанын мцщакимя методикасындан иатифадя едян компцтер програмлары системидир. Бу системи
диэяр инсан-машын системляриндян фяргляндирян башлыъа ъящят, бурада изащедиъи алтсистемин мювъудлуьудур.
“Експерт системляринин йарадылмасы ади “сифаришчи-иърачы” схеми цзря эетмир, чцнки иърачы-лайищяляшдириъи техники тапшырыьа мцвафиг олараг сифаришчийя истисмара щазыр систем тящвил вермялидир.
Лакин бу мцмкцн олмур, она эюря ки, конкрет експерт системин йцкляняъяйи биликляр иърачыда
дейил, сифаришчидядир” [7, с.175].
Сянайедя инновасийалы-интенсив инкишафын информасийа тяминатынын сямярялилийи онун тяркиб
елементляринин,щямин елементляр арасындакы ялагялярин сямярялилийинин гиймятляндирилмяси мейарларынын ясасландырылмасы сявиййяси, мцтярягги информасийа технолоэийаларынын тялябляриня уйьунлуг, предмет сащясинин конкретлик дяряъяси вя бу кими бир сыра диэяр амиллярля ялагядардыр.
Сямярялилик информасийа мцнасибятляри мцстявисиндя, илк нювбядя игтисади бахымдан гиймятляндирилмялидир. Мясяля ондадыр ки, игтисади бахымдан сямяряли олмайан информасийа просесляринин
давам етдирилмяси цчцн ялавя малиййяляшмя мянбяляри ъялб едилмялидир. Мцасир учот системин81
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дя, цмумиййятля сянядляшдирмя тяърцбясиндя идаряетмя учотуну тякмилляшдирмяйин малиййя
стимулу, эцълц дахили мотивляря малик дейил. Даща дягиг десяк, инновасийалы фяалиййятдя бирбаша
мараглы олмайан “мцщафизякар” адлана билян тяряфляр вардыр. Онлар сянайе фяалиййятинин ащянэдарлыьыны приоритет елан етмякля инновасийа просесляриндя дахили вя хариъи характерли мцнагишялярин иштиракчыларына чеврилирляр.
“Инновасийа просесляриндя дахили вя хариъи характерли мцнагишялярдян гачмаг мцмкцн дейил,
мцнагишя о щалда йараныр ки, субйект бир-бирини инкар едян алтернативляр ясасында гярар гябул етмяли олсун” [8, с. 352].
Гярар гябулу инновасийалы-интенсив сянайе фяалиййятинин башланьыъ вязиййяти иля щядяф арасындакы трайекторийаны оптималлашдырмаг мягсяди дашыйырса, информасийа тяминатынын зянэинляшдирилмяси мясяляляри хцсусиля актуаллашыр. Бу мцстявидя инновасийалы фяалиййят вя информасийа ещтийатлары арасындакы мцнасибят вя ону шяртляндирян амилляря вя хцсусиййятляря диггят артыр.
“Инновасийалар вя информасийа ещтийатлары арасындакы ялагя ашаьыдакылара ясасланыр: инновасийанын ясас хцсусиййятляриндян бири - онун ягли фяалиййятин нятиъяси олмасыдыр. Бу, информасийа
ещтийатларына да аиддир; инновасийанын гиймятли щиссяси - базис щиссяси мцасир дюврдя информасийа
ещтийатларынын ясас щиссясинин мянбяйи олан елми наилиййятляря ясасланыр; инновасийа просесляринин
щярякятвериъи эцъцнцн бцтцн консепсийалары инновасийа фяалиййятинин мцщцм шярти кими елми биликляря, информасийайа вя информасийа ещтийатларына ясасланыр; инновасийа просесинин интерактив вя
гейри-хятти моделляринин тяркибиня инновасийа идейасынын мянбяйи ролунда чыхыш едян елементляр
дахилдир. Бу елементляр информасийа ещтийатларына аиддир. Диэяр тяряфдян, информасийа ещтийатлары
эюстярилян моделлярдя диэяр кейфиййятдя дя чыхыш едир: аралыг мярщялялярин (тядгигат вя ишлямяляр) нятиъяляри кими; информасийа ещтийатлары истянилян субйектин информасийа потенсиалынын ясас
щиссясини тяшкил едир” [9, с.56-57].
Доьрудан да, инновасийалы инкишафын консепсийалары инновасийа фяалиййятинин елми биликляря вя
информасийа ещтийатларына ясасланмагла, инновасийа идейасынын мянбяйи ролунда елмтутумлу фяалиййят чыхыш едир. Мящз елмтутумлу вя билийя ясасланан игтисадиййат верилянлярин информасийайа,
онун ися юз нювбясиндя билийя, даща сонра ися технолоэийайа чеврилмяси цчцн ялверишли мцщит формалашдырыр.
Щазырда йени игтисадиййат “-тядгигатчыларын бир чоху тяряфиндян “билик игтисадиййаты”, интеллектуал хидмятляр игтисадиййаты кими гябул олунур. “Билик игтисадиййаты”нын ясасында, мцхтялиф сявиййяли тящсил вя елм структурлары дурур. Онлар верилянлярин информасийайа чеврилмяси механизмини ящатя едир ки, онлар да юз нювбясиндя мцяййян шяраитдя билийя, даща сонра ися технолоэийайа
чеврилир. Верилянлярин, ишлянмямиш информасийанын интеллектуал мящсула, ноу-щауйа, технолоэийалара чеврилмяси просеси “йени игтисадиййатын” артымынын ясасында дурмагла, онун мящсулдарлыьынын артмасыны шяртляндирир” [10, с. 224].
Сянайе сащяляриндя инновасийалы-интенсив инкишафын информасийа тяминатынын формалашмасынын
садаланан консептуал аспектляри барядя гейд едилянляря ялавя олараг ашаьыдакылары вурьуламаьы
мягсядяуйьун щесаб едирик:
- мадди истещсалын техники-техноложи инкишафынын мейданы олан сянайе фяалиййятиндя инновативлик информасийа тяминатында ялагялярин чевиклийини артырмаьы тяляб едир;
- инновасийаларын тяшвигиндя эет-эедя даща ящямиййятли рола малик олан дювлят-юзял бюлмя
ямякдашлыьы информасийа базасында щяртяряфли сурятдя юз яксини тапмалыдыр;
- информасийа чеврилмяляринин бцтцн мярщяляляриндя инновасийалара ещтийаъ бирмяналы
мцяййян едилмялидир;
- интенсив инкишафда инновативлийин еколожи, техноложи вя бу кими бир сыра диэяр аспектлярини ващид ракурсда якс етдирмяк имканы олмалыдыр.

82

Научно-практический журнал “Кооперация”

№ 4 (47)-2017

Нятиъя
Инновасийалы-интенсив инкишаф едян сянайедя информасийа тяминаты адекват гярарларын ясасландырылмасы тялябляриня ъаваб вермяли, бу мягсядля информасийа ахынларынын трайекторийасы оптималлашдырылмалы, информасийа тяминаты мцвафиг истигамятдя зянэинляшдирилмялидир. Сянайедя биликлярин идаря олунмасы механизми юзцюйрядян системлярин тятбиг ареалынын эенишляндирилмяси, ягли
мцлкиййятин горунмасы системинин тякмилляшдирилмяси, истещсал-техноложи информасийа массивляринин йенидян структурлашдырылмасы имканларыны нязяря алмалыдыр. Сащядя инновасийалы-интенсив инкишафын информасийа тяминатынын инкишафы приоритетляриня - истещсалын информасийа тяминатында ялагялярин чевиклийинин артырылмасы, инновасийаларын тяшвигиндя дювлят-юзял бюлмя ямякдашлыьы эюстяриъиляринин информасийа базасында юз яксини тапмасы, информасийа чеврилмяляриндя инновасийалара ещтийаъын бирмяналылыьы аид едилмялидир.
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Консептуальные вопросы формирования информационного обеспечения
инновационно-интенсивного развития в промышленности
Резюме
В статье исследованы научно-теоретические и концептуальные аспекты формирования
информационного обеспечения инновационно-интенсивного развития в промышленности.
Характеризована информационная среда инновационно-интенсивного развития отрасли.
Выявлены некоторые особенности информационного обеспечения инновационно-интенсивного развития в промышленности.
Ключевые слова: информационное обеспечение, инновационно-интенсивное развитие, промышленность, информационные ресурсы, экспертные системы.
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ъандидате фор а деэрее оф тще департмент
"Ындустриал Еъономиъс анд Манаэемент"

Ъонъептуал иссуес оф форматион оф информатион суппорт оф инновативе анд интенсиве
девелопмент ин тще индустрй
Суммарй
Ын тще артиъле съиентифиъ-тщеоретиъал анд ъонъептуал аспеътс оф форматион оф информатион суппорт
оф инновативе анд интенсиве девелопмент ин тще индустрй аре инвестиэатед. Тще информатион енвиронмент оф инновативе анд интенсиве девелопмент оф тще спщере ис ъщараътеризед. Соме феатурес
оф информатион суппорт оф инновативе анд интенсиве девелопмент ин тще индустрй аре ревеалед.
Кей wордс: информатион суппорт, инновативе анд интенсиве девелопмент, индустрй, информатион ресоуръес, ехперт сйстемс.
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УОТ 338.24
Айтян Фарис гызы АБДУЛЛАЙЕВА
Бакы Бизнес Университетинин маэистранты
СЯНАЙЕ МЦЯССИСЯЛЯРИНИН ИДАРЯ ЕДИЛМЯСИ СИСТЕМИНДЯ НЯЗАРЯТ
МЕХАНИЗМИНИН ФОРМАЛАШДЫРЫЛМАСЫ
Хцлася
Мягалядя сянайе мцяссисясинин идаряетмя системиндя нязарят механизминин формалашдырылмасынын методики аспектляри арашдырылмышдыр. Бурада нязарятин мащиййяти, яламятляри, нювляри
ачыгланмыш, дахили нязарятин ясас вя функсионал вязифяляри, нязарятин идаряетмя просеси, нязарят
консепсийасынын сечилмяси вя системинин сямяряли тяшкили мцяссисяляринин тяшкилати-игтисади аспектляри шярщ едилмиш, мцвафиг тювсийяляр ишлянилмишдир.
Ачар сюзляр: идаряетмя, систем, просес, нязарят механизми, дахили нязарят.
Эириш
Базар мцнасибятляринин кяскин тялябляри шяраитиндя милли игтисадиййатын вя онун айрылмаз тяркиб щиссяси олан сянайенин щяртяряфли инкишафынын тямин едилмясиндя тясяррцфат-малиййя фяалиййяти
цзяриндя дахили нязарят механизминин дцзэцн формалашдырылмасы мцщцм ящямиййят кясб едир.
Игисади ъящятдян инкишаф етмиш юлкялярдя щяля ХЫХ ясрин сонундан башлайараг дахили аудит
(нязарят) мцстягил фяалиййят эюстярян формаларда (мцяссисялярдя, тяшкилатларда) тяшкил едилмиш,
прогнозлашдырылан вя иъра едилян бцтцн лайищяляр онун васитясиля щяйата кечирилмишдир. Сон 10 ил
ярзиндя юлкя президентинин имзаладыьы бир сыра фярманларда тясяррцфатдахили малиййя нязарят системинин базар игтисадиййатынын тялябляриня уйьунлашдырылмасы, малиййя нязарятиня чякилян хярълярин
азалдылмасы, бцтцнлцкдя нязарят системинин тякмилляшдирилмясинин ваъиблийи гейд едилмишдир. Статистик мялуматлара эюря, щяр ил республикамызда мцхтялиф мцлкиййят формаларына малик 400-500
сащибкарлыг субйекти ляьв едилир. Емал сянайесинин бир чох алт сащяляриндя мцяссисяляр ашаьы рентабелли вя йахуд зярярля ишляйирляр. Бунун башлыъа сябяби орада тясяррцфатдахили нязарятин зяиф
тяшкил олунмасыдыр ки, бу да тякмил нязарят механизминин формалашдырылмадыьыны эюстярир. Щямин
механизмин идаря едилмясиндя фяргли йанашмалар мювъуддур. Одур ки, сянайе мцяссисяляринин
идаря едилмяси системиндя нязарят механизминин формалашдырылмасынын методики аспектляринин
арашдырылмасы вя мцвафиг тяклифлярин иряли сцрцлмясиня ещтийаъ дуйулур.
Нязарятин мащиййяти, яламятляри вя нювляри
Рягабят мцбаризяси шяраитиндя щяр бир тясяррцфат субйектинин гаршыйа гойдуьу мягсяд - даща
аз мадди, малиййя вя ямяк ресурслары сярф етмякля йцксяк газанъ ялдя етмякдир. Дцнйанын габагъыл фирмаларынын чохиллик тяърцбяси сцбут едир ки, йцксяк газанъ ялдя етмяк цчцн истещсал-тясяррцфат фяалиййяти цзяриндя ъидди дахили нязарят фасилясиз щяйата кечирилмяли, норматив-щцгуги
актларын, норматив-техники сянядлярин тялябляриня риайят олунмалыдыр. Академик З.Я.Сямядзадянин идейа мцяллифи вя баш редакторлуьу иля няшр едилян “Бюйцк Игтисади Енсиклопедийа”нын
ИВ ъилдиндя гейд едилир ки, нязарят - ганунларла, диэяр норматив актларла (програм, план, мцгавиля вя с.) нязярдя тутулан вя лазыми вязиййятя обйектин уйьун эялмясини йохламаг мягсядиля
щяйата кечирилян тядбирин тяркиб щиссясидир, ... идаряетмя сялащиййятляринин бир ялдя ъямляшмяси,
реал эюстяриъилярин план эюстяриъиси иля мцгайися олунмасыдыр [1, с.135]. Мювъуд игтисади ядябиййатларда нязарят мяфщумуна йанашмалар мцхтялифдир. Мясялян, Е.М.Коротковун цмуми редактяси иля чап едилян “Практики менеъмент” адлы китабда гейд едилир ки, нязарят реал нятиъялярин
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планлашдырылан сявиййяйя уйьунлуьунун мцгайися едилмясидир. Даща эениш мянада нязарят ишчиляр тяряфиндян норма вя гайдалара риайят олунмасыны юзцндя якс етдирян тядбирлярин, васитялярин
вя механизмлярин мяъмусудур. Диэяр бир ядябиййатда гейд едилир ки, нязарят - юзцндя мцяссисянин гаршыйа гойдуьу мягсядя чатмасыны тямин едян просеси якс етдирир, бющранлы ситуасийаларын
мейдана чыхмасы щагда хябярдарлыг едир, йаранан проблемляри ашкара чыхармагда, эцълц тяряфин
мцдафия олунмасында мцщцм рол ойнайыр [3, с. 369-370]. Идаряетмя нязарятинин обйекти кими,
мювъуд мцяссисялярдя баш верян просесляр вя онларын айры-айры елементляри чыхыш едир. Бцтювлцкдя нязарят хцсуси фяалиййят нювц олуб, щям мцяссися дахилиндя, щям дя онун хариъиндя фасилясиз
олараг щяйата кечирилир, рящбяр ишчинин нцмуняви иш нювцдцр. Нязарят-менеъментин башлыъа функсийасыдыр. Нязарят етмяк цчцн ишчинин гаршысында мцяййян мягсяд гоймаг, она тапшырыг вермяк
лазымдыр.
Мцяссисянин идаря едилмяси системиндя нязарят механизми мясяляляриня ашаьыдакылар аид едиля биляр:
- нязарят механизминин ясас функсийасы;
- системдя нязарят механизмляринин сайы вя онларын гаршылыглы тясири;
- бир нечя систем цчцн цмуми нязарят механизминин олмасы;
- нязарят системи вя нязарят механизмляри;
- “икинъи дяряъяли” нязарят механизмляри [2].
Игтисадиййатын идаря едилмяси системляриндя нязарят механизми якс ялагя механизминин щяйата кечирилмяси формасы кими чыхыш едир. Игтисадиййатда якс ялагяйя мисал олараг - истещлакчынын истещсалчыйа тясирини эюстярмяк олар. Яэяр истещлакчынын истещсал фяалиййяти цзяриндя тясирли нязарят
мцханизми олмаса, онда мцяссися истещлакчыйа дейил, юзцня сярфяли олан мящсулу истещсал едяъякдир. Бу ян чох мящсулун кейфиййяти цзря нязарятдя юзцнц бцрузя верир.
Нязарятя менеъментин функсийасы вя йахуд фяалиййят нювц кими мцхтялиф нюгтейи-нязярдян
вя аспектдян йанашмаг олар. Менеъмент тяърцбясиндя нязаряти бир сыра яламятляриня вя нювляриня эюря тяснифляшдирирляр (шякил 1).
Шякилдян эюрцндцйц, кими нязарятин яламятляри: щяйата кечирилмяси вахты, ящатя даиряси, ямялиййатларын йериня йетирилмяси дюврц, истещсал просесинин пилляляри, нязарятин характери вя субйектляри, еляъя дя обйектлярдян эяляъякдя истифадя имканлары цзря тяснифляшир вя щяр бир яламят юзцнцн мцвафиг нювляри иля сечилир. Бунунла йанашы нязарят иътимаи щяйатын бцтцн сфераларына нцфуз
едир. Онлара: банк, тящлцкясизлик, валйута, тясяррцфатдахили, сертификатлашдырма, метроложи, маркетинг, гиймят, ямялиййат, истещсал, тядарцк, эюмрцк, еколожи, ихраъ нязаряти, еляъя дя дювлят, дювлят бцдъясинин иърасына оператив нязарят, дювлятин дахили, хариъи боръларынын вязиййяти вя кредит ресурсларындан истифадя цзяриндя нязарят вя саиря дахилдир.
Дахили нязарятин ясас вя функсионал вязифяляри
Сянайе мцяссисяляринин идаря едилмяси системиндя дахили нязарятин ясас вязифяси бцтцн идаряетмя сявиййяляриндя малиййя-тясяррцфат фяалиййятинин сямяряли тяшкилинин тямин олунмасы вя
онун сащибкарлыьын бцтцн формаларында мянафейинин мцдафия едилмяси принсипляринин иърасыны тямин етмякдир. Бунунла йанашы сянайе мцяссисяляриндя щяйата кечирилян нязарятин яламятляри вя
нювляринин тяснифаты чярчивясиндя бир сыра функсионал вязифяляр йериня йетирилир. Онларын цмумиляшдирилмиш тяснифаты 2 сайлы шякилдя якс етдирилмишдир.
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Nəzarətin
növlərinin
təsnifatı

Təsnifatın
əlamətləri

Nəzarətin
növləri

İlkin
Cari
Yekun

Həyata keçirilməsi vaxtı üzrə

Nəzarətin əhatə dərəcəsi üzrə

Başdan-başa
Seçmə

Nəzarət əməliyyatlarının yerinə
yetirilməsinin dövrü üzrə

Müntəzəm
Müəyyən dövrlərdə
Birdəfəlik
Passiv
Aktiv (fəal)

Nəzarətin xarakteri üzrə

Daxil olan
Əməliyyat üzrə
Hazır məhsula nəzarət
Daşımalara nəzarət
Saxlama üzrə nəzarət

İstehsal prosesinin pillələri üzrə

Nəzarət obyektindən gələcəkdə
istifadə imkanları üzrə

Dağıdıcı olmayan
Dağıdıcı

Nəzarətin obyektləri üzrə

Müəyyən səviyyə rəhbəri
İdarəetmənin xüsusi bölməsi
İcraçılar

Шякил 1. Сянайе мцяссисяляриндя щяйата кечирилян нязарятин яламятляри
вя нювляринин тяснифаты.

87

“Кооперасийа” елми-практики журнал

№ 4 (47)-2017

Əsas vəzifəsi

Müəssisənin bütün idarəetmə sistemində maliyyə
təsərrüfat fəaliyyətinin məqsədəuyğun təşkilinin
təmin olunması və onun sahibkarlığın bütün
təsərrüfat səviyyələrində mənafeyinin müdafiə
edilməsi prinsiplərinin icrasını təmin etməkdir

Mövcud uçot və hesabatların beynəlxalq
standartlara uyğun aparılması
Maliyyə və əmlak ehtiyatlarının səmərəli istifadə
edilməsi

Funksional vəzifələri

Daxili
nəzarət
sisteminin
əsas və
funk–
sional
vəzifələri

Hesablama-ödəmə əməliyyatlarının düzgün
aparılması
Büdcə ödəmələrinin vaxtında icra edilməsi

Lizinqin qaytarılması üzərində nəzarətin təşkili

İxrac öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi üzərində
nəzarət
Mühasibat uçotunun və statistik hesabatların
metodoloji prinsipləri əsasında tərtib edilməsi

Əmlakın, xammal və materialın dəyərinin
uçotunun düzgün təşkili
İstehsal-təsərrüfat fəaliyyəti üzərində fasiləsiz
qaydada monitorinqin keçirilməsi

Normaların, normativlərin və texnoloji reqlamentlərin yeniləşməsi üzərində nəzarətin təşkili

Qanunların, proqramların, sazişlərin, direktorlar
şurasının, elmi-texniki şuranın qərarlarının, əmr
və sərəncamların icrası üzərindı nəzarətin təşkili

Шякил 2. Сянайе мцяссисяляринин идаря едилмяси системиндя дахили нязарятин
ясас вя функсионал вязифяляринин тяснифаты.
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I

Nəticələrin qiymətləndirilməsi
üçün standartların müəyyən
edilməsi

II

Faktiki
nəticələrdə
dəyişiklik

III

Nəticələrin
qiymətləndirilməsi

IV

Дахили нязарятин функсионал вязифяляри ичярисиндя техники нязарят мцщцм йер тутур. Беля нязарятин вязифяляриня ашаьыдакылары аид етмяк олар:
 ашаьы кейфиййятли мящсул бурахылышынын сябябляринин мцяййян едилмяси вя нюгсанларын арадан галдырылмасы;
 нязарят заманы мцтярягги цсуллардан истифадя етмяк;
 вахты кечмиш норматив-техники сянядлярин йениляшдирилмясиня наил олмаг;
 техноложи низам-интизама риайят олунмасына нязарят;
 мящсулун сертификатлашдырмайа щазырланмасы просесиндя иштирак етмяк;
 зай мящсулун кянарлашдырылмасына наил олмаг;
 гябул едилмиш хаммала вя кюмякчи материаллара эюря тядарцкчцляря ирадлары юзцндя якс
етдирян сянядлярин ишлянилмяси вя тягдим едилмяси;
 истещсал сехляриндя (сащялярдя) вя бригадаларда мящсулун цзяриндя вахташыры сечмя нязарятин тяшкили [5].
Мялумдур ки, нязарят онун щяйата кечирилдийи идаря вя истещсал сащяляринин ишчиляри тяряфиндян
бирмяналы гябул едилмир вя бир чох щалларда негатив нятиъяляря эятириб чыхарыр. Мцмкцн негатив
нятиъяляри азалтмаг цчцн нязарятин тяшкили заманы ашаьыдакылара хцсуси диггят йетирилмялидир:
- Ишчи щисс етмялидир ки, нязарят онун шяхсиййятиня дейил, иш просесиня йюнялдилмишдир;
- ишчи билмялидир ки, онун ишиндя няйя нязарят едилир вя нятиъяси неъя олаъагдыр;
- нязарят тясадцфи характер дашымамалыдыр;
- нязарят просеси вахта эюря нязарят едилян просесин характериня уйьун олмалыдыр;
- нязарятин тяшкили заманы диггят ясас мясяляляря йюнялдилмялидир;
- нязаряти ачыг формада апармаг лазымдыр;
- йохламанын нятиъяляри иля иърачылар таныш едилмялидир [4].
Нязарятин идаряетмя просеси. О, бцтцнлцкдя идаряетмя просесинин цзви тяркиб щиссяси олдуьу
цчцн адятян ашаьыдакы дюрд мярщялядя щяйата кечирилир:
 нятиъялярин гиймятляндирилмяси цчцн стандартларын мцяййян едилмяси;
 фактики нятиъялярдя дяйишикликляр;
 нятиъялярин гиймятляндирилмяси;
 нятиъялярин корректя едилмяси имканы.
Щямин мярщялялярин тяркиб щиссясини якс етдирян яламятляр 3 сайлы шякилдя якс етдирилмишдир.

Nəticələrin
korrektə edilməsi imkanı

Nəticələri əks etdirən
göstəricilərin seçilməsi

Nail olunmuş nəticələrin
standartlarla müqayisə
edilməsi və kənarlaşmanın aşkara çıxarılması
Sərfəli davranış
formasının seçilməsi
Gələcəkdə mühüm nəticələr əldə etmək imkanı
yaratmaq üçün zəruri
dəyişikliyin aparılması

Heç bir
dəyişiklik
etməmək
Kənarlaş–
manı
müəyyən
etmək
Standartları
təzələmək

Шякил 3. Сянайе мцяссисяляриндя щяйата кечирилян нязарят просесинин мярщяляляри
вя онларын тяркиб щиссяси.
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Нязарят консепсийасынын сечилмяси
Сянайе мцяссисяляриндя тятбиг едилян нязарят системи фактики олараг рящбярин нюгтейи-нязярини, нязарятин мцхтялиф метод вя алятляринин тятбиг едилмясинин зярурилийини юзцндя якс етдирир.
Адятян рящбярин формалашан нюгтейи-нязяри цч ясас амил цзяриндя гурулур вя онлар нязарят консепсийасында юз яксини тапыр (шякил 4).
1) Müəssisənin rəhbərliyinin heyət haqqında mövqeyi
2) Təşkilati strukturdan asılı olaraq
qarşılıqlı əlaqələrin xarakteri

4) Nəzarət
konsepsiyası

3) Menecerlərin və icraçıların ixtisas
səviyyəsi

Шякил 4. Нязарят консепсийасынын сечилмясиня тясир эюстярян ясас елементляр.
Мцяссисядя нязарятин тяшкили щям яняняви (бцрократик), щям дя даща сивил-гейри-мяркязляшмиш
гайдада щяйата кечириля биляр. Яняняви нязарят формасында мцяссисядя ийерархийа щакимиййяти вя
ишчилярин давранышына тясир эюстярян гайда вя башга рясми механизмдян истифадя едилир.
Гейри-мяркязляшдирилмиш нязарят принсипъя башга ясасда щяйата кечирилир вя бу заман щяр бир
ишчи мцяссися рящбяринин инамындан истифадя едир. Беля нязарят адятян корпоратив мядяниййятя
сюйкянир.
Нязарят системинин сямяряли тяшкили
Сямяряли нязарят мцяййян гайдалара риайят олунмасыны нязярдя тутур. Онлары цмуми шякилдя
ашаьыдакы кими тяснифляшдирмяк олар:
1.Мцяссисядя чалышан щяр бир ишчи щисс етмялидир ки, онларын фяалиййятинин гиймятляндирилмяси
цчцн тятбиг едилян стандартлар мязмунъа тамдыр, ящатялидир вя онларын сяйлярини обйектив гиймятляндирир; 2. Яэяр ишчи нязарят системи цзря щяр щансы проблемин олдуьуну иддиа едирся, бу заман
щямин мясялянин табе олдуьу рящбярля мцзакиря имканы олмалыдыр; 3. Нязарят тядбирляри ишляниляркян, мотивляшмянин диггят мяркязиндя сахланылмасы ваъибдир. Мязмунлу вя айдын гябул едилян стандарт щявясляндириъи мотив кими чыхыш етмялидир. 4. Ишчилярдя ясяб эярэинлийи йарада билян
щяддиндян артыг нязарятдян гачмаг мягсядя уйьундур.
Нязарят системинин сямяряли тяшкили цчцн щямин гайдаларла йанашы бир сыра мцщцм тялябляря
дя риайят олунмалыдыр. Онларын ичярисиндя: нязарятин стратежи йюнцмц, еластиклийи, тясирлилийи, комплекслилийи, ашкарлыьы, асанлыгла дуйулмасы вя с. мцщцм ящямиййят кясб едир (сякил 5).

Ə

L

Ə

B

L

Ə

R

İ

Nəzarət sisteminin
elastikliliyi

Nəzarətin
kompleksliliyi

Nəzarətin
sistematik olması

Nəzarətin
qənaətçiliyi

Nəzarətin
aşkarlığı

Nəzarətin öz
vaxtında aparılması

Nəzarətin asanlıqla
duyulması

Nəzarətin strateji
istiqamətliliyi

T

Nəzarəti n
təsirliliyi

Səmərəli nəzarət sisteminin

Шякил 5. Сямяряли нязарят системинин гурулмасыны шяртляшдирян цмуми тялябляр.
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Нятиъя
Рягабят мцбаризясинин эениш вцсят алдыьы вя йцксяк мянфяят ялдя етмяйя щядяфлянян щяр бир
сянайе мцяссисяляриндя тякъя нязарятин айры-айры алятляри, гайдалары вя методларындан истифадя
кифайят дейилдир. Дайаныглы игтисади инкишаф цчцн комплекс техноложи идаряетмя нязарятинин тятбигинин зярурилийи юн плана чякилир ки, бу да юз нювбясиндя мцяссисядя истещсалын идаря едилмяси
системиндя кянарлашманы ашкар етмяйи вя нюгсанларын арадан галдырылмасы йолларыны мцяййян етмяйи тяляб едир. Щямин комплекс техноложи идаряетмя ися юзцндя контроллинг, бенчмаркинг кейфиййят менеъментинин комплекс системини ъямляшдирир. Мцяссисялярдя сялащиййятли контроллинг
шюбясинин (групунун) йарадылмасы илк нювбядя хярълярин идаря едилмяси цзяриндя нязарятин эцъляндирилмясиня вя изафи хярълярин азалмасына имкан вермиш оларды.
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Формирование механизма контроля в системе управления промышленных
предприятий
Резюме
В статье раскрыты методические аспекты формирования механизма контроля в системе
управления промышленными предприятиями; уделено внимание изложению сути, признакам и видам контроля, основным и функциональным задачам внутреннего контроля; организационно-экономическим вопросам управления процессами контроля в выборе его концепции и определении эффективности, предложены соответствующие рекомендации.
Ключевые слова: управление, система, процесс, механизм контроля, внутренний
контроль.
Айтен Фарыс Абдуллайева
Баку Бусинесс Университй, мастер
Форматион оф Ъонтрол Меъщанисмс ин индустриал ентерприсес манаэемент сйстем
Суммарй
Тще артиъле ехаминес тще метщодолоэиъал аспеътс оф тще форминэ а ъонтрол меъщанисм ин тще
манаэемент сйстем оф индустриал ентерприсес. Щере тще ессенъе, сиэнс анд тйпес оф ъонтрол wере
дисълосед, алсо тще басиъ анд фунътионал респонсибилитиес оф интернал ъонтрол, тще манаэемент
проъесс оф ъонтрол селеътион оф ъонтрол ъонъепт анд еффиъиент орэанизатион оф тще сйстем, тще орэанизатионал анд еъономиъ аспеътс оф тще ентерприсес wере интерпретед анд релевант реъоммендатионс wере девелопед.
Кей wордс: манаэемент, сйстем, проъесс, ъонтрол меъщанисм, интернал ъонтрол.
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докторант, Азербайджанский АрхитектурноСтроительный Университет.
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
АКТИВИРОВАННОГО МИНЕРАЛЬНОГО ПОРОШКА И ИЗВЕСТНЯКА ПРИ
СТРОИТЕЛЬСТВЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И АЭРОДРОМОВ
Рэзюме
Данная статья отражает экономическую особенность применения активированных минеральных порошков в строительстве автомобильных дорог и аэродромов.
Экономическая целесообразность применения известняковых материалов в строительстве автомобильных дорог и аэродромов видно в расчетах проведенных в данной статье.
Статья отражает экономическую суть снижения всех видов расходов, материалов, энергоресурсов, битумов.
Ключевые слова: активированный минеральный порошок, расход электроэнергии,
битум, газ, экономика, технология.
Введение
Применение активированного минерального порошка и известняка в строительстве автомобильных дорог и аэродромов впервые было предложено д.т.н., профессором Алиевым
А.М. Отходы известняка, получаемые при распиловки камня кубика на протяжении всей
истории добычи этого строительного материала считалось непригодным для строительства. Такое же мнение длительное время существовало и в научных кругах. Данный материал сотни лет накапливался на карьерах, вызывая серьезные экологические проблемы для
окружающего региона. Внимание ученного привлекло опыт строительства дорог из известняка в древнем Риме и Китае во II – III веке до нашей эры [4, с.195-196].
1. Методы определения экономической эффективности новых строительных материалов в дорожном строительстве
Опыты и исследования физико-химической сущности известняка предложенные профессором Алиевым А.М. полностью опровергло мнение ученных мира о непригодности
известняковых материалов в строительстве автомобильных дорог и аэродромов. Впоследствии правоту ученого подтвердили и исследования, проводимые немецкими учеными во
главе с доктором Ниццем в научно-исследовательских лабораториях Германии. При этом
прочность подстилающей поверхности дорожной конструкции в течении 20-24 дней показало, что оно возрастает из 18 Мпа до 180-240 Мпа. С тех пор разработанная научная технология применения известняковых материалов в строительстве автомобильных дорог
прочно вошла в практику строительства [3, с. 234-235].
Исходя из истории разработки данной научной технологии нами были проведены исследования экономической эффективности применения известняка в строительстве. Считавшийся сотни лет непригодным для строительства и вызывающий экологические проблемы отходы известняка нашли свое применение в дорожном строительстве, принося огромную прибыль организациям производящим строительные материалы из известняка.
Таким образом, были решены и экологические проблемы. Отчисления из прибыли строительных организаций производящих строительные материалы из известняка, только за
счет продажи отходов известняковых материалов (отчисления из прибыли), в бюджет государства возросли в несколько раз. Сегодня, некогда считавшийся непригодным материа92
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лом отходы известняка реализуются по цене 7 манатов за 1м3. Нами разработан график использования количество отходов известняка с 1995 года в м3 до 2015 года (рис.1).

Рис. 1.Использование количества отходов известняка
с 1995 по 2015 гг.
По прибыли предприятий производящих строительные материалы из известняка только
по реализации отходов известняка можно рассчитать отчисление % прибыли в бюджет государства по формуле:
∙

ман =

Где
– общее количество реализованного отхода известнякового материала за период с 1995 по 2015 гг.
7 ман. – стоимость 1м3 отхода известняка.
∑ – общая прибыль от реализации отходов известняка предприятий.
Отсюда можно подсчитать и отсчитать от получаемой прибыли в бюджет государства в
%.
∑ ∙
%
=
∆
% (отч. в бюджет)
Где % (отч. в бюджет) – процент отчисления в бюджет государства от прибыли предприятия.
∑ ∆ - сумма отчисленная в бюджет государства за период с 1995 по 2015 гг. из прибыли организации реализующие отходы известняка.
Наряду с этими факторами, следует отметить также значительную экономию расхода
битума при использовании активированного минерального порошка из известняка в производстве асфальтобетонных смесей, что составляет порядка 15 – 24% в сравнении с потребностью вяжущего при обычных технологиях приготовления смесей с применением
неактивированного минерального порошка [2, с. 150-151].
Ниже приводится расчет экономической эффективности применения известняковых
материалов и активированного минерального порошка из известняка в доржном аэродромном строительстве.
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Сравнение приведенных данных в таблице 1 составленный автором показателей сделано из сопоставления технологии производства работ с применением известняковых материалов и активированного минерального порошка из известняка (Iвариант) и традиционной технологии производства работ с использованием щебеночно-песчаных гравий материалов и не активированного минерального порошка (II вариант).
Таблица 1
Сравнение показателей технологии производства работ с применением
известняковых материалов (I вариант) и традиционной
технологии (II вариант)
I вариант (с использованием известняковых материалов и активированного минерального порошка из
известняка)
Конструктивные слои Стоимость
1 м2 ,
манат

II вариант (с использованием
щебеночно-песчаных материалов и неактивированного минерального порошка)
Конструктивные
Стоимость
слои
1 м2 ,
манат

Верхний слой покрытия
из асфальтобетонной
смеси на основе активированного минерального
порошка, h=5 см

Верхний слой покрытия из асфальтобетонной смеси на
основе неактивированного минерального порошка, h=5
см
Нижний слой покрытия из асфальтобетонной смеси на
основе неактивированного минерального порошка, h=7
см
Верхний слой основания из асфальтобетонной смеси,
h=28 см
Нижний слой основания из извесняково-щебеночной смеси, h=30 см
Рабочий слой земляного полотна из гравийно-песчаного материала, h=30 см

Нижний слой покрытия
из асфальтобетонной
смеси на основе активированного минерального
порошка, h=7 см
Верхний слой основания
из асфальтобетонной
смеси, h=28 см
Нижний слой основания
из извесняково-щебеночной смеси, h=30 см
Рабочий слой земляного
полотна из известнякового материала, h=30 см
Итого

7,20

9,66

36,34

8,42

2,78
64,17

Разница стоимости
1 м3 конструктивных
слоев между I
и II вари-антами,
манат

7,46

0,26

10,03

0,37

36,34

0,00

14,90

6,48

11,01

8,23

80,06

15,34

Разработанные калькуляции показывают эффективность использования известняковых
материалов и активированного минерального порошка при строительстве конструктивных
слоев дорог и аэродромов.
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Калькуляция расходов № 1
Затраты на устройство рабочего слоя земляного полотна ВПП из гравийно-песчаного материала толщиной 30 см.
1. Погрузка экскаватором 1 т гравийно-песчаного материала на карьере: аренда экскаватора в месяц – 12000 ман., средняя выработка гравийно-песчаного материала в месяц –
25000 т., аренда карьера в месяц – 10000 ман.
Всего: (12000 ман. + 10000 ман.) : 25000 т = 0,88 ман.
2. Перевозка 1 т гравийно-песчаной смеси с карьера: расстояние – 300 км, средняя цена
1т/км перевозимого материала – 0,04 ман/т.
Всего: 300 км · 1 т/км · 0,04 ман/т = 12 ман.
3. Коэффициент уплотнения гравийно-песчаной смеси – 1,3
Итого: стоимость 1 т гравийно-песчаной смеси, доставленной на объект строительства,
составляет: (0,88 ман + 12,0 ман.) · 1,3 = 16,74 ман.
4. Укладка и уплотнение 1 т гравийно-песчаной смеси, согласно калькуляции затрат,
составляет: 0,74 ман.
Итого: стоимость 1 т гравийно-песчаного материала в уплотненном состоянии составляет: 16,74 ман. + 0,74 ман. = 17,48 ман.
Цена 1м2 гравийно-песчаного слоя в уплотненном состоянии (при толщине слоя 0,30 м
и средней плотности гравийно-песчаного слоя – 2,1 т/м3) составляет: 17,48 ман. ·2,1 т/м3
·0,30 м = 11,01 ман.
Калькуляция расходов № 2
Затраты на устройство рабочего слоя земляного полотна ВПП из известнякового
материала толщиной 30 см.
Погрузка экскаватором 1 т известнякового материала на карьере: аренда экскаватора в
месяц – 12000 ман., средняя выработка известнякового материала в месяц – 22000 т., аренда карьера в месяц – 10000 ман.
Всего: (12000 ман. + 10000 ман.) : 22000 т = 1,00 ман.
1. Перевозка 1 т известнякового материала с карьера: расстояние – 30 км, средняя цена
1т/км перевозимого материала – 0,07 ман/т.
Всего: 30 км · 1 т/км · 0,07 ман/т = 2,1 ман.
2. Коэффициент уплотнения известнякового материала – 1,38
Итого: стоимость 1 т известнякового материала, доставленной на объект строительства, составляет: (1,00 ман + 2,1 ман.) · 1,83 = 4,28 ман.
3. Укладка и уплотнение 1 т известнякового материала, согласно калькуляции затрат,
составляет: 0,36 ман.
Итого: стоимость 1 т известнякового материала в уплотненном состоянии составляет:
4,28 ман. + 0,36 ман. = 4,64 ман.
Цена 1м2 слоя из известнякового материала в уплотненном состоянии (при толщине
слоя 0,30 м и средней плотности известняка – 2,0 т/м3) составляет: 4,64 ман. ·2,0 т/м3 ·0,30
м = 2,78 ман.
Калькуляция расходов № 3
Затраты на устройство нижнего слоя основания аэродромной одежды из щебеночно-песчаной смеси толщиной 30 см.
1. Погрузка экскаватором 1 т гравийно-песчаного материала на карьере: аренда экскаватора в месяц – 12000 ман., средняя выработка гравийно-песчаного материала в месяц –
25000 т., аренда карьера в месяц – 10000 ман.
Всего: (12000 ман. + 10000 ман.) : 25000 т = 0,88 ман.
2. Перевозка гравийно-песчаного материала с карьера: расстояние – 300 км, средняя
цена 1т/км перевозимого материала – 0,04 ман/т.
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Всего: 300 км · 1 т/км · 0,04 ман/т = 12 ман.
3. Дробление (измельчение) гравийного материала по фракциям 0,25 – 45 мм:
а) амортизация (ремонт дробильной установки на 1 т материала) – 1,54 ман.
б) зарплата обслуживающего персонала дробильной установки в месяц из расчета на 1
т дробимого материала: руководитель, лаборант, оператор, электрик, рабочие – 6 чел.
Всего: 9340 ман : 25000 т = 0,7 ман.
в) расход электроэнергии на 1 т дробления гравия составляет в среднем 1,916 квт (стоимость 1 квт = 0,06 ман.).
Всего: 0,06 ман. · 1,916 квт = 0,11 ман.
4. Перевозка щебеночно-песчаной смеси на объект строительства из расчета на 1 т:
расстояние – 50 км, средняя цена 1 т/км – 0,07 ман.
Всего: 50 км. · 0,07 ман/км = 3,5 ман.
5. Коэффициент уплотнения щебеночно-песчаной смеси – 1,3
Итого: стоимость 1 т щебеночно-песчаной смеси на объекте составляет:
(0,88 ман + 12,0 ман + 1,54 ман) х 1,3 + 3,5 ман + 0,11 ман = 22,36 ман.
6. Укладка и уплотнение 1 т щебеночно-песчаной смеси, согласно калькуляции затрат,
составляет: 0,74 ман.
Итого: стоимость 1 т уложенного щебеночно-песчаного основания составляет: 22,36
ман. + 0,74 ман. = 23,1 ман.
Цена 1м2 щебеночно-песчаного слоя в уплотненном состоянии (при толщине слоя 0,30
м и средней плотности гравийно-песчаного слоя – 2,15 т/м3) составляет: 23,1 ман. ·2,15
т/м3 ·0,30 м = 14,90 ман.
Калькуляция расходов № 4
Затраты на устройство нижнего слоя основания аэродромной одежды из известняково-щебеночной смеси толщиной 30 см.
Состав компонентов в 1 т известняково-щебеночной смеси: 40% щебня и 60% известнякового материала;
а) стоимость использования щебня: 22,36 ман. (цена 1 т щебня) · 40% - 8,94 ман.
б) стоимость использованного известнякового материала: 4,64 ман. (цена 1 т известнякового материала) · 60% = 2,78 ман.
в) смешивание 1 т смеси известнякового и щебеночного материалов: 0,17 ман.
г) увлажнение 1 т готовой известняково-щебеночной смеси до 7% влажности: 0,14 ман.
д) укладка и уплотнение 1 т готовой известняково-щебеночной смеси, согласно калькуляции затрат составляет: 0,73 ман.
Итого: стоимость 1 т известняково-щебеночной смеси составляет:
8,94 ман + 2,78 ман + 0,17 ман + 0,14 ман + 0,73 ман = 12,76 ман.
Цена 1м2 слоя из известняково-щебеночной смеси в уплотненном состоянии (при толщине слоя 0,30 м и средней плотности слоя – 2,2 т/м3) составляет: 12,761 ман. ·2,2 т/м3
·0,30 м = 8,42 ман.
Как видно из вышеприведенных расчетов экономическая эффективность строительства
ВПП в международном аэропорту г.Баку (I вариант) составляет на 1 м2 возводимых аэродромных конструкций 15,34 манат, в сравнении с традиционно выполняемой технологией
производства работ (II вариант расчетов). В пересчете с азербайджанского маната на американскую валюту (1$= 1,65 ман) эта сумма составляет 9,61 $ (15,34 ман : 1,65 ман) за 1 м2
конструкций.
Таким образом, экономия затрат по строительству указанной ВПП, шириной 60 м и
протяженностью 3 км, а также рулевых дорожек, при общей площади уложенного асфальтобетонного покрытия в 200 000 м2 (60м · 3000 м = 180000 м2 + 20000 м2), в итоге составила:
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200000 м2 ·15,34 ман = 3.068.000 ман.
В пересчете на американскую валюту \та сумма составила: 3.068.000 : 1,05 = 2.921.905$.
2. Экономическая эффективность применения нового строительного материала в
виде активированного материального порошка
Наряду с выше изложенным, следует отметить и то обстоятельство, что значительная
экономическая эффективность в строительстве аэродромных и дорожных конструкций наблюдается также при применении в производстве асфальтобетонных смесей активированных минеральных порошков из известнякового материала [1, с. 247].
Для иллюстрации указанного ниже приведен расчет экономической эффективности
производства, не активированного и активированного минеральных порошков из известнякового материала, использование этих порошков при приготовлении асфальтобетонных
смесей и устройства дорожных и аэродромных асфальтобетонных покрытий из этих смесей.
Производство неактивированного и активированного минеральных порошков
Для производства минерального порошка (неактивированного и активированного) используется мельницы сухого помола, в которых производится размол отходов известняка,
получаемых в процессе распиловки его на камни «кубик» в карьерных месторождениях.
Условия и технология приготовления неактивированного и активированного минеральных
порошков идентичны, и все расчетные показатели приняты исходя из практики работы соответствующего цеха в структуре ООО «AzVirt», функционирующего в г.Баку [1, с. 247].
Энергозатраты.
а) при производстве 1 т неактивированного минерального порошка из известняка расходуется:
 на электроэнергию: 11 кВт · 0,06 ман/кВт = 0,66 ман.
 на природный газ: 9 м3 · 0,09 ман/м3 = 0,81 ман
Итого: 1,47 ман.
б) при производстве 1 т активированного минерального порошка из известняка расходуется:
 на электроэнергию: 7 кВт · 0,06 ман/кВт = 0,42ман.
 на природный газ: 5 м3 · 0,09 ман/м3 = 0,45 ман
Итого: 0,87 ман.
Разница (т.е. эффективность) в энергозатратах при производстве 1 т активированного
минерального порошка из известняка по отношению к энергозатратам при производстве 1
т неактивированного минерального порошка составляет: 1,47 ман – 0,87 ман = 0,60 ман.
Стоимость активирующей смеси (ПАВ + битум в соотношении 1:1).
а) стоимость битума в составе активирующей смеси составляет:
0,0008 т · 135,59 ман/т = 0,11 ман;
б) стоимость ПАВ в составе активирующей смеси составляет:
0,0008 т · 550 ман/т = 0,44 ман;
в) стоимость активирующей смеси для минерального порошка в итоге составляет: 0,11
ман + 0,44 ман = 0,55 ман.
Примечание: Расчет стоимости активирующей смеси для минерального порошка выполнен исходя из условия в 1 т приготовляемой асфальтобетонной смеси 20% активирующего минерального порошка, в котором содержание активирующей смеси (ПАВ + битум в
соотношении 1:1) составляет 2%.
Приготовление асфальтобетонной смеси с использованием неактивированного и
активированного минеральных порошков
Энергозатраты.
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а) при производстве 1 т асфальтобетонной смеси с использованием неактивированного
минерального порошка при температуре смеси + 170ºС расходуется:
 на электроэнергию: 14 кВт · 0,06 ман/кВт = 0,84 ман.
 на природный газ: 20 м3 · 0,09 ман/м3 = 1,80 ман.
Итого: 2,64 ман.
б) при производстве 1 т асфальтобетонной смеси с использованием активированного
минерального порошка при температуре смеси + 130ºС расходуется:
 на электроэнергию: 11 кВт · 0,06 ман/кВт = 0,66ман.
 на природный газ: 16 м3 · 0,09 ман/м3 = 1,44 ман.
Итого: 2,10 ман.
Разница (т.е. эффективность) в энергозатратах при производстве 1 т асфальтобетонной
смеси с активированным минеральнымо порошком по отношению к энергозатратам при
производстве 1 т асфальтобетонной смеси с неактивированным минеральным порошком
составляет: 2,64 ман – 2,10 ман = 0,54ман.
Расходы битума.
а) для приготовлении 1 т асфальтобетонной смеси с неактивированным минеральным
порошком расходуется 50 кг битума (т.е содержание битума в 1 т асфальтобетонной смеси
составляет 5% от массы смеси).
б) для приготовления 1 т асфальтобетонной смеси с активированным минеральным порошком расходуется 40 кг битума, (т.е содержание битума в 1 т асфальтобетонной смеси
составляет 4% от массы смеси).
Экономия расхода битума при приготовлении 1 т асфальтобетонной смеси с активированным минеральным порошком по отношению к расходу битума при приготовлении асфальтобетонной смеси с неактивированным минеральным порошком составляет: 50 кг –
40 кг = 10 кг.
В стоимостном выражении это экономия составляет:
0,010 т смеси · 135,59 ман/т битума = 1,36 ман
Заработная плата инженерно-технических работников на АБЗ, занятых в процессе приготовления асфальтобетонной смеси
Средняя месячная заработная плата инженерно-технического персонала на АБЗ составляет 25000 ман. Исходя из этого показателя, определяем, что:
а) при приготовлении асфальтобетонной смеси на основе неактивированного минерального порошка (при среднем производстве такой смеси в месяц в количестве 30000 т) стоимость 1 т смеси составляет:
25000 ман/месс : 30000 т/мес = 0,83 ман.
б) при приготовлении асфальтобетонной смеси на основе активированного минерального порошка (при среднем производстве такой смеси в месяц в количестве 40000 т) стоимость 1 т смеси составляет:
25000 ман/месс : 40000 т/мес = 0,62 ман.
Экономия затрат при приготовлении 1 т асфальтобетонной смеси на основе активированного минерального порошка по сравнению с приготовлением 1 т асфальтобетонной
смеси на основе неактивированного минерального порошка составляет: 0,83 ман -0,62
ман = 0,21 ман.
Уплотнение асфальтобетонных смесей на основе неактивированного и активированного минеральных порошков
а) при уплотнении 1 т асфальтобетонной смеси на основе неактивированного минерального порошка количество проходов катков составляет 25-28. За полную рабочую смену (8
часов) в среднем уплотняется порядка 1000 т асфальтобетонной смеси. При использова98
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нии в течении 8 часового рабочего дня 3 катков стоимость израсходованного топлива на
их работу по уплотнению 1000 т асфальтобетонной смеси составляет:
3 катка ·7,5 л/ч · 8ч = 180л · 0,45 ман/л = 81,0 ман.
б) при уплотнении 1 т асфальтобетонной смеси на основе активированного минерального порошка количество проходов катков составляет 10-15. При использовании в течении 4-часовой рабочей смены 3 катков стоимость израсходованного топлива на их работу
по уплотнению 1000 т асфальтобетонной смеси составляет:
3 катка ·7,5 л/ч · 4ч = 180л · 0,45 ман/л = 40,5 ман.
Экономия расхода топлива на работу 3 катков в течении 8-часового рабочего дня при
уплотнении 1000 т асфальтобетонной смеси на основе активированного минерального порошка по сравнению с работой такого же количества катков при уплотнении 1000 т асфальтобетонной смеси на основе неактивированного минерального порошка составляет:
81,0 ман. – 40,5 ман. = 40,5 ман.
Исходя из указанных расчетных данных, определяем экономию расхода топлива на уплотнение 1 т асфальтобетонной смеси на основании активированного минерального порошка по отношению к уплотнению 1 т асфальтобетонной смеси на основе неактивированного минерального порошка, которая составляет: 40,5 ман. : 1000 т = 0,04 ман.
Таким образом, вышеприведенные расчеты экономической эффективности использования активированного минерального порошка из известняка в производстве асфальтобетонных смесей и применение этих смесей при строительстве дорожных и аэродромных асфальтобетонных покрытий позволяют определить в итоге общую экономию затрат из расчета на 1 т асфальтобетонной смеси, которая будет составлять:
0,60 ман – 0,55 ман + 0,54 ман + 1,36 ман + 0,21 ман +0,04 ман=2,2 ман
Ссылаясь на этот расчетный показатель можно определить и экономию расхода на 1 м2
укладываемого асфальтобетонного покрытия на основе активированного минерального
порошка. Так, в частности:
 при устройстве верхнего слоя асфальтобетонного покрытия толщиной 5 см экономия
на 1 м2 покрытия составит:
0,05 м · 1 м2 ·2,4 т/м3 ·2,2 ман = 0,26 ман;
 при устройстве нижнего слоя асфальтобетонного покрытия толщиной 7 см экономия
на 1 м2 покрытия составит:
0,07 м · 1 м2 ·2,4 т/м3 ·2,2 ман = 0,37 ман;
Данные показатели отражены в указанной выше таблице 3.1 по сопоставляемому варианту строительства ВПП в международном аэропорту Гейдара Алиева в г.Баку с использованием известняковых материалов и активированного минерального порошка из известняка (I вариант расчетов) с традиционно применяемой технологией производства работ с
применением щебеночно-песчаных материалов и не активированного минерального порошка (II вариант расчетов) [1, с. 250-251].
Выводы
В среднем, при производстве в течении 1 года 400000 т асфальтобетонной смеси на основе активированного минерального порошка из известняка, по сравнению с таким же количеством смеси, приготовленной с течении 1 года на основе не активированного минерального порошка, экономическая эффективность составляет: 400000 т · 2,2 ман = 880000
ман.
При курсе 1 американского доллара к азербайджанскому манату в 1,05 манат эта сумма будет составлять: 550000$ (880000 ман : 1,65 ман.).
Наряду с вышеуказанным, следует отметить, что срок службы асфальтобетонных покрытий на основе активированных минеральных порошков, по сравнению с покрытием на
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основе не активированных минеральных порошков, увеличивается в 1,4 – 1,8 раза. Этот
фактор также влияет на экономию эксплуатационных расходов по содержанию асфальтобетонных покрытий на основе активированных минеральных порошков из известняка. На
известняка бетон получен Евразийский патент №020934 от 27 февраля 2015 года.
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Нярэиз Ряфаел гызы Фятахова,
докторант, Азярбайъан Мемарлыг вя Иншаат Университети
Йолларын вя аеродромларын тикинтисиндя актив минерал тоз вя ящянэдян истифадя
едилмясинин игтисади сямярялилийи
Хцлася
Бу мягалядя автомобил йолларынын вя аеродромларын тикинтисиндя актив минерал тозун тятбигинин игтисади хцсусиййяти якс етдирилир. Йолларын вя аеродромларын тикинтисиндя ящянэдашы материалларындан истифадянин игтисади мягсядйюнлцлцйц бу мягалядя апарылан щесабламаларда эюрцнцр.
Мягалядя материал, енержи ресурсларынын, битумларын мясряфляринин азалдылмасынын игтисади мащиййяти якс етдирилир.
Ачар сюзляр: актив минерал тоз, енержи истещлакы, битум, газ, игтисадиййат, технолоэийа.
Нарэиз Рафаел Фатахова,
доъторате, Азербаижан Университй оф Аръщитеътуре анд Ъонструътион
Еъономиъ еффиъиенъй оф тще усе оф аътиватед минерал поwдер анд лиместоне ин тще
ъонструътион оф роадс анд аирфиелдс
Суммарй
Тщис артиъле рефлеътс тще еъономиъ феатуре оф тще усе оф аътиватед минерал поwдерс ин тще
ъонструътион оф роадс анд аирфиелдс. Тще еъономиъ феасибилитй оф тще усе оф лиместоне материалс ин
тще ъонструътион оф роадс анд аирфиелдс ъан бе сеен ин тще ъалъулатионс ъарриед оут ин тщис артиъле.
Тще артиъле рефлеътс тще еъономиъ субстанъе оф редуъинэ алл тйпес оф ъостс, материалс, енерэй,
битумен
Кей wордс: аътиватед минерал поwдер, поwер ъонсумптион, битумен, эас, еъономй,
теъщнолоэй.
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ЫЫЫ БЮЛМЯ
МАЛИЙЙЯ – БЦДЪЯ, ГИЙМЯТЛИ КАЬЫЗЛАР ВЯ ЭЯЛИРЛЯР
УОТ 331.101.262
Мансур Акиф оьлу МЯДЯТОВ
игтисад цзря фялсяфя доктору,
АМЕА-нын Игтисадиййат Институтунун диссертанты
ИНСАН КАПИТАЛЫ ВЯ ОНУН ЯЩАЛИНИН ЭЯЛИРЛЯРИНИН АРТЫМЫНА
ТЯСИРИНИН ГИЙМЯТЛЯНДИРИЛМЯСИ
Хцлася
Мягалядя инсан капиталы проблеминин арашдырылмасы вя онун ящалинин эялирляринин артымына тясиринин гиймятляндирилмясиня мцхтялиф йанашмалар нязярдян кечирилир. Бурада истяр совет, истярся
дя хариъи алимлярин бахышлары ретроспектив олараг нязярдян кечирилир вя тящлил едилир. Нятиъя олараг
щансы амиллярин игтисади артыма сябяб олдуьуну мцяййян етмяйя ъящд едилмиш вя артым амилляринин емпирик гиймятляндирилмяси тяклиф едилмишдир.
Ачар сюзляр: инсан капиталы, неоклассик инкишаф модели, тящсилли мяшьул ящали, ящали эялирляри,
Солоу-Сван модели, регрессион тящлил.
Эириш
Инсан капиталынын юйрянилмяси инкишаф етмиш Гярб дювлятляри тяряфиндян кечян ясрин орталарындан етибарян щяйата кечирилмякдядир. Истяр кечмиш совет дюврцндя, истярся дя мцстягиллийимиз
дюврцндя юлкямиздя бу сяпкидя тядгигатлар апарылмамышдыр. Бу бахымдан инсан капиталы проблеминин арашдырылмасы, онун ящали эялирляринин артымына тясиринин гиймятляндирилмяси актуаллыг кясб
едир. Бу щямчинин, инкишаф етмиш юлкяляр ъярэясиня дахил олмаьы гаршысына мягсяд гоймуш Азярбайъан Республикасы цчцн щяйати ящямиййятли мясялядир. Юлкя башчысынын нефт капиталыны инсан
капиталына чевирмяк тезиси дя мящз бу мягсяддян гайнагланыр.
Инсан капиталынын юйрянилмясиня ретроспектив йанашма
Совет дюврцндя тящсилин сямярялилийинин гиймятляндирилмясини академик С.Г.Струмилин щяйата
кечирмишди. О 1924-ъц илдя тядгигатынын нятиъялярини “Халг маарифинин тясяррцфат ящямиййяти”
ясяриндя няшр етдирмишди. 1962-ъи илдя о 1940, 1950 вя 1960-ъы иллярдя тящсилин игтисади сямярялийинин нятиъялярини дяръ етдирмишди. Онун фикринъя, ямяк мящсулдарлыьынын йцксялмяси нятиъясиндя ялдя едилян мянфяят дювлятин ибтидаи тящсиля хярълярини 27,6 дяфя цстяляйир, капитал хяръляри
1,5 ил ярзиндя эери гайыдыр, сонракы 35,5 ил ярзиндя ися дювлят щяр иля халис эялир ялдя едир [3].
С.Г.Струмилин Русийанын Биринъи Дцнйа мцщарибяси вя вятяндаш мцщарибясиндяки иткилярини
игтисади ъящятдян гиймятляндирмишдир [15, с. 195] (ъядвял 1).
Щесабат дюврцндя Полша Чарлыьы, Литва вя Прибалтика Русийа дювлятинин тяркибиндян чыхдыгларына
эюря щесабламалара дахил едилмямишляр. Йекун гиймятляндирмяляри о цч ъядвялдя ъямляшдирмишди.
1914-1917-ъи илляр ярзиндя ордунун тяркибиндя йара вя хястяликлярдян юлянлярин цмуми сайы
там олмайан мялумата эюря 975 мин няфяр щесаб олунур [16].
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Ъядвял 1.

Русийанын щярби иткиляри (милйон ямяк габилиййятли ил)
Дцнйа мцщарибяси
1914-1917-ъи илляр
Ордунун ямяк иткиляри
1. Ордуйа чаьрылмышлар
2. Юлдцрцлмцш вя юлмцшляр
3. Мцщарибя ялилляри
Йекун
Мцлки вятяндашларын ямяк иткиляри
1. Вахтындан яввял юлмцшляр
2. Доьулмамышлар
Йекун
Ъями

Вятяндаш
Йекун
мцщарибяси 1914-1920-ъи илляр

24,8
15,8
14,9
55,5

5,0
5,3
11,4
21,7

29,8
21,1
26,3
77,2

32,1
74,5
106,6
162,1

127,0
95,0
222,0
243,7

159,1
169,5
328,6
405,8

С.Г.Струмилинин щесабламаларына эюря дцнйа вя вятяндаш мцщарибяляринин нятиъясиндя 1 ийул
1920-ъи иля кими Русийанын иткиляринин ъями 17,4 млн няфярдян аз дейилдир [15; с. 194]. О мцхтялиф категорийалы ящалинин (ордуйа чаьрылмыш ясэярляр, юлдцрцлмцш вя юлмцш ясэярляр, мцщарибя
ялилляри, вахтындан яввял юлмцш мцлки вятяндашлар вя доьулмамыш ушаглар) ямяк габилиййятли илляр иткисини (орта щесабла иллик ямяк мящсулдарлыьы нормасыны 330 рубл вя киши ясэяр цчцн там ишчи
нормасы цзря 420 рубл гызыл пулла гиймятляндиряряк) щесабламышды (ъядвял 2).
Ъядвял 2
1914-1920-ъи илляр ярзиндя мящсулдарлыьа дяймиш зяряр
Ящали категорийасы
Орду
1. Юлдцрцлмцшляр вя
юлмцшляр
а) аьгвардийачылар
б) Гызыл Орду ясэярляри
2. Мцщарибя ялилляри
а) аьгвардийачылар
б) Гызыл Орду ясэярляри
Ящали
Вахтындан яввял юлмцшляр
Доьулмамышлар

Орта йаш

Итирилмиш илляр
щяйат
ямяк

Мящсулдарлыьа дяймиш зяряр
иллярля
рублла

25,5
24,5

37
38

30
31

20,8
21,4

8750
9000

25,5
24,5

18
19

30
31

25,5
26,2

10710
11000

37
0

29
32,4

18,5
19,3

11,3
11,2

3730
3700

Мянбя: [15; с. 196].
Гейд етмяк лазымдыр ки, ингилабдан яввял вя совет щакимиййятинин илк илляриндя рус алимляри
фяал сурятдя тящсилин ямяк мящсулдарлыьы вя ящали эялирляриня тясиринин нязяри вя емпирик тядгигатлары иля мяшьул олмушлар вя диггятялайиг олан елми нятиъяляр ялдя етмишляр. С.Г.Струмилинин
Биринъи Дцнйа вя вятяндаш мцщарибяляри дюврцндяки иткилярин пул ифадясиндя гиймятляндирмяси
дя елми мараг доьурур. Тяяссцфляр олсун ки, сонракы дюврлярдя ССРИ-дя беля тядгигатлар апарылмамыш, совет дювлятинин Икинъи Дцнйа мцщарибясиндя вя иштирак етдийи диэяр мцщарибялярдяки иткиляринин пул ифадясиндя гиймятляндирилмяси щяйата кечирилмямишдир.
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Ъядвял 3.
Совет Русийасынын тямиз зяряринин гиймятляндирилмяси (100 млн няфяря дцшян млн рубл гызыл пулла)

Ордунун ямяк иткиляри
1. Ордуйа чаьрылмышлар
2. Юлдцрцлмцш вя юлмцшляр
3. Мцщарибя ялилляри
Йекун
Мцлки вятяндашларын ямяк иткиляри
1. Вахтындан яввял юлмцшляр
2. Доьулмамышлар
Йекун
Ъями

Дцнйа мцщарибяси
1914-1917-ъи илляр

Вятяндаш
мцщарибяси

Йекун

10416
4586
4970
19972

2100
1537
4050
7687

12516
6123
9020
27659

6462
14249
20711
40683

25608
18184
43792
51479

32070
32433
64503
92162

Беляликля, ХЫХ ясрин сону, ХХ ясрин яввялляриндя рус игтисадчыларынын тядгигатлары ясасында бу
эцн дя юзцнцн нязяри ящямиййятини итирмямиш инсан капиталынын тящлилинин мцщцм нятиъяляри ялдя
едилмишдир. Лакин артыг кечян ясрин 40-50-ъи илляриндя инкишаф етмиш юлкялярин аналожи тядгигатларынын методоложи вя методики сявиййясиндян эерилямя сезилмяйя башланды. Щямин эерилик бу эцня
кими дя арадан галдырылмайыб. Совет игтисадчыларынын тядгигатлары ися инкишаф етмиш юлкялярин инсан
капиталы нязяриййясинин щазырланмасы иля мцгайисядя схоластик вя йа йахшы щалда, икинъи дяряъяли
характеря малик иди. Нятиъядя нязяриййя вя тяърцбядя елм вя тящсилин елми-техники тярягги вя игтисади инкишафа эюстяря биляъяйи тясиринин кифайят гядяр гиймятляндирилмямяси дювлят тяряфиндян
халг тясяррцфатынын бу ваъиб сащяляринин малиййяляшдирилмясиня лазыми вясаитин айрылмамасына
эятириб чыхарырды.
Кечян ясрин 60-ъы илляринин яввялляриндя академик С.Г.Струмилин тяряфиндян тящсилин милли эялир вя игтисади инкишафа тющфяляриня даир йени щесабламалары дяръ едилди. В.И.Мартсинкевичин йаздыьы
кими: “Онлар дярщал тящсилин ямяк мящсулдарлыьы вя юлкя игтисадиййатынын техноложи ъящятдян йенидян силащланмасы иля ялагясини юйрянмиш рус игтисадчыларынын 20-30-ъу иллярдя апардыглары тядгигатлара мараг ойатдылар” [9, с. 34].
Сонра В.И.Мартсинкевич йазыр: “бизим юлкядя тящсилин игтисадиййатынын нязяри вя тятбиги цзря
тядгигатлар (1930-ъу иллярин илк орижинал мяктябини дармадаьын етдикдян сонра) 1960-ъы иллярин яввялляриндян етибарян, башга сюзля Гярбля ейни бир вахтда, лакин даща аз интенсив башланыб” [9, с.
35]. Дцнйа Игтисадиййаты вя Бейнялхалг Мцнасибятляр Институтунда Й.А.Громов, В.М.Кудров,
В.И.Мартсинкевич, В.В.Зубчанинов, П.М.Капелйушников, М.Б.Колчугин, Н.Н.Иноземтсев кими
танынмыш нцмайяндяляри олан мяктяб формалашды.
Бу истигамятин инкишафына ящямиййятли дяряъядя совет игтисади ядябиййатларында гябул едилмиш
“гейри-истещсал сащясиндя” “гейри-мящсулдар ямяк” аксиоматикасы манея тюрядирди. Мащиййяти
йалныз мадди истещсал сащясиндя ямтяя дяйяри вя ящалинин эялирляри йарадылыр олан “Смит ещкамы”,
тяяссцфляр олсун ки, бир чох игтисадчылара щаким кясилмишдир. Мясялян, В.Н.Черковетс “мящсулдар” ямяйин “эенишляндирилмиш” изащыны тянгид едир. О йазыр: “Онлар ССРИ-нин рясми статистикасында, елми вя тядрис васитяляриндя тятбиг олунан “гейри-истещсал сащяси” категорийасыны рядд едирляр вя истещсал сащясиня тящсил дахил едилмякля сосиал хидмятляри аид едирляр” [19]. Сонра о бу фикри инкишаф етдирир: “Бу бахышлара ясасян эялирляр щасил едилдийи йердя вя мянимсянилянляр тяряфиндян йарадылыр. Она эюря дя сонунъулар ЦДМ-я йахын олан ЦМЭ-нин истещсалчылары щесаб олунурлар. Классик сийаси игтисад цчцн яняняви олан дяйяр вя гиймятин нисбяти проблеми бурада рядд
едилир. Истещсалын щяр бир амилиня истещсалда иштиракына мцвафиг олараг мящсулдан пай дцшцр.
Ялбяття ки, беля неоклассик аксиоматика марксист сийаси игтисад мювгейиндя дуран совет игтисадчыларынын яксяриййяти тяряфиндян гябул едиля билмязди”.
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Сосиализмдя ишчи гцввясинин дяйяр категорийасынын инкар едилмяси тяърцбядя онун истещсалы
просесини тядгиг етмяйин ваъиблийинин, тящсилин, сящиййянин, мяктябягядяр тярбийянин, асудя
вахт вя аилядахили фяалиййятин игтисадиййаты кими сащялярин мювъудлуг щцгугунун инкарына сябяб
олурду. МДУ-да бурахылмыш монографийанын мцяллифляринин гейд етдийи кими “йухарыда гейд едилян мянада гейри-истещсал фяалиййятинин нятиъяси (мясялян, мцяллимлярин, щякимлярин вя диэярляринин фяалиййяти) мящсулдар ямяйя тясир эюстярся дя, онлар техники вя техноложи проблемляр кими
игтисади тядгигатларын предметиня чеврилмирляр...игтисади тядгигатларын предмети олараг мящсулдар
ямяйин сярф олундуьу сащяляр галыр” [13].
ССРИ-дя “мящсулдар” вя “гейри-мящсулдар” мювзусундакы мцзакиряляр елми тядгигатларын
мцяййян бир истигамятинин даьыдылмасы, щятта “буржуа” игтисадчыларына гаршы репрессийалары нязяря
алмасаг 60 илдян чох щеч бир нятиъясиз давам етмишди.
Бунунла йанашы, ишчи гцввясинин дяйяринин йарадылмасы сащясиндя “гейри-мящсулдар” ямяк
щаггында мясялянин гойулушу абсурд тяяссцраты баьышлайыр. Ким ишчи гцввясинин дяйярини вя
онун истещлак дяйярини йарадыр? Ялбяття ки, ишчи гцввясинин истещсалында иштирак едянлярин ямяйи.
Ишчи гцввясинин вя демяли онун истещлак дяйяринин формалашмасында мцхтялиф сявиййяли тящсил
мцяссисяляринин мцяллимляри фяал рол ойнайырлар. “Гейри-истещсал” сащясиндя “гейри-мящсулдар”
ямяк консепсийасына эюря ишчи гцввяси ямтяясинин дяйяринин олмадыьы гянаятиня эялирик. Чцнки,
мялумдур ки, дювриййядя дяйяр йаранмыр (ян азы марксист нязяриййясиня ясасян).
П.Г.Олдакын гейд етдийи кими бу консепсийа марксист ямяк-дяйяр нязяриййясиня зиддир:
“Башга сюзля, беля бир мцлащизя мейдана чыхыр ки, ямяк дяйяр мцнасибятляриндя бир тяряф кими
(конкрет ямяк кими) чыхыш едя, диэяр тяряф кими ися (абстракт ямяк кими) чыхыш етмяйя биляр...о
мащиййяти етибары иля дяйярин йарадылмасы вя дашынмасы просесинин ващидлийи щаггында нязяриййяни, ямяйин бу просесдяки икили ролуну инкар едир...” [12].
Мящсулдар ямяйин “яшйави” консепсийасынын тяряфдарлары мащиййят етибары иля ишчи гцввясинин
истещсалы просесиня ямяк-дяйяр нязяриййясинин тятбигини инкар едирляр. Бу консепсийанын зиддиййятли олмасы В.А.Медведйев тяряфиндян гейд едилирди: “Мянтиг белядир: бу сащядя дяйяр йарадылмадыьындан хидмятляр мяъму иътимаи мящсулун истещсалында иштирак етмирляр. Лакин мадди
хяръляр олдуьундан онлар мяъму мящсула дахил едилмялидирляр. Юз дяйярлярини цзяриня кечирдикляри мящсул йохдурса, онда онлары щара дахил етмяк лазымдыр? Вязиййятдян чыхыш йолу кими бу
хяръляри шяхси истещлак предметляриня дахил етмяк лазымдыр” [11].
К.Маркс ямяк просесини “истещлак дяйярляринин йарадылмасы цчцн мягсядйюнлц фяалиййят” кими нязярдян кечиряркян ямяйин мцяййян тяркибиня, тятбиг сащясиня вя йарадылан истещлак дяйяринин характериня эюря ону мящсулдар вя гейри-мящсулдар ямяйя бюлэцсц иля ялагяляндирмирди.
О гейд едирди: “Мящсулдар ямяк ямяйин мцяййян тяркиби, онун хцсуси файдалылыьы вя йа спесифик истещлак дяйяри иля билаваситя гятиййян щеч бир ялагяси йохдур.
Ейни нюв ямяк щям мящсулдар, щямчинин гейри-мящсулдар ола биляр.
“Итирилмиш ъяннят” ясярини йазмыш Милтон она эюря 5 ф.ст. алыр вя гейри-мящсулдар ишчи олур. Яксиня, китаб сатышы иля мяшьул олан цчцн ишляйян йазычы ися мящсулдар ишчи щесаб олунур” [8, с. 410].
К.Маркс мящсулдар вя гейри-мящсулдар ямяйя бюлэцнц онун кямиййят характеристикасына
ясасян апарырды: “...йалныз о ишчи гцввяси мящсулдардыр ки, онун тятбиги юзцнцн дяйяриндян даща
артыг дяйяр эятирир” [8, с. 134].
Бу фикри о дяфялярля тякрар едир: “...ишчи гцввяси онун дяйяри иля йаратдыьы дяйярдян фярглилийи
нятиъясиндя мящсулдардыр” [8, с. 400].
Тящсил сащясиня мцнасибятдя о ашаьыдакы гейдини етмишдир: “Гейри-мадди истещсал сащясиндяки
нцмуняйя бахдыгда демяк олар ки, мяктяб мцяллими тякъя ушагларын башларынын емалы иля дейил,
щямчинин сащибкарын варланмасы цчцн чалышдыьына эюря мящсулдар ишчи щесаб олунур” [7].
Сосиализм ъямиййятиндя башлыъа истещсал гцввясинин истещсалы вя тякрар истещсалынын игтисади ъящятдян тядгиги чох зяиф щяйата кечирилирди ки, бу да сосиал сащянин галыглы малиййяляшдирилмяси, елми-техники тяряггинин эерилямяси вя игтисади инкишафда дурьунлуьун йаранмасы иля нятиъялянирди.
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“Гейри-истещсал” сащясиндя игтисади тядгигатлар надир игтисадчылар тяряфиндян горху вя риск эюз
юнцня алынараг апарылырды.
Бунунла йанашы, кечян ясрин 80-ъи илляриндя ССРИ-дя В.С.Гойлонун вя Р.М.Капелйушниковун
инсан капиталынын тядгиги иля ялагядар мараглы иъмал ясярляри мейдана чыхды, сонралар 90-ъы иллярдя
ися инсан капиталы нязяриййясинин бязи мцддяаларыны тякрарлайан вя инкишаф етдирян бир сыра нязяри
вя емпирик ясярляр йаранды.
Инсан капиталынын гиймятляндирилмяси
А.И.Добрынинин, С.А.Дйатловун вя диэяр мцяллифлярин фикринъя, “инсан капиталы” анлайышына йарадыъы фяалиййят, шцур, физики, интеллектуал вя инсанларын диэяр габилиййятляри, бир сюзля, онларын
бцтцн мащиййят гцввяси дахилдир [2]. Й.В.Корчагин “инсан капиталы” анлайышына яняняляри (менталитет), ящалинин ясас щиссясинин мядяниййятини, ямяйи (онун кейфиййятини), тящсили, пешякарлыьы,
сащибкарлыг габилиййятини, менеъментин сявиййясини, ящалинин саьламлыьыны (сящиййя системи дахил
едилмякля), ямяйин ращат йердяйишмя дяряъясини дахил едир. Инсан капиталы игтисадиййатда инсанла
вя онун юз габилиййятлярини (о ъцмлядян, йарадыъы габилиййятляр) эюстярмяк имканлары иля ялагядар олан щяр шейдир. Инсан капиталынын базасы ися халгын дярин мядяниййятидир [5].
В.И.Мартсинкевич инсан капиталына инсанларын йалныз дар чярчивядя мящсулдар дейил, ейни заманда сосиал, психоложи, дцнйаэюрцшц вя мядяни кейфиййятлярини дя дахил едир. Мясялян, мяишятдя вя ишдя юзцнц апармаг баъарыьы, танышлар тапмаг, ишэцзар ялагяляр вя мцнасибятляр йаратмаг,
низам-интизама риайят етмяк баърыьы, аилядя вя ъямиййятдя сабитлик вя тяшкилатчылыг габилиййяти,
инсанларын гейри-игтисади характерли мараглары вя сечимляри, инсанларын дцнйаэюрцшц вя мянявиетик кейфиййятляри. В.И.Мартсинкевич йазырды: “Мцасир вязиййятин, ялялхцсус йахын эяляъяйин спесификасы ондан ибарятдир ки, халг тясяррцфатында вя игтисадиййатда дцрцстлцк, коллективчилик вя коммуникабеллик, виъданлылыг, мярщямят кими щуманитар, шяхси кейфиййятляр инсанын ваъиб вя мящсулдар кейфиййятляри щесаб олунурлар” [10].
Б.Д.Брейев вя Н.Н.Филипенко инсан капиталына анаданэялмя габилиййятляри дахил едирляр: “Инсан капиталы дедикдя, хцсуси нюв капитал баша дцшцлцр: инсанын анаданэялмя габилиййятляри вя ялдя билик вя баъарыглары. Бунлар онун ямяйинин мящсулдар гцввясинин йцксялмясиня сябяб олур
вя эялир мянбяйи кими чыхыш едир” [20].
М.Б.Денисенко вя А.А.Саградов Ъ.Минтсерин тянлийини инсан саьламлыьыны характеризя едян
йени дяйишян иля тамамладылар. Беля дягигляшдирмя кифайят гядяр принсипиал характер дашыйыр. Беля ки, саьламлыгдан асылы олараг инсан анаданэялмя вя ялдя едилмиш габилиййятлярини щяйата кечиря
биляр. Ямяк щаггы вя инсанын диэяр хцсусиййятляринин логарифмини ялагяляндирян регрессион тянлик
(Минтсерин тянлийи) ашаьыдакы кими йазылыр:
ln W   0  1SCH   2 EXP   3 EXP 2   4TEN   5TEN 2   6 LMNP
бурада, ЛМНП - кечян ай цчцн саьламлыг проблемляринин гиймятляндирилмяси. Мцвафиг инсанларын групун цмуми сайындакы пайы кими щесабланыр;
βi - мцвафиг мцстягил дяйишян цзря ямяк щаггы логарифминин еластиклик ямсалы (мясялян, β1 тящсил вериминин хцсуси нормасы);
ТЕН - ямяк базарында потенсиал тяърцбя (инсанын йашы иля онун тящсил сявиййяси вя мяктябягядяр йашынын (6 йаш) фярги кими щесабланыр);
ЕХП - сонунъу иш йери цзря истещсал стажынын мцддяти (спесифик инсан капиталы);
СЪЩ - орта тящсил сявиййяси (тящсил алдыьы иллярин сайы).
Минтсерин тянлийи ъинсин хцсусиййятляри, йашайыш йери, аиля вязиййяти, инсанын диэяр габилиййятляри эюстяриъиляри (хариъи дил билэиси, рийази, мусиги, сащибкарлыг габилиййятляринин мювъудлуьу вя с.)
кими диэяр мцстягил дяйишянлярля дя тамамлана биляр.
И.И.Харченко инсан капиталынын “инкорпорирляшдирилмиш”, “обйективляшдирилмиш” вя “институсионаллашдырылмыш” формаларыны айырд едир. Онун фикринъя: “Инсан капиталынын инкорпорирляшдирилмиш (вя
йа тяъяссцм етмиш) вязиййятиндя тящсил просесиндя ялдя едилмиш вя ямяк щаггы, фаиз вя мянфяят
шяклиндя эялир эятирян пешякар биликлярин, баъарыгларын, тяърцбянин вя ихтисасын тякмилляшдирилмяси
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мяъмусуну юзцндя ъямляшдирир. Обйектляшдирилмиш формасында бу капитал хцсуси биликляр вермяк
вя йени баъарыгларын ашыланмасы цчцн юйрядиъи мятнляр вя тяърцбяляр шяклиндя мювъуд олур. Институсионаллашдырылмыш формада ися о биликляр ялдя едилмясини тясдигляйян дипломлары, дяряъяляри, лисензийалары, патентляри юзцндя бирляшдирян формал сертификатларла мющкямляндирилир” [18]. Инсан капиталынын беля тяснифатлашдырылмасы инсан капиталынын дяйяринин йцксялдилмяси цчцн дювлят сийасятинин мцвафиг васитялярини вя тядбирлярини сечмяйя имкан верир. Инсан капиталынын йыьымы цсулларына
тякъя формал вя гейри-формал тящсил системинин инкишафы цзря мцхтялиф сяйляри дейил, щямчинин инсан капиталынын диэяр даща айдын сечилмиш институсионал формаларыны (башга сюзля тящсилин кейфиййятиня вя дипломларын, сертификатларын, лисензийаларын вя и.а. верилмясинин ясасландырылмасына нязарят
етмякля инсан капиталынын фикся едилмяси вя она олан хцсуси мцлкиййят щцгугларынын еффектив горунмасы) аид етмяк олар. Бурада щяр шейдян яввял сахта тящсил сянядляри ясасында ямяк базарында ядалятсиз рягабятин йаранмасына йол вермямякдир. Беля щалларын баш вермяси тякъя юлкя игтисадиййатына дейил, еляъя дя инсан капиталынын формалашмасына мянфи тясир эюстярир.
И.И.Харченконун гейд етдийи кими “капиталын дюрд ясас хцсусиййятлярини фяргляндирирляр: мящдуд тясяррцфат ресурсу; йыьылмыш тясяррцфат ресурсу; мцяййян ликвидлийя малик олан, пул формасына
чеврилмяйи баъаран ресурс; йени ялавя дяйяр эятирян дяйяр”.
Тящсилин вя диэяр амиллярин ящалинин эялирляриня тясири
Н.Загладинин гейд етдийи кими “Информасийа ъямиййятиндя игтисадиййатын рягабятгабилиййятлийинин тямин едилмясинин ян ваъиб шярти биликляр истещсалыны, сямяряли менеъмент вя маркетинги
тямин етмяйи баъаран инсан капиталыдыр. Йцксяк технолоэийалары бцтцн сфераларда - истещсалда, сящиййядя, тящсилдя вя с. тятбиг етмяйи баъаран эениш ишчи кцтляси дя инсан капиталына аид едилир” [4].
Сон илляр мцхтялиф юлкялярин игтисадчылары вя сийасятчиляри йени игтисадиййат нювц олан инновасийа вя йа биликляр игтисадиййатына кечид имканларыны вя проблемлярини фяал сурятдя мцзакиря етмяйя башлайыблар. Мясялян, Л.Туроунун (1996), В.Л.Макаровун (2003), П.М.Ромерин (1990),
А. де ла Фуенте вя А.Чикконенин (2002), Й.В.Сафонованын (2005) вя бир чох диэяр мцяллифлярин
ясярляри буна нцмуня ола билярляр [32, 6; 29, 25; 14, 22]. Инкишаф етмиш юлкялярдя ийирми илдян артыгдыр ки, тящсилин игтисади инкишаф сцрятиня вя ящалинин эялирляринин сявиййясиня тясириня даир чохсайлы елми-нязяри вя емпирик тядгигатлар щяйата кечирилир. Азярбайъанда ися елм вя тящсилин игтисади инкишаф сцрятиня вя ящали эялирляринин сявиййясинин тясиринин юйрянилмяси сащясиндя тядгигатлар надир щалларда щяйата кечирилир.
Инсанын мящсулдар габилиййятляринин тяркибиня эенетик алынмыш саьламлыг ещтийаты вя интеллектуал габилиййятляр, мяняви вя яхлаги нормалар, дяйярляр вя с. кими биоложи вя сосиал хцсусиййятляр
дя дахилдир. Оксфорд вя Стенфорд университетляринин профессорлары П.А.Давид вя Ъ.Г.Г.Лопес инсан капиталынын тяркибиндя дуйулан вя дуйулмайан инсан капиталыны фяргляндирирляр. Дуйулан инсан
капиталы узунюмцрлцлцк, саьламлыг, инсанын физиоложи эюстяриъиляри (бой, эцъ, дюзцм, эюрмя, ешитмя вя с.) кими характеризя олунур. Гейд едилян кейфиййятляр инсанын мцхтялиф нюв фяалиййятиня,
илк нювбядя физики ямяйя уйьундур. Дуйулмайан инсан капиталы ашаьыдакы компонентляри юзцндя
ъямляйир:
1. инсанын психомотор хцсусиййятляриня ясасланан баъарыглары (“билмяк-неъя”, “баъармаг-етмяк”);
2. когнитив габилиййятляр (“билмяк-нийя”, “билмяк-ня”);
3. креативлик вя инновативлик, чевиклик вя мцхтялиф истигамятли (чохлу тапшырыгларын ейни анда
щяллини тямин етмя баъарыьы), лидерлик вя комплекс проблемлярин щяллини идаря етмяк баъарыьы, сосиал кейфиййятляр вя габилиййятляр (лойаллыг, инам, ямяксевярлик, коллективля бирликдя ишлямяк габилиййяти (“билмяк-неъя”, “билмяк-ким”)) юзцндя якс етдирян проседур габилиййятляри [27].
Щямчинин мядяниййят, интеллектуал вя сосиал капиталы да фяргляндирирляр [1].
Регрессион тящлилин кюмяйи иля игтисадчылар билик вя баъарыгларын (башга сюзля, инсан капиталынын) дцнйанын мцхтялиф реэионларында ящали эялирляриня вя игтисади инкишаф сцрятиня тясирини мцяййянляшдириб гиймятляндирмяк истяйирляр. Тядгигатларын истигамятляриндян бири тящсил вя елм сащя106

Научно-практический журнал “Кооперация”

№ 4 (47)-2017

синдя наилиййятлярин юлкяляр вя реэионларарасы мцгайисяси вя онларын ящали эялирляринин сявиййясиня вя инкишаф сцрятиня, щямчинин диэяр эюстяриъиляря тясиринин гиймятляндирилмяси щесаб едилир.
Инсан капиталынын игтисади инкишафа тясиринин емпирик мякан (юлкя вя реэионларарасы) тядгигатлары
чох зиддиййятли нятиъяляр верир. Бунун сябяби инсан капиталынын юлчцлмяси цчцн мцхтялиф дяйишкян, мцряккяб вя проблемли эюстяриъилярдян истифадя олунмасыдыр.
Мясялян, Р.Барро ибтидаи, орта вя али тящсилли мяшьул ящалинин пайыны, бязян мяктябли йашлы
ушагларын мяктябя ъялб олунма сявиййясини инсан капиталынын сявиййяси вя йыьымынын сцрят эюстяриъиси щесаб едир. И.Бенщабиб вя М.Шпигел, щямчинин Л.Притчетт щесаб едирляр ки, мящз ямяк габилиййятли ящалинин тящсил сащясиндяки наилиййятляри игтисади инкишафа тясир эюстярир.
Инсан капиталы нязяриййясинин тяряфдарлары олан бир чох мцасир апарыъы игтисадчылар гейд едирляр
ки, мцасир урбанизасийалашдырылмыш игтисадиййатда ящалинин артымы иля ялагядар онун сыхлыьынын
йцксялмяси инсанларын ихтисаслашмасына вя инсан капиталына инвестисийаларын артымына, щямчинин
йени биликлярин йыьымынын сцрятлянмясиня сябяб олур. Бяс ящалинин вя онун сыхлыьынын артмасы шяраитиндя щансы амилляр игтисадиййатын инкишафына сябяб олур? Игтисадиййатын сямярялийинин йцксялмясинин цмуми ян ваъиб амили ящали, онун сыхлыьы вя урбанизасийанын артымы иля онун мигйасынын
эенишлянмясидир. Г.Беккер, Е.Глазер вя К.Мерфи гейд едирляр ки, ящалинин шящярлярдя консентрасийасы игтисадиййат цчцн чох ваъибдир. Беля ки, бу щалда ямяйин екстенсив бюлэцсц баш верир вя
даща чох инсан капиталы вя йени биликляр истещсал олунур. Бундан ялавя ящалинин йцксяк сыхлыьы онларда пешяляр цзря инкишаф етмиш ихтисаслашмайа, щямчинин йени биликлярин истещсалына вя билик вя
баъарыгларын, мотивасийанын эяляъяк нясилляря ютцрцлмясиня сябяб олур [24].
Мялум олдуьу кими неоклассик моделлярдя гейд олунур ки, физики капитала инвестисийаларын верим нормасы адамбашына дцшян физики капитал ещтийаты артдыгъа ашаьы дцшцр. Инсан капиталы цчцн беля бир мцлащизя иряли сцрмяк чятиндир. Беля ки, бурада сющбят инсанларда тяъяссцм едян билик вя
файдалы баъарыглардан эедир. Инсанларын ялавя ялдя етдикляри биликлярин мянфяяти онлара яввял мяхсус олан биликлярдян йахшы мянада асылыдыр. Беля ки, онлар ялавя биликлярин топланмасына мцсбят
тясир эюстярир. Мясялян, али рийазиййатда мцвяффягиййят ялдя едилмяси елементар анлайышларын
функсионал блокларынын юйрянилмясиндян асылыдыр [23].
Бир чох мцяллифляр гейд едирляр ки, физики вя инсан капиталындан истифадянин сямярялилийи хцсусиля шящярлярдя артыр. М.Тодаро йазыр: “Даща чох ящали бюйцк истещлак тяляби иряли сцрцр. Бу истещсал
мигйасларында гянаятя вя истещсал хяръляринин азалмасына сябяб олур, щямчинин бюйцк щяъмли истещсала наил олмаг цчцн уъуз ямяк тяклифини ашаьы салыр” [17].
Д.Аъемоьлу инсан капиталына инвестисийалардан сосиал артан веримин йаранма механизмини нязяри ъящятдян тясвир етмяйя ъящд етмишди [21]. О щям инсан, щямчинин физики капитала инвестисийалардан веримин артымыны инсан капиталы йыьымы (щям юлкя, ейни заманда бир ишчийя дцшян инсан
капиталы цзря) заманы хариъи еффектлярин йаранмасы иля ялагяляндирир.
Беля “партлайыш” характерли сосиал еффектлярдян бири инвесторларын эюзлямяляридир. Яэяр инсан
капиталына инвестисийалар онун ещтийатыны артырырса, онда йцксяк ихтисаслы мцтяхяссисляр чохалыр.
Фирмалар ися ямяк базарында ихтисаслы ямяйин тяклифинин артмасы (физики капитал вериминин артмасы)
эюзлянтиси иля физики капитала инвестисийалары артырырлар. Башга сюзля, хариъи еффектлярин бир щиссяси фирмаларын бир-бирини гаршылыглы тамамлайан физики вя инсан капиталларынын эяляъяк дяйярляринин дяйишмяси нятиъясиндя йараныр. Инсан капиталы ещтийатынын артымы иля щям инсан, щямчинин физики капиталын вериминин йцксялмяси кими еффектляр айры-айры фирмаларда, реэионларда вя юлкялярдя йараныр. Ири
шящярлярдя инсан капиталына инвестисийа вериминин йцксялмяси бурайа ихтисаслы ишчи гцввясини ъялб
едир.
Неоклассик инкишаф нязяриййяси узунмцддятли игтисади артымы истещсал амилляринин, физики капиталын вя ямяк йыьымынын нятиъяси кими изащ етмяйя чалышыр. Екзоэен амил кими нязярдян кечирилян
елми-техники тярягги игтисади артыма ящямиййятли тющфя верир. Игтисади-рийази моделлярин кюмяйи
иля елми-техники тяряггинин ролуну эюстярмиш игтисадчылар ичярисиндя Р.Солоу вя Т.Сван пионерлярдир [31].
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И.Бенщабиб вя М.Шпигел инсан капиталы ещтийатыны гиймятляндирмиш вя игтисадиййатын вязиййятинин сабит олмасы щаггында мцддяаны гябул етмядян Солоу-Сван моделини сынагдан чыхармышлар.
Онлар 1965-1985-ъи илляр ярзиндя 78 юлкя цзря статистик мялуматлар ясасында инсан капиталы логарифмляри фяргляринин статистик ъящятдян ящямиййятсиз олдуьу вя демяк олар ки, щямишя мянфи ямсала малик олдуьуну тапдылар. Башга сюзля, онларын щесабламаларына эюря инсан капиталынын йыьымы,
онун тясири ящямиййятсиз олса беля, игтисади артымын зяифлямясиня сябяб олур. Онлар ашаьыдакы истещсал функсийасындан истифадя етмишдиляр:



Yt  At * K t * Lt * H t
Инсан капиталыны статистик ъящятдян сынагдан чыхармаг цчцн онлар дцстуру ашаьыдакы тянлик
формасына эятирмишляр:

logYt  logY0  log At  log A0   (log Kt  log K0 )   (log Lt  log L0 )   (log H t  log H 0 )
Австрийа игтисадчылары Щ.Бадингер вя Г.Тондл 1990-ъы иллярдя АБ-дя щансы амиллярин игтисади
артыма сябяб олдуьуну мцяййян етмяйя ъящд етмиш вя артым амилляринин емпирик гиймятляндирилмясини тяклиф етмишляр [26]. Онлар диггятлярини артымын ендоэен амилляриндя вя тиъарят васитясиля технолоэийаларын ютцрцлмясинин потенсиал каналларында ъямлямишдиляр. Онларын щесабламалары
АБ реэионунда ящали эялирляринин артымынын мцсбят тяряфдян физики вя инсан капиталы йыьымы иля
ялагяли олдуьуну тясдигляйир. Йухарыда гейд едилян амиллярдян ялавя игтисади артым цчцн инновасийа фяаллыьы вя технолоэийаларын бейнялхалг щярякяти лазымдыр. Бу ися реэионун инсан капиталы иля
тямин олунмасына хидмят едир.
Бундан башга, инсан капиталынын игтисади артыма тясир эюстяря биляъяйи диэяр каналлар да мювъуддур. Биринъиси, П.Ромерин мцяййян етдийи кими инсан капиталы инновасийа фяаллыьынын башлыъа
зямини щесаб олунур [30]. Икинъиси, инсан капиталы диэяр юлкялярин техноложи наилиййятлярини (технолоэийа ялдя етмяк) игтисадиййата уйьунлашдырмаг габилиййятиня тясир едир.
М.Темпл И.Бенщабиб вя М.Шпингел, щямчинин Л.Притчеттин тядгигатларыны тякрар етди. Инсан капиталы иля эялирляр арасында мцхтялиф функсионал ялагянин мювъудлуьуну ещтимал едяряк, беля гянаятя эялмишдир ки, инсан капиталындакы дяйишикликляр игтисади артым сцрятиня мцсбят тясир эюстярир
[28].
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Человеческий капитал и оценка его влияния на рост
дохода населения
Резюме
В статье рассматривается исследование проблемы человеческого капитала и различные
подходы к оценке его влияния на увеличение доходов населения. Здесь ретроспективно
рассмотрены и проанализированы взгляды советских и зарубежных исследователей. В результате выявляются факторы, которые приводят к экономическому росту, и предлагается
эмпирическая оценка факторов роста.
Ключевые слова: человеческий капитал, неоклассическая модель роста, обученное
занятое населения, доходы населения, модель Солоу-Свана, регрессионный анализ.
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доъторал оф тще Натионал Аъадемй оф Съиенъес оф Азербаижан
Тще щуман ъапитал анд евалуатинэ итс импаът он тще эроwтщ
оф тще популатионꞌс инъоме
Суммарй
Тще артиъле ехаминес тще студй оф тще проблем оф щуман ъапитал анд вариоус аппроаъщес то ассессинэ итс импаът он инъреасинэ инъомес оф тще популатион. Щере, ретроспеътивелй ехаминед анд
аналйзед тще виеwс оф Совиет анд фореиэн ресеаръщерс. Ас а ресулт, фаъторс тщат леад то
еъономиъ эроwтщ аре идентифиед анд ан емпириъал ассессмент оф эроwтщ фаъторс ис пропосед.
Кей wордс: щуман ъапитал, неоълассиъал эроwтщ модел, траинед емплойед популатион,
популатион инъомес, Солоw-Сwан модел, реэрессион аналйсис.
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УОТ 336.11
Эцлнаря Шцкряддин гызы АЬАБЯЙОВА
и..ф.д., Азярбайъан Дювлят Игтисад Университети
ГИЙМЯТЛИ КАЬЫЗЛАРЫН ЙАРАНМАСЫ, ОНУН ИГТИСАДИ ИНКИШАФДА
ЙЕРИ ВЯ ЯЩЯМИЙЙЯТИ
Хцлася
Щяр бир юлкя игтисадиййатынын мцасир инкишаф проблемляриндян бири дя боръ ющдяликляри базарынын формалашмасы вя инкишафыдыр. Буна йцксяк сявиййядя инкишаф етмиш гиймятли каьызлар базарынын формалашдырылмасы иля наил олмаг олар. Гиймятли каьызлар базары игтисадиййатын малиййяляшдирилмясинин дювлят бцдъяси вя банк системи иля йанашы ян мцщцм васитяляриндяндир. Мягалядя гиймятли каьызларын йаранмасы, капиталын сяфярбяр едилмясини щявясляндирмякля малиййя ресурсларынын игтисадиййатын мцхтялиф сащяляри вя сфералары арасында перспективли вя рентабелли шякилдя, динамик инкишаф едян истещсалларын хейриня йенидян бюлэцсцнц тямин едир.
Ачар сюзляр: гиймятли каэызлар, базар, риск дяряъяляри, юдямя мцддяти, малиййя системи, сящм,
вексел, чек, тюрямя, гиймятли каьызлар.
Эириш
Мцасир дюврдя гиймятли каьызлар базарынын игтисадиййат цчцн мцщцм ящямиййят кясб етмясиня вя дювлятин бу сащядя иримигйаслы ислащатлар апармасына бахмайараг, юлкямиздя бу барядя
щяля дя информасийа гытлыьы мювъуддур. Бунлары нязяря алараг ясас мягсяд бу сащянин мащиййяти вя йаранмасы формалары, онун ясас ъящятляринин юйрянилмяси вя тящлил олунмасы, онун инкишафда йери вя ящямиййятинин мцяййян едилмяси, республикамызда гиймятли каьызлар базарынын
формалашмасы хцсусиййятляринин тядгиги, игтисадиййатда онун ролунун ачыгланмасындан ибарятдир.
Гиймятли каьызларын эялирляри вя юдямя иля риск дяряъяляри арасында ялагя
Мцасир шяраитдя ямяк бюлэцсцнцн дяринляшмяси, юзял бюлмянин инкишафы малиййя-кредит сащясинин дя инкишафыны вя тякмилляшдирилмясини тяляб едирди ки, бу да юз нювбясиндя малиййя секторунун бцтювлцкдя инкишафыны шяртляндирирди. Беля ки, йыьым вя инвестисийанын мцхтялиф шяхсляр тяряфиндян щяйата кечирилдийи бир дюврдя йыьымларын инвестисийайа чеврилмясини тямин едян механизмин йаранмасы актуал мясяляйя чеврилмишди. Малиййя базары вя онун тяркиб елементляри бу механизм вязифясини йериня йетирмякля игтисади фяалиййятин субйектляри арасында капитал ресурсларынын еффектив шякилдя йенидян бюлцшдцрцлмясини тямин едирди. Малиййя алятляриндян истифадянин эенишлянмясинин ясас сябяби кими сюзцэедян систем цзря йени боръ алятляринин мейдана эялмяси
кими гиймятляндирилир ки, бунлардан бири дя гиймятли каьызлар щесаб олунур. Щямчинин, бир-бириндян тяърид олунмуш капиталларын интеграсийасы цчцн тяшкилати зяминин йаранмасы малиййя-кредит
гурумларынын чохсайлы вя чохъящятли формаларынын мейдана эялмясини лабцд едирди. Бу истигамятдя юлкя игтисадиййатынын малиййя секторуну тяшкил едян гурумлар тяряфиндян боръ капиталынын йарадылмасы истигамятиндя бир сыра аддымлар атылмышдыр ки, бунлардан бири дя гиймятли каьызларын тядавцля бурахылмасы йолу иля малиййя капиталынын формалашмасына наил олмаг щесаб олунурду. Малиййя капиталы анлайышы иля ифадя едилян бу мцнасибятлярин мадди дашыйыъылары кими сящм вя истигразлар, еляъя дя онлардан тюрямя кими диэяр гиймятли каьызлар, бу гиймятли каьызларын щярякяти
малиййя капиталынын щярякятини, онларын мяъму мязянняси ися малиййя капиталынын щяъмини ифадя
едирди.
Гиймятли каьызлар риск сявиййяляриня эюря рисксиз, аз рискли вя рискли кими 3 група бюлцнцр.
Гейд едяк ки, гиймятли каьызларын эялирлийи артдыгъа онларын риск сявиййяляри дя артыр. Гиймятли
каьызлара верилмиш зяманятин дяйяри чохалдыгъа онларын риск сявиййяляри азалыр. Бу асылылыглары
графикдя ашаьыдакы кими якс етдирмяк олар:
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График 1.

Гиймятли каьызларын эялирлиликляри иля риск дяряъяляри арасында ялагя
Риск
4

3

2

1
Эялир

1-дювлят гиймятли каьызлары; 2-ширкятлярин истигразлары; 3-сящмляр;
4-тюрямя гиймятли каьызлары.
Башга сюзля, бу эюстярилян графикя уйьун олараг дейя билярик ки, гиймятли каьызлар базарында
ян ашаьы эялирлилик дювлят гиймятли каьызларына, нисбятян чох мцвафиг олараг мцхтялиф ширкятлярин
бурахдыглары истигразларын вя сящмлярин эялирликляри вя нящайят ян йцксяк эялирлилик тюрямя
гиймятли каьызларын эялирлиликляридир.
График 2.
Гиймятли каьызларын риск дяряъяляри иля юдямя мцддяти арасында ялагя
Риск

1 2

3 4

Зяманят дяйяри

1-дювлят гиймятли каьызлары; 2-ширкятлярин истигразлары; 3-сящмляр;
4-тюрямя гиймятли каьызлары.
Гиймятли каьызларын тядавцл етмяси вя ликвидлийи айдын шякилдя ону эюстярир ки, гиймятли
каьызлар хцсуси ямтяядир вя буна эюря дя юз базарына маликдир. Бу базарын юзцнямяхсус тяшкили,
иштиракчылар щейяти, иш гайдалары, фяалиййят гайдалары вя тянзимляйиъиляри мювъуддур. Гиймятли
каьызлар базары малиййя базарынын сямяряли фяалиййят эюстярян башлыъа елементляриндян бири
олмагла игтисадиййатын айры-айры сащяляриня малиййя вясаитляринин оператив шякилдя ахыныны тямин
едян вя инвестисийалары активляшдирян бир сащядир.
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Гиймятли каьызларын малиййя системиндя йери
Гиймятли каьызларын мцддятиндян асылы олараг малиййя базары гысамцддятли гиймятли каьызларын
иштирак етдийи пул вя узунмцддятли гиймятли каьызларын иштирак етдийи капитал базарына бюлцнцр [5, с.
101]. Йяни, долайысы иля гиймятли каьызлар базары щям пул, щям дя капитал базары кими фяалиййят
эюстярир. Ашаьыдакы шякилдя гиймятли каьызлар базарынын малиййя базарында йери эюстярилиб:
Шякил 1.
Гиймятли каьызлар базарынын малиййя системиндя йери1
Пул базары

Капитал базары

Гиймятли каьызлар базары

Бцтювлцкдя гиймятли каьызлар базары гиймятли каьызларын емиссийасы, бурахылмасы, тядавцлц, юдянилмяси, сащиблийи, сахланылмасы, онларла ягдлярин баьланмасы, диэяр ямялиййатларын апарылмасы цзря
субйектляр арасында олан щцгуги вя игтисади мцнасибятлярин мяъмусуну юзцндя якс етдирир. Базарын мягсяди сярбяст малиййя ресурсларыны сяфярбяр етмяк вя онларын базарын иштиракчыларынын гиймятли каьызларла кечирдийи мцхтялиф ямялиййатлар васитясиля йенидян бюлэцсцнц тямин етмякдян ибарятдир. Бу базарын мювъудлуьу бцтцн базар игтисадиййатлы юлкяляр цчцн мцщцм ящямиййят кясб едир.
Гиймятли каьызлар малиййя вясаитляринин уъуз вя тез ъялб олунмасыны тямин едир. Мясялян,
мцяссисянин малиййя вясаитляриня ещтийаъы вар. Бу заман о, банка кредит алмаг мягсядиля мцраъият едя биляр, йа да истиграз бураха биляр. Биринъи щалда банк васитячи кими чыхыш едир вя юз хидмятиня эюря щагг алыр. Икинъи щалда ися мцяссися истигразлары бирбаша инвестора сатыр вя бу да ъялб
олунма хярълярини азалдыр.
Диэяр тяряфдян, гиймятли каьызлар базарынын игтисадиййатдакы ролу бир сыра факторларла баьлыдыр.
Биринъиси, дедийимиз кими, бу базар ъялб олунан ресурсларын уъуз баша эялмясиня шяраит йарадыр.
Икинъиси, гиймятли каьызлар дювр етмяйян активлярин дювр едян малиййя активляриня трансформасийасы имканыны тямин едир. Буна мисал олараг ипотека эировнамяляри вя тяминатландырылмыш истиграз
бурахылышыны эюстярмяк олар:
Шякил 2.
Гиймятли каьызларын дювриййяси

ipoteka

Щцгуги шяхсляр:
Боръ аланлар

Bank

istiqrazlarının
emissiyası

Шяхсляр :
истигразларын
алыъылары

ямлак тяминаты мцгавиляси ясасында банкын щцгуги шяхсляря ипотека ссудаларыны вермяси
боръаланын банка эировнамя вермяси
эировнамя тяминаты иля банк тяряфиндян истигразларын бурахылмасы вя сатышы
1

N. Qriqori Mənkyu, Ekonomiksin Əsasları, Bakı, 2007, səh. 560.
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Бу схемдя банк щцгуги шяхсляря мянзил тикинтиси цчцн ямлак эировуна ясасланан мцгавиля
цзря кредит верир. Беляликля, банк малиййя активляриня сащиб олур, анъаг бу мцгавиляляр яэяр
банкда йатырса, онда активляр ишлянир. Сон илляр банклар бу мцгавиляляри эировнамяляря дахил едир
вя онлары тяминат кими эюстярмякля етибарлы гиймятли каьызлар щесаб едилян ипотека истигразларыны
бурахыр. Етибарлы олдугларындан банк онлара эюря ашаьы фаиз юдяйир. Бу, банк цчцн сярфялидир,
чцнки, банк онларын сатышындан уъуз малиййя ресурслары ялдя едир [4, с.212].
Цчцнъцсц, гиймятли каьызлар малиййя вясаитляринин йерляшдирилмясиндя инвесторларын ращатлыьыны
тямин едир: инвестор иллик 12%-ля вясаитляри 1 ил мцддятиня банк депозитиндя йерляшдирир. Яэяр инвестор 6 айдан сонра вясаитлярини эери алмаг истяйирся, онда банкла олан ямялиййат гойулушу щаггында мцгавиляни позмаг мяъбуриййятиндя галыр. Банк йыьылмыш фаизляри йа юдямир, йа да тяляболунанадяк гойулушлар сявиййясиня салыр.
Бир гайда олараг емиссийа гиймятли каьызлары чох сайда вя ири серийаларла бурахылса да, гейриемиссийа гиймятли каьызлары кичик дястлярля мцхтялиф вахтларда бурахылыр. Дцнйа тяърцбясиндян
мялум олдуьу кими, гиймятли каьыз нювляринин чохлуьу тяснифат мейарларынын, эюстяриъиляринин дя
чохсайлы олмасыны мцяййян едир ки, бу да гиймятли каьызларын бурахылма мягсяди вя характериня
эюря мцхтялиф гайдада тяснифляшдирилмясиня сябяб олур. Йяни, гиймятли каьызлар щаггында мцхтялиф мянбялярдя мцхтялиф мейарлар ясасында мювъуд олан нювлярля мцгайисядя даща да чох нювляря вя йарымнювляря айырмаг олар. Мясялян, Азярбайъан Республикасынын Мцлки Мяъяллясинин
54-ъц фяслиня уйьун олараг Азярбайъан Республикасында игтисади дювриййядя олан гиймятли
каьызлар ясасян цч група бюлцнцр:
 ясас гиймятли каьызлар (сящм вя истигразлар);
 кюмякчи гиймятли каьызылар (чек, вексел, эиров каьызлары вя с.);
 тюрямя гиймятли каьызлары (опсион, фйучерс, своп, варрант вя с.).
Русийа практикасында ися гиймятли каьызлар ики бюйцк синфя бюлцнцр:
- Биринъи дяряъяли - ясас гиймятли каьызлар;
- Икинъи дяряъяли - тюрямя гиймятли каьызлар.
Гиймятли каьызларын бязи хцсусиййятляриня эюря тяснифаты
Азярбайъанда гиймятли каьызларын ясасыны щансыса бир активя, ямтяяйя, пула, капитала, ямлака
вя диэяр нюв рцсумлара ясасланан мцлкиййят щцгугунун олмасы тяшкил едир. Бурада ясас гиймятли
каьызларын юзляри дя ики група, илкин вя икинъи дяряъяли гиймятли каьызлара бюлцнцр. Илкин гиймятли
каьызлара сящмляр, истигразлар, векселляр аид едилир. Икинъи дяряъяли гиймятли каьызлара ися илкин
гиймятли каьызларын ясасында бурахылан каьызлар аид едилир. Бунлара гиймятли каьызларын варранты,
депозит гябзляри вя с. аид едилир.
Тюрямя гиймятли каьызлар ися щяр щансы гиймятли яшйанын, ямтяянин (тахыл, нефт, гызыл вя с.)
гиймятли каьыз нювцдцр. Бу каьызлара Фйучерс контрактлары (ямтяя, валйута, фаиз, индекс вя с.) вя
опсионлар аид едилир.
Цзян фаиз дяряъяли гиймятли каьызлара ади сящмляр, цзян фаизли истигразлар аиддир. Гяти мцяййян олунмуш фаиз дяряъяли гиймятли каьызлара имтийазлы сящмляр, векселляр, депозит вя яманят
сертификатлары, гяти мцяййян олунмуш фаиз дяряъяли истигразлар аиддир. Даими эялирли гиймятли каьызлара сящмляр, орта вя узунмцддятли истигразлар аиддир. Бирдяфялик эялирли гиймятли каьызлара векселляр, депозит вя яманят сертификатлары аиддир.
Инвестисийа гиймятли каьызлары капитал йатырымлары обйекти кими нязярдя тутулур. Бунлара сящмляр, истигразлар, фйучерс мцгавиляляри, опсионлар аид едилир. Гейри-инвестисийа гиймятли каьызлары ися
ямтяя вя диэяр базарларда пул щесаблашмаларына хидмят едир. Бунлара векселляр, чекляр, коноссаментляр аид едилир.
Мцддятсиз гиймятли каьызларын тядавцлдя олма мцддяти регламентляшдирилмир, онлар “юмцрлцкдцр”. Мцддятли гиймятли каьызлар тядавцля бурахыларкян мцяййян едилмиш вахт ярзиндя ящямиййят кясб едирляр. Бу каьызлар гысамцддятли, ортамцддятли вя узунмцддятли олмагла груплара
бюлцнцр.
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Milli mənsubiyyəti

Milli qiymətli kağızlar

Xarici qiymətli kağızlar
Risk səviyyəsi

Aşagı riskli qiymətli kağızlar

Yüksək riskli qiymətli kağızlar

Mövcudiyyət forması

Nağd (sənədli) qiymətli kağızlar

Nağdsız (sənədsiz) qiymətli kağızlar

Buraxılış forması

Emissiya qiymətli kağızları

Qeyri-emissiya qiymətli kağızları

Yerləşdirmə ardıcıllığına görə

İlkin bazarın qiymətli kağızları

İkinci bazarın qiymətli kağızları

Mülkiyyət Forması

Dövlət qiymətli kağızları

Qeyri-dövlət qiymətli kağızları
(korporativ, özəl)

Faiz dərəcələrinin növünə görə

Üzən faiz dərəcəli

Qəti müəyyən olunmuş faiz dərəcəli

Шякил 3. Гиймятли каьызларын бязи хцсусиййятляриня эюря тяснифаты.
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Адлы гиймятли каьызлар конкрет шяхсин адына олур. Бу гиймятли каьызлар цзря щцгугларын бир тяряфдян башга тяряфя кечмяси яввялъядян мцяййян едилмиш шяртлярля мящдудлашдырылыр. Тягдиматлы гиймятли каьыз нювляри бир шяхсдян диэяриня сярбяст шякилдя кечя биляр, бу ачыг базарда алгысатгы ямялиййатлары шяраитиндя баш верир. Ордерли гиймятли каьызлар ися илк алыъынын адына бурахылса
да, онлар цзря щцгуглар сянядин бланкы цзяриндя ютцрмя гейди, йяни индоссоментя ясасян диэяр
шяхсляря кечя биляр [3, с.331].
Чек ордерли гиймятли каьыз олуб, ифадя етдийи пул мябляьинин чек сащибиня юдянилмяси барядя
чек верянин банка вердийи вя щеч ня иля шяртляшдирилмяйян йазылы сярянъамындан ибарятдир. Чекляря щесаблашма чеки, банк чеки, пул чеки вя йол чеки аиддир. Чек цзря юдяйиъи йалныз банкдыр.
Банклар дювриййядя йалныз чек бланкларынын мятбяя цсулу иля чап едилмиш вя юзцндя юдяйиъи
банкын ады, цнваны вя телефон нюмряси, чек верянин (щесаб сащибинин) ады вя цнваны, щабеля юдяйиъи банкын щесаб нюмряси олан мялуматлары якс етдирян чекляря иъазя верир. Диэяр гиймятли
каьызлар кими чеклярин дя бязи нювляри вардыр [2, с.125]. Онлар ашаьыдакылардыр:
 адлы чек конкрет шяхсин адына йазылыр вя башга шяхся ютцрцлмяси гейри-мцмкцндцр;
 ордерли чек дя конкрет шяхсин адына йазылыр, лакин беля чекляр индоссомент васитясиля диэяр
шяхсляря ютцрцля биляр;
 адсыз чеклярин цзяриндя ися ад эюстярилмир вя диэяр шяхсляря ади тягдимедилмя иля ютцрцля
биляр;
 щесаблашма чеки наьдсыз щесаблашма сферасында фяалиййят эюстярян чеклярдир;
 аксепт олунмуш чекляр цзря банк мцштяриляри ъари щесабларында олан депозит щцдудунда
чекляри аксептляшдиря билярляр. Йяни бу чеклярин цзяриндя эюстярилян мябляь банк тяряфиндян
онун депозитиндя бу мябляь олмаса беля, мцштярийя юдянилян чеклярдир.
Тяртиб едилдийи юлкядя юдянилмяли олан чек бир ай мцддятиндя юдянишя тягдим олунмалыдыр.
Верилдийи юлкядя дейил, башга юлкядя юдянилмяли олан чек, верилмя йери иля юдяниш йери ейни гитядядирся, ики ай мцддятиндя, мцхтялиф гитялярдядирся, цч ай мцддятиндя юдянишя тягдим едилмялидир. Щям дя Мцстягил Дювлятляр Бирлийинин цзвц олан бир дювлятин яразисиндя верилян вя Мцстягил
Дювлятляр Бирлийинин цзвц олан диэяр дювлятин яразисиндя юдянилмяли олан чекляр ейни гитядя верилян вя юдянилмяли олан чекляр сайылыр. Йухарыда эюстярилян мцддятлярин ахымы чекдя онун верилмя эцнц кими эюстярилян эцндян башланыр.
Нятиъя
Азярбайъанда гиймятли каьызлар базарынын формалашдырылмасы мягсядиля 1998-ъи илдя ганунвериъилик базасы щазырланмыш вя бу сащянин инкишафы иля баьлы Азярбайъан Республикасынын Гиймятли
Каьызлар цзря Дювлят Комитяси (ГКДК) тяряфиндян бир сыра йени ганунлар, йарана биляъяк рисклярин тянзимлянмяси мягсядиля стандартлар вя гайдалар ишлянмишдир. Бир юлкядя капитал базарларынын
активлийинин вя игтисадиййата лазыми файдасынын ялдя олунмасы цчцн щяр шейдян яввял игтисади-сосиал вя сийаси аспектдян ялверишли вя етибарлы бир системин гурулмасы ваъибдир. Бцтцн бунларын фонунда сон иллярдя Азярбайъан игтисадиййатындакы инкишаф вя ганунвериъилик базасында апарылмыш
дяйишикликляр гиймятли каьызлар ганунвериъилийинин йенидян щазырланмасы вя базарын йени мярщяляйя кечирилмяси мягсядиля йени “Гиймятли каьызлар базары щаггында” Ганунун ишляниб щазырланмасы зярурятини доьурмушдур.
Гейд олунанлары нязяря алараг гейд етмяк олар ки, мцасир базар игтисадиййаты шяраитиндя нормал игтисади мцнасибятлярин бяргярар олмасында гиймятли каьызларын формалашмасынын мцщцм йери
вардыр вя бу, базар игтисадиййатынын тялябляриня ъаваб вермякля, сюзцэедян системля щармонийа
тяшкил едир.
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Формирование ценных бумаг, а также важность экономического развития.
Резюме
Одна из проблем развития экономики каждой страны это развитие и формирование
долгового рынка. На высокий уровень можно достигнуть за счет развития рынок ценных
бумаг. Финансирование экономики и банковская система на рынке ценных бумаг, это наиболее важные средства государственного бюджета. В статье появления ценных бумаг капитала путем содействия мобилизации финансовых ресурсов среди различных отраслей и
сфер, перспективная и экономически эффективным образом в пользу на повторное распределение динамических производств. В связи с этим, в соответствии с требованиями современной эпохи, чтобы исследовать этот вопрос доказал его актуальность основных факторов.
Ключевые слова: ценные бумаги, рынок, ставки рисков, срок платежа, финансовая
система, доля, вексель, чек, производные ценные бумаги.
Эулнара Сщукраддин Аэабекова
доътор оф пщилосопщй ин еъономиъс
Азербаижан Стате Еъономиъ Университй
Форматион оф сеъуритиес, итс плаъе анд импортанъе ин еъономиъ девелопмент
Суммарй
Оне оф тще проблемс оф модерн девелопмент оф тще еъономй оф еаъщ ъоунтрй ис тще девелопмент анд форматион оф тще дебт облиэатионс маркет. Тщис ъан бе аъщиевед тщроуэщ тще форматион
оф а щиэщлй девелопед сеъуритиес маркет. Бесиде тще стате будэет анд тще банкинэ сйстем, тще
сеъуритиес маркет ис оне оф тще мост импортант меанс оф финанъинэ тще еъономй. Ын тще артиъле тще
емерэенъе оф ъапитал сеъуритиес бй фаъилитатинэ тще мобилизатион оф финанъиал ресоуръес амонэ вариоус индустриес анд спщерес, а промисинэ анд ъост-еффеътиве маннер ин фавор оф тще ре-дистрибутион
оф дйнамиъ продуътион. Ын тщис реэард, ин аъъорданъе wитщ тще регуирементс оф тще модерн ера, то
ехплоре тщис иссуе щас провед итс релеванъе то тще маин фаъторс.
Кей wордс: сеъуритиес, маркет, риск ратес, матуритй, финанъиал сйстем, сщаре, промиссорй ноте,
ъщеък, деривативе сеъуритиес.
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БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА АЗЕРБАЙДЖАНА В УСЛОВИЯХ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Резюме
В условиях нарастания вызовов глобализации в Азербайджане проводится активная работа по реформированию и совершенствованию всех сфер общественной жизни, укреплению политической стабильности, развитию национальной экономики, улучшению уровня
жизни населения, последовательной интеграции страны в мировое хозяйство. Позитивная
социально-экономическая и правовая среда, инвестиционный и предпринимательский
климат создают благоприятные возможности для обеспечения качественного подъема
банковского сектора.
В статье особое внимание уделено основным направлениям совершенствования банковской системы Азербайджана в условиях экономической глобализации.
Ключевые слова: банковская система, глобализация, реструктуризация, оптимизация, денежно-кредитного обращение, нормативно-правовая база, совокупный капитал, уставной фонд.
Введение
Банковская система Азербайджана сегодня – одна из важнейших и неотъемлемых
структур рыночной экономики. В республике функционирует двухуровневая банковская
система рыночного типа, которая представлена прежде всего Центральным банком и совокупностью кредитных организаций, они бесперебойно обеспечивают расчеты между всеми звеньями экономики, перераспределяют временно свободные денежные средства, выполняют другие банковские функции, постоянно и тесно взаимодействуя на рынке между
собой и с внешней средой. Указанные компоненты образуют единую систему, предназначенную для обслуживания денежно-кредитного обращения и объединенную общими
функциями и целями. Это подтверждается также наличием общей нормативно-правовой
базы - банковского законодательства, определяющего правовой статус и порядок взаимодействия основных звеньев банковской системы.
Этапы формирования и развития банковской системы Азербайджана в условиях
экономической глобализации.
1. После завоевания независимости в Азербайджане в 1992 году было принято два
закона: – Закон «О Центральном банке Азербайджанской Республики» и Закон «О банках
и банковской деятельности в Азербайджанской Республике», в которых были определены
правовые основы деятельности банков на территории республики. В соответствии принятых Законов положенно основа двухуровневой банковской системы рыночного типа. Создан Центральный банк Азербайджана, Акционерно-коммерческие банки, «Агропробанк»,
«Азинвестбанк» и другие. С данного времени определяется создание Национальной
банковской системы Азербайджана; [3, с.22]
2. 1992-1994 – период стремительного роста количества коммерческих банков в условиях гиперинфляции. Принятые в 1992 году банковские законы, отражая противоречия
переходного периода начальной стадии формирования банковской системы рыночного
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типа, определенный недостаток знаний о том, как должна выглядеть эта система, были в
известной форме упрощенными, несовершенными.
3. Оптимизация и реструктуризация банковской системы в условиях макроэкономической стабилизации. С этого момента и начался качественно новый - третий этап
развития банковской системы Азербайджана.
В Конституции принятой в 1995 году впервые отражено правовое положение Центрального банка Азербайджана. С принятием Конституции возникла необходимость в изменениях законодательной базы банковской системы. Поэтому в 1996 году был принят новый
Закон «О Центральном банке». Этот закон имел большое значение для экономики страны
и развития финансово-банковской системы, сыграл большую роль в реализации стратегии
стабилизации, затем и развития. Этот закон также сформировал правовую базу с целью
применения механизма денежно-кредитной и финансовой политики. В стране была сформирована банковская система, интегрированная с международными финансовыми рынками, работающая на основе рыночных принципов. Центральному банку законом были даны
полномочия для обеспечения динамического развития платежно-расчетных систем. Но за
прошедшие годы в стране были правовые и экономические реформы и изменения. Это
сделало актуальным принятие в 2004 году новых законов: «О банках» и «О Центральном
банке Азербайджана». Принятие этих законов может быть сформулировано следующими
предпосылками. За прошедший период произошли радикальные качественные и количественные изменения в строительстве правового государства и экономических реформах. [3,
с. 23]
Совершенствование банковской системы Азербайджана в условиях экономической глобализации.
Экономическая глобализация как современный процесс затрагивает все сферы хозяйственной жизни мирового сообщества, определяет направленность и интенсивность международных экономических отношений. Ее вызовы резко повышают уязвимость национальной экономики к внешним шокам и требуют соответствующих механизмов, обеспечивающих адаптацию финансовой системы к происходящим изменениям.
Наиболее динамичной подсистемой экономической глобализации выступает финансовая
глобализация, представляющая собой качественно новый этап интернационализации мирового финансового рынка на базе инновационных технологий.Суть данного феномена заключается в усилении связей и интеграции между финансовыми секторами национальных экономик, мировыми финансовыми центрами и международными финансовыми институтами.
Финансовая глобализация создает новые вызовы для национальной банковской системы, что обусловлено усилением воздействия внешней среды на процессы, происходящие в
экономике Азербайджана. О вовлеченности отечественного банковского сектора в процесс финансовой глобализации свидетельствуют рост иностранных заимствований, расширенное использование современных информационных и банковских технологий, переход на международные стандарты бухгалтерской отчетности и аудита, активное участие
Азербайджана в международных финансовых организациях. В сложившейся ситуации
коммерческие банки республики столкнулись с необходимостью решения ряда новых проблем, среди которых хотелось бы выделить наиболее значимые.
Прежде всего это необходимость усиления конкурентоспособности отечественных банков на основе их слияния и наращивания банковского капитала. Среди системных факторов,
определяющих невысокую конкурентоспособность азербайджанского банковского сектора,
и одновременно в качестве основного резерва повышения последней следует в первую очередь рассматривать низкий уровень его капитализации. Задача повышения капитализации
банков в условиях либерализации рынка банковских услуг приводит к поиску путей увеличения капитала, среди которых к наиболее перспективным относятся слияния и поглощения
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банков, а также привлечение в этот сектор прямых зарубежных инвестиций.
На начальном этапе консолидации банковского бизнеса из 248 банков осталось 46 банков. Согласно установленному законодательству минимальный совокупный капитал коммерческих банков на 1 июля 2006 года были определены в размере 6,4 млн AZN, а с 1 июля 2007 года – 10 млн. манатов. [3, с. 66]. В результате объединения одних из ведущих
коммерческих банков республики – “Мбанк” и “Промтехбанк” - создано крупное универсальное финансово-кредитное учреждение “UniBank”, способное предоставить своим клиентам максимально широкий спектр качественных услуг. Слияние двух других коммерческих банков – “Bank of Baku”, специализировавшегося на предоставлении розничных банковских услуг, и “Ilkbank”, ориентированного на обслуживание корпоративных клиентов:
вновь образованный банк начал функционировать под названием “Bank of Baku”. Успешное слияние вышеперечисленных банков во многом способствовало принятию решения о
вступлении в состав их акционеров международных структур: ЕБРР (в “UniBank” - 15,2%,
в “Bank of Baku” - 25% уставного капитала) и Немецкой инвестиционной корпорации
“DEG” (в “Bank of Baku” - 8,3% УК). Присутствие иностранных инвесторов в структуре
собственности азербайджанских банков следует рассматривать в качестве важнейшего
фактора, оказывающего самое значительное воздействие на их конкурентоспособность и
возможности капитализации. Последовательное увеличение совокупного капитала коммерческих банков до 50 млн. манат, привело к тому, что 11 банков не выдержали конкурентоспособность и требования к совокупному капиталу, и 2016 году приостановили
свою деятельность. В настояшое время в банковском секторе республики функционируют
32 акционерных коммерческих банков. [4]
В начале 2016 года в Азербайджане создан орган надзора за финансовыми рынками.
Парламентом страны приняты изменения в Закон АР “О Центральном банке Азербайджана”. В соответствии, принятых изменений в законе ЦБА был заменен с “государственного
органа” на “публичное юридическое лицо”, [1] кроме этого была отнята функция лицензирования и регулирования банковской деятельности, осуществления надзора за банковской
деятельностью законодательном порядке, ликвидирована часть полномочий правления
Центробанка, частично ограничиваются функции надзорного органа, направленные на
обеспечение стабильной работы банковской системы страны, лицензирования, регулирования и надзора за банковской деятельностью с целью защиты интересов кредиторов и
вкладчиков. Другим изменением, Центральный банк получил возможность выделять банкам кредиты в случае кратковременных проблем с их платежеспособностью и при недостаточной ликвидности только при соответствующем обращении органа надзора за финансовыми рынками. При этом, период, на который может быть выдан кредит, не должен
превышать шести месяцев. [1]
Проводимые меры по оздоровлению банковской системы республики, способствуют
совершенствованию деятельности кредитных организаций, внедрению современных методов управления, информационных систем, электронному ведению банковских услуг в режиме реального времени.
Выводы
Поддержание в дальнейшем высоких темпов увеличения капитала в данной сфере будет, на наш взгляд, способствовать усилению тенденции банковских слияний, возникновению крупных финансово-банковских групп и холдингов. В свою очередь, это ускорит
формирование банковской системы, адекватной потребностям экономического роста
нового типа, процесс ее интеграции в мировое финансовое сообщество. Привлечение
прямых зарубежных инвестиций или приход иностранных банков имеет как позитивные,
так и негативные стороны. К первым можно отнести снижение процентных ставок по
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кредитам, повышение конкуренции в банковской системе, расширение спектра и увеличение объемов банковских продуктов, рост капитала и улучшение его качества, внедрение
современных технологий, улучшение качества обслуживания клиентов банков, удешевление кредитных ресурсов, что в совокупности будет способствовать более высоким темпам
роста экономики. С другой стороны, появится проблема, связанная с усложнением надзора за иностранными филиалами. Это обусловлено тем, что отчетность последних будет
консолидироваться за пределами Азербайджана и надзор за ними будет осуществляться
центральными банками тех стран, в которых зарегистрированы головные офисы соответствующих банков. Кроме того, присутствие иностранного капитала может оказать давление на банковскую систему Азербайджана вследствие предложения ими более дешевых
кредитных ресурсов, тогда как относительно дорогие кредитные ресурсы отечественных
банков могут оказаться неконкурентоспособными на внутреннем рынке.
1.
2.
3.
4.
5.
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Пикя Вагиф гызы Мурадова
Азярбайъан Кооперасийа Университетинин диссертанты
“Банк оф Баку” АСЪ-нин мцштяри хидмятляри
департаментинин бюлмя мцдири

Игтисади глобаллашма шяраитиндя Азярбайъан Республикасынын банк системи
Хцлася
Мягалядя игтисади глобаллашма шяраитиндя банк секторунун тякмилляшдирилмяси вя инноватив инкишаф перспективляри, хцсусян банк системинин ресурс базасынын мющкямляндирилмяси, капиталлашманын йцксялдилмяси, банкларда идаряетмя потенсиалынын эцъляндирилмяси, йени норматив-щцгуги
гярарларын гябулу вя онларын йериня йетирилмяси мясяляляри эениш изащ олунур. Мягалядя мцяллиф
тяряфиндян бир сыра тяклифляр тягдим олунур.
Ачар сюзляр: банк системи, игтисади глобаллашма, пул-кредит тядавцлц, норматив-щцгуги, ресурс базасы, мяъму капитал, низамнамя капиталы.
Пика Ваэиф Мурадова
диссертант оф тще Азербаижан Университй оф Ъооператион,
щеад оф “Банк оф Баку” Ъустомер Сервиъе Департмент
Банкинэ Сйстем оф Азербаижан ин тще Ъондитионс оф Еъономиъ Элобализатион
Суммарй
Ын тще фаъе оф тще эроwинэ ъщалленэес оф элобализатион, Азербаижан ис аътивелй wоркинэ он реформинэ анд импровинэ алл спщерес оф публиъ лифе, стренэтщенинэ оф политиъал стабилитй, тще натионал
еъономиъ девелопмент, импровемент оф тще популатион ливинэ стандардс анд ъонсистент интеэратион оф тще ъоунтрй инто тще wорлд еъономй. Поситиве соъио-еъономиъ анд леэал енвиронмент, инвестмент анд ентрепренеуриал ълимате ъреате фаворабле оппортунитиес фор енсуринэ а гуалитативе реъоверй оф тще банкинэ сеътор.
Тще артиъле фоъусес он тще маин диреътионс оф импровинэ тще банкинэ сйстем оф Азербаижан ин
тще элобализатион енвиронмент.
Кей wордс: банкинэ сйстем, элобализатион, реструътуринэ, оптимизатион, монетарй ъиръулатион, леэал анд реэулаторй фрамеwорк, аээреэате ъапитал, статуторй фунд.
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УОТ 336.1
Васиф Ъащанэир оьлу ОРУЪОВ
Азярбайъан Дювлят Аграр Университетинин докторанты
БЦДЪЯ ТЯШКИЛАТЛАРЫНДА МАЛИЙЙЯ ЩЕСАБАТЫНЫН ИНФОРМАСИЙА
ЯЛАГЯЛЯРИНИН ТЯКМИЛЛЯШДИРИЛМЯСИ МЯСЯЛЯЛЯРИ
Хцлася
Мягалядя бцдъя тяшкилатларында мцщасибат учотунун, малиййя щесабатынын вя онларын информасийа ялагяляринин тякмилляшдирилмясиня даир апарылмыш тядгигатын нятиъяляри шярщ едилир. Бурада
бцдъя тяшкилатларында мцщасибат учоту вя малиййя щесабатынын мцвафиг бейнялхалг стандартларын
тялябляриня уйьун тякмилляшдирилмяси, малиййя щесабатынын информасийа ялагяляринин арашдырылмасы, инкишаф етдирилмяси вя йахшылашдырылмасы, електрон мцщасибат учотунун йарадылмасы вя бунун
базасында електрон малиййя щесабатынын мцасир информасийа технолоэийаларынын имканлары сявиййясиндя инкишаф етдирилмясиня даир апарылмыш тядгигатлардан иряли эялян елми мцддяа вя тяклифляр якс етдирилмишдир.
Ачар сюзляр: арашдырмалар, бцдъя тяшкилатлары, електрон мцщасибат учоту, електрон малиййя
щесабаты, идаряетмя щесабаты, информасийа ялагяляри.
Эириш
Тяшкилатын тясяррцфат-малиййя фяалиййяти цзяриндя шяффаф малиййя нязарятинин тяшкил едилмясинин ящямиййяти бцдъя тяшкилатларында диэяр мцяссися вя тяшкилатлара нисбятдя даща бюйцкдцр,
чцнки бцдъя тяшкилатларында сярф едилян вясаитляр бцдъя вясаитляри олуб, юлкянин цмумхалг сярвятинин тяркиб щиссясидир. Шяффаф малиййя нязарятинин тяшкил едилмясиндя мцщасибат учоту вя малиййя щесабаты, онларын формалашдырдыьы вя якс етдирдийи информасийалар ваъиб рол ойнайыр. Беля информасийалар олмадан тяшкилатын тясяррцфат-малиййя фяалиййяти цзяриндя шяффаф малиййя нязарятини
тяшкил етмяк гейри-мцмкцндцр.
Бцдъя тяшкилатларында мцщасибат учоту вя малиййя щесабаты
Бцдъя тяшкилатларында мцщасибат учоту вя малиййя щесабаты коммерсийа типли мцяссися вя
тяшкилатлардан хейли фярглянир ки, бу да бурада шяффаф малиййя нязарятинин даща чох ящямиййятя
малик олмасындан иряли эялир. Бурада тяшкилатын идаряетмя мягсядляри цчцн, еляъя дя бцдъя вясаитляринин сярф едилмяси цзяриндя шяффаф малиййя нязарятинин даща еффектив шякилдя формалашдырылмасы цчцн мцщасибат щесабаты ики група бюлцнцр ки, бунлардан да биринъиси малиййя щесабаты,
икинъиси ися идаряетмя щесабатыдыр.
Арашдырмалар эюстярир ки, бцдъя тяшкилатларында мцщасибат щесабатынын щцгуги вя ганунвериъилик ясаслары да коммерсийа тяшкилатларындан хейли фярглянир. Беля ки, коммерсийа тяшкилатларында
мцщасибат щесабатынын щцгуги вя ганунвериъилик ясаслары “Мцщасибат учоту щаггында” Азярбайъан Республикасынын Гануну вя бу Ганун ясасында мцяййян едилмиш мцвафиг мцщасибат
учоту стандартлары иля мящдудлашдырылдыьы щалда, бцдъя тяшкилатларында бурайа бунлардан башга,
“Бцдъя системи щаггында” Азярбайъан Республикасынын Гануну, Азярбайъан Республикасынын иллик дювлят бцдъяси щаггында ганунлары вя бцдъя системинин идаряедилмясиня аид олан диэяр норматив-щцгуги актлар да дахилдир. Бунларын нятиъясиндя ися бцдъя тяшкилатларында мцщасибат щесабатынын мязмуну, ящатя даиряси вя информасийа тутумлулуьу коммерсийа тяшкилатларындакына нисбятян даща эениш олур [1, с.9].
Апарылмыш тядгигатын нятиъяси олараг, “Мцщасибат учоту щаггында” Азярбайъан Республикасынын Ганунунун бцдъя тяшкилатларына аид олан 14-ъц маддясинин 3-ъц бяндинин мязмунунда дяйишиклик едилмясиня даир тяклиф формалашдырылмыш вя щямин бяндин тяряфимиздян тяклиф едилян мязмуну верилмишдир. Яэяр бу тяклиф нязяря алынса вя “Мцщасибат учоту щаггында” Азярбайъан
Республикасы Ганунунун 14-ъц маддясиндя дяйишиклик едился, онда щямин маддянин 3-ъц бянди
ашаьыдакы мязмунда олар:
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“14.3. Бцдъя тяшкилатлары вя бцдъядянкянар дювлят фондларынын бу гануна уйьун олараг тягдим етдикляри малиййя щесабатлары “Бцдъя системи щаггында” Азярбайъан Республикасынын Гануну, Азярбайъан Республикасынын иллик дювлят бцдъяси щаггында ганунлары вя бцдъя системиня аид
олан диэяр мцвафиг норматив-щцгуги актлар ясасында тяляб олунан щесабатлары явяз етмир, онлара
ялавя едилир” [2, с.12].
Тядгиг едилян мясялялярдян айдын олур ки, бцдъя тяшкилатларында мцщасибат щесабаты 2 група, мцщасибат-малиййя щесабаты вя мцщасибат-идаряетмя щесабаты групларына бюлцнмякля, щяр ики щесабат групуна аид олан мцщасибат щесабатлары илк нювбядя “Мцщасибат учоту щаггында” Азярбайъан Республикасы Ганунунун тялябляри иля тянзимлянир. Даща сонракы мярщялядя ися мцщасибат-малиййя щесабаты Бцдъя Тяшкилатлары цчцн Милли Мцщасибат Учоту Стандартлары иля, мцщасибатидаряетмя щесабаты ися “Бцдъя системи щаггында” Азярбайъан Республикасынын Гануну, Азярбайъан Республикасынын иллик дювлят бцдъяси щаггында ганунлары вя бцдъя системиня аид олан диэяр мцвафиг норматив-щцгуги актлар ясасында тянзимлянир.
Бцдъя тяшкилатларында мцщасибат учоту вя малиййя щесабаты, идаряетмя щесабаты вя хязинядарлыг (хязиня учоту иля бирликдя) тяшкилатын тясяррцфат-малиййя фяалиййяти цзяриндя дювлят тяряфиндян
тяшкил едилян шяффаф малиййя нязаряти системинин атрибутлары, онун тяркиб щиссяляридир ки, бунлар да
мцасир дюврдя ващид бир информасийа системини формалашдырырлар.
Мцасир дюврдя юлкямиздя щям бцдъя тяшкилатлары, щям дя коммерсийа типли мцяссися вя тяшкилатлар цчцн малиййя щесабатынын тягдим едилмясинин електрон системи мювъуддур. Бунунла йанашы, мцщасибат учотунун апарылмасында компцтер мцщасибаты програмларындан да истифадя едилир.
Бцдъя тяшкилатларында беля програмлардан бири олан “Эцняш” програмындан истифадя едилир. Лакин
“он-лине” електрон малиййя щесабаты системи иля електрон компцтер мцщасибаты системи арасында
електрон информасийа мцбадиляси йохдур. Апарылан арашдырмалар нятиъясиндя мялум олур ки, компцтер мцщасибаты програмлары тяшкилатда електрон мцщасибат учоту системинин йарадылмасыны, учот
информасийаларынын аналитик ишлянмяси просесляринин автоматлашдырылмасыны вя бунларын нятиъяси
олараг, тяшкилатын малиййя щесабаты вя идаряетмя щесабаты формаларынын електрон режимдя тяртиб
олунмасыны тямин едир, лакин бу щесабат формаларынын електрон режимдя Азярбайъан Республикасы
Малиййя Назирлийинин рясми сайтында мювъуд олан електрон малиййя щесабаты системиня дахил едилмяси функсийасына малик дейилдир. Гейд етмяк лазымдыр ки, эяляъякдя щаггында сюзцэедян електрон малиййя щесабаты системинин юлкя цзря фяалиййят эюстярян ващид електрон щюкумят порталына
бирляшдирилмяси мягсядяуйьундур. Бу мясяля башга бир тядгигатын обйекти олдуьуна эюря бурада
онун ятрафлы шярщ едилмяси мягсядяуйьун щесаб олунмур. Йахшы олар ки, щал-щазырда мцяссися вя
тяшкилатларда истифадя едилмякдя олан компцтер мцщасибаты програмлары вя Малиййя Назирлийинин
рясми сайтында йерляшдирилмиш електрон малиййя щесабаты хидмятинин информасийа ялагяляри еля тякмилляшдирилсин ки, мцяссися вя тяшкилатын компцтер мцщасибаты програмында щазырланмыш електрон
малиййя щесабаты вя идаряетмя щесабаты формаларыны бирбаша трансферт режиминдя Малиййя Назирлийинин електрон малиййя щесабаты хидмятиня ютцрмяк мцмкцн олсун. Бурада бцдъя тяшкилатлары цчцн
еля шяраит йарадылмалыдыр ки, онлар коммерсийа тяшкилатларындан фяргли олараг, тякъя малиййя щесабаты формаларыны дейил, ейни заманда идаряетмя щесабаты формаларыны да сюзцэедян електрон малиййя
щесабаты системиня дахил едя билсинляр. Бунларын щяйата кечирилмяси цчцн щям мцяссися вя тяшкилатларда щал-щазырда истифадя едилмякдя олан компцтер мцщасибаты програмларында, щям дя Азярбайъан Республикасы Малиййя Назирлийинин рясми сайтында мювъуд олан електрон малиййя щесабаты
системиндя мцяййян гаршылыглы тякмилляшдирмя ишляринин апарылмасы мягсядяуйьун щесаб едилир.
Русийада мцщасибат учотунун тарихи кюкляринин арашдырылмасы нятиъясиндя мялум олур ки,
ХВЫЫЫ ясрин сонлары вя ХЫХ ясрин яввялляриндя Русийайа мцщасибат учоту Алманийадан эятирилмишдир вя мцщасибат учоту елминин Русийа варианты Алманийада формалашмыш практик мцщасибат
учотунун ишляк механизми цзяриндя гурулмушдур [5, с. 57]. Бу фикир Азярбайъанда мцщасибат
учотунун тарихи инкишафынын арашдырылмасында мцщцм ящямиййят кясб едир, чцнки Азярбайъанда
мцщасибат учоту елми, истяр Чар Русийасы, истярся дя сосиалист тясяррцфатчылыьы дюврцндя олсун, Рус
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мцщасибат учотунун тяркибиндя инкишаф етмиш вя формалашмышдыр. Азярбайъана мцщасибат учотунун Русийадан эятирилмиш олмасына ясасланараг, гейд едилир ки, Азярбайъан игтисад елмляринин
тяркибиндя мцщасибат учоту елми яняняви олараг, ХЫХ-ХХ ясрлярдя Русийа игтисад елминин ясасында формалашмышдыр. Бу ясасда эюстярилир ки, Азярбайъанда яняняви мцщасибат учоту елминин
кюкляри Алманийада мювъуд олан мцщасибат учоту елми базасына эедиб чатыр.
Апарылмыш тядгигатын нятиъясиндя бцдъя тяшкилатларында мцщасибат учоту информасийаларынын
малиййя щесабатынын тялябляриня оптимал шякилдя уйьунлуьуну тямин етмяк мягсяди иля щал-щазырда мювъуд олан Щесаблар Планында верилмиш бир сыра синтетик щесаблара аид субщесабларын мцяййян едилмяси ясасландырылмышдыр. Тяшкилатда мцщасибат учотунун мцщцм бир сащяси олан малсатан
вя подратчылара гысамцддятли кредитор боръларынын учотунун тякмилляшдирилмяси цчцн 301№-ли
“Малсатан вя подратчылара гысамцддятли кредитор борълары” щесабына вя 401№-ли “Малсатан вя
подратчылара узунмцддятли кредитор борълары” щесабына аид лазыми субщесаблар тяйин едилмишдир.
Бурада щяр бир бцдъя тяшкилатында юзцнцн тясяррцфат-малиййя фяалиййятинин характерик хцсусиййятляриня уйьун олан ишчи щесаблар планынын йарадылмасы механизми ишляняряк, онун мцщасибат
учоту информасийаларынын оптимал ишлянмяси мягсядиля тятбиг едилмяси тяклиф едилир.
Бцтцн мцяссися вя тяшкилатларда олдуьу кими, бцдъя тяшкилатларында да мцасир дюврдя компцтер
мцщасибатынын даща кцтляви шякилдя тятбиг едилдийини нязяря алараг, тядгигат ишиндя тяклиф едилир ки,
Азярбайъан Республикасынын Малиййя Назирлийинин 09 феврал 2012-ъи ил тарихли, Г-02 сайлы Гярары иля
тясдиг едилмиш вя мцасир дюврдя юлкямиздя мювъуд олан бцтцн бцдъя тяшкилатларында иъра едилян
“Довлят будъясиндян малиййяляшян тяшкилатларда будъя тяшкилатлары цчцн Милли Мцщасибат Учоту
Стандартларына уйьун олараг мцщасибат учотунун тяшкили вя апарылмасына даир Тялимат”ын 7.16-ъы
бяндиндя верилмиш учот китабларынын тяртибатынын цмуми гайдаларына беля бир ялавя едилсин [3, с.18]:
“Учот китаблары компцтерля тяртиб едилян заман сящифялярин чап едиляряк, щесабат илинин сонунда китаб шяклиндя тикилмяси, онун сящифяляринин нюмрялянмяси, имзаланмасы вя мющцрляняряк,
мцщасибат архивиня верилмяси зяруридир”.
Бизим фикримизъя, Тялиматда бу мязмунда мцддяанын верилмяси, компцтер мцщасибатынын
тятбиг едилдийи мцяссися вя тяшкилатларда учот информасийаларынын даща етибарлы шякилдя горунуб
сахланмасыны тямин едяр вя мцхтялиф сябяблярдян мейдана чыха билян информасийа иткиляринин
гаршысыны ала биляр.
Малиййя щесабатынын информасийа ялагяляри
Бцдъя тяшкилатларында тяртиб едилян вя малиййя щесабатынын ясас формасы щесаб олунан “Малиййя вязиййяти щаггында щесабат”, еляъя дя ики ясас идаряетмя щесабаты формалары олан “Хяръляр
сметасынын иърасы балансы” вя “Идарялярин (мцяссися вя тяшкилатларын) хяръляр сметасынын иърасы
щаггында щесабат” формасында верилян информасийалар арасындакы ялагялярин тящлил едилмяси эюстярир ки, щямин щесабат формаларында бир-бириня охшар олан вя бир чох щалларда бири-диэярини тякрар
едян информасийалар якс олунур. Тядгигат ишиндя верилмиш бу 3 щесабат формасы арасында мювъуд
олан информасийа ялагяляриня даир аналитик тящлил материалларындан беля бир нятиъя чыхартмаг олар
ки, “Малиййя вязиййяти щаггында щесабат” формасында якс олунан информасийалар юз мязмуну
вя мащиййяти етибары иля “Хяръляр сметасынын иърасы балансы” адланан щесабат формасында якс олунан информасийаларын Бцдъя Тяшкилатлары цчцн 1№-ли Милли Мцщасибат Учоту Стандартынын тялябляриня уйьун шякилдя трансформасийасы ясасында йенидян ишлянмиш вя йенидян груплашдырылмыш
нцмунясиндян ибарятдир. “Хяръляр сметасынын иърасы балансы” адлы щесабат формасында якс олунмуш информасийалар бцдъя тяшкилатларында смета цзря хярълярин идаря олунмасы вя она мцщасибат
нязарятинин тяшкил едилмяси мягсядляриня хидмят эюстярир. Бунунла йанашы, Бцдъя Тяшкилатлары
цчцн 1№-ли Милли Мцщасибат Учоту Стандартынын тялябляриня уйьун тяртиб едилян “Малиййя вязиййяти щаггында щесабат” формасында якс олунан информасийалар “Идарялярин (мцяссися вя тяшкилатларын) хяръляр сметасынын иърасы щаггында щесабат” формасында якс етдирилян информасийаларла
бирэя шякилдя истифадя едилдикдя бцдъя тяшкилатларында баш вермиш бцтцн тясяррцфат ямялиййатларынын учотда дцзэцн якс етдирилмяси, смета цзря хярълярин учота алынмасы, идаря олунмасы, она
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мцщасибат, аудитор, менеъер вя рящбяр органлар тяряфиндян малиййя вя иъра нязарятинин тяшкил
едилмясиня даир бцтцн функсийалары зярури информасийаларла там тямин едир. Она эюря дя, бизим
фикримизъя, бцдъя тяшкилатларында Милли Мцщасибат Учоту Стандартларынын тятбиг едилдийи мцасир
шяраитдя “Хяръляр сметасынын иърасы балансы” адланан щесабат формасына щеч бир ещтийаъ йохдур вя
биз онун бир щесабат формасы кими ляьв едилмясини тяклиф едирик.
Малиййя щесабатынын информасийалары тяшкилатын тясяррцфат фяалиййяти просесиндя баш вермиш
бцтцн тясяррцфат ямялиййатларына даир илкин информасийаларын мцщасибат гайдасында ишлянмяси вя
учот реэистрляриндя груплашдырылараг, системляшдирилмяси нятиъясиндя формалашдырылыр. Коммерсийа
тяшкилатларындан фяргли олараг, бцдъя тяшкилатларында Малиййя Назирлийинин мцвафиг гайдалары иля
тянзимлянян мемориал-ордер формасынын учот реэистрляринин тятбиг едилмяси тювсийя едилир.
Учот реэистрляринин Азярбайъан Республикаси Малиййя Назирлийи Коллеэийасынын 18 йанвар
2016-ъы ил тарихли, Г-02 сайлы Гярары иля тясдиг едилмиш “Малиййя Щесабатларынын Бейнялхалг Стандартларына вя Милли Мцщасибат Учоту Стандартларына уйьун олараг мемориал ордер формасы ясасында синтетик учотун апарылмасы Гайдасы” адланан тялиматында эюстярилян ардыъыллыьынын [4, с.11]
арашдырылмасы нятиъясиндя мялум олур ки, щямин тялиматын тякмилляшдирилмясиня ъидди ещтийаъ вардыр. Яввяла, бу сянядин адында мцяййян дцзялишин едилмяси мягсядяуйьундур. Бизим фикримизъя, мцщасибат учотунун тяшкили вя апарылмасы гайдаларына щяср едилмиш бу тялимат сянядинин
адынын “Мцщасибат учотуну Малиййя Щесабатларынын Бейнялхалг Стандартларына вя Милли Мцщасибат Учоту Стандартларына уйьун тяшкил едян тяшкилатларда синтетик учотун мемориал ордер формасы
ясасында апарылмасы Гайдалары” кими гябул едимяси мягсядяуйьундур. Икинъиси, мцасир дюврдя
мцщасибат учотунун тянзимлянмяси сащясиндя гябул едилмиш бир чох щцгуги вя норматив сянядлярдя олдуьу кими, бу тялимат сянядиндя дя дил вя цслуб нюгсанлары вардыр. Цчцнъцсц ися тялимат
сянядиндя мащиййят етибары иля мцщасибат учоту елминдя тарихян формалашмыш олан терминолоэийа
принсипляриня зидд мягамлар да вардыр. Мясялян, бизим фикримизъя, тялиматда “дювриййя балансы”
ифадяси явязиня “дювриййя ъядвяли” ифадяси эюстярилмялидир. Беля ки, дювриййя балансы Америка
учот системиня хас олан учот реэистридир. Азярбайъанда ися тарихян дювриййя ъядвяли формалашмышдыр. Тялиматда “дювриййя балансы” ады иля тягдим едилян учот реэистри ися мащиййят етибары иля баланс дейил, ади дювриййя ъядвялиндян ибарятдир. Балансла дювриййя ъядвяли арасында ъидди фярглярин олмасы ися щеч бир мцбащися обйекти ола билмяз.
Малиййя щесабаты формаларында информасийаларын якс етдирилмяси принсипляринин арашдырылмасы
нятиъясиндя щямин принсиплярин йыьъам вя анлашыглы формада шярщ едилмяси иля йанашы, ейни заманда айры-айры принсипляр арасында мювъуд олан гаршылыглы ялагяляр ашкар едилмишдир. Щямин
принсипляр Малиййя Щесабатынын Бейнялхалг Стандартларынын мцддяаларына ясасланмагла, консептуал чярчивя мцддяаларынын тялябляриня уйьун шякилдя мцщасибат учотунун апарылмасыны, учот информасийаларынын ишлянмясини вя малиййя щесабаты информасийаларынын формалашдырылараг, онларын
мцвафиг щесабат формаларында якс етдирилмяси вя истифадячилярин оптимал тялябляриня уйьун шякилдя тягдим едилмяси мясялялярини елми ъящятдян ясасландырылмыш шякилдя истигамятляндирир.
Електрон мцщасибат учоту вя малиййя щесабаты
Бцдъя тяшкилатларында електрон мцщасибат щесабатынын вя електрон малиййя щесабатынын мювъуд вязиййятинин арашдырылмасы нятиъясиндя мялум олур ки, мцщасибат учоту информасийаларынын
ишлянмясинин компцтер технолоэийасына ясасланан мцасир бцдъя-малиййя нязаряти системи дювлят
бцдъясиндян малиййяшдирилян бцтцн мцяссися, идаря вя тяшкилатлар цзря сметаларын ишляниб щазырланмасындан башланмыш, онларын йерлярдя иъра едилмясинядяк мювъуд олан бцтцн просесляри,
еляъя дя онларын иърасына даир щесабатларын тяртиб едилмясини, истифадяйя йарарлы олан електрон форматда мцвафиг тяшкилатлара чатдырылмасыны вя онларын баш идарялярдя иъмаллашдырылараг, дювлят
бцдъясинин иърасы цчцн лазыми информасийаларын формалашдырылмасыны тямин етмялидир. Щал-щазырда
Азярбайъан Республикасы Малиййя Назирлийинин “www.малиййе.эов.аз” сайтында бцдъя тяшкилатлары цчцн тягдим едилян електрон малиййя щесабатынын “он-лайн” режимдя електрон форматда тягдиматы малиййя нязарятинин електрон тяминатыны гисмян формалашдыра биляр. Бизим фикримизъя, щямин
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тяминатын там формалашдырылмасы цчцн бцдъя тяшкилатларында електрон мцщасибат учоту системинин
щяртяряфли тятбигиня наил олмаг лазымдыр. Електрон мцщасибат учоту системи мцщасибат учоту информасийаларынын ишлянмяси вя мясафяйя ютцрцлмясини тямин едян вя диэяр бу кими мцасир тялябляря
ъаваб верян компцтер мцщасибаты програмлары ясасында гурулур. Бцдъя тяшкилатларында тятбиг едилян беля програмлар дювлят бцдъясиндян малиййяшдирилян бцдъя тяшкилатлары вя онларын баш идаряляринин, еляъя дя табечилийиндя олдуьу тяшкилатларын бцдъяляринин прогнозларыны, тясдиг едилмиш сметаларыны, ъари малиййяляшмяляринин ачылмасы цчцн малиййя сифаришлярини, малиййяляшдирмялярини узагда
йерляшян терминаллардан ютцрцлмясини, онларын тясдиг едилмиш смета планына уйьунлуьунун йохланылмасындан сонра, баш идаря тяряфиндян тясдиг едилмясини вя иъмалынын алынмасыны тямин едир.
Електрон мцщасибат учоту системинин тядгиги просесиндя она беля бир тяриф верилир: Електрон
мцщасибат учоту системи мцяссися вя тяшкилатын тясяррцфат-малиййя фяалиййяти просесиндя баш верян
бцтцн тясяррцфат ямялиййатларынын оператив, статистик вя мцщасибат учоту информасийаларынын мцасир тялябляр сявиййясиндя ишлянмясини тямин едя билян техники вя мянтиги ясаса малк йени информасийа ишлямяляри технолоэийасы кими гябул етмяк олар.
Електрон мцщасибат учоту системинин щям бцдъя тяшкилатларында, щям дя йерли хязинядарлыг органларында гаршылыглы тятбиг едилмяси хязинядарлыг органы тяряфиндян бцдъя тяшкилатынын малиййятясяррцфат фяалиййяти цзяриндя оператив малиййя нязарятинин тяшкил едилмясиня дя шяраит йарадыр.
Бунун цчцн бцдъя тяшкилаты иля йерли хязинядарлыг органы арасында гаршылыглы фяалиййят эюстярян
електрон мцщасибат учоту системинин мювъуд олмасы ваъибдир. Електрон мцщасибат учоту системи
йерли хязинядарлыг органы иля бцдъя тяшкилаты арасында сяняд вя информасийа мцбадилясини тямин
етмякля, ейни заманда тяшкилатын хяръляр сметасынын иъра едилмяси функсийаларынын гаршылыглы оператив разылашдырылмасы просесляринин йериня йетирилмясини асанлашдырыр.
Бизим фикримизъя, бцдъя тяшкилатларында електрон мцщасибат учоту системинин фомалашдырылмасы
вя хязинядарлыг органлары тяряфиндян електрон малиййя нязаряти системинин йарадылмасы цчцн щяр
ики гурумда, йяни щям бцдъя тяшкилатларында, щям дя хязинядарлыг органларында “Эцняш” мцщасибат учоту програмлары пакетинин тятбиг едилмяси мягсядяуйьундур.
Електрон мцщасибат учоту, малиййя щесабаты вя хязинядарлыг органлары тяряфиндян иъра едилян
малиййя нязарятинин мцасир вязиййятинин арашдырылмасы нятиъясиндя беля бир фикир формалашды ки,
щал-щазырда бцдъя тяшкилатларында вя хязинядарлыг органларында оператив малиййя нязарятинин гурулмасы цчцн зярури олан ващид програм тяминатына малик олан електрон систем йохдур. Бцдъя
тяшкилатларында мцщасибат учоту системинин компцтер технолоэийасынын тятбиг едилмяси истигамятиндя хейли ишлярин эюрцлмясиня бахмайараг, бу ишляр електрон мцщасибат учоту вя малиййя щесабатынын ващид системинин йарадылмасы иля нятиъялянмямишдир ки, бу да щямин ишлярин нювбяти мярщяляси олараг, електрон малиййя нязарятинин формалашдырылмасына юз мянфи тясирини эюстярир. Она
эюря дя тядгигат ишиндя бцдъя тяшкилатларында електрон мцщасибат учотунун гурулмасы, онун давамы олараг малиййя щесабатнын тяртиб едилмяси вя аидиййяти органлара тягдим едилмясинин електрон системинин тякмилляшдирилмяси вя хязинядарлыг органларында електрон малиййя нязарятинин формалашдырылмасыны тямин едян бирэя информасийа системинин гурулмасы мясяляляри “Эцняш” мцщасибат учоту програмлары пакетинин тятбиг едилмяси иля паралел шякилдя арашдырылыр. Бурада тядгигат гаршысында беля бир суал гойулур: Бцдъя тяшкилатларында вя хязинядарлыг органларында “Эцняш” мцщасибат учоту програмлары пакетинин тятбиг едилмяси бурада електрон мцщасибат учоту системинин тяшкил
едиляряк, онун нятиъясиндя електрон малиййя щесабаты формаларынын там автоматлашдырылмыш сявиййядя ишляняряк, “онлайн” режиминдя йухары тяшкилатлара (Малиййя Назирлийинядяк бцтцн иерархик сявиййялярдя) ютцрцлмясини (тягдим едилмясини), еляъя дя зярури проседуралар чярчивясиндя електрон
малиййя сянядляринин йерли хязинядарлыг органына аноложи гайдада чатдырылараг, онлардан алтернатив
ъаваб информасийаларынын гябул едилмясини тямин едирми? Бу суала ъаваб тапмаг цчцн “Эцняш”
мцщасибат учоту програмлары пакетинин информасийа ишлямя технолоэийасы тядгиг едилмиш вя нятиъядя айдын олмшдур ки, бу програмын щям бцдъя тяшкилатларында, щям дя хязинядарлыг органларында
паралел шякилдя тятбиг едилмяси бурада електрон мцщасибат учоту системинин тяшкил едилмясиня, бу
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ясасда електрон малиййя щесабаты формаларынын там автоматлашдырылмыш сявиййядя ишляняряк, онларын
йухары тяшкилатлара “онлайн” режиминдя тягдим едилмясиня вя ъари електрон малиййя сянядляринин
зярури проседуралар чярчивясиндя йерли хязинядарлыг органына аноложи гайдада чатдырылараг, онлардан
алтернатив ъаваб информасийаларынын гябул едилмясиня шяраит йарадыр.
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Вопросы совершенствования информационных связей финансовой отчетности в
бюджетных организациях
Резюме
В статье излагаются некоторые результаты проведенных исследований по совершенствованию бухгалтерского учета, финансовой отчетности и их информационных связей в
бюджетных организациях. Здесь отражены научно-обоснованные постулаты и предложения по совершенствованию бухгалтерского учета и финансовой отчетности в соответствии с требованиями международных стандартов, по исследованию, развитию и улучшению информационных связей финансовой отчетности, по созданию электронного бухгалтерского учета и на его основе развитие электронной финансовой отчетности на уровнях
возможностей современных информационных технологий.
Ключевые слова: исследование, бюджетные организации, электронный бухгалтерский учет, электронная финансовая отчетность, управленческая отчетность, информационные связи.
Васиф Жащанэир Оружов
Пщ.Д студент оф АСАУ
Ыссуес абоут тще импровемент информатион ъоммуниъатионс оф финанъиал репортинэ
ин будэет орэанизатионс
Суммарй
Тще артиъле оутлинес соме ресултс оф тще ресеаръщ абоут тще импровемент оф аъъоунтинэ, финанъиал репортинэ анд тщеир информатион ин будэет орэанизатионс. Тще импровемент оф аъъоунтинэ анд
финанъиал репортинэ ин будэет орэанизатионс ундер тще регуирементс оф тще релевант интернатионал
стандардс, инвестиэатинэ информатионал ъоммуниъатион оф финанъиал репортинэ, итс девелопмент анд
импровемент, естаблисщинэ оф елеътрониъ аъъоунтинэ анд тще съиентифиъ провисионс анд суээестионс
арисинэ фром тще ресеаръщ он тще девелопмент оф елеътрониъ финанъиал репортинэ ат тще левел оф модерн информатион теъщнолоэиес ис ехплаинед ин тщис артиъле.
Кей wордс: инвестиэатионс,будэет орэанисатионс, елеътрон аъъоунтинэ, елеътрон финанъиал репорт, манаэемент репортинэ, информатион ъоммуниъатионс.
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УОТ 336.64
Руслан Рафиг оьлу БАГИШЕВ
Азярбайъан Кооперасийа Университетинин диссертанты
АЗЯРБАЙЪАНДА ГЕЙРИ- НЕФТ СЕКТОРУНУН ЦСТЦН МАЛИЙЙЯЛЯШМЯСИ ВЯ
ИНКИШАФЫНЫН ЯСАС ИСТИГАМЯТЛЯРИ
Хцлася
Мягалядя юлкямиздя гейри-нефт секторунун инкишафынын ящямиййятиндян, онун цмуми игтисади инкишафындакы ролундан вя ясас инкишаф истигамятляриндян данышылыр.
Мцасир мярщялядя юлкя игтисадиййатында гейри-нефт секторунун инкишаф етдирилмяси истигамятиндя дювлятимизин щяйата кечирдийи игтисади сийасятин реаллашдырылмасы иля баьлы игтисади мцнасибятлярин эетдикъя формалашмасы игтисади инкишафа юз тясирини эюстярмякдядир. Мягалядя щямчинин юлкямиздя гейри-нефт секторунун инкишаф етдирилмяси истигамятляринин мцяййян едилмяси вя бу сащяйя
цстцн малиййя гойулушларынын ящямиййяти ясасландырылыр.
Ачар сюзляр: гейри- нефт сектору, игтисади сийасят, инвестисийа, малиййя мясяляляри, инкишаф истигамятляри, сянайе сащяляри.
Эириш
Мцасир базар мцнасибятляри шяраитиндя Азярбайъан игтисадиййатынын инкишафында гейри-нефт секторунун ролунун даща да артырылмасы игтисади сийасятимизин башлыъа стратежи щядяфидир. Бу сащядя
сянайенин, хцсуси иля емал сянайесинин инкишафы мцщцм ящямиййят кясб едир. Гейри-нефт секторунун сцрятли инкишафынын ясас хцсусиййяти ондан ибарятдир ки, бу секторда истещсалын реал артым сцряти
нефт сектору иля мцгайисядя хариъи тялябин тящдидляриндян ъидди шякилдя асылы дейил. Бу секторда
реал истещсалын артым динамикасы ясасян ъялб олунмуш инвестисийалардан, дахили тялябин дяйишмясиндян, юлкядя апарылан структур вя институсионал дяйишикликлярдян даща чох асылыдыр. Сон иллярдя
юлкя игтисадиййатында гейри-нефт секторунун инкишафы иля баьлы щяйата кечирилян игтисади ислащатлар
бу сащянин инкишафына ъидди тякан вермишдир. Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам
Ялийев эюстярмишдир ки, юлкямиздя гейри-нефт секторунун инкишафы ясас приоритет олаъаг: “Игтисадиййатын шахяляндирилмяси, гейри-нефт секторунун инкишафы 2016-ъы илдя дя игтисади сащядя ясас приоритет олаъагдыр. Цмуми дахили мящсулун структуру мцсбятя доьру дяйишир, гейри-нефт секторунун
чякиси артыр, нефтдян асылылыг азалыр. Нефтдян асылылыг минимум сявиййясиня ендирилмялидир. Чалышмалыйыг ки, хариъи сярмайяни юлкямизя ъялб едяк, хцсусиля гейри-нефт секторуна - о сащяляря ки,
онларын инкишафы Азярбайъанын потенсиалыны эцъляндиряъяк вя идхалдан асылылыьыны азалдаъаг”.
Дювлят башчысынын сюзляриня эюря, 2015-ъи илдя дя Азярбайъан игтисадиййаты уьурлу инкишафыны давам етдириб: “Гаршыда дуран бцтцн вязифяляр иъра олунмушдур. 2015-ъи илдя ЦДМ 1,1%-дян чох,
сянайе истещсалы 2,4 фаиз, гейри-нефт сянайеси ися 8,4 фаиз артыб. Бу, гейри-нефт секторунун инкишафы
демякдир вя апарылан ислащатларын нятиъясидир. Гейри-нефт сянайесинин 8,4 фаиз артмасы ясас эюстяриъидир. 2015-ъи илдя юлкя игтисадиййатына 20 милйард доллардан чох сярмайя гойулуб ки, бунун
да йарысы хариъи сярмайядир. Азярбайъан хариъи инвестисийалар цчцн ъялбедиъи юлкядир.” 2016-ъы
илин йанвар - август айына ЦДМ-ин щяъми кечян илин мцвафиг дюврц иля мцгайисядя 3,1% азалмасына бахмайараг, юлкямиздя бир чох сащялярдя игтисади инкишаф олмушдур. 2016-ъы илин йанвардекабр айларында да бу сащядя Дювлят Статистика Комитясинин вердийи мялумата эюря, бу дюврдя
сянайе мцяссисяляри вя бу сащядя фяалиййят эюстярян фярди сащибкарлар тяряфиндян 20,3 милйард
манатлыг вя йа 2015-ъи илин мцвафиг дюврц иля мцгайисядя 1,0%-дян чох сянайе мящсулу истещсал олунмушдур. Сянайе мящсулунун 65,7%-и мядянчыхарма секторунун, 28,2%-и емал секторунун, 55,%-и енержи, газ вя бухар, 0,8%-и су тяъщизатынын пайына дцшмцшдцр. 2015-ъи илин мцвафиг
дюврц иля мцгайисядя ЦДМ 3,1% азалараг 38027 милйон манат олмушдур. ЦДМ-ин 65,7%-и игтисадиййатын гейри-нефт секторунда, 34,3%-и нефт-газ секторунда истещсал олунмушдур. Бцтцн бун128
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лар она ясас верир ки, гейри- нефт секторунун инкишафы игтисади сийасятимизин ясас щядяфидир вя бу
истигамятдя щяйата кечирилян игтисади тядбирлярин давам етдирилмяси игтисади инкишафын башлыъа
мянбяйидир.
Азярбайъанда гейри- нефт секторунун инкишафында приоритет сащяляр
Щазырда Азярбайъанда истещсал едилян гейри-нефт мящсуллары, о ъцмлядян електрик машынлары вя
аваданлыглары, онларын щиссяляри, кимйа сянайеси мящсуллары, тикинти материаллары, щазыр тохуъулуг
мямулатлары вя с. мцхтялиф бюлэяляря ихраъ едилир. Игтисадиййатын шахяляндирилмяси вя гейри-нефт
секторунун инкишафына зямин йаратмаг цчцн юлкя президентинин сярянъамлары вя тясдиг етдийи инкишаф програмлары ясасында кичик вя орта сащибкарлыьын дястяклянмясиня, бу фяалиййятля мяшьул
оланлара эцзяштли дювлят кредитляринин айрылмасына, кянд тясяррцфатына субсидийаларын йюнялдилмясиня, юлкя бойу няглиййат-коммуникасийа инфраструктурунун йенидян гурулмасына милйардларла
долларлыг вясаит хяръляниб. Бу хярълямяляр чох кечмядян юз бящрясини вермяйя башлайыб вя игтисадиййатын гейри-нефт секторунда бюйцк ъанланмайа сябяб олуб. Игтисадиййатын диверсификасийасы
иля баьлы нязярдя тутулмуш тядбирлярин реаллашдырылмасы цчцн ямяли ишляр щяйата кечирилир вя приоритет сащялярин инкишаф истигамятляри мцяййянляшдирилир.
Кянд тясяррцфаты, туризм, информасийа-коммуникасийа технолоэийалары, емал сянайеси Азярбайъанда гейри-нефт секторунун инкишафында ясас приоритет сащяляр щесаб едилир. Бейнялхалг малиййя институтлары бу сащяляр арасында кянд тясяррцфаты вя туризмин ящямиййятини хцсуси гейд едирляр. Беля ки, юлкянин мяшьул ящалисинин 44 фаизя йахыны мящз кянд тясяррцфатында чалышыр. Бу сябябдян юлкядя кянд тясяррцфатынын инкишафына йюнялян ардыъыл дювлят програмлары, ислащатлар вя
йени технолоэийаларын ъялб едилмяси щяйата кечирилмякдядир. Сон цч илдя ися кянд тясяррцфатынын
цмуми мящсулунун артым темпи орта щесабла 2,5 фаиз тяшкил етмишдир. Азярбайъанла сых тяряфдашлыг едян Асийа Инкишаф Банкы да кянд тясяррцфаты вя туризми юлкядя гейри-нефт секторунун инкишафынын апарыъы истигамятляри щесаб едир. Банк щесаб едир ки, реэионларда инфраструктурун йахшылашмасы, кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалчыларынын субсидийалашдырылмасы вя онлар цчцн верэи эцзяштляринин сахланмасы Азярбайъанда бюйцк потенсиала малик олан кянд тясяррцфаты сащясинин инкишафына йардым едир. Банкын щесабламаларына эюря юлкянин туризм имканларындан там истифадя гейринефт ЦДМ-инин артымына эятириб чыхараъаг. Беля ки, Азярбайъанын зянэин туризм потенсиалына малик олмасы вя юлкядя туризм инфраструктурунун сон илляр сцрятли инкишафы гейри-нефт секторунун бу
истигамяти цзря юлкяйя бюйцк эялирляр вяд едир.
Азярбайъан мцстягиллик ялдя етдикдян сонра юзцнцн йени игтисади моделини формалашдырмышдыр.
Юлкя игтисадиййатында нефт амилинин ролу хейли артмыш, инвестисийа гойулушларынын щяъминдя бу
сектор цстцнлцк тяшкил етмишдир. Нятиъядя, юлкя игтисадиййатынын диэяр сащяляриня нисбятян нефт
сектору цстцн инкишаф етмишдир. Нефтдян ялдя олунан эялирляр щесабына милли игтисадиййатын инфраструктурунун йенилянмяси баш вермиш, нефт сектору юлкя игтисадиййатынын локомотивиня чеврилмишдир. “Уьурлу нефт стратеэийасы игтисадиййатын диэяр сащяляринин инкишафына да зямин йаратмышдыр.
Лакин игтисадиййатын йалныз бир истигамятдя инкишафынын, ресурс, йяни нефт амилиндян асылылыьыны арадан галдырмаг, дцнйа нефт базарында нефтин гиймятиндя баш верян ойнамалардан,нефтин гиймятинин ашаьы дцшмясиндян игтисадиййаты сыьорталайа билмяк цчцн гейри-нефт секторунун цстцн инкишафы индики мярщялядя Азярбайъан цчцн актуаллыг кясб едян ясас мясялядир” [ 2, с.136]. Юлкядя
игтисадиййатын дайаныглы вя таразлы инкишафыны тямин етмяк, ящалинин сосиал-игтисади рифащыны йцксялтмяк, игтисади инкишафын кейфиййятъя йени моделини формалашдырмаг, юлкя игтисадиййатынын рягабят
габилиййятлилийини артырмаг, дцнйа игтисадиййатына сямяряли интеграсийа етмяк цчцн вя юлкянин
узунмцддятли инкишаф стратеэийасына уйьун олараг гейри-нефт секторунун инкишаф етдирилмяси вя
онун ихраъ имканларынын эенишляндирилмяси щазыркы мярщялядя дювлятин гаршыйа гойулмуш ясас
вязифяляриндяндир вя гейри-нефт секторунун инкишаф етдирилмяси щюкумятин игтисади сийасятинин
ясас приоритетини тяшкил едир. “Гейри-нефт секторунун инкишафы сащясиндя щюкумят мцхтялиф истигамятлярдя игтисади сийасят щяйата кечирир. Игтисади инкишафын бир мянбядян асылылыьынын арадан галдырылмасы цчцн щяйата кечирилян игтисадиййатын шахяляндирилмяси(диверсификасийа), гейри-нефт сектору129
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на хариъи инвестисийаларын ъялб едилмяси, гейри-нефт секторунда инвестисийа гойулушларынын малиййяляшдирилмяси цчцн ялверишли шяраитин йарадылмасы,о ъцмлядян, дахили инвесторлар цчцн ялверишли инвестисийа мцщитинин йарадылмасы, сащибкарлыг фяалиййятини тянзимляйян,сащибкарлыьын инкишафынын стимуллашдырылмасы вя тякмилляшдирилмяси, бизнес мцщитинин, юзял бюлмянин йахшылашдырылмасы,
сямяряли верэи сийасяти вя с. гейри-нефт секторунун инкишаф етдирилмяси цчцн дювлятин игтисади сийасятинин ясас истигамятляридир”( президент гов аз.). Бу мягсядя чатмаг цчцн гаршыда дуран вязифяляря юлкя игтисадиййатынын мювъуд структурунун тящлили вя онун формалашмасы амилляринин
мцяййян едилмяси, гейри-нефт сектору сащяляринин инкишафында мювъуд проблемлярин ашкар едилмяси, онларын щялли йолларынын мцяййянляшдирилмяси, юлкянин гейри-нефт секторунун дцнйа игтисадиййатына сямяряли интеграсийа едя биляъяк сащяляринин мцяййян едилмяси мцщцм ящямиййят
кясб едир.
Республикамыз «Бакы-Тбилиси-Ъейщан» нефт бору кямярини истифадяйя вермякля бюйцк нефт
эялирляри ялдя етмяси игтисадиййатымызын инкишафында явязсиз рол ойнамышдыр. Беля ки, 2005- 2007ъи иллярдя иллик ЦДМ-ин артым темпиня эюря дцнйа лидерляри сырасына чыхмышдыр: юлкядя 2005-ъи илдя 26,4 фаизлик, 2006-ъы илдя 34,5 фаизлик, 2007-ъи илдя ися 25,0 фаизлик ЦДМ-ин артымы гейдя алынды. 2008-ъи илдя дцнйаны бцрцмцш олан малиййя- игтисади бющрана ряьмян Азярбайъанда ЦДМ-ин
кифайят гядяр йцксяк иллик артым - 30 10,8 фаизлик реал артым темпи гейдя алынды. Рясми мялуматлара ясасян, 2005-2008-ъи иллярдя юлкядя йарадылан ЦДМ-ин 55-60 фаизи нефт-газ секторунун
пайына дцшцб. 2009-2010-ъу иллярдя ЦДМ-ин щяъминдя нефт секторунун пайынын азалмасы, гейринефт секторунун пайынын ися артымы мцшащидя едилмишдир. 2010-ъи илдян етибарян ЦДМ-ин щяъминдя нефт-газ секторунун пайы азалмаьа башламыш, гейри-нефт секторунун пайы ися артмышдыр. Ъядвял
1.-ин тящлилиня ясасян демяк олар ки,ЦДМ-ин щяъминдя нефт-газ секторунун пайы 2011-ъи илдян
етибарян азалмаьа,гейри-нефт секторунун пайы ися артмаьа башламышдыр. 2011-ъи илдя нефт-газ сектору 0.3%, 2012-ъи илдя 0.5% азалмышдыр. 2013-ъц илдя 1% артмыш, 2014-ъц илдя ися 2.9% азалмышдыр. 2015-ъи илдя нефт-газ секторунда 2014-ъц илля мцгайисядя 1.2% артым мцшащидя едилмишдир.
2011-ъи илдя гейри-нефт секторунда 9.4% артым,2012-ъи илдя 9.7% артым, 2013-ъц илдя 10% артым,2014-ъц илдя 7%, 2015-ъи илдя ися 1.1% артым мцшащидя едилмишдир.
Ъядвял 1.
Игтисадиййатын нефт вя гейри- нефт сектору цзря ЦДМ-ин истещсалы (2005-2015) млн.ман
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Илляр
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Нефт сектору
5.520,9
10.091,8
15.914,2
22.251,3
16.065,5
20.409,5
25.829,9
24.487,3
23.778,1
21.405,2
15.346,2

Гейри- нефт сектору
7.630,0
7.630,0
10,576,1
15.197,3
16.726,3
19.179,0
23.196,1
26.864,4
30.525,9
33.195,9
34.500,0

Ъями ЦДМ
12.522,5
18.746,2
28,360,5
40.137,2
35.601,5
42.465,0
52.082,0
54.743,7
58.182,0
59.014,0
54.352,1

Мянбя: Азярбайъан Республикасы Дювлят Статистика Комитяси (www.стат.эов.аз <http://www.stat.gov.az>).

Ъядвял-2 дян эюрцндцйц кими, юлкядя щяйата кечирилян инвестисийа гойулушларынын щяъми милли
игтисадиййатын структуруна ящямиййятли дяряъядя тясир эюстярир. Чцнки игтисади артым темпини
мцяййян едян ясас амиллярдян бири инвестисийанын щяъмидир. Щансы сащяйя инвестисийа гойулушу
даща чох щяйата кечирилирся, щямин сащядя артым темпи бир о гядяр йцксяк олур. Мялум олдуьу
кими,дцнйа базарында нефтин гиймятинин дцшмяси вя Азярбайъан игтисадиййатынын биртяряфли инки130
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шафы, онун ресурс, йяни нефт амилиндян асылылыьы игтисадиййатда гейри-нефт секторуна диггятин ящямиййятли дяряъядя артмасына сябяб олуб. Мящз бу сябябдян дя инвестисийа гойулушларынын щяъминин бюйцк щиссяси гейри-нефт секторуна йюнялиб. 2007-ъи илдян башлайараг гейри-нефт секторуна
инвестисийа гойулушларынын щяъми артмаьа башламышдыр. Ашаьыдакы ъядвялдя 2005-2015-ъи илляр
цзря ясас капитала инвестисийа гойулушларынын структуру тящлил олунур вя ъядвялдяки эюстяриъиляря
ясасян дейя билярик ки, 2007-ъи иля кими ясас капитала инвестисийа гойулушунун 50%-дян чоху
нефт секторунун пайына дцшцрдц. 2008-2013-ъц илляр цзря ясас капитала инвестисийа гойулушунун
70%-дян чоху гейри-нефт секторунун пайына дцшцр.
Ъядвял 2.
Азярбайъанда ясас капитала инвестисийа гойулушларынын структуру, (фаизля)
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Илляр
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Нефт сектору
65,2
54,7
47,2
29,4
26,6
29,9
24,0
25,0
28,5
33,9
44,9

Гейри-нефт сектору
34,8
45,3
52,8
70,6
73,4
70,1
76,0
75,0
71,5
66,1
55,1

Ъями
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Мянбя: Азярбайъан Республикасы Дювлят Статистика Комитяси.
Гейри -нефт секторунун инкишафынын ясас истигамятляри
Республикамызын игтисадиййатына, онун тяряггисиня эениш имканлар йаратмыш нефт - газ секторунун мювъуд вязиййяти игтисадиййатын бцтцн структурларыны щярякятя эятирмыш, игтисадиййатын динамик инкишафына йол ачмышдыр. Милли игтисадиййатымызын барометри вя индикатор эюстяриъиси сайылан
нефт-газ сектору хариъи тящдидлярдян асылы олдуьундан, гейри-нефт секторуну инкишаф етдирмяк, ону
дахили тялябаты юдямякля ихраъ йюнцмлц бир сащяйя чевирмяк игтисади сийасятимизин ясас щядяфляриндяндир. Юлкя игтисадиййатында мцшайият олунан динамик инкишафын ясас сябяби олан нефт -газ
секторуна вя бунунла ялагяли тикинти ишляринин артмасына юлкя цзря ъялб олунмуш инвестисийалар
ясасян бу сащялярин пайына дцшмцшдцр. Бу сябябдян гейри-нефт секторунун инкишафы мцяййян
дювр хейли эеридя галмыш, щяр ики секторда игтисади артымын ейни олмадыьы иля мцшайият олунмушдур.
2010-2013-ъц илляри ящатя едян дювр ярзиндя гейри-нефт секторунун инкишаф темпи нефт секторуна нисбятян даща сцрятля артмыш, гейри- нефт секторуна йюнялдилян инвестисийаларын щяъми эетдикъя
чохалмышдыр. Цмумиликдя, бу секторун инкишафында нефтдян дахилолмаларла йанашы, инкишаф програмлары, инфраструктурун йенилянмяси, йерли сащибкарлыьын дястяклянмяси вя мцасир базар мцнасибятлярини тямин едяъяк ганунвериъилик базасынын йарадылмасы вя даим йенилянмяси кими амиллярин
дя бюйцк тясири олмушдур. Гейри-нефт секторундакы динамиканы даща дягиг тясяввцр етмяк цчцн
сянайенин мцщцм сащяси олан емал сянайесиндя истещсал щяъми вя она йюнялдилян инвестисийаларын инкишаф динамикасына бахаг; (ъядвял 1, 2).
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Ъядвял 3.

Сянайе мящсулунун щяъми (емал сянайеси цзря бязи сащяляр)
Илляр
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Емал
сянайеси
5735,7
6392,4
7031,8
7243,8
8071,6
7880,4

О ъцмлядян;
Тохуъулуг сян.

Эейим истещсалы
вя рянэлямя

29,4
52,3
57,7
51,2
48,7
30,7

34,7
38,5
36,8
40,0
54,5
52,5

Дяри вя дяри
мямулатлары
(айаггабылар)
20,9
20,0
29,6
21,3
19,1
12,2

Ъядвял 4.
Сянайедя ясас капитала йюнялдилян инвестисийалар (фактики гиймятлярля) млн АЗН
Илляр
2001
2005
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Емал сянайеси
62,4
115,8
510,2
847,9
861,2
888,9
644,6
482,9

Хариъи инвестисийалар
40,7
35,9
1,1
0,2
0,1
0,2
0,9
16,1

Дахили инвестисийалар
21,7
79,9
509,1
847,7
861,1
888,7
643,7
466,8

Азярбайъанын Статистик эюстяриъиляри: 2015.
Ъядвял 2-дян эюрцндцйц кими 2001-ъи илдян башлайараг ясас капитала йюнялдилмиш инвестисийаларда хариъи инвестисийаларын щяъми илбяил азалмасына бахмайараг ,дахили инвестисийаларын щяъми
артмышдыр. Бу дювр ярзиндя емал сянайесиндя цмуми истещсал щяъми артымла мцшащидя олунмушдур. 2014-ъц илдян дцнйада малиййя бющранынын баш вермяси, нефтин гиймятинин кяскин азалмасы
нятиъядя гейри-нефт секторуна инвестисийаларын азалмасына сябяб олмушдур. Буна бахмайараг
гейри-нефт секторунда сащибкарлыьын инкишафына кюмяк-Сащибкарлыьа Кюмяк Милли Фондунун
(СКМФ) дястяйи щяр ил бу сащяйя кифайят гядяр малиййя дястяйи вермишдир.
Юлкямизин карбощидроэен ещтийатларына сащиб олмасы вя бу ещтийатларын дцнйа базарына чыхарылмасындан ялдя едилян эялирляр диэяр сащялярин инкишафында мцстясна рол ойнамыш, юлкямизин сийаси-игтисади гцдрятинин артмасына эятириб чыхармышдыр. Сосиал дювлят дяйярляри бахымындан эялирлярин мцяййян бир гисми дювлят бцдъясиня йюнялдилиб вя нятиъядя, бу вясаитлярин щяъми гейринефт секторундан ялдя едилян эялирляря нисбятян даща артыг олмушдур. Нефтдян дахил олан вясаитлярин бцдъя васитясиля юлкянин инфраструктурунун йенидян гурулмасы, сосиал рифащын эцъляндирилмяси,
инсан капиталына диггятин артырылмасы, нисбятян зяиф инкишаф едян секторлара дювлят дястяйинин тямин едилмясиня вя бир чох дювлят ящямиййятли проблемлярин щяллиня йюнялдилмишдир. Юлкямизя
ясас пул (валйута) дахилолмалары ясасян нефт сектору щесабына олдуьундан, ящали бу эялирлярин
хейрини йалныз гейри - нефт секторунун инкишафы иля щисс едя билярляр чцнки, игтисади фяал ящалинин
ясас щиссяси бу сащядя чалышыр. “Игтисадиййатда мяшьул олан 4,7 милйон ящалинин тяхминян 4,6
милйон няфяри гейри - нефт секторунда чалышыр, о ъцмлядян муздла чалышан 1366, 9 мин ишчинин
1330 мини гейри - нефт секторунун пайына дцшцр.” (малиййя гов аз.) Гейри - нефт секторунун инкишафы юлкя ящалисинин дахили тялябатынын юдянилмясини тямин етмякля, идхалдан асылылыьы азалдыр.
132

Научно-практический журнал “Кооперация”

№ 4 (47)-2017

Гейри-нефт секторунун Азярбайъан игтисадиййатындакы индики вязиййяти вя онун инкишаф истигамятляринин мцяййян едилмяси дювлятин игтисади сийасятинин ана хятти олмалыдыр. Юлкямизин ярзаг
тящлцкясизлийинин тямин едилмясиндя, ящалинин эцндялик тялябат малларына олан ещтийаъынын гаршыланмасында идхал мящсулларындан асылылыьын азалдылмасы вя малиййя секторунун идхал инфлйасийасындан горунмасында гейри-нефт секторунун ролу явязсиздир. Дювлят бцдъясинин эялирляринин формалашдырылмасында да гейри-нефт секторунун мцстясна ящямиййяти вардыр. Бахмайараг ки, сон иллярдя бцдъядя нефтдян дахилолмаларын щяъми чохдур, перспектив цчцн дювлят бцдъясинин малиййя гайнаьы игтисадиййатын нефтдян кянар секторлары щесаб едиляъякдир. Чцнки щяр щансы тябии сярвятин эятирдийи дивидендляр сонсуз дейил вя бир эцн тцкянир. Нятиъядя бцдъя йенидян реал секторун дайаныглыьындан асылы олур. Мящз бу сябябляря эюря игтисадиййатын диверсификасийасы вя бу секторун инкишаф
етдирилмяси Азярбайъан щюкумятинин гаршысында дуран приоритет мясялялярдяндир.
Сон иллярдя гейри - нефт секторуна дювлят гайьысынын вя диггятинин артмасы сайясиндя бу сащядя ъидди ирялиляйишляр олмуш, бир сыра ири сянайе мцяссисяляри тикилиб истифадяйя верилмишдир. Бунун
нятиъясиндя гейри- нефт секторундакы бцдъя эялирляринин пайы илбяил артмаьа башламышдыр. 2006-ъы
илдя гейри- нефт секторунун бцдъя эялирляриндяки пайы 1,6 млн. манат олдуьу щалда, 2011-ъи илдя
4 млн, 2012-ъи илдя 4,4 млн. манат олмушдур ки, бу да 6 ил ярзиндя тяхминян 3 дяфя артым демякдир. Аналожи эюстяриъинин 2013-ъц илдя ися 5,3 млн. манат олаъаьы прогнозлашдырылыр, бу да
бцдъянин ясас хяръляринин тяхминян 50 фаизиня бярабярдир. Бу щал арзу едилян олмадыьындан щюкумят гыса мцддятдя, йяни 2020-ъи илядяк дювлят бцдъясинин эялирляриндя гейри-нефт секторунун
мябляьини ясас хяръляря бярабярляшдирмяк истигамятиндя тядбирляр эюрцр.
Юлкянин игтисади дайаныглылыьынын артырылмасы вя ящалинин сосиал рифащынын йцксялдилмясинин ясас
истигамяти кими мювъуд потенсиалдан сямяряли вя вахтында истифадя едилмяси иля щяйата кечирилмишдир. “Юлкямиздя ялверишли бизнес вя инвестисийа мцщитинин йарадылмасы хариъи капитал ахынына
имкан йаратмышдыр ки, бу да игтисадиййатын динамик инкишафыны тямин етмишдир.. Бахмайараг ки,
2005-ъи илядяк игтисадиййата гойулан инвестисийанын бюйцк бир гисми енержи секторуна йюнялдилирди,
сонралар бу тенденсийа гейри-нефт секторунун хейриня дяйишмяйя башлады”(3 175). Цмумиййятля,
инвестисийа сийасяти Азярбайъан щюкумятинин мцяййян етдийи узунмцддятли игтисади инкишаф стратеэийасынын мцщцм тяркиб щиссясидир. Инвестисийа ахынынын тяшвиг едилмясиндя ясас мягсяд игтисадиййата хам вясаитлярин дахил олмасы вя истещсалат базасынын эенишляндирилмяси, рягабят габилиййятли
бизнес мцщитинин формалашдырылмасы вя динамик инкишафын тямин едилмясинин мцщцм проблемляринин
щяллини сцрятляндирир. Бу эцнядяк инвестисийа мцщитинин щцгуги базасынын йарадылмасы истигамятиндя
бир чох ящямиййятли аддымлар атылыб, мцщцм ганунлар гябул едилмишдир. Щазырда юлкямиздя инвестисийа фяалиййятини тянзимляйян ики ганун-Азярбайъан Республикасы Президентинин 15 йанвар 1992ъи ил сярянъамы иля тясдиг едилмиш «Хариъи инвестисийаларын горунмасы щаггында» Азярбайъан Республикасы Гануну вя 13 йанвар 1995-ъи ил сярянъамы иля тясдиг едилмиш «Инвестисийа фяалиййяти щаггында» Азярбайъан Республикасынын Гануну тятбиг едилир. Щямчинин, Азярбайъан щюкумяти бир сыра дювлятлярля икигат верэитутманын арадан галдырылмасы, инвестисийаларын тяшвиги вя горунмасы щаггында икитяряфли сазишляр имзаламагла йанашы, мянфяятин башга валйуталара конвертасийа едилмяси,
хариъи дювлятя кючцрцлмяси вя йа реинвестисийа едилмяси иля баьлы бцтцн мящдудиййятляр ляьв едилиб, базар мцнасибятляриня сюйкянян ващид валйута мязянняси формалашдырылыб.
Нятиъядя Азярбайъанда инвесторлара горунан щцгуг вя мянафеляр, йерли вя хариъи сащибкарлара бярабяр шяраит, тохунулмаз мцлкиййятя ясасланан нормал инвестисийа мцщити формалашыб. Эюрцлян ишляр хариъи инвесторларын, бейнялхалг малиййя гурумларынын вя игтисади тяшкилатларын юлкямизя
олан мараьыны артырыб. Эцнцмцздя ися апарылан игтисади ислащатларын ясас щядяфи гейри-нефт секторунун инкишафына вя бу сащяйя сярмайя ахынынын тямин едилмясиня йюнялиб. 1995-2012-ъи иллярдя
игтисадиййата йюнялдилян цмуми инвестисийанын щяъми 140 млн. олуб ки, бунун да 56 фаизи, йахуд
да 78,4 млн. доллары хариъи инвестисийаларын пайына дцшцр.
Ютян илляр ярзиндя инвестисийаларын истигамятиндя дя мцщцм дяйишиклик баш вериб. Беля ки,
мцстягиллийин илк 10 иллийиндя юлкя игтисадиййатына йюнялдилян инвестисийаларын бюйцк бир гисми,
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тяхминян 65 фаизи енержи секторунун пайына дцшцрдцся, сонракы онилликдя бу тенденсийа гейри-нефт
секторунун хейриня дяйишиб. 2003-2011-ъи иллярдя гейри-нефт секторуна йюнялдилян инвестисийа
цмуми сярмайянин 62 фаизиня, 2012-ъи илдя ися аналожи эюстяриъи 76 фаиз олмуш, цмумиликдя бу
сащяйя инвестисийалар сон илин 9 айында 31,2% артмышдыр. Эюрцндцйц кими, юлкямизин гейри-нефт
секторунда апарылан ислащатлар бу сащяйя инвестор мараьыны артырмышдыр ки, бу да игтисадиййатын диверсификасийасы бахымындан чох мцщцм амилдир. Арашдырмалар эюстяририр ки, цмуми игтисади инкишафда гейри- нефт секторунун ролунун артырылмасы игтисадиййатын стабил инкишафыны тямин едир, милли
тящлцкясизлийин горунмасында мцщцм ящямиййят кясб едир. Бунун нятиъясидир ки, ДСК-нын вя
Бейнялхалг Валйута Фондунун эюстяриъиляриня ясасян гейри-нефт секторунда артым темпи 2009-ъу
иля нисбятин 2010-ъу илдя 7,9 %, 2011-ъи илдя бу артым 9,0%, 2012-ъи илдя 10 %-я гядяр йцксялмишдир ки, бу да милли игтисадиййатын инкишафынын башлыъа хцсусиййятлярини якс етдирир. Нювбяти илдя
дювлят инвестисийалары 9,7 млн. манат олмагла цмуми инвестисийа цстцнлцк тяшкил едяъякдир. Гейри-дювлят инвестисийаларынын цмуми инвестисийаларда пайы 46,1% (8,3млн. ман.) щяддиня чатаъагдыр. Юлкянин узунмцддятли игтисади стратеэийасынын тяркиб щиссяси бцдъя эялирляринин хаммал амилиндян асылылыьынын мярщялялярля азалдылмасы, гейри-нефт вя хаммал сатышы щесабына ялдя олунан
эялирлярин сащибкарлыг субйектляринин, бизнес мцщитинин,аграр сащянин, туризмин, йцнэцл сянайе сащяляринин вя диэяр сащялярин инкишафына йюнялдилмяси нязярдя тутулмушдур.
Азярбайъанда реал игтисадиййатын инкишафында гейри-нефт секторунун инкишаф етдирилмяси мцщцм
ящямиййят кясб едир вя бу истигамятдя щяйата кечирилян дювлятин игтисади сийасяти юз бящрясини
вермякдядир. Бейнялхалг малиййя тяшкилатлары юлкямиздя кянд тясяррцфатынын, туризмин, информасийа- коммуникасийа технолоэийаларынын, емал сянайесинин, хцсусиля йцнэцл сянайе сащяляринин
цстцн инкишафы мясяляляринин дювлятин даим диггят мяркязиндя олмасыны вя бу сащяляря дювлят
гайьысынын артырылмасыны тювсийя едирляр. Нефт-газ сатышындан дахил олан вясаитлярин бцдъя васитяси
иля инфраструктурун йенидян гурулмасына, сосиал рифащын эцъляндирилмясиня, инсан капиталына йюнялдилмяси гейри-нефт секторунун динамик инкишафына эятириб чыхараъагдыр. Бцтцн бунлара ряьмян беля гянаятя эялмяк олур ки, гейри-нефт секторунун инкишафы юлкя игтисадиййатынын дайаныглы инкишафынын тямин олунмасында, онун рягабят габилиййятинин йцксялдилмясиндя мцщцм ящямиййят кясб
едир. Дювлят гейри-нефт секторунун бцдъя эялирляриндяки пайынын илбяил артырылараг 2020-ъи илядяк
ясас хяръляря бярабярляшдирилмяси истигамятиндя тядбирляр щяйата кечирир вя эяляъякдя юлкя игтисадиййатынын нефт-газ эялирляриндян асылылыьынын там азалдылмасыны гаршыйа гоймушдур.
Нятиъя вя тяклифляр
Арашдырмалар нятиъясиндя беля гянаятя эялмяк олур ки, гейри - нефт секторунун инкишафыны
сцрятляндирмяк мягсяди иля:
- гейри - нефт секторуна дахили вя хариъи инвестисийаларын ъялб едилмясини тямин етмяк. Бу
мягсядля бу сащядя ялверишли бизнес мцщити йаратмаг, сащибкар мараьыны артырмаг мягсяди иля
верэи эцзяштляри тятбиг етмяк;
- малиййя базарында щяйата кечирилян ислащатлар нятиъясиндя формалашан истещлак вя истещсал
мцнасибятлярини гейри- нефт сектору мящсулларына уйьунлашдырмаг;
- юлкядя идхал вя ихраъ балансыны дахили истещсалын инкишафы наминя щяйата кечирмякля, тялябатын дахили базара уйьун дяйишмясня наил олмаг;
- дахили истещсалын стимуллашдырылмасыны тямин етмяк, мящсул истещсалына мясряфляри азалтмагла
мящсулун рягабятлилийини артырмаг.
Гейри - нефт секторунун цстцн инкишафынын тямин едилмяси юлкя игтисадиййатына ашаьыдакы мцсбят тясирлярини эюстяря биляр:
- ящалинин мяшьуллуг сявиййясини артырар;
- хаммал ихраъыны азалдар вя дахили истещсалын инкишафына шяраит йаранар;
- идхалдан вя нефт эялирляриндян асылылыг азалар.
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Юлкямиздя игтисадиййатын динамик инкишафыны тямин етмяк мягсяди иля гейри - нефт секторунун
инкишафы мцщцм ящямиййят кясб едир. Сон дюврлярдя бу истигамятдя дювлят бир чох ири лайищяляр
щяйата кечирмиш, гейри - нефт секторунун цстцн малиййяляшмяси мясялясини гаршыйа гоймушдур.
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Университета Кооперации
Основные направления развития не-нефтяного сектора в Азербайджане
Резюме
В статье излагаются основные направления развития не- нефтяного сектора экономики,
его значимость и роль в развитии всей экономики страны.
Сегодня в экономике страны ощутимо влияние политики руководства страны, направленная на развитие не- нефтяного сектора экономики, которая непосредственное отношение на развитие всей экономики страны в целом.
В статье, также определяются основные направления развития не- нефтяного сектора
экономики и важность его финансирования.
Ключевые слова: не-нефтяной сектор, экономическая политика, финансовые вопросы, направления развития, отросли экономики.
Руслан Рафиэ Багисщев
тще ъандидате фор а деэрее оф
Азербаижан Университй Ъооператион
Овер финанъинэ оф нон-оил сеътор анд итс маин диреътионс ин Азербаижан
Суммарй
Тще артиъле ревеалс тще маин дестинатионс оф тще нон-оил еъономй сеътор анд итс роле ин тще девелопмент оф алл еъономй.
Wе ъан ълеарлй сее тще инфлуенъе оф тще Эовернмент полиъй ин тще девелопмент оф нон-оил еъономй сеътор wщиъщ щас тще диреът ъонъерн то тще девелопмент оф алл еъономй ин тще ъоунтрй ас а
wщоле.
Тще маин диреътионс ин тще девелопмент оф нон-оил еъономй сеътор анд импортанъе оф итс финанъинэ ис алсо дефинед.
Кей wордс: нон-оил сеътор, еъономиъал полиъй, финанъе иссуес, диреътионс оф тще девелопмент, бранъщес оф еъономй, индустриал ареас.
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ЫВ БЮЛМЯ
БАЗАР: САЩИБКАРЛЫГ ВЯ ИННОВАСИЙА

УОТ 314.17
Сугра Ингилаб гызы ЩЦМБЯТОВА
и.ф.д., Азярбайъан Дювлят Игтисад Университети (УНЕЪ)
АЗЯРБАЙЪАНДА ЯЩАЛИНИН ТЯДИЙЙЯ ГАБИЛИЙЙЯТЛИ ТЯЛЯБИНИН
ФОРМАЛАШМАСЫ
Хцлася
Мягаля игтисадиййатын гейри-сабитлик дюврцндя ящалинин тядиййя габилиййятлилийинин формалашмасы мясяляляриня истигамятлянмишдир. Игтисади мцнасибятлярин инкишаф нязяриййяси вя тяърцбяси
мцяййян етмишдир ки, мцасир ъямиййят даим щяйат сявиййясинин йцксялмясиня йюнялир. Лакин тядиййя габилиййятли тялябя тясир эюстярян узунмцддятли игтисади артым стабил характер дашымыр вя
мцяййян дюврлярдя гейри-сабитлик эюстярир. Бу мювгейин юйрянилмясиндя Азярбайъанда ящалинин
эялирляринин дяйишмяси, минимум йашайыш сявиййяси эюстяриъиляри юз яксини тапыр.
Ачар сюзляр: ящалинин эялирляри, ящалинин тядиййя габилиййятли тяляби, йашайыш минимуму.
Эириш
Игтисади мцнасибятляр нязяри вя практики ъящятдян юйряниляркян мцяййян олунмушдур ки,
мцасир ъямиййят даим щяйат шяраитинин йахшылашдырылмасына чалышыр. Щямчинин узунмцддятли игтисади артым фасилялярля стабил олмайан периодлара бюлцняряк гейри-сабитдир. İгтисади инкишаф сявиййясинин бир-бирини изляйян артым вя азалма темпляри игтисади тсикл адланыр.
Игтисади тяряддцдлярин сябябляриня мцхтялиф фикирляр вар: бязи игтисадчылар - Д.Рикардо, С.Б.Сей
- юз ясярляриндя цмуми игтисади бющранларын баш вермясини инкар едирляр, изащ олунур ки, гисмян
баш верян бющранлар истещсалын мцхтялиф сащяляри арасында пропорсионаллыьын позулмасы нятиъясиндя баш верир. Диэяр груп игтисадчылар Ъ.Кейнс, Е.Щансен бющраны тялябя мейиллилийин кифайят гядяр олмамасы кими изащ едирляр.
Тядиййя габилиййятли тялябин нязяри ясаслары
Мялумдур ки, ящалинин тядиййя габилиййятли тяляби - инсанларын ямтяя вя хидмятляря олан шяхси
тялябляринин пул вясаитляри щесабына юдянилмясинин тязащцр формасыдыр. О юзцнцн сосиал-игтисади
тябияти, мяъму иътимаи мящсулун структуру, милли эялирин щяъми вя онун бюлцшдцрцлмяси, ящалинин сосиал рифащы иля шяртлянир вя игтисадиййатын, мядяниййятин инкишаф сявиййяси иля тямин едилир
[1]. Истещлакчы давранышынын ясас индикатору кими тядиййя габилиййятли тяляб базарда щазыр мящсулун ямтяя ахыныны вя зярури истещсал щяъмини мцяййян едян ваъиб базар тянзимляйиъиси кими чыхыш едир [6, с.61].
Тяляб базар игтисадиййатынын сямяряли фяалиййятинин ясас механизмляриндян биридир. Бу заман
ону гейд етмяк лазымдыр ки, игтисадчылар цчцн “тядиййя габилиййятли тяляб” категорийасы, йяни пул
еквиваленти иля тясдиглянян тяляб мараг доьурур [4, с.7].
Бу заман юдямя габилиййятли тялябин йцксялмясиня зямин йарадан узунмцддятли игтисади артым, дяйишкян характерли олмагла, гейри стабилликля мцшайият олунур. Бющранын ясасында фундаментал макроигтисади, микроигтисади вя институсионал сябябляр дурур. Мясялян, АБШ игтисадиййатында макроигтисади сябяб бир сыра амиллярля мцяййянляшян йцксяк ликвидлилик олду. Бу амилляря
ашаьыдакылары аид етмяк олар:
- 1997-1998-ъи илляр бющранындан сонра базары инкишаф едян юлкяляря етимадын ашаьы дцшмяси;
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- Америка гиймятли каьызларына валйута ещтийаты йыьан (Чин) вя нефт фондлары юлкяляри (Фарс кюрфязи юлкяляри) тяряфиндян инвестисийалашдырылма;
- 2001-2003-ъц иллярдя АБШ игтисадиййатында тсиклик енмянин гаршысыны алмаг мягсядиля ФРС
(ФЕС) тяряфиндян щяйата кечирилян ашаьы фаиз дяряъяляри сийасяти.
Беля шяраитдя ящалинин тядиййя габилиййятли тяляби: нящянэ корпорасийаларда иш йерляринин кяскин ихтисары, коммерсийа тяшкилатларынын ифласы, пул-щесаблашма системиндя гейри-сабитлик кими
амилляр сябябиндян стабил гала билмязди. ...ящалинин...тядиййя габилиййятли тялябинин формалашмасы
вя инкишафи бир-бириня якс истигамятли вя зиддиййятли дахили вя хариъи амилляр системинин тясири алтында олур [5, с. 244].
Игтисади ситуасийа шяраитиндя ящалинин тядиййя габилиййятли тялябинин формалашмасы ганунауйьунлугларынын тязащцр хцсусиййятляринин ашкар олунмасы истещлак сферасында ясас параметрлярин
инкишафынын прогнозлашдырылмасынын йериня йетирилмяси цчцн ваъибдир [7].
Базар типли ачыг сосиал сямтлянмиш игтисадиййатын шяраитиня адаптасийа щяр шейдян яввял ящалинин щяйат сявиййясиня тясир едир. Бу да адамбашына дцшян орта реал пул эялирляринин сявиййясинин
артмасында истещлакда олан структур ирялиляйишлярин вя йа игтисадиййатын инкишафынын бющран щалларында яксинин тящлилинин ваъиблийиндян хябяр верир [3, с.34]. Мялумдур ки, эялир - щяр бир актив базар игтисадиййаты иштиракчысынын максимумлашдырылмасына истигамятляндийи мягсядидир. Бу заман
ящалинин пул эялирляри сащибкарлыг фяалиййяти иля мяшьул олан шяхслярин юдядийи ямяк щаггы, пенсийа, сосиал мцавинятляр вя с. эялирляри юзцндя якс етдирир. “Ямяйин юдянилмяси” вя “ямяк щаггы” кими классик анлайышлар узун иллярдир ки, игтисадчы алимлярин мцзакиря обйектиня чеврилмишдир.
Бу истигамятдя илк олараг макроигтисади мяктябин П.Буаэилбер, Ъ.Ст. Милл, А.Смит, Д.Йума
вя с. кими классикляринин игтисади фикирляриня нязяр йетиряк [2].
Истещсалын имканларынын артырылмасы мясялялярини цмумиляшдиряркян, “капитал”, “милли эялир”
анлайышларыны мцяййянляшдиряркян бир чох алимляр тякъя эялирлярин ялдя едилмясинин дейил, щям
дя хярълярин сявиййясини деталлашдырмаьын ваъиблийини вурьулайыблар.
П.Буаэилбер “милли эялир” анлайышыны нязярдян кечиряркян гейд етмишдир ки, бязи инсанларын
хяръляри - ейни заманда диэярляринин эялирляридир. Бу фикря мцвафиг олараг, милли эялирин ящалинин
истещлак хяръляри ады алтында мяъму хяръляринин сявиййяси иля уйьун олмасыны демяк олар. Пул юзц иля истещсал вя тиъарят йарадан алыъылыг габилиййятидир. О гейд етмишдир ки, бу фикир пулун юзцня
дейил, онун няйя вя ня цчцн хярълянмясиня, йяни ящалинин истещлак тяляби олан пула хидмят едир.
А.Смит гейд етмишдир ки, истещсал имканларынын артырылмасы щяр шейдян яввял ишчилярин ъялб
олунмасы, вясаитлярин артырылмасы демякдир. Бу бахымдан гянаят диэяр истещлак хяръляриндян
фярглянмир вя бу сябябдян дя милли эялирин азалдылмасы амили ола билмяз.
Беляликля, классик игтисади мяктябин игтисадчылары щесаб едирдиляр ки, капитал, башга сюзля Ъ.Ст.
Миллин бу барядя йаздыьы кими - инсанлар бу щагда цмумиййятля дцшцнмяйя мейилли дейилляр пулун синонимидир. А.Смит вя Ъ.Ст. Милля эюря капитал - инсанларын истещсал вя реализя етдикляри
мящсул цчцн мцхтялиф ярзаг, материал вя алятлярин мяъмусудур. Классиклярин “капитал” анлайышынын “ямяк щаггы фонду нязяриййяси”ндя характерик ифадясини тапмасы игтисади парадигмадыр. Бу
нязяриййя ямяк щаггынын - ямяйин тябии гиймятиндян фяргли олараг базар гиймяти кими (йашайыш
минимуму) изащы цчцн истифадя олунмушдур. Бунунла ялагядар олараг, мцасир дюврдя дя бу фикрин инкишафы - ящалинин йашайыш минимуму, истещсал щяъми, ярзаг мящсулларынын истещсалы вя истещлакы, ямяк щаггы сявиййяси кими анлайышлары актуал мясялялярдян щесаб едилир. Бу щиссядя йекун
олараг ону билдиряк ки, ящалинин пул эялирляринин алыъылыг габилиййятлилийинин эюстяриъиси ящалинин
щяйат сявиййясинин вя кейфиййятинин эюстяриъиляр системиндя ваъиблярдян биридир. Игтисадиййатын
ъанланмасы цчцн ъямиййятин цмуми эялирляриндя - мяъму дахили мящсулун щяъминдя ящалинин
эялирляри щиссясинин артырылмасы васитясиля тядиййя габилиййятли тяляби формалашдырмаг зяруридир [9,
с.45].
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Азярбайъанда тядиййя габилиййятли тялябин тящлили
Юлкянин вя истянилян реэионун сосиал-игтисади инкишафынын башлыъа мягсяди щяйат сявиййясинин
ишчи гцввясинин нормал тякрар истещсалы цчцн зярури вя кифайят едян иътимаи гябул едилмиш стандартына наил овунмасыдыр [8, с.199].
Илк яввял гейд едяк ки, ящали ня гядяр йохсулдурса онун тядиййя габилиййяти вя тядиййя габилиййятли тяляби бир о гядяр ашаьы олур. Бу бахымдан Азярбайъанда апарылан уьурлу сосиал-игтисади
сийасятин нятиъяси кими йохсуллуьун азалмасыны эюстяря билярик.
Беля ки, Республикамызда сон он ил, 2005-2015-ъи илляр ярзиндя йохсуллуг щядди 42,6 манатдан 135,6 маната гядяр артмышдыр. Мцтляг эюстяриъи кими бу артым 93 манат тяшкил едир. Цмумиликдя ися 2015-ъи илдя йохсуллуг щядди 2005-ъи илля мцгайисядя 3,18 дяфя, 2010-ъу илля мцгайисядя 1,37 дяфя артмыш, йохсуллуг сявиййяси дя мцвафиг олараг 2005-ъи илля мцгайисядя 5,98 дяфя, 2010-ъу илля мцгайисядя 1,86 дяфя азалмышдыр.
Ящалинин тядиййя габилиййятли тялябинин артмасынын ясас эюстяриъиляриндян бири кими пяракяндя
тиъарят дювриййясини гейд едиб, онун сон иллярдяки динамикасыны веря билярик. Пяракяндя тиъарят
дювриййяси 1997-2015-ъи илляр ярзиндя 1685,1 милйон манатдан 25721,1 милйон маната гядяр
артмышдыр. Башга сюзля ифадя етсяк Пяракяндя тиъарят дювриййяси 2015-ъи илдя 1997-ъи илля мцгайисядя 15,28 дяфя, 2005-ъи илля мцгайисядя 5,66 дяфя, 2010-ъу илля мцгайисядя 1,93 дяфя артмышдыр. Ящалинин бир няфяриня дцшян пяракяндя тиъарят дювриййяси 1997-2015-ъи илляр ярзиндя
218,3 манатдан 2699,2 маната гядяр артмышдыр. Беля ки, ящалинин бир няфяриня дцшян пяракяндя
тиъарят дювриййяси 2015-ъи илдя 1997-ъи илля мцгайисядя 12,36 дяфя, 2005-ъи илля мцгайисядя
4,97 дяфя, 2010-ъу илля мцгайисядя 1,53 дяфя артмышдыр.
Ящалинин тядиййя габилиййятли тялябинин тядгигиндя алкоголлу ичкилярсиз ярзаг мящсуллары, ичкиляр вя тцтцн мямулатларынын вя автомобил бензини чыхмагла гейри-ярзаг мящсулларынын пяракяндя
тиъарят дювриййяси дя юнямли индигаторлардандыр. Беля ки, алкоголлу ичкилярсиз ярзаг мящсуллары,
ичкиляр вя тцтцн мямулатларынын пяракяндя тиъарят дювриййяси 1997-2015-ъи илляр ярзиндя 1148,10
милйон манатдан 12565,00 милйон маната гядяр артмышдыр. Башга сюзля ифадя етсяк алкоголлу ичкилярсиз ярзаг мящсуллары, ичкиляр вя тцтцн мямулатларынын пяракяндя тиъарят дювриййяси 2015-ъи
илдя 1997-ъи илля мцгайисядя 10,94 дяфя, 2005-ъи илля мцгайисядя 4,29 дяфя, 2010-ъу илля
мцгайисядя 1,50 дяфя артмышдыр. Автомобил бензини чыхмагла гейри-ярзаг мящсулларынын пяракяндя тиъарят дювриййяси ися 1997-2015-ъи илляр ярзиндя 369,4 милйон манатдан 11457,70 милйон
маната гядяр артмышдыр. Беля ки, бу эюстяриъи 2015-ъи илдя 1997-ъи илля мцгайисядя 31,02дяфя,
2005-ъи илля мцгайисядя 9,36 дяфя, 2010-ъу илля мцгайисядя 2,89 дяфя артмышдыр.
Ящалинин эялирляриня эялдикдя ися о, 1997-2015-ъи илляр ярзиндя 2473,4 милйон манатдан
41744,8 милйон маната гядяр артмышдыр. Беля ки, ящалинин эялирляри 2015-ъи илдя 1997-ъи илля
мцгайисядя 16,88 дяфя, 2005-ъи илля мцгайисядя 5,18 дяфя, 2010-ъу илля мцгайисядя 1,63 дяфя
артмышдыр. 2016-ъы илдя ися 2015-ъи илля мцгайисядя 1,09 дяфя артараг 45395,1 милйон маната
чатмышдыр. Ящалинин адамбашына дцшян эялирляри сюзц эедян илляр ярзиндя 320,5 манатдан
4380,7маната гядяр артмыш вя мцвафиг олараг 2015-ъи илдя 1997-ъи илля мцгайисядя 13,67 дяфя,
2005-ъи илля мцгайисядя 4,55 дяфя, 2010-ъу илля мцгайисядя 1,30 дяфя артмышдыр. 2016-ъы илдя
ися 2015-ъи илля мцгайисядя 1,08 дяфя артараг 4709,8 маната чатмышдыр.
Лакин ящали эялирляринин долларла ифадядя эюстяриъиляриндя мцяййян анлашыгсызлыг йараныр. Беля
ки, ящали эялирляринин долларла ифадядя мязяннянин (1$= манат) тягрибян 0,7974 (1997-ъи ил),
0,9827 (2004-ъи ил), 0,7844 (2014-ъц ил) олдуьу иллярдя 1997-ъи илдя 3101,9 милйон доллардан
2014-ъц илдя 50321,5 милйон доллара гядяр артмышдыр. Ящалинин долларла эялирляри 2014-ъц илдя
1997-ъи илля мцгайисядя 16,22 дяфя, 2005-ъи илля мцгайисядя 5,90 дяфя, 2010-ъу илля мцгайисядя 1,57 дяфя артмышдыр. Лакин мязяннянин 1,0261 олдуьу 2015-ъи илдя бу эялир эюстяриъиси 2014ъц илля мцгайисядя 19,26% вя мязяннянин 1,5959 олдуьу 2016-ъи илдя ися 2014-ъц илля мцгайисядя 43,48%, 2015-ъи илля мцгайисядя ися 30,09 % азалмышдыр. Буну, тябии ки, ящалинин адамбашына дцшян долларла эялирляри щагда да сюйлямяк олар.
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График 3. Азярбайъанда тядиййя габилиййятли тяляби мцяййян едян амиллярин динамикасы.
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Пяракяндя ямтяя дювриййяси
Ящалинин эялирляри (манатла, ъями)
Пяракяндя ямтяя дювриййяси (адамбашына)
Ящалинин эялирляри (манатла, адамбашына)
Пяракяндя ямтяя дювриййяси (ярзаг алкоголсуз)
Пяракяндя ямтяя дювриййяси (гейри-ярзаг бензинсиз)
Ящалинин эялирляри (долларла, ъями)
Мязяння доллар/ манат
Ящалинин эялирляри (долларла, адамбашына)

Модел 1: ЯКК, истифадя олунан мцшащидяляр 1997-2015 (Т = 19)
Асылы дяйишян: ПЕД
Ямсал
−156,981
0,548944

ъонст
ЕЩЭ

Стандарт сящв т-статистика
242,47
−0,6474
0,0246646
22,2563

Р-квадрат
Ф(1, 17)

0,987011
495,3425

П-ящямиййятлилик
0,5260
<0,0001 ***

ДW
Р-ящямиййятлилик (Ф)

0,649830
5,18е-14

Модел 2: ЯКК, истифадя олунан мцшащидяляр 1997-2015 (Т = 19)
Асылы дяйишян: ПЕД АДА
Ямсал
−12,6785
0,545996

ъонст
ЕЩЭ АДА
Р-квадрат
Ф(1, 17)

Стандарт сящв т-статистика
27,1257
−0,4674
0,0246297
22,1682
0,986291
491,4293

П-ящямиййятлилик
0,6462
<0,0001 ***

ДW
Р-ящямиййятлилик (Ф)

0,639640
5,53е-14

Модел 3: ЯКК, истифадя олунан мцшащидяляр 1997-2015 (Т = 19)
Асылы дяйишян: ПЕРЕРЗАЛГ
Ямсал
537,127
0,277577

ъонст
ЕЩЭ
Р-квадрат
Ф(1, 17)

Стандарт сящв т-статистика
116,816
4,5981
0,00876902
31,6543
0,990013
1001,993

П-ящямиййятлилик
0,0003 ***
<0,0001 ***

ДW
Р-ящямиййятлилик (Ф)

0,905295
1,49е-16

Модел 4: ЯКК, истифадя олунан мцшащидяляр 1997-2015 (Т = 19)
Асылы дяйишян: ПЕЕДГЕЙЕРБЕНЗ
ъонст
ЕЩЭ

Ямсал
−792,162
0,238488

Стандарт сящв т-статистика
284,292
−2,7864
0,0242584
9,8311
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П-ящямиййятлилик
0,0127 **
<0,0001 ***
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Р-квадрат
Ф(1, 17)

0,934559
96,65130

ДW
Р-ящямиййятлилик (Ф)

0,281305
1,99е-08

Модел 5: ЯКК, истифадя олунан мцшащидяляр 1997-2016 (Т = 20)
Асылы дяйишян: ЕЩЭДОЛЪЕМ
ъонст
МЕЗЕННЕ
Р-квадрат
Ф(1, 18)

Ямсал
27025,5
−7198,74

Стандарт сящв т-статистика
22194,3
1,2177
22088,9
−0,3259

0,006028
0,106210

П-ящямиййятлилик
0,2391
0,7483

ДW
Р-ящямиййятлилик (Ф)

0,064652
0,748259

Модел 6: ЯКК, истифадя олунан мцшащидяляр 1997-2016 (Т = 20)
Асылы дяйишян: ЕЩЭДОЛАДА
ъонст
МЕЗЕННЕ
Р-квадрат
Ф(1, 18)

Ямсал
3191,07
−1012,45

Стандарт сящв т-статистика
2361,8
1,3511
2345,99
−0,4316

0,010680
0,186249

П-ящямиййятлилик
0,1934
0,6712

ДW
Р-ящямиййятлилик (Ф)

0,061121
0,671182

Гейд: *п<0,5; **п<0,1; ***п<0,01
Моделлярдян айдын олур ки, 1-4-ъц моделляр игтисади вя статистик ящямиййятлидирляр. Беля ки,
бунларын щяр бириндя Р2 0,93-0,99 арасы тяряддцд едир, т-статистика йетяринъядир, йяни моделлярдя
истифадя олунан дяйишянляр 0,95, 0,99 вя 0,999 ещтималыны юдяйирляр, ящямиййятлидирляр. Лакин, 5
вя 6 моделляриндян айдын олур ки, (йухарыда бу щагда биз фикир сюйлямишдик) 1997-2014-ъц илляр
арасында ящалинин эялирляри (долларла, ъями) вя мязяння (доллар/ манат), ящалинин эялирляри (долларла, адам башына) вя мязяння (доллар/ манат) арасында щеч бир ялагя йохдур. Беля ки, мязяння нисби сабит галса да ящали эялирляри артмышдыр. Бурадан беля чыхыр ки, ящалинин манатла вя хцсусиля дя долларла эялирляри иля мязяння арасында щеч ялагя йохдур. Ящалинин долларла эялирляри вя
мязяння арасында да 2014-ъц иля гядяр щеч бир ялагянин олмамасыны сюйлямяк оларды. Лакин
2015-2016-ъы иллярдя мязяннянин 2 дяфя ашаьы дцшмясиля ящалинин долларла эялирляринин дя бу нисбятдя азалмасы мцяййян игтисади нятиъялярин чыхарылмасыны чятинляшдирир.
Нятиъя
Цмумян ися Азярбайъанда тядиййя габилиййятли тяляб ящалинин эялирляриндян, цмуми игтисади
инкишафдан вя щал-щазырда гейри-нефт секторунун инкишафындан, игтисадиййатын диверсификасийасындан
асылы олаъагдыр. Бцтцн бунлар мющтярям президентин 06 декабр 2016-ъы илдя имзаладыьы фярманла
щцгуги гцввяйя минмиш, игтисадиййатын 11 секторуну ящатя едян 12 истигамятдя Стратежи Йол
Хяритясинин ясас щядяфляриндя юз яксини тапмышдыр.
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Формирования платежеспособного спроса населения в Азербайджане
Резюме
Статья посвящена вопросам формирования платежеспособного спроса населения, его
изменению в период дестабилизации экономической ситуации. Теорией и практикой развития экономических отношений установлено, что современное общество стремится к постоянному улучшению уровня условий жизни. Но долговременный экономический рост,
способствующий повышению платежеспособного спроса, не является равномерным, а
прерывается периодами экономической нестабильности. При изучении данной позиции
были определены показатели изменения среднего дохода населения Азербайджана.
Ключевые слова: доход населения, платежеспособный спрос населения, прожиточный минимум.
Суэра Ынэилаб Щумбатова
Пщ.Д., теаъщер Азербаижан Стате Еъономиъ Университй
Форматион популатион’с солвенъй деманд ин Азербаижан
Суммарй
Тще артиъле ис девотед то тще форматион оф популатион’с виабилитй дуринэ тще дестабилизатион оф
тще еъономй. Тщеорй анд праътиъе оф девелопмент оф еъономиъ релатионс естаблисщед тщат модерн
соъиетй сеекс то ъонтинуоуслй импрове тще левел оф ливинэ ъондитионс. Бут еъономиъ эроwтщ, ъонтрибутинэ то инъреасе тще еффеътиве деманд ис нот униформ, ит ис интерруптед бй периодс оф еъономиъ
инстабилитй. Ын тще студй оф тщис поситион Азербаижанꞌс популатион ревенуес, минимум ливинэ стандардс аре рефлеътед ин тще артиъле.
Кей wордс: тще популатион инъоме, солвенъй деманд оф тще популатион, тще субсистенъе минимум.
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УОТ 334.012
Ящмяд Яли оьлу МУХТАРОВ
Милли Авиасийа Академийасы
“Дцнйа игтисадиййаты” кафедрасынын досенти
АЗЯРБАЙЪАНДА ЯЩАЛИНИН ИСТЕЩЛАК МАЛЛАРЫНА ОЛАН ТЯЛЯБАТЫНЫН
ЮДЯНИЛМЯСИНДЯ КИЧИК ВЯ ОРТА САЩИБКАРЛЫЬЫН РОЛУ
Хцлася
Мягалядя макроигтисади тящлил обйектляри арасында мцщцм йер тутан истещлак базарынын тямин
олунмасында кичик вя орта мцяссисялярин ролу тящлил едилмиш, инкишаф мейилляри эюстярилмиш вя
мювъуд проблемляр садаланмышдыр. Юлкянин эяляъяк инкишафы бахымындан вя еляъя дя истещлак
малларына олан тялябатынын юдянилмяси бахымындан кичик вя орта сащибкарлыьын юлкя итисадиййатында даща актив рол ойнамасы игтисади эюстяриъилярля ясасландырылды.
Эириш
Мялумдур ки, ЦДМ-ин бюйцк бир щиссясини истещлак тяшкил едир. Юз мащиййятиня эюря истещлак
юзцнц ики формада: - истещсал; - шяхси формада якс етдирир.
Истещсал просесиндя истещлак едилмиш хаммал, материал, йанаъаг, енержи вя с. ресурслар юзцнц йени йарадылмыш ямтяя вя хидмятлярдя якс етдирир. Лакин шяхси истещлак ися юзцнц ялдя олунмуш эялирляр васитяси иля якс етдирир. Истещлакын мащиййятинин дярк олунмасы илк нювбядя игтисадиййатын функсионал фяалиййятинин нятиъясинин мянимсянилмяси демякдир. Бу да онунла ялагядардыр ки, эялирлярин
сявиййяси артдыгъа адамлар юз щяйат сявиййялярини йцксялтмякдян ютрц даща чох ямтяя вя хидмятляр ялдя едирляр. Йяни адамлар даща йахшы мяишят аваданлыглары, мебел, автомобил, эениш мянзилляр вя с. алмаьа ъящд эюстярирляр. Иш адамлары, бизнесменляр дя юз нювбясиндя ялдя етдикляри
мянфяят щесабына даща ялверишли игтисади мцщитин йарадылмасы щесабына, йыьдыглары яманятляри инвестисийайа йюнялтмяк щесабына цстцн эялир ялдя етмяк имканына малик олмаьа ъящд эюстярирляр.
Истещлак малларына олан тялябатын юдянилмясиня даир нязяри йанашма
Истещлакын сявиййяси билаваситя эялирлярин щяъминдян асылыдыр. Эялирлярин артымы иля истещлакын артымы арасындакы ялагяни Ч.М.Кейнс ясас психоложи ганун адландырмышдыр. Цмуми эялирдян гиймят
индекси нязяря алынмагла, верэиляр чыхылдыгдан сонра сярянъамда галан (Й) эялирдян истещлак (Ъ)
чыхдыгда, онда ялдя едилян (С) гянаятин щяъми мцяййян олунаъагдыр.
Й- Ъ = С
(1)
Макроигтисади бахымдан ялдя едилян гянаят ися эяляъяк дюврлярин инвестисийасыдыр. Бу бахымдан
С= Ы
(2)
Бу формула ону демяйя ясас верир ки, юлкядя йаранан мяъму эялирляр ясас истещлак (Ъ) вя гянаятя, йяни инвестисийайа (И) айрылыр. Беля ки, Ъ.М. Кйенс эюстярир ки, гапалы игтисадиййатда ЦДМ
(Й), истещлака (С), инвестисийайа (И) вя дювлят хяръляриня (Э) бюлцнцр. Ачыг игтисадиййатда ися бу
ашаьыдакы кими олур [1, с. 84]:
Й = Ъ + И + Э+Нх
(3)
Бурада; Нх -халис ихраъдыр.
Бейнялхалг Валйута Фондунун (БВФ) материалларындан истифадя едяряк истещлакла гянаят арасындакы ялагяйя инкишаф етмиш юлкялярин тимсалында нязяр салсаг айдын олур ки, АБШ-да истещлак
хяръляри 78%, гянаят ися 22%, Йапонийада 77% истещлак хяръляри, 23% гянаят, Алманийада истещлак хяръляри 79%, гянаят ися 21% тяшкил етмишдир [6]: БВФ-нин мялуматларына ясасян яксяр
инкишаф етмиш юлкялярдя истещлак хяръляри ЦДМ-ин 2/3 щиссясини тяшкил едир. Нязяря алмаг лазымдыр ки, истещлак хяръляринин тяркибиндя дювлят истещлак хяръляри иля шяхси истещлак хяръляринин айрылмасы зяруридир вя бурада ясас мягам ящали эялирляринин пайында истещлакын пайынын мцяййян
едилмяси иля баьлыдыр. Мялумдур ки, юлкядя эялирлярин формалашмасында сащибкарлыьын ролу бюйцкдцр. Бу бахымдан юлкядя ящалинин истещлак малларына олан тялябатынын юдянилмясиндя кичик вя орта сащибкарлыьын ролунун мцяййянляшдирилмяси, тящлили вя гиймятляндирилмяси ящямиййятлидир.
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Истянилян юлкядя ящалинин истещлак малларына олан тялябатынын юдянилмясиндя кичик вя орта сащибкарлыьын ролу бюйцкдцр. Арашдырмалар эюстярир ки, сащибкарлыг анлайышы, бир игтисади термин кими
ХВЫЫЫ ясрдя илк дяфя инэилис игтисадчысы Р.Кантилйон тяряфиндян ишлядилмишдир. Онун фикриня эюря
фяалиййят вя мювгейиндян асылы олмайараг, кяндли, сяняткар, таъир, сойьунчу, йохсул вя с. олмасындан асылы олмайараг, бу шяхсин гейри-мцяййян вя нязяря алынмайан эялирля фяалиййят эюстярмясидир. Беля шяхсляр мялум гиймятля юзэя малыны алыб, щяля юзцня бялли олмайан гиймятля сатыб эялир ялдя едянлярдир. Беляликля дя риск етмяк хцсусиййяти, сащибкарлыьын хцсуси феномени кими мейдана эялир вя онун мцхтялиф ямтяя базарларында фяалиййят эюстярмясиня сябяб олур. Ылк
дюврлярдя “сащибкарлыг” анлайышы “мцлкиййятчи” анлайышы иля ейниляшдирилирди. Щалбуки мцлкиййятчи
щяр бир кяс ола биляр, лакин сащибкар щяр кяс ола билмяз. Чцнки, тяшкилатчылыг, йениликчилик, риск етмяк габилиййяти щяр кяся мяхсус дейил.Сащибкарлыг фяалиййяти, базар игтисадиййатынын инкишафы иля
ялагядар мярщяляли шякилдя формалашмыш вя мцасир вязиййятиня эялиб чатмышдыр.
Бу бахымдан Австрийа игтисадчысы Й.Шумпетер эюстярир ки, сащибкар о инсанлар щесаб едилир ки,
онлар истещсал амилляринин бирляшмясиндя мцхтялиф йени комбинасийаларын тятбиги барядя дцшцнмякля, игтисади инкишафы щяйата кечирирляр. Беляликля, Шумпетер щесаб едирди ки, сащибкарын истещсалын мцлкиййятчиси олмасы щеч дя ваъиб дейил. Истещсалы, банк мцдириййяти, сящмдар ъямиййят дя
идаря едя биляр. Башга сюзля, кредит системинин мейдана эялмяси бир шяхсин тимсалында капиталист
вя сащибкарын бирляшмясиня сон гойду.
Мцасир базар тясяррцфатчылыьында микросявиййядя сащибкарлыг мяфщуму иля йанашы бизнес,
коммерсийа анлайышларындан да эениш шякилдя истифадя едилир. Чох щалларда сащибкарлыьа бизнесин
бир формасы кими дя бахылыр. Лакин щяр цч анлайышын ейниляшдирян бир ъящяти вар ки, о да онларын
мянфяят ялдя етмяк мягсядидир [2, с.67]:
• Бизнес мянфяят вя йа щяр ъцр васитя иля шяхси эялир эятирян фяалиййят нювцдцр. Беля фяалиййятдя алдатма, фырылдаг цсулундан да истифадя олуна биляр. Бурада щяр кяс юз иши иля мяшьул олмагла, тяшяббцскарлыьа, ишэцзарлыьа малик олур. Бизнес фяалиййятинин сащибкарлыг фяалиййятиндян
фяргли ъящяти, онда йениликчилийин йарадылмасы хцсусиййятинин ящямиййятли олмамасыдыр.
• Коммерсийа фяалиййяти дедикдя ися ясасян мящсулун реаллашдырылмасы иля ялагядар олан тиъарят мянфяятинин ялдя олунмасы нязярдя тутулур.
Азярбайъанда ящалинин истещлак малларына олан тялябатынын юдянилмясиндя кичик вя орта
сащибкарлыьын ролунун гиймятляндирилмяси
Истянилян юлкядя гаршыда дуран ясас щядяфлярдян бири дя ящалинин истещлак малларына олан тялябатынын юдянилмясидир. Бу бахымдан Азярбайъанда ящалинин истещлак малларына олан тялябатынын
юдянилмясиндя кичик вя орта сащибкарлыьын ролунун гиймятляндирилмяси цчцн илк нювбядя истещлак
базарынын щяъмини гиймятляндиряк.
Ъядвял №1
2011-2015- ъи иллярдя ящалинин эялирляри, хяръляри вя истещлакы (млн. манатла)
Ящалинин
Ящалинин эялирляриндя
Илляр
Ящалинин хяръляри
Сон истещлак
эялирляри
истещлак хяръляри %-ля
2011
30524,6
22184,0
24679,7
80.9
2012
34769,5
24564,0
27370,2
78.7
2013
37562,0
28021,2
30363,0
80.8
2014
39472,2
30799,6
33238,8
84.2
2015
41738,6
35119,9
37135,8
89.0
Мянбя: щттп://www.стат.эов.аз/

Ъядвял 1-ин мялуматларындан эюрцндцйц кими 2011-2015-ъи иллярдя юлкя ящалисинин эялирляри
илдян-иля артмышдыр. Буна мцвафиг олараг ящалинин хяръляри дя артмышдыр. Ъядвял мялуматларындан
эюрцндцйц кими ящалинин эялирляриндя истещлак хяръляринин хцсуси чякиси 79%-89%-дян чохдур ки,
бу да, фикримизъя, олдугъа чохдур. Йяни истещлак хяръляринин щяддян артыг чох олмасы дцшцндцрцъцдцр. Бунунла баьлы инкишаф етмиш юлкялярин статистик эюстяриъиляриня нязяр салсаг мараглы олар.
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Ъядвял №2
2015- ъи илдя инкишаф етмиш юлкялярдя ящалинин эялирляриндя истещлак хяръляри (фаизля)
Мянзил вя диэяр
Спиртли ичкиляр вя
Гидаланма
хидмятляр
тцтцн
АБШ
17
7
2
Франса
25
14
2
Алманийа
24
11
2
Йапонийа
25
17
2
Италийа
21
15
2
Португалийа
14
17
2
Словакийа
26
17
2
Норвеч
21
14
2
Бюйцк Британийа
20
9
2
Азярбайъан
40
40
2
Илляр

Айаггабы
вя эейим
5
5
5
5
8
7
4
6
6
7

Ъями
31
46
42
49
46
40
49
44
37
89

Мянбя: www.дата.оеъд.орэ , вя www.стат.эов.аз

Ъядвял мялуматларындан эюрцндцйц кими, инкишаф етмиш юлкялярдя истещлак хяръляри ящалинин
иллик эялирляринин щеч 50%-ни беля тяшкил етмир. Лакин бунунла беля ону да эюстяряк ки, Русийа,
Болгарыстан, Латвийа, Литва кими юлкялярдя истещлак хяръляри ящали эялирляринин 50%-60%-и арасында дяйишир. Йяни нисбятян зяиф инкишаф етмиш юлкялярдя ящалинин эялирляриндя истещлак хяръляринин
хцсуси чякиси йцксякдир. Азярбайъанда да истещлака хярълянян вясаитлярин щяъми олдугъа чохдур. Бу ися ону демяйя ясас верир ки, юлкямиздя ящалинин ямяк щаггы хяръляри ашаьы, истещлак
маллары вя хидмятляри ися йцксякдир. Беля ки, Азярбайъанда ящалинин хяръляринин структуруна бахдыгда айдын олур ки, 2016-ъы илдя юлкя вятяндашларынын хяръляринин 40,5%-и ярзаг мящсулларына,
6,8%-и палтар вя айаггабыйа, 7,5%-и су, ишыг, газ вя диэяр йанаъаг нювляриня, 9,2%-и ев яшйалары,
мяишят техникасы вя евя эцндялик гуллуьа, 6,3%-и няглиййат хяръляриня, 4,9%-и сящиййя хидмятляриня, рабитя хяръляриня 3,4% вя 21,4% диэяр хидмятляря хярълянмишдир. Беляликля дя истещлак
хяръляринин щяъми 89%-дир ки, бу да щяддян артыг чохдур. Тядгигат заманы истещлак базарынын
щяъминин юйрянилмяси дя зяруридир. Бу зярурилик юлкядя истещлак олунан истещлак малларынын структурунда кичик вя орта сащибкарлыьын ролуну юйрянмякля шяртлянир.
Ъядвял 3-цн мялуматлары эюстярир ки, 2010-ъу илля мцайисядя 2016-ъы илдя истещлак базарынын
щяъми 1,1 дяфя артмышдыр. Юлкядя истещлак базарынын щяъминин артмасы юз нювбясиндя пяракяндя
тиъарят, иътимаи иашя вя пуллу хидмятлярин дя щяъминин артмасыны шяртляндирмишдир.
Ъядвял №3
2010-2016-ъы илляр цзря истещлак базарынын щяъми (милйон манатла)
Истещлак базары - ъями
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

18,404.0
21,778.2
24,067.2
26,983.3
29,974.1
34,295.1
39,215.5

Пяракяндя тиъарят
13,261.7
15,880.3
17,559.1
19,655.9
22,001.7
25,721.1
30,190.3

о ъцмлядян:
Иътимаи иашя
417.8
565.5
680.0
800.1
956.0
1,111.2
1,215.4

Пуллу хидмятляр
4,724.5
5,332.4
5,828.1
6,527.3
7,016.4
7,462.8
7,809.8

Мянбя: щттп://www.стат.эов.аз/

Мялумдур ки, игтисади субйектлярин базар тясяррцфаты шяраитиндя сащибкарлыг фяалиййяти хцсуси
рола маликдир. Чцнки, истещсал амили кими илкин олараг сащибкарлыг фяалиййяти юзцнц истещсал просе145
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синин тяшкили вя фяалиййяти иля ялагядар олараг, истещсал амилляринин бирляшдириб щярякятя эятирилмяси иля ялагядар олараг хцсуси фяалиййят нювц кими мейдана эялир.
Юлкя ганунвериъилийиндя ири, орта вя кичик сащибкар мейарларынын мцяййян едилмяси вя сащибкарларын тяснифатлашдырылмасы, сащибкарлыг субйектляринин дольун статистикасынын вя тящлилинин апарылмасы, бунунла баьлы дювлят тянзимлянмясинин щяйата кечирилмяси мягсядиля Назирляр Кабинетинин
2 ийун 2015-ъи ил тарихли 215 нюмряли Гярары иля “Ири, орта вя кичик сащибкар мейарлары” тясдиг едилмишдир. Щямин гярара ясасян кичик сащибкар ишчиляринин орта сийащы сайы 25 няфярядяк олан вя иллик
эялири 200 мин манатадяк оланлар, орта сащибкарлар ися ишчиляринин орта сийащы сайы 25 няфярдян
125 няфярядяк, иллик эялири 200 мин манатдан 1.250 мин манатадяк оланлардыр [4]:
Ъядвял №4
Кичик сащибкарлыг субйектляринин игтисади фяалиййят нювляри цзря мящсул бурахылышы (млн. ман)
Игтисадиййатын бцтцн сащяляри цзря – ъями
ондан физики шяхсляр – фярди сащибкарлар
кянд тясяррцфаты, мешя тясяррцфаты вя балыгчылыг
физики шяхсляр – фярди сащибкарлар
сянайе
физики шяхсляр – фярди сащибкарлар
тикинти
физики шяхсляр – фярди сащибкарлар
топдан вя пяракяндя тиъарят; автомобиллярин вя
мотосиклетлярин тямири
физики шяхсляр – фярди сащибкарлар
няглиййат вя анбар тясяррцфаты
физики шяхсляр – фярди сащибкарлар
йашайышын тяшкили вя иътимаи иашя
физики шяхсляр – фярди сащибкарлар
информасийа вя рабитя
физики шяхсляр – фярди сащибкарлар
дашынмаз ямлакла ялагядар ямялиййатлар
физики шяхсляр – фярди сащибкарлар
тящсил
физики шяхсляр – фярди сащибкарлар
ящалийя сящиййя вя сосиал хидмятлярин
эюстярилмяси
физики шяхсляр – фярди сащибкарлар
диэяр сащяляр
физики шяхсляр – фярди сащибкарлар

2011
4,208.5
2,395.9
80.7
31.0
418.5
166.2
547.5
3.7

2012
5,100.6
2,778.5
93.1
29.6
408.9
165.2
974.9
38.0

2013
6,072.6
3,032.7
127.1
30.3
505.6
211.3
1,422.9
47.0

2014
5,951.7
3,404.5
251.6
24.8
654.7
268.4
416.3
48.3

2015
5,986.3
4,073.4
62.1
25.8
316.4
270.2
171.2
40.9

1,666.0

1,844.6

1,985.8

2,209.2

3,401.1

1,058.6
536.7
495.5
324.7
306.7
29.6
11.4
2.6
3.0
-

1,233.7
633.7
547.6
397.6
387.7
62.5
13.1
2.7
3.0
-

1,343.6
684.7
568.9
465.0
454.4
91.8
18.0
1.4
4.9
-

1,557.2
717.3
592.3
550.7
533.8
131.8
32.4
1.6
7.3
-

2,162.2
639.0
594.3
614.5
595.4
44.1
17.2
1.8
69.9
-

3.5

8.6

12.5

21.3

12.8

586.9
331.6

660.6
374.0

754.3
375.8

959.1
378.1

638.0
382.8

Мянбя: щттп://www.стат.эов.аз/
Юлкядя сащибкарлыг щядляринин мцяййян едилмяси игтисади инкишаф бахымындан ящямиййятлидир.
Азярбайъан Республикасынын Дювлят Статистика Комитясинин мялуматларында кичик сащибкарларын
сайынын 196327 мцяссися олдуьу вя бунлардан да 90%-дян чохунун фярди сащибкарлар олдуьу
эюрцнцр. Кичик сащибкарлыг субйектляринин игтисади фяалиййят нювляри цзря мящсул бурахылышыны
арашдырдыгда айдын олур ки, 2011-2015-ъи иллярдя сащибкарлыг субйектляринин дя истещсал етдикляри
мящсулларын щяъми илдян-иля артмышдыр. Беля ки, яэяр 2011-ъи илдя тясяррцфат субйектляри 4,208.5
млн. манатлыг мящсул истещсал етмишлярся, бу эюстяриъи 2015-ъи илля мцгайисядя 1778 млн. манат
вя йа 42,2% артараг 5,986.3 млн. манат сявиййясиня чатмышдыр. Бейнялхалг тяърцбя эюстярир ки, инкишаф етмиш юлкялярдя кичик сащибкарлыг субйектляри ЦДМ-ин 30%-дян чох мящсул вя хидмятляр ис146

№ 4 (47)-2017

Научно-практический журнал “Кооперация”

тещсал етдийи щалда Азярбайъанда кичик тясяррцфат субйектляринин истещсал етдикляри мящсул вя хидмятин ЦДМ-дя хцсуси чякиси 11%-дян артыг дейилдир. Фикримъя бу рягям олдугъа ашаьы сявиййялидир. Тящлилляр эюстярир ки, кичик сащибкарлыг субйектляринин игтисади фяалиййят нювляри цзря мящсул бурахылышында топдан вя пяракяндя тиъарят; автомобиллярин вя мотосиклетлярин тямиринин хцсуси чякиси
56,8%, няглиййат вя анбар тясяррцфаты 10,7%, йашайышын тяшкили вя иътимаи иашя 10,3% тяшкил едир.
Ейни заманда кичик сащибкарлар цзря истещсал олунан мящсулун 2011-ъи илдя 56,9%-и фярди сащибкарларын пайына дцшцрдцся бу эюстяриъи 2015-ъи илдя 68,1% олмушдур.
Ону да гейд едяк ки, Азярбайъанда ящалинин истещлак базарынын щяъми 34,295 млн манат, кичик сащибкарлыг субйектляринин игтисади фяалиййят нювляри цзря мящсул бурахылышынын щяъми ися
5,986 млн. манат олмушдур ки, бу да ону демяйя ясас верир ки, истещлак малларына олан тялябатын
юдянилмясиндя кичик сащибкарларын пайы 2015-ъи илдя 17,5% тяшкил етмишдир. Юлкянин ири вя орта
сащибкарларынын да ящалинин истещлак малларына олан тялябатынын юдянилмясиндя щяъмини мцяййянляшдирмяк мараглыдыр. Бунун цчцн ъядвял 5-я нязяр салаг.
Ъядвял № 5
Сянайе мящсулунун (ишлярин, хидмятлярин) щяъми, фактики гиймятлярля, милйон манат
Илляр
Бцтцн сянайе
Емал сянайеси
Гида мящсулларынын истещсалы
Ички истещсалы
Тцтцн мямулатларынын истещсалы
Тохуъулуг сянайеси
Эейим истещсалы
Дяри вя дяри мямулатларынын,
айаггабыларын истещсалы
Аьаъ емалы вя аьаъдан мямулатларын
истещсалы
Каьыз вя картон истещсалы
Полиграфийа фяалиййяти
Нефт мящсулларынын истещсалы
Кимйа сянайеси
Яъзачылыг мящсулларынын истещсалы
Компцтер вя диэяр електрон
аваданлыгларын истещсалы
Електрик аваданлыгларынын истещсалы
Машын вя аваданлыгларын истещсалы
Автомобил вя гошгуларын истещсалы
Саир няглиййат васитяляринин истещсалы
Мебеллярин истещсалы
Зярэярлик, мусиги, идман вя тибб
аваданлыгларынын истещсалы
Машын вя аваданлыгларын гурашдырылмасы
вя тямири
Електрик енержиси, газ вя бухар
истещсалы, бюлцшдцрцлмяси вя тяъщизаты
Су тяъщизаты, туллантыларын тямизлянмяси
вя емалы

2011
2012
2013
2014
2015
35026.9 34565.0 33898.1 32110.3 26369
6392.4 7031.8 7243.8 8071.6 7880.4
2107.6 2574.8 2516.2 2596.7 2547.2
169.0
175.5
207.7
232.1
194.7
22.8
19.6
13.1
24.6
27.2
52.3
57.7
51.2
48.7
30.7
38.5
36.8
40
54.5
52.6

2016
32300
8899.4
3257.0
208.0
41.5
97.0
61.1

20

29.6

21.3

19.1

12.2

13.6

14.4

11.8

15.1

19.2

16.4

12.1

27.9
45.4
2483.8
189.0
1.9

17.3
43.0
2376.0
180.6
1.7

19.8
48
2434.2
200.3
3.2

28.1
34.1
2852.7
247.2
2.7

32.0
37.6
2473.6
353.2
3.0

55.8
60.2
2472.8
374.2
1.0

72.5

66.5

106.3

65.4

74.8

89.4

171.6
156.7
3.8
10.3
45.7

186.1
151.5
4.5
10.5
38.7

180.5
257
4.6
12.5
43.9

162.3
278.5
82.4
13.4
42.7

102.5
198.8
105.6
11.2
45.2

82.6
154.9
155.1
11.2
58.4

4.9

10.0

9.5

6.2

9.0

8.5

94

126.7

186.5

278.9

667.6

685.1

1555.9

1724.3

1773.9

1824.4

1887.2

1937.8

184.3

201.7

225.1

233.4

239.5

271.0

Мянбя: щттп://www.стат.эов.аз/
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Билдиряк ки, 2011-ъи илдя гида мящсулларынын истещсалы иля 78 мцяссися мяшьул олурдуса бу эюстяриъи 2016-ъы илдя 94 мцяссися вя йа 2,2 дяфя артараг 172 мцяссисяйя чатмышдыр. Ейни заманда
ички истещсалы иля мяшьул олан мцяссисялярин сайында 2 дяфя, тцтцн мямулатларынын истещсалы мцяссисяляринин сайында 1,5 дяфя, тохуъулуг сянайеси мцяссисяляринин сайында 1,2 дяфя, эейим истещсалы мцяссисяляринин сайында ися 1,8 дяфя артым гейдя алынмышдыр. Бу артым юлкянин ярзаг тящлцкясизлийи бахымындан мцщцм аддымлар кими гиймятляндириля биляр. Бцтцн бунларла бярабяр юлкядя фяалиййят эюстярян орта вя ири сянайе мцяссисяляринин мящсулларынын щяъмини якс етдирян
ъядвял 5-ин мялуматларына нязяр салдыгда айдын олур ки, бцтцн республика цзря истещсал олунан
сянайе мящсулунун щяъми 2011-ъи илдя 35026.9 млн. манат олмуш вя бу эюстяриъи 2016-ъы илдя
2726,9 млн. манат вя йа 7,8% азалараг 32300 милйон манат олмудур. 2016-ъы илдя истещсал олунан сянайе мящсулунун 28%-ни емал сянайесинин мящсуллары тяшкил едир. Истещсал олунан емал
мящсуллары ичярисиндя гида мящсулларынын истещсалы 36,6%, ички истещсалы 2,3% вя тохуъулуг сянайеси 1,1% олдуьу эюрцнцр.
Цмумиййятля, гейд етмяк лазымдыр ки, ДСК мялуматларындан эюрцндцйц кими емал сянайеси
цзря мящсулларын щяъминдя артым тящлил олунан дюврдя даима мцшащидя едилмишдир. Лакин бу артым истещлак базарынын тяляблярини юдяйя биляъяк сявиййясиндя дейилдир. Цмумян емал сянайесиндя истещсал олунан бцтцн мящсуллар истещлак базарынын йалныз 22,7%-ни, бурада нефт мящсулларынын истещсалы нязяря алынмадыгда ися 16,4%-ни тяшкил едир ки, бу да фикримъя олдугъа кичик рягямдир. Беляликля апарылан тящлилляр эюстярир ки, кичик вя орта сащибкарлыг субйектляринин истещсал
етдикляри мящсул вя хидмятлярин юлкянин истещлак базарында хцсуси чякиси 35%-40% щяъминдядир
ки, бу да ону демяйя ясас верир ки, хариъи базарлардан юлкя игтисадиййатынын асылылыг сявиййяси
йцксякдир вя юлкянин игтисади тящлцкясизлик бахымындан бу мягам олдугъа актуалдыр. Демяли
перспектив дюврдя истещлак малларына олан тялябатын юдянилмясиндя кичик вя орта сащибкарлыг субйектляринин фяалиййятинин эцъляндирилмясиня ещтийаъ дуйулур.
Нятиъя
Беляликля дя апарылан тящлилляр эюстярир ки, 2011-2015-ъи иллярдя щямишя юлкя ящалисинин эялирляри хярълярини цстялямишдир. Бу мцсбят щал щесаб олунса да цмумян республика ящалисинин эялирляринин 84,1%-и хяръляриня щяср олунмушдур. Йяни ящалинин сярянъамында галан вясаит аз олмушдур
ки, бу да наращатвериъидир. Бурада башга бир мягамы да хцсуси вурьуламаг лазымдыр ки, юлкя ящалисинин эялирляриндя истещлак хяръляринин хцсуси чякиси дя йцксялир ки, бу сон илдя 89% олмушдур.
Ейни заманда юлкянин истещлак базарынын щяъминин дя эцндян-эцня эенишляндийини вя буна уйьун юлкя игтисадиййатынын, еляъя дя кичик, орта вя ири мцяссисялярин сайынын вя истещсал етдикляри
мящсулларын щяъминин артдыьыны гейд етмяк олар. Лакин бунунла бярабяр ону да гейд етмялийик
ки, тяяссцфляр олсун ки, юлкянин истещлак базарынын ъями 40%-и кичик, орта вя ири мцяссисялярин
пайына дцшцр. Йяни стратежи бахымдан юлкянин хариъи базарлардан асылылыьы йцксякдир ки, бу да ярзаг тящлцкясизлийи цчцн мягбул дейилдир. Бу ися ону демяйя ясас верир ки, юлкянин стратежи йол
хяритясиндя кичик, орта вя ири мцяссисялярля баьлы эюстярилян щядяфляря наил олмаг цчцн ъидди ишляр
щяйата кечирмяк лазымдыр.
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Ахмед Али Мухтаров
Национальная Академия Авиации
Доцент кафедры «Мировая экономика»

Роль малого и среднего предпринимательства в удовлетворении спроса населения
На потребительские товары в Азербайджане
Резюме
Проанализирована роль малых и средних предприятий в предоставлении потребительского рынка, которая занимает значительное место среди объектов макроэкономического
анализа, были определены тенденции развития и существующие проблемы. Что касается
будущего развития страны и удовлетворения спроса на потребительские товары, то активная роль малого и среднего предпринимательства в экономике страны была подтверждена
экономическими показателями.
Ащмед Али Мукщтаров
Натионал Авиатион Аъадемй
Ассистант профессор оф тще департмент “Wорлд Еъономй”
Тще роле оф смалл анд медиум ентрепренеурсщип ин меетинэ популатион деманд фор
ъонсумер эоодс ин Азербаижан
Суммарй
Тще роле оф смалл анд медиум-сизед ентреприсес ин тще провисион оф ъонсумер маркет, wщиъщ
щас а сиэнифиъант плаъе амонэ маъроеъономиъ аналйсис обжеътс щаве беен аналйзед, девелопмент
трендс анд ехистинэ проблемс щаве беен идентифиед ин тще артиъле. Ын термс оф футуре девелопмент
оф тще ъоунтрй анд меетинэ тще деманд фор ъонсумер эоодс, тще аътиве роле оф смалл анд медиум
ентрепренеурсщип ин тще ъоунтрй'с еъономй wас субстантиатед бй еъономиъ индиъаторс.
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УОТ 338.33
Нищад Щафиз оьлу МУХТАРЛЫ
Гярб Университетинин диссертанты
ЮЛКЯНИН РЯГАБЯТГАБИЛИЙЙЯТЛИЛИЙИНИН ФОРМАЛАШМАСЫНДА
ИННОВАСИЙАНЫН РОЛУ
Хцлася
Тядгигатын ясас мягсяди юлкянин бейнялхалг рягабят габилиййятинин йцксялдилмясиндя
мцяссисялярин инноватив фяалиййят механизмляринин, щямчинин дювлятин бу истигамятдя функсийаларынын юйрянилмясидир. Тядгигат иши системли тящлил вя мянтиги цмумиляшдирмя кими тядгигат
цсулуна ясасланыр. Тядгигат ишиндя инновасийа игтисадиййатынын хцсусиййятляри вя мцяссисялярин
инноватив фяалиййятинин принсипляри арашдырылмышдыр. Тядгигат нятиъясиндя ашкарланмышдыр ки, щятта
микросявиййядя юлкянин рягабятгабилиййятлилийинин чохаспектли феномен олмагла мцасир дюврдя
онун тямин олунмасы цчцн мцяййян шяртлярин эерчякляшдирилмяси зяруридир. Тядгигатын мящдудиййятляри: хариъи няшрляря ялчатанлыьын зяифлийи. Тядгигатын йенилийи: системли йанашма ясасында
инноватив игтисади инкишафын тямин олунмасынын дювлят вя ширкят механизмляри комплекс шякилдя
системляшдирилмишдир.
Ачар сюзляр: рягабятгабилиййятлилик, инновасийа игтисадиййаты, инновасийа фяалиййяти, ЖЕЛ Ълассифиъатион Ъодес: О11, О12, О19.
Эириш
Юлкянин бейнялхалг рягабят габилиййятинин формалашмасында инновасийаларын щялледиъи ролу
мцасир дюврцн ясас хцсусиййятляриндяндир. Бу сябябдяндир ки, постиндустриал ера игтисадиййаты
щям дя билик вя йа инновасийа игтисадиййаты адландырылыр. Диэяр тяряфдян инновасийаларын ясас дашыйыъылары ширкятлярдир. Бу фактлар инновасийалы игтисадиййаты, о ъцмлядян мцяссисялярин инновасийа
ясасында инкишафы механизмлярини юйрянмяйи актуаллашдырыр.
Инновасийа игтисадиййатынын хцсусиййятляри
Милли мцяссисялярин инновасийа ясасында рягабятгабилиййятлилийинин тямин олунмасы цчцн инновасийа игтисадиййаты мцщити йарадылмалыдыр ки, бунун да мцщцм шяртляри, бир гайда олараг, дювлят
тяряфиндян реаллашдырылыр.
Мцасир дюврцн инновасийа игтисадиййатлары ашаьыдакы база принсипляри, яламятляри вя индикаторлары иля сяъиййялянир [1, с.116]:
 Йцксяк игтисади азадлыг индекси;
 Тящсил вя елмин инкишафынын йцксяк сявиййяси;
 Игтисади укладын йцксяк техноложи сявиййяси [2, с.4];
 Йцксяк вя рягабятгабилиййятли щяйат кейфиййяти;
 Эениш мянада инсан капиталынын йцксяк дяйяри вя кейфиййяти;
 Игтисадиййатын йцксяк вя рягабятгабилиййятлилийи;
 Инноватив мцяссисялярин вя мящсулларын йцксяк хцсуси чякиси (60-дан чох);
 Капиталларын явяз едилмяси;
 Инновасийаларда рягабят вя онлара йцксяк тяляб;
 Инновасийаларын боллуьу вя бунун нятиъяси олараг рягабят щесабына онларын бир щиссясинин
еффективлийинин тямин едилмяси;
 Йени базарларын тяшвиги;
 Базарларын чешидлилийи принсипи;
 Инкишаф етмиш билик индустрийасы вя йцксяк ихраъ;
Нязяря алынмалыдыр ки, инновасийа иля кяшф мцхтялиф анлайышлардыр вя ашаьыдакы яламятляря эюря
фярглянирляр.
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1) Кяшф, бир гайда олараг, фундаментал елми сявиййядя вя ясасян нязяри олур, инновасийа ися
техноложи, тятбиги характерлидир.
2) Кяшф бир няфярин ямяйинин нятиъяси ола биляр, инновасийа ися, бир гайда олараг, коллектив
ямяйин нятиъяси олуб, инновасийа лайищясинин реаллашдырылмасы нятиъясиндя ортайа чыхыр.
3) Кяшфин мягсяди билаваситя газанъ ялдя етмяк олмур. Инновасийанын мягсяди ися мящсулдарлыьын артырылмасы вя майа дяйяринин азалдылмасы щесабына бюйцк мянфяят ялдя етмякдир.
4) Кяшф тясадцфян ортайа чыха биляр, инновасийа ися мягсядйюнлц тядгигатын нятиъясидир. О,
мцяййян дягиг техники-игтисади ясасланма тяляб едир.
Инновасийа игтисадиййатынын инфраструктуру
Инновасийа игтисадиййатынын инкишафы вя йени базарларын формалашдырылмасынын тяшвиги цчцн хцсуси инновасийа инфраструктуру вя инновасийа просесиня дястяк верян институтлар йарадылмалыдыр ки, бу
да дювлятин цзяриня дцшян мцщцм вязифядир. Инновасийа игтисадиййаты инфраструктурунун ашаьыдакы ясас елементляри гейд едилир [3, с.7].
1) Инновасийалара тялябин вя тяклифин формалашмасы вя онларын боллуьунун тямин едилмяси
мягсядиля рягабятин инкишаф етдирилмяси.
2) Еффектив елмтутумлу истещсал, сектор вя сащялярин йарадылмасы.
3) Технолоэийаларын онларын истещлакчыларына диффузийасы просесинин формалашдырылмасы.
4) Игтисадиййат вя инфраструктурун модернляшдирилмяси.
5) Креативлик вя инновативлийин йцксялдилмяси истигамятиндя инсан капиталынын модернляшдирилмяси вя еффективлийинин артырылмасы.
6) Тядгигат лайищяляринин, тядгигат истигамятляринин, щямчинин елми вя мцщяндис коллективляринин мцстягил експертизасы.
7) Инновасийа игтисадиййаты сащясиндя мцнасибятляри тянзимляйян ганунвериъилик.
8) Йени мящсулларын дахил едилмяси рискинин азалдылмасы вя бу мящсулун йарадылмасы цзяриндя
ишляйян коллективин сяйляринин координасийа едилмяси мягсядиля форсайт-мяркязлярин йарадылмасы,
йол хяритяляринин щазырланмасы вя форсайт-лайищялярин щяйата кечирилмяси.
9) Эяляъяйи прогнозлашдырмагла мяшьул олан елми вя експерт тяшкилатлары, ъямиййятляри вя шябякяляринин йарадылмасы.
10) Инновасийа лайищялярини щяйата кечирмяйи баъаран алим вя мцщяндисляр, ян ясасы ися, сащибкарлар щазырлайан хцсуси тядрис мяркязляри, институт вя мяктяблярин фяалиййятинин тяшкили.
11) Технолоэийа вя ишлямялярин коммерсийалашдырылмасы мяркязляринин йарадылмасы.
Инновасийа фяалиййятинин мащиййяти
Мцасир игтисадиййатда инновасийанын ролу ящямиййятли дяряъядя йцксякдир. Бу онунла изащ
олунур ки, базар игтисадиййатында инновасийа рягабят мцщитиндя баш вермякля, майа дяйяри вя
гиймятляри ашаьы салмагла вя йени тялябляр йаратмагла ширкятин мянфяятини бюйцк щяъмдя артырыр,
онун имиъини йцксялдир, йени, о ъцмлядян хариъи базарлары фятщ етмяйя имкан верир [4, с.121].
Беляликля, игтисади нюгтейи-нязярдян инновасийа - йени истещлак дяйяри йаратмаг мягсядиля елми-техники вя диэяр наилиййятлярдян ялверишли истифадядир вя бу мянада о, техникидян чох игтисади
вя сосиал мяфщумдур. Инновасийалар мцяссисянин нормал фяалиййяти вя игтисади артымы истигамятиндя истещсал вя коммерсийа мясяляляринин щялли мягсядиля реаллашдырылан бир алятдир.
Инновасийа фяалиййяти йени вя йа тякмилляшдирилмиш ямтяя вя хидмят истещсалына, игтисади вя сосиал сферада дяйишикликляря, йени технолоэийаларын ишляниб тятбиг олунмасы мягсядиля елми-техники
вя интеллектуал потенсиалын тятбиги вя истифадяси цзря тядбирляр системидир.
Инновасийа фяалиййятинин обйектини тяшкилати-щцгуги формасындан асылы олмайараг юлкя яразисиндя йерляшян елми мцяссисялярин ишлядикляри техника вя технолоэийалар тяшкил едир. Инновасийа фяалиййятинин субйектини тяшкилати-щцгуги формасындан вя мцлкиййят формасындан асылы олмайараг инновасийа фяалиййятиндя иштирак едян щцгуги шяхсляр, физики шяхсляр, хариъи тяшкилат вя вятяндашлар
тяшкил едир [5, с.9].
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Гейд етдийимиз кими, базар игтисадиййаты шяраитиндя мцяссисялярин инновасийа сийасяти рягабят
мцбаризясиндя ясас алятдир - инновасийалар бцтцн нюв мцяссисялярин игтисади артымыны, рягабятгабилиййятлилийини вя стабил фяалиййятини тямин едян ян мцщцм амилдир.
Мяшщур брендляря малик олан ширкятлярин тяърцбяси эюстярир ки, ян бюйцк уьуру инновасийа фяалиййяти вя йени мящсул тяклифи инновасийа кясилмяз просес кими идаря едян ширкятляр газаныр.
Мцяссисянин инновасийа фяалиййяти щяр шейдян яввял мящсулун рягабят габилиййятинин артырылмасына йюнялир.
Биринъи фясилдя гейд етдийимиз кими, рягабят габилиййятинин ики ясас компоненти 1) мящсулун
истещлакчыларын тялябатларыны юдямясинин башга рягиблярля мцгайисядя йцксяк дяряъяси вя 2) бу
тяляблярин юдянилмясиня чякилян хярълярин нисбятян кичиклийидир. Лакин мялум эерчяклик ондан
ибарятдир ки, мящсулун уьурунда диэяр амилляр дя мцщцм рол ойнайыр, мясялян, ширкятин имиъи,
реклам фяалиййяти, хидмят сявиййяси вя с.
1966-ъы илдя Раймонд Вернонун иряли сцрдцйц мящсулун щяйат дюврц нязяриййясиня эюря ямтяяляр юз инкишафында 4 мярщяля кечир [6, с.193]:
1) Мящсулун базара чыхмасы. Бу мярщялядя мянфяят минималдыр, щеч олмайа да биляр.
2) Артым. Сатыш щяъминин вя мянфяятин сцрятли артымы.
3) Йетишмя. Сатыш щяъми йцксякдир, амма нювбяти артым мцшащидя олунмур. Мящсулун базара йеридилмяси цчцн ялавя хяръляр тяляб олунмадыьындан мянфяят стабилляшир.
4) Тяняззцл. Базарын тярк едилмяси. Мянфяят азалыр. Мящсула олан тяляб азалдыьындан эет-эедя мянфяятин азалма сцряти даща да артыр.
Яввяла, бу нязяриййя мцасир маркетингин мцщцм консепсийаларындандыр вя ширкятляр юзляринин инновасийа стратеэийаларында мящсулун щяйат дюврцнцн бцтцн мярщялялярини нязяря алмалы
олурлар.
Икинъиси, бцтцн мярщялялярдя инновасийа сийасятинин дястяклянмяси йалныз ири ширкятлярин имканы дахилиндядир, кичик ширкятляря ашаьыдакы инновасийа фяалиййятляри цзря ихтисаслашма галыр:
 новаторчу ширкят - ясасян йениликлярин йеридилмяси мясяляляри иля мяшьулдур;
 инжиниринг ширкяти - мящсулун орижинал модификасийасы вя дизайныны тяртиб едир;
 дар ихтисаслашмыш истещсалчы - яксяр щалларда нисбятян мцряккяб олмайан кцтляви истещсал
мямулатларынын алт тяъщизатчысы;
 йцксяк кейфиййятли яняняви мящсул истещсалчысы.
Тяърцбя эюстярир ки, кичик ширкятляр базары артыг формалашмыш вя базары тярк етмяк яряфясиндя
олан мящсулларын истещсалында хцсуси фяаллыг эюстярир. Биринъи щал онунла изащ олунур ки, ири ширкятляр тамамиля йени мящсулун истещсалына биринъи башламаьа тялясмирляр, чцнки мцмкцн уьурсузлуьун мянфи нятиъяляри ири ширкятляр цчцн даща аьыр ола биляр. Бу сябябдян инкишаф етмиш юлкялярдя
инновасийа просесинин ясас апарыъы гцввяляри кичик ширкятлярдир.
Беляликля, кичик ширкятлярин щяйат дюврцнцн конкрет мярщялясиндя олан мящсуллар цзря ихтисаслашмасы онларын юз потенсиалларындан даща еффектив истифадя етмяк вя мящсулун базарда рягабятгабилиййятлилийинин тямин олунмасы ящдиндян иряли эялир.
Рягабят ганунуна эюря дцнйада мящсулун кейфиййятинин артырылмасы вя гиймятинин азалдылмасы кими обйектив просес эедир ки, бунун да сябяби мцфлис олма тящлцкясидир. Бунун нятиъясидир ки,
кейфиййятсиз мящсулларын базардан даим сыхышдырылмасы просеси эедир.
Рягабятин апарыъы гцввяси йениликлярин тяшвигидир. Мящз йениликляр ясасында мящсулун кейфиййятинин артырылмасына, онун файдалы еффектинин йахшылашдырылмасына вя беляликля, мящсулун рягабят цстцнлцйцня наил олмаьа имкан йараныр. Бунунла ялагядар игтисадиййат елминин эюркямли
нцмайяндяси А. Маршалл сащибкарлыьы базар игтисадиййатынын ясас хцсусиййяти кими гейд етмишдир
[7, с.395].
Инновасийа стратеэийасынын ясас мянбяйи мящсулун вя технолоэийанын мяняви ъящятдян кющнялмясидир. Бунунла ялагядар мцтямади олараг (2-3 илдя бир дяфя) бурахылан мящсулларын, техно152
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лоэийаларын, аваданлыгларын вя иш йерляринин аттестасийасы кечирилмяли, мящсулун сатышы базары вя каналлары тящлил олунмалыдыр.
Инновасийа фяалиййятинин принсипляри
П. Друкерин фикринъя инновасийа фяалиййяти щяйата кечириляркян ня етмякля неъя етмяк арасында сялис фярг нязяря алынмалыдыр. “Ня етмяли?” суалынын ъавабы ашаьыдакы принсипляря ясасланмалыдыр [8, с.218]:
- Мягсядйюнлц инновасийа фяалиййяти инновасийа мянбяляринин вя имканларынын перманент
тящлилини тяляб едир.
- Инновасийа ондан истифадя едяъяк шяхслярин ещтийаъларына, истякляриня вя адятляриня уйьун
олмалыдыр. Бу суал ъавабландырылмалыдыр: “Дахил едилян инновасийа няйи якс етдирмялидир ки, эяляъякдя ондан истифадя едяъяк истещлакчыларын ондан истифадя етмяк истяйи йарансын?”
- Инновасийа садя олмалы вя дягиг мягсядя гуллуг етмялидир. Инновасийа щейрят йаратмалыдыр:
“Бахын, бу неъя дя садядир! Неъя олуб ки, бу мяним аьлыма эялмяйиб?”.
- Инновасийанын еффектив тятбиги аз малиййя вясаити вя ишчи гцввяси иля реаллашдырылмалы, риски кичик олмалыдыр. Якс щалда инновасийанын чохсайлы чатышмазлыгларыны арадан галдырмаг цчцн вахт вя
вясаит чатмыр.
- Еффектив инновасийа мящдуд базарда лидерлийя щядяфлянмялидир. Якс щалда рягибляр сизи габаглайа биляр.
Ашаьыдакылар инновасийанын реаллашдырылмасы цчцн янэял йарадыр [8, с.225]:
- Мцряккяблик. Инновасийалары ади адамлар, бюйцк щяъмляря наил олунандан сонра ися щям дя
сяриштясиз адамлар истифадя едяъяк. Гурашдырма вя истисмарда щяддян артыг мцряккяблик бюйцк
ещтималла уьурсузлуьа мящкумдур.
- Йайыныглыг. Бир нечя иши ейни заманда щяйата кечирмяйя сяй эюстярмяк мяслящят эюрцлмцр.
Инновасийа сяйлярин бир истигамятдя консентрасийасыны вя бу ишля мяшьул олан адамларын бир-бирлярини дцзэцн баша дцшмялярини тяляб едир. Билик, новаторлуг вя истедад новаторлуг цчцн зярури шяртлярдир. Лакин бу, кифайят дейил. Уьурлу инновасийа конкрет щядяфя йюнялик фяалиййят тяляб едир.
Бу олмазса, билик вя истедад йарарсыз ола биляр.
- Узунмцддятлилик. Инновасийанын дахил едилмясини узатмаг олмаз. О, ъари дюврцн тяляблярини
юдямялидир. Яэяр инновасийа дярщал тятбиг олунмазса, о, йалныз бир идейа олараг галаъаг.
Нящайят, инновасийа игтисадиййатда, сянайедя, ъямиййятдя, алыъыларын, истещсалчыларын вя ишчилярин давранышында дяйишиклик демякдир. Буна эюря дя, о, базара щядяфлянмяли, онун тялябляриня
ъаваб вермялидир.
Инновасийа фяалиййятинин эерчякляшдирилмяси цчцн мцяссися сащибкарлыг вя йенилийин гябулу
мцщитинин йарадылмасы цчцн зярури олан структур йаратмалы вя бу инновасийайа кюклянмяли вя
ашаьыдакы мцщцм мягамлары нязяря алмалыдыр.
1) Инновасийа цчцн ясас тяшкилати принсип ъари ишлярдян азад едилмиш ян йахшы ишчилярдян ибарят
коллективин йарадылмасыдыр. Тяърцбя эюстярир ки, мювъуд бюлмянин инновасийа лайищясини щяйата
кечирмяли олан структура чеврилмяси ъящдляри уьурсузлугла нятиъялянир вя бу гянаят щям ири, щям
дя кичик мцяссисяляря аиддир. Бу онунла изащ олунур ки, мювъуд истещсалын сахланылмасынын юзц
бу ишля мяшьул олан адамлар цчцн аьыр бир вязифядир. Буна эюря дя онларын йени бир шей йаратмасы
цчцн практики олараг ня вахтлары, ня дя енержиляри галыр. П. Друкерин гейд етдийи кими, мцяссисянин
мювъуд бюлмяси, щансы сащядя фяалиййят эюстярмясиндян асылы олмайараг, ян йахшы щалда щямин
истещсалы эенишляндирмяк вя модернляшдирмяк имканына малик ола билярляр [8, с.237].
2) Хцсусян кичик мцяссисялярдя инновасийа фяалиййятинин даими ясасларла щяйата кечирилмяси
ваъиб дейил. Лакин инновасийанын уьурунун тямин олунмасына мясул олан ишчинин тяйин олунмасы
зяруридир. О, кющнялмиш мящсул, техника вя технолоэийанын ашкарланмасы вя явяз едилмясиня, истещсал-тясяррцфат фяалиййятинин щяртяряфли тящлилиня, инновасийа тядбирляринин тяртиб олунмасына ъавабдещ олмалыдыр. Инновасийа фяалиййятиня ъавабдещ олан ишчи мцяссисядя кифайят гядяр нцфуза
малик олан шяхс олмалыдыр.
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3) Инновасийа бюлмясини аьыр ишляря ъялб етмяк олмаз.
4) Йени мящсул базара мющкямляняня гядяр инновасийайа гойулан сярмайяляр мцнтязям
апарылан капитал инвестисийаларын дюнярлилийи щесабланмасында нязяря алынмамалыдыр. Якс щалда тяшяббцс сона чатмамыш инновасийа фяалиййяти гейри-еффектив инвестисийа кими йарыда сахланыла биляр.
Иш бурасындадыр ки, инновасийа лайищясиндян ялдя олунан мянфяят чохдан сатылан мящсулун мянфяятиндян ящямиййятли дяряъядя фярглянир. Новаторлуг фяалиййяти узун мцддят мянфяят эятирмядян ресурс исрафына сябяб ола биляр. Лакин сонра инновасийа узун мцддят ярзиндя эенишлянмяли
вя онун ишлянмясиня сярф олунан вясаитляри онларла дяфя артыгламасы иля эери гайтармалыдыр. Якс
щалда беля инновасийа уьурсуз щесаб олунур.
5) Инновасийа аз сярмайялярля башланмалы, лакин эенишмигйаслы нятиъяляр вермялидир.
6) Мцяссися идарячилийи еля олмалыдыр ки, орада йенилийи тящлцкя кими дейил, ялверишли имкан кими гябул етмя мцщити формалашсын. Дяйишикликляря мцгавимят гейри-мцяййянлик гаршысында горхунун нятиъясидир. Щяр бир ишчи баша дцшмялидир ки, инновасийа мцяссисянин сахланылмасы вя мющкямлянмяси цчцн ян йахшы васитядир. Щятта онлар анламалыдырлар ки, инновасийа щяр бир ишчинин
мяшьуллуг вя рифащынын зяманятидир. Бу, чох ваъибдир, чцнки ишчилярдя йени технолоэийаларын тятбиги нятиъясиндя ишдян азад едилмя эюзлянтиси йарана вя бу онларын инновасийайа якс-тясир эюстярмяляриня сябяб ола биляр.
Мцяссисянин инновасийа фяалиййятинин бу принсипляр ясасында гурулмасы она уьур газанмаг
имканы верир.
Нятиъя
Рягабятгабилиййятли инкишафын тямин олунмасы цчцн мцяссисяляр мцяййян олунмуш инноватив
принсипляр ясасында фяалиййят эюстярмялидир. Юз нювбясиндя инновасийа фяалиййяти дедикдя йени
вя йа тякмилляшдирилмиш ямтяя вя хидмят истещсалы, игтисади вя сосиал сферада дяйишикликляр, йени
технолоэийаларын ишляниб тятбиг олунмасы мягсядиля елми-техники вя интеллектуал потенсиалын тятбиги вя истифадяси цзря тядбирляр системи нязярдя тутулур.
Диэяр тяряфдян мцяссисялярин еффектив инновасийа фяалиййяти цчцн уйьун инфраструктур мювъуд
олмалыдыр ки, онун да йарадылмасы вя дястяклянмяси дювлятин ясас игтисади функсийаларындан бириня чеврилмялидир.
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Роль инноваций в формировании конкурентоспособности страны
Резюме
Основной целью исследования является изучение механизмов инновационной деятельности предприятий, а также функций государства в этом направлении с целью повышения международной конкурентоспособности страны. Исследовательская работа проведена на основе системного анализа и логического обобщения. В работе исследованы характеристики инновационной экономики и принципы инновационной деятельности предприятий. В ходе исследования выявлено, что, даже на микроуровне являясь многоаспектным феноменом, для обеспечения конкурентоспособности страны в современном периоде необходима реализация некоторых условий. Ограничения исследования: слабая
доступность иностранных публикаций. Новизна исследования: На основе системного
подхода систематизированы государственные и фирменные механизмы обеспечения инновационного экономического развития на.
Ключевые слова: конкурентоспособность, инновационная экономика, инновационная деятельность.
Нищад Щафиз Мукщтарли
ъандидате фор а деэрее, «Wестерн» Университй
Тще роле оф инноватион ин тще форматион оф ъоунтрйꞌс ъомпетитивенесс
Суммарй
Тще маин пурпосе оф тще ресеаръщ ис студйинэ оф меъщанисмс оф инновативе аътивитиес оф тще
ентитиес, анд алсо фунътионс оф тще стате ин тщис диреътион фор тще пурпосе оф инъреасе ин тще интернатионал ъомпетитивенесс оф тще ъоунтрй. Тще ресеаръщ wорк ис басед он тще басис оф тще сйстем
аналйсис анд лоэиъал эенерализатион. Ын wорк ъщараътеристиъс оф инновативе еъономй анд тще принъиплес оф инновативе аътивитиес оф тще ентитиес аре ресеаръщед. Дуринэ тще ресеаръщ ит ис ревеалед
тщат, евен ат тще миъролевел беинэ а мултидименсионал пщеноменон, имплементатион оф соме ъондитионс ис неъессарй фор провидинэ ъомпетитивенесс оф тще ъоунтрй ин тще модерн период. Рестриътионс оф тще ресеаръщ: wеак аваилабилитй оф фореиэн публиъатионс. Новелтй оф тще ресеаръщ: Он
тще басис оф сйстем аппроаъщ тще стате анд ъорпорате меъщанисмс оф енсуринэ инновативе еъономиъ девелопмент аре сйстематизед он.
Кей wордс: ъомпетитивенесс, инновативе еъономй, инновативе аътивитиес.
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УОТ 338.33
Нярэизханым Намиг гызы БАХЫШОВА
Азярбайъан Техники Университетинин диссертанты
РЯГАБЯТ ГАБИЛИЙЙЯТИНИН ЙЦКСЯЛДИЛМЯСИ ЦЗРЯ ИГТИСАДИ
СТРАТЕЭИЙАНЫН ИШЛЯНМЯСИНИН МЕТОДОЛОЖИ АСПЕКТЛЯРИ
Хцлася
Мягалядя рягабятля стратеэийанын бир-бириля гаршылыглы ялагядя олдуьу гейд едилир. Стратеэийа
иля баьлы нязяри йанашмалар, айры-айры алимлярин бахышлары верилмиш вя стратеэийа щазырланаркян
щям дахили амиллярин нязяря алынмасы вя щям дя хариъи амиллярин нязяря алынмасынын зярурилийи
эюстярилмишдир. Щямчинин мягалядя мцяссисяляр цчцн стратеэийанын щазырланмасында ясас мясялялярдян олан стратежи мягсядин дцзэцн сечилмяли олдуьу вурьуланыр.
Ачар сюзляр: стратеэийа, мцшащидя, сащя структуру, мцгайисяли йанашма, интеграсийа, глобаллашма, явязедиъи мящсул.
Эириш
Рягабят вя стратеэийа бир-бириня дцз мцтянасибдир. Йяни яслиндя рягабят олан йердя стратеэийайа ещтийаъ вар. Рягабятин якси ися инщисарчылг вя монополйа олдуьундан инщисарчылыг вя монополист идаряетмядя стратеэийайа еля дя ъидди ещтийаъ дуйулмур. Бу бахымдан илк юнъя игтисади анлайыш бахымындан стратеэийа сюзцнцн игтисади ядябиййатлара неъя дахил олдуьуну айдынлашдырмаьа
чалышаг. Бу заман эюрярик ки, бу анлайыш дилимизя щярб елминдян дахил олмушдур. Русийа игтисадчыларындан Л.Н.Чайникова тядгитатларында стратеэийа сюзцнцн йунан мяншяли олдуьуну, “стратеэо” сюзцндян олуб мянасы “сяркярдянин мящаряти” анламына эялдийини билдирир [1, с. 46]. Мцяллиф
стратеэийа иля баьлы фикирлярини давам етдиряряк гейд едир ки, яэяр сяркярдянин мящаряти щярб
мейданында гялябяйя чатдырмагдырса игтисади анламда ися рягабятля баьлы стратеэийа бизнес мцщитиндя йени уьурлара наил олмагдан ибарят олмалыдыр.
Рягабятгабилиййятлилик стратеэийасынын методоложи аспектляри
Мцшащидяляр эюстярир ки, рягабят стратеэийасынын тядгиги вя юйрянилмяси иля баьлы чохсайлы танынмыш игтисадчылар мяшьул олмушлар. Онлардан; М.Портер, Г.Минъберг, А.Маслоу, Ф.Котлер,
Г.Щемел, А.А.Жугулин, В.Е.Момот, А.А.Шубин, С.Й.Хаминич вя башгаларынын адларыны чякмяк
олар. Гейд етмяк ваъибдир ки, бцтцн бу йанашмалар ики хцсусиййяти иля фярглянир. Биринъи йанашма
ондан ибарятдир ки, мцяссисянин базарда мювъуд олан юз ролундан ибарят олараг конкрет стратеэийа йцрцдцрляр. Икинъи йанашма ися ондан ибарятдир ки, бцтцн йанашмалар индивидуал олараг бир-бириндян тятбиг бахымындан фярглянир вя бу вя йа диэяр стратеэийа тятбиг бахымындан мцяссисянин
фяалиййятиндя мцхтялиф йанашмалара сябяб ола билир.
Рягабят стратеэийасы мцяссисянин фяалиййятинин щяр бир истигамятиндя мцбаризя йолу иля цстцнлцк ялдя етмяси вя рягибляри иля мцгайисядя истещлакчыларын даща чох тялябатларыны вя йа зювглярини тямин етмясидир. М.Портерин рягабят стратеэийасы иля баьлы фикирляриня истинад едяряк дейя билярик ки, мцяссися неъя рягабят апараъаьыны, мягсядляринин щансы олдуьуну, неъя формалашдыьыны,
щансы васитялярля вя щансы фяалиййятлярля рягабят мцбаризясиндя галиб эяляъяйини вя гаршыйа гойдуьу мягсядляря неъя наил олаъаьыны юзц цчцн айдын билмялидир [2, с.132]. Гейри-мцяййянликля
долу олан рягабят стратеэийасы иля уьур газанмаг садяъя олараг гейри-мцмкцндцр. Щал-щазырда
рягабят стратеэийасынын мцяссисянин фяалиййятиндя неъя рол ойнайаъаьы иля баьлы мцхтялиф фикирляр
мювъуддур. Беля фикирлярдян бири кими рягабят стратеэийасы мцяссисянин фяалиййят эюстярдийи сащядя конкрет базар мювгейинин тутмасы иля баьлы йанашма олдуьу да билдирилир. Цмумиййятля,
мцяссисялярин инкишафы бахымындан рягабят стратеэийасы иля баьлы фикирляри ашаьыдакы ъядвялля эюстяря билярик.
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Ъядвял 1.

Мцяссисялярдя рягабят стратеэийасынын ишлянилмясиля баьлы йанашмалар.
Мцяллиф

Рягабят стратеэийасы иля баьлы мцгайисяли йанашмалар

Мянбя

М. Портер

1.Бцтцн диэяр мцяссисялярдян фярглилик 2.Мясряфляр
бахымындан лидерлилик. 3. Фокуслашмаг

[2. с.68]

Г.Минъберг

Мцяссисянин гысамцддятли вя узунмцддятли фяалиййяти
дюврцндя даима сямярлилийинин гиймятляндирилмяси вя
буна уйьун стратеэийада дцзялишлярин едилмяси

[27.с.365]

А.Маслоу

Истещлакчынын бцтцн тялябляринин юдянилмяси (йцксяк щюрмят, цнсиййят, юзцнцифадя вя ян ашаьы сявиййядя ися
тящлцкясизлик)

[26.с. 67]

Г.Щемел

Кейфиййятли ишчиляр щямишя рящбярлийин сащибкарлыг
габилиййятини инкишаф етдирир.

[28.с. 27]

Ф. Котлер

Мящсул, реклам, гиймят вя сатыш цзря стратежи идаряетмя

[29.с. 63]

А.А. Жигулин

1. Фярглилик вя даима юз мящсулуну йенилямяк
2. Хярълярдя вя мящсул бурахылышында гянаятчиллик
3. Мящсул бурахылышында йцксяк кейфиййят.

[30.с.72]

В.Е. Момот

Сабит бир истигамят кими даима истещлакчыларын
тялябатларынын тямин едилмяси

[31, с. 58]

А.А.Шубин

Рягабят стратеэийасы мцяссисянин игтисади инкишафы иля
баьлы консепсийадыр.

[32, с. 111]

С.Й. Хаминич

Ишчи щейятинин иш габилиййятинин инкишаф етдирилмяси
мцяссисянин игтисади проблемляринин щяллидир.

[33, с. 94]

З.Я. Сямядзадя

Рягабят стратеэийасы мцяссисянин рягибляриля
мцнасибятдя ямтяя базарларында давранышыдыр.

[2, с. 956]

Мянбя: Мцвафиг ядябиййатлар ясасында мцяллиф йанашмасы.
Юйрянилян нязяри-методоложи йанашмалар вя мцшащидяляр тясдиг едир ки, базарда уьур газанмаьын вя еляъя дя рягабят цстцнлцйцнцн тямин едилмясинин илкин ясасы дцзэцн рягабят стратеэийасына малик олмагдан кечир. Бир чох алимлярин тядгигатлары, хцсусиля дя М.Портерин тядгигатлары эюстярир ки, дцзэцн рягабят стратеэийасынын сечилмяси цчцн ики мягама цстцнлцк вермяк лазымдыр.
1. Фирманын фяалиййят эюстярдийи сащянин структуру;
2. Фирманын сащя дахилиндя тутдуьу мювгейи.
Фирманын фяалиййят эюстярдийи сащянин структуру иля баьлы игтисадиййатын истянилян сащясиндя
рягабяти мцяййян едян беш эцъ иля юлчмяк лазымдыр. Щазырда сащя цзря рягабятгабилиййятлилийин
гиймятляндирилмяси цчцн мцхтялиф йанашмалардан истифадя олунур. Бунлардан ясаслары кими Щарвард Универистетинин танынмыш алими, рягабят вя стратеэийа иля баьлы бир сыра елми ясярлярин мцяллифи
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М. Портер щяр щансы бир сащядя рягабят мцщитини эюрмяк цчцн “беш эцъ” консепсийсыны тяклиф
едир. М.Портерин фикринъя, базарда иштирак едян щяр бир фирма гейд едилян бу беш эцъля растлаша вя
она тясир едя биляр. Бу бахымдан щямин схеми ашаьыдакы кими эюстярмяк олар.
1. Базарда мящсул сатан рягибляр арасында рягабят;
2. Мящсулу явязляйя билян йени мящсулун мейдана эялмяси;
3. Йени рягиблярин мейдана эялмяси;
4. Малла тяъщиз едянлярин эцъц;
5. Алыъыларын базарлыг етмя эцъц.
Г. Ябдцлсаламзадя тядгигатларында бу схеми рягабятин щярякятвериъи гцввяси адландырыр вя игтисадиййатын щяр щансы бир сащясиндя игтисади просеслярин интенсивляшдирилмясиня тясир етдийини билдирир вя ашаьыдакылары эюстярир [21, с.101].
1. Сащядя рягабяти мцяййян едян беш эцъцн гаршылыглы фяалиййяти узунмцддятли дюврдя артым
темпляринин ашаьы дцшмяси, щямин сащядя фяалиййят эюстярян фирма вя ширкятлярин сайынын азалмасы иля нятиъялянир йахуд якс просес баш верир;
2. Алыъы тялябинин ямтяя-хидмятляря олан яввялки сявиййясинин дяйишмяси, щямин ширкятлярин
тядриъян сырадан чыхмасына сябяб олур;
3. Йени мящсуллар истещсал едиб, базара чыхаран ширкятлярин фяалиййятинин эенишлянмясиля йанашы,
“мцщафизякар” (дябдя олмайан) мящсуллар, щабеля алыъы зювгцнц тямин етмяйян маллар истещсал
едян ширкятлярин сайы азалыр;
4. Истещсалын техники-техноложи ъящятдян тякмилляшдирилмяси ясасында, онун щяъминдя вя гиймятляриндя сямярялилийин дяйишмяси баш верир;
5. Яввялки рягиблярин йени техника вя технолоэийадан истифадясиня даир мящдудиййятляр арадан
галдырылыр;
6. Игтисади ислащатларын щяйата кечирилмяси вя йени щцгуги - норматив актларын гябул олунмасы
нятиъясиндя, дювлятин игтисади сийасятиндя мцяййян дяйишикликляр нязярдя тутулур;
7. Интеграсийа вя глобаллашма просесляринин эенишлянмяси, щабеля “ачыг игтисадиййат” принсипляринин тялябляри нятиъясиндя, дахили базара бейнялхалг сявиййяли хариъи рягиблярин мцдахиляси эцълянир [3, с.101].
Əvəzləyici əmtəənin meydana gəlməsi

Mal göndərənlərin
bazar gücü

Bazarda mövcud rəqiblər
arasında rəqabət

Müştərilərin
bazar gücü

Yeni rəqiblərin meydana
gəlməsi təhlükəsi
Шякил 1. Сащядя рягабяти мцяййян едян беш эцъ. [4, с.299].
Рягабяти мцяййян едян беш эцъцн ящямиййяти сащянин структуруну да мцяййян етмяйя имкан верир. Билдирмяк лазымдыр ки, щяр бир сащядя садаланан бу эцълярин ящямиййятлилик дяряъяси
ейни сявиййядя дейилдир. Лакин бунунла беля бу эцълярин базарда гаршылыглы ялагяси вя бу эцълярин мяъмусу щямин сащя цзря потенсиал олараг эялирлилик щяддини мцяййян едир. Щямчинин билдирмяк истярдик ки, бу беш эцъцн сащядя мяъму фяалиййяти ня гядяр зяифдирся, демяли, онларын сащядя мцвяффягиййятлилик эюстяриъиси бир о гядяр йцксяк олур.
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Русийа алимляриндян Б.Й.Рубин юз ясярляриндя гейд едир ки, М.Портерин сащядя рягабяти
мцяййян едян беш эцъц базарда ян азындан ашаьыдакылары диктя едя биляъяйини билдирир:
1. гиймятляря;
2. хяръляря;
3. сащядя рягабят апармаг цчцн капитал гойулушларына[5, с.42].
Йени рягиблярин мейдана эялмяси тябии олараг фирманын фяалиййят эюстярдийи сащянин потенсиал олараг эялирлилийинин ашаьы дцшмясиня эятириб чыхарыр. Бу онунла баьлыдыр ки, йени рягиб юз нювбясиндя;
- йени истещсал эцъц иля эяля билир;
- чалышыр ки, базардан даща чох пай алсын.
Гейд едилян ики амил ися юз нювбясиндя фирмаларын фяалиййят эюстярдикляри сащядя эялирлилийин
ашаьы дцшмясини шяртляндирир. Мцшащидяляр тясдиг едир ки, фирмаларын щяр щансы бир сащядя сярт рягабяти реклам вя елми-техники тяряггинин мцтярягги наилиййятляринин истещсала тятбиги иля баьлы
хяръляринин артмасына сябяб олур. Бундан башга сярт рягабят гиймятлярин дя ашаьы салынмасына
сябяб олур ки, бу да мцбаризя апарылан сащядя рягабятин ашаьы дцшмясиня сябяб олур. Явязляйиъи мящсулун базара эялиб чыхмасы илк нювбядя гиймятлярин мящдудлашдырылмасына сябяб олур.
Алыъылар да гиймятлярин ашаьы салынмасында тясиредиъи рола малик олдуьундан нятиъя етибариля фирманын эялирляри ашаьы дцшцр. Беля бир вязиййят йени рягиблярин дя базара эирмяси цчцн шяраит йарадыр. Беля ки, йени рягибляр базара дахил олмаг цчцн мцвафиг йер вя мцвафиг базар пайы эютцрмяк
истяйяъякдир. Йени рягиблярин базара вя йа базарын мювъуд сащясиня дахил олмасы щяр шейдян
яввял ики амилдян асылыдыр:
 базара дахил олмаг цчцн тятбиг олунан манеяляр;
 базарда мювъуд олан фирмаларын базара йени дахил олмаг истяйян фирмайа реаксийасы.
Мцшащидяляр эюстярир ки, йени фирмаларын базара дахил олмасынын ясас мянбяляри кими ашаьыдакылар чыхыш едя биляр:
1. истещсал щяъминин тясири;
2. мящсулун щяйати дюврцнцн тясири;
3. истещлакчыларын давранышлары;
4. тяляб олунан капитал;
5. базарда мювъуд олан фирмаларын цстцнлцкляринин итирилмяси;
6. базарда мал пайлайан каналлара чыхыш имканлары;
7. дювлят тядбирляри вя сийасяти.
Рягиблярин мал эюндярянляря кянарлардан тясир эцъц щямин сащядя щисс олуна биляр ки, бу да
алыъыларын хяръляриндя эюрцня биляр. Яэяр мал эюндярянляр цмуми хярълярдя щиссолунаъаг гядяр
пайа сащиблярся онда мал эюндярянляр бу тясиря малик ола билярляр. Алыъылар да мал эюндярянляр
кими сащядя мцяййян тясиря малик ола билярляр. Бу онда баш веря биляр ки, онлар бюйцк щяъмдя
мал аларларса, еляъя дя мяъму эялирлярдя конкрет алыъыларын пайы чох олдугда мцштяриляр базар
эцъцня малик ола билирляр.
Сащя цзря рягабятгабилиййятлилийи гиймятляндиряркян А.Томпсонун да йанашмасына диггят
айрылмасы мараглы оларды. Беля ки, А.Томпсон игтисадиййатын щяр щансы бир сащясиндя рягабятля
баьлы ашаьыдакылары билдирир [6, с.142]:
 базарын щяъми;
 рягабятин мигйасы;
 базарын артым темпи вя онун щяйат дюврц;
 рягиблярин сайы вя онларын (сайъа ири, орта вя кишик оланларынын) щяъми;
 истещлакчыларын сайы;
 ясас рягиблярин интеграсийа олунма сявиййяси вя онларын техноложи зянъиря истигамятлянмяси
дяряъяси;
 мящсулларын эенишлянмя васитяляри;
 истещсалда техноложи дяйишикликлярин сцряти вя инновасийа мящсулларынын щазырланма темпи;
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 рягиб фирмаларла мцгайисядя мящсулун фярглянмя дяряъяси;
 истещсал, няглиййат, маркетинг вя рекламла баьлы игтисадиййатын алыъылыг имканларынын щядди;
 ясас фирмаларын мцяййян реэионларда йерляшмя сыхлыьы;
 тяляб олунан капитал гойулушларынын щядди;
 сащя цзря эялирлилик эюстяриъиси;
 истещсал тяъцрбяси;
 истещсал хярълярини ашаьы салмаг мягсядиля истещсалын там эцъц иля ишлямя дяряъяси.
Мцяссисялярин рягабят стратеэийасы вя онун идаряедилмяси эениш аспектли бир мясяля олдуьундан мцхтялиф аспектлярдян йанашмалар олмасына бахмайараг яслиндя бу фикирлярдя дярин мяна вя
рягибляри иля мцбаризядя галиб эяля билмяк идайасы вардыр. Бу йанашмалары юйряняряк фикримъя,
стратеэийайа мцяссисянин базарда йени мювге ахтарышы кими йанашмаг да мянтиглидир. Яэяр гейд
етдийимиз фикря мцяссися бахымындан йанашсаг эюрярик ки, йени мювгелярин ахтарылмасы яслиндя базарда истещлакчыларын кцтляви ахынынын тямин едилмяси, йени имиъ, йени миссийа, мягсяд, щядяфляр вя
с. кими мясялялярин комплекси кими бахылмасы вя щямин мясялялярин щялли кими баша дцшцлцр ки, бу
да базарда уьур газанмаг цчцн йени методларын, тактикаларын мяъмуси иля мцмкцндцр.
Щяр щансы бир стратеэийанын ишлянилмяси цчцн дягиг формуланын тапылмасыны, щансы мягсядлярин
олдуьуну вя щансы васитялярля буна наил олунаъаьыны мцяййянляшдирмяк зяруридир. Нязяри йанашмалар тясдиг едир ки, стратеэийанын формалашдырылмасы дюрд ясас амилин нязяря алынмасыны зярури
едир ки, бу амилляр дя щяр щансы бир мцяссисядя нязяря алынасы мясялялярдир. М.Портеря эюря
мцяссисянин конкрет стратеэийасы щазырланаркян ашаьыдакылар нязяря алынмалыдыр.
1. Мцяссисянин цстцн вя зяиф ъящятляри нязярдя тутулур ки, бура мцяссисянин рягибляриля мцгайисядя малиййя ресурслары, техники вя техноложи вязиййяти, танынан брендляри вя с. аид едилир.
2. Мцяссисянин фяалиййят эюстярдийи сащя бахымындан имканлар вя тящлцкяляр. Бурада игтисади
вя техники мясялялярин нязяря алынмасы бюйцк ящямиййят дашыйыр.
3. Хцсуси дяйярляря ися мцяссисядя щявясляндирмя системи, идаря едянлярин вя ишчилярин ряйляринин нязяря алынмасы вя с.
4. Эениш сосиал эюзлянтиляр ися ясасян дювлятин сийасяти иля баьлы инсанлара, ишчиляря верилян сосиал щцгуглар, мцнасибятлярля баьлы мцяссисядя сосиал мцнасибятляри нязярдя тутур.
Беляликля дя М. Портер нязяриййясиня ясасланараг мцяссисянин конкрет стратеэийасыны ашаьыдакы кими эюстярмяк олар:
Müəssisənin üstün və
zəif cəhətləri

Мцяссисяйя
Мцнасибятдя
Дахили амилляр

Sahə üçün iqtisadi və texniki
baxımdan imkanlar və təhlükələr

KONKRET
STRATEGİYA

Мцяссисяйя
Мцнасибятдя
Хариъи амилляр

Geniş sosial gözləntilər

Xüsusi dəyərlər,
Əsas icraçılar

Шякил 2. М.Портеря эюря мцяссисянин конкрет стратеэийасы [4, с. 28].
Мцяссисянин цстцн вя зяиф ъящятляринин вя еляъя дя хцсуси дяйярлярин тящлили мцяссисяйя мцнасибятдя дахили амиллярин нязяря алынмасыны, мцяссися цчцн имканлар вя тящлцкяляр вя еляъя дя
эениш сосиал эюзлянтиляр ися мцяссисяйя мцнасибятдя хариъи амиллярин нязяря алынараг тящлил олун160

Научно-практический журнал “Кооперация”

№ 4 (47)-2017

масынын зярурилийини билдирир. Бурада хариъи амиллярин нязяря алынараг тящлили дедикдя ясасян тящлцкялярин,потенсиал рисклярин юйрянилмяси щядяфлянир
Мцшащидяляр тясдиг едир ки, истянилян мцяссися цчцн рягабят стратеэийасы щазырланаркян илк
нювбядя сащянин структуру нязяря алынараг тящлил едилмялидир. Сащя структурунун тящлили мцяссисянин тякъя рягибляринин мцяййянляшдирилмяси бахымындан дейил, ейни заманда базарда мювге
газанмаг, истещсал вя с. кими мясяляляри дягигляшдирмяк бахымындан да актуалдыр. Бцтювлцкдя
сащядя рягабят эцълярини мцяййянляшдирмяк вя онлары юйрянмякдян ибарят олмалыдыр.
Беляликля дя шякил 1-ин вя ъядвял 2-нин мялуматларыны цмумиляшдиряряк, еляъя дя М.Портерин
рягабят стратеэийасынын тящлилиня ясасланараг беля гянаятя эялмяк олар ки, рягабят стратеэийасынын
дцзэцн сечилмясиндя икинъи йанашма потенсиал олараг фирманын сащя дахилиндя тутдуьу мювгейин
мцяййян едилмясиля баьлыдыр. Бу да 3 (цч) ясас база амилин тящлили нязяря алынмагла щяйата кечирилир:
1. хярълярдя мцтляг лидерлик вя йа мясряфлярдя максимал дяряъядя гянаятчилик;
2. мящсул вя хидмят истещсалында фярглилик вя йа диференсиасийа;
3. фокуслашмаг.
Мцшащидяляр эюстярир ки, бязи щалларда мцяссисяляр бир щядяфин дейил, бир нечя щядяфин реаллашдырылмасы уьрунда мцбаризя апарырлар. Истянилян стратежи щядяфин реаллашдырылмасы бир гайда олараг
мягсядйюнлц, системли вя тяшкилати ишлярин щяйата кечирилмясини зярури едир. Тяъцрбяйя вя елминязяри йанашмалара ясасланараг рягабят стратеэийасы иля баьлы 3 ясас йанашманы эюстярдик. Бу йанашмалардан бири хярълярдя мцтляг лидерлик етмякля игтисадиййатын щяр щансы бир сащясиндя
цстцнлцйц тямин етмякля баьлыдыр. Фикримъя, гейд едляня наил олмаг цчцн хцсуси игтисади гярарлар гябул едилмялидир. Бу гярарларда ашаьыдакылара наил олунмасы зяруридир:
 тяъцрбя ясасында енержидян истифадядя хярълярин азалдылмасына наил олмаг;
 игтисадиййатын мигйасындан аслы олараг актив истещсал эцъц йаратмаг;
 мющкям нязарят системи тятбиг етмяк;
 максимал дяряъядя ялавя хярълярдян гачынмаг;
 сатыш, реклам, арашдырма, базарын юйрянилмяси, хидмят вя с. кими хяръляри минимумлашдырмаьа чалышмаг лазымдыр.
Бцтцн бу садалананлара наил олунмасы менеъер тяряфиндян хцсуси диггят, зящмят вя нязарят тяляб едян мясялялярдир. Щяр щансы бир мцяссисянин рягиб мцяссисялярля мцгайисядя хярълярдя
мцтляг лидерлийя наил олмасы ян эцълц рягабят шяраитиндя беля щямин мцяссисяйя эялир эятирилмясини
тямин едяъяк вя рягибляриндян горунмаьа кюмяклик едяъякдир. Мцшащидяляр эюстярир ки, хярълярдя мцтляг лидерлик дяряъясиня наил олмаг истяйян вя ян аз хярълярин чякилмясиля баьлы лидерлийи яля
алан мцяссися юз мювгейини горумаг цчцн истещсалы мцасир аваданлыгла тямин етмяли, инвестисийа
гойулушларындан чякинмямяли, кющня аваданлыглары, дяйярлиляри вя активляри истещсал дювриййясиндян чыхармалы, истещсалда ихтисас эенишлянмясиндян гачмалы, техниканын вя технолоэийанын йенилийиня наил олунмалыдыр. Хатырладаг ки, мясряфлярдя максимал дяряъядя гянаят етмякля игтисадиййатын
щяр щансы бир сащясиндя лидерлийи тямин етмяк мцяййян заман мясялясидир вя автоматик баш вермир.
Ону да билдиряк ки, рягиб мцяссисялярля мцгайисядя хярълярдя мцтляг лидерлийин вя йа цстцнлцйцн тямин едилмяси стратеэийасы 1970-ъи иллярдя мяшщурлуг газанмышдыр. Беля ки, АБШ-да бир сыра
ширкятляр юз фяалиййятляриндя рягиб ширкятлярля мцгайисядя хяръляриндя мцтляг лидерликлярини тямин
етмяк стратеэийасы щяйата кечирмяк сащясиндя уьур газанмышлар. Беля ширкятлярдян “Бриээс анд
Страттон”, “Линъолн Елеътриъ” “Емерсон Елеътриъ”, “Техас Ынструментс”, “Блаък анд Деъкер” вя
диэярлярин тимсалында эюрмяк олар. Щал-щазырда беля стратеэийадан Чин ширкятляри эениш истифадя едир.
Рягабят стратеэийасы иля баьлы икинъи база кими йанашма мящсул вя йа хидмят истещсалында
фярглилийя, йяни диференсиасийайа наил олунмагла баьлыдыр. Бурада сющбят ондан эедир ки, щяр щансы
бир мцяссися юз сащясиндя еля бир мящсул вя йа хидмят истещсал едир ки, щямин мящсул юз спеси161
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мягсяд

Стратежи

фиклийиля, надирлийиля диэярляриндян сечилир. Беля фярглилик мцхтялиф формаларда чыхыш едя биляр ки,
она да ашаьыдакылары шамил етмяк олар:
 дизайын бахымындан фярглилик;
 бренд бахымындан фярглилик;
 нцфуз вя йа етибар бахымындан фярглилик;
 истещсал етдийи мящсулун йериня йетирдийи функсийалар бахымындан фярглилик;
 техноложи гурулуш бахымындан вя с.
Цчцнъц стратежи йанашма кими мцяййян истещлакчы групунун щяр щансы бир мящсул вя йа базар
сегменти эюрцнцшц цзря фокушлашмагдыр. Фокуслашмаг мцяссисянин мящсул вя хидмят истещсалында фярглиликдя олдуьу кими мцхтялиф формаларда ола биляр. Мцшащидяляр тясдиг едир ки, яэяр мцяссися мясряфлярдя максимал дяряъядя гянаятчилик вя йа мящсул вя хидмят истещсалында фярглилик
стратеэийасыны бцтцн сащяйя шамил етмяк истяйирся онда фокушлашма даща мящдуд бир сащяни ящатя едяъякдир. Нятиъядя ися мцяссися йа мящсул вя хидмят истещсалында фярглилик, йяни диференсиасийайа наил олмагла бцтювликдя истещлакчыларын мямнунлуьуна чалышаъаг, йа да хярълярдя мцтляг
цстцнлцйи тяминетмя йолуну сечмяйя цстцнлцк веряъякдир. Беляликля дя щяр щансы бир мцяссисядя стратежи мягсядя наил олмаг цчцн гейд едилян цч ясас база кими стратежи мягсяди бир арада
ашаьыдакы кими эюстярмяк олар.
Ъядвял 2.
М.Портеря эюря стратежи цстцнлцйцн ялдя едилмясинин база варианты
Бцтцн сащя
чярчивясиндя

Мящсулун надирлийинин истещлакчылар
тяряфиндян гябул едилмяси

Хярълярдя ашаьы сявиййя

Айры сегмент
чярчивясиндя

Мящсул вя хидмят истещсалында фярглилик
вя диференсиасийа

Хярълярдя мцтляг цстцнлцк

мювгейи

Фокуслашмаг

Мянбя [4, с., 77].
М. Портер тяряфиндян иряли сцрцлян вя стратежи цстцнлцйцн ялдя едилмясинин база варианты эюстярилян йанашма функсионал характериня эюря дейил, ейни заманда диэяр параметрляриня эюря дя
фярглянир. Тяъцрбя эюстярир ки, стратежи щядяфлярин реаллашдырылмасы щеч бир мцяссися цчцн садя бир
мясяля дейил, бу узунмцддятли бир ишин нятиъяси олараг ортайа чыхыр.
Мцяссисянин рягабят стратеэийасынын мцвяффягиййяти базарда фирманын фяалиййят эюстярдийи сащянин структурундан, сащя дахилиндя тутдуьу мювгедян, дахили вя хариъи мцщитин дярин вя щяртяряфли гиймятляндирилмясиндян асылыдыр.
Нятиъя
Мцшащидяляр сцбут едир ки, истянилян мцяссися гаршыйа гойдуьу бу вя буна бянзяр мягсядляриня наил олмаг цчцн фяалиййятинин бцтцн истигамятляриндя актив сийасят йеритмялидир. Бу онунла
баьлыдыр ки, базарын щяр бир субйекти дяйишикликляря адекват ъаваб веря билмяк имканына малик олмалыдыр. Рягабят стратеэийасы базарда тякъя актив иштиракла битмир. Бурада йени ресурслар ахтармаг, иш фяалиййяти цзря сямярялилийи йцксялтмяк вя цмуми олараг даима рягиблярля мцгайисядя
юндя олмаг цчцн мцяййян ишлярин эюрцлмясини нязярдя тутур. Беляликля дя арашдырмалар эюстярир
ки, сянайе мцяссисяляринин рягабят габилиййятинин мцяййянляшдирилмяси мцряккяб сосиал-игтисади
бир мясяля олуб, эениш комплексли вя щяртяряфли амиллярин тящлилиня ясасланыр. Она эюря дя истянилян мцяссися тякъя фяалиййят эюстярдийи сащяни вя щямин сащя дахилиндя мювгейини дейил, щансы
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сатыш каналларындан истифадя едяъяйини, щансы нюв мящсул бурахылышына цстцнлцк верилмясини, истещлакчылара неъя хидмят едяъяйини мцяййян етмялидир.
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диссертант АзТУ
Методологические аспекты экономической стратегии повышения
конкурентоспособности
Резюме
В статье утверждается, что конкуренция и стратегия взаимосвязаны. Показаны стратегические теоретические подходы, взгляды и стратегии разных ученых, как внутренние
факторы, так и необходимость учета внешних факторов. В нем также подчеркивается, что
стратегическая цель бизнес-стратегии - сделать правильный выбор бизнес-стратегий.
Ключевые слова: стратегия, наблюдательность, структура, сравнительный подход, интеграция, глобализация, замещающие продукты .
Нарэизкщаним Намиэ Бакщисщова
ъандидате фор а деэрее оф Азербаижан Теъщниъал Университй
Метщодолоэиъал аспеътс оф тще еъономиъ стратеэй фор раисинэ ъомпетитивенесс
Суммарй
Тще артиъле арэуес тщат ъомпетитион ис интеррелатед wитщ стратеэй. Стратеэиъ тщеоретиъал аппроаъщес, дифферент аъадемиъс' виеwс анд стратеэиес, ботщ тще интернал фаъторс анд тще неед то таке
инто ъонсидератион тще ехтернал фаъторс аре сщоwн. Ыт алсо емпщасизес тщат тще стратеэиъ обжеътиве
оф а бусинесс стратеэй ис то маке тще риэщт ъщоиъе оф бусинесс стратеэиес.
Кей wордс: стратеэй, обсерватион, струътуре, ъомпаративе аппроаъщ, интеэратион, элобализатион, субституте продуът.

163

“Кооперасийа” елми-практики журнал

№ 4 (47)-2017

УОТ 339.8: 381. 14.
Вцсал Йагуб оьлу ЯЛИФОВ
Азярбайъан Дювлят Аграр Университетинин ассистенти
ЯРЗАГ БАЗАРЫНЫН ТЯНЗИМЛЯНМЯСИНИН ЗЯРУРИЛИЙИ ВЯ ИСТИГАМЯТЛЯРИ
Хцлася
Мягалядя ярзаг базарынын формалашмасы вя тянзимлянмяси, бу сащядя эюрцлян тядбирляр, ярзаг мящсуллары истещсалынын артырылмасына дювлят дястяйинин зярурилийи ясасландырылмышдыр. Республикамызда ясас ярзаг мящсулларынын истещсалы вя идхалы, бязи сащядя истещсалын азалмасынын сябябляри эюстярилир.
Мягалядя ярзаг базарынын тянзимлянмясинин ясас мягсядляри арашдырылмыш, ясас ярзаг мящсуллары иля юзцнц тяминетмя сявиййяси вя бу сащядя хариъи хаммалдан истифадянин азалдылмасынын
зярурилийи гейд едилир. Ярзаг базарынын тянзимлянмясиндя дювлятин сямяряли тядарцк сатыш сийасятинин зярурилийи, ярзаг базарынын формалашмасында щяр няфяря ясас арзаг мящсулларынын истещсалы
вя истещлакы арасында уйьунлуьун ваъиблийи вя бу сащядя республикамызда мювъуд вязиййят ясасландырылыр. Ейни заманда ярзаг базарынын тянзимлянмясиндя дахили ярзаг базарынын горунмасынын
истигамятляри тядгиг едилмишдир. Мягалянин сонунда ярзаг базарынын тянзимлянмяси иля баьлы тяклифляр верилмишдир.
Ачар сюзляр: ярзаг тяминаты, ярзаг базары, супсидийа, инноватив технолоэийалар, хариъи рягабят, идхал, ихраъ.
Эириш
Щазырда дцнйаны бцрцйян глобал игтисади бющран шяраитиндя щяр бир дювлятин гаршыйа гойдуьу
башлыъа вязифя юлкянин игтисадиййатыны инкишаф етдирмякля ящалинин игтисади вя сосиал вязиййятини
йахшылашдырмагдан ибарятдир.
Азярбайъан Республикасынын Президенти ъянаб Илщам Щейдяр оьлу Ялийевин апардыьы дахили вя
хариъи сийасятин нятиъясиндя индийядяк юлкямиздя дахили сабитлик щюкм сцрмцш, игтисадиййатын шахяляндирилмяси,бизнес вя инвестисийа мцщитинин йахшылашдырылмасы,сащибкарлыьын инкишаф етдирилмяси
сащясиндя щяйата кечирдийи ислащатлар нятиъясиндя юлкя игтуисадиййаты дайаныглы инкишаф етмиш,ящалинин сосиал-игтисади вязиййяти йахшылашмышдыр. Бу мягсядля юлкядя ярзаг тящлцкясизлийинин тямин
едилмяси мцщцм йер тутур. Ярзаг тящлцкясизлийинин тямин едилмяси ися ярзаг базарынын формалашмасындан вя онун тянзимлянмясиндян хейли дяряъядя асылыдыр [1, с. 325]. Щазырда юлкямизин ярзаг базарында трансформасийа йюнцмлц дяйишикликляр баш вермякля йанашы бир сыра чатышмазлыглар
да мювъуддур. Беля ки, республикамызда истещсал олунан ярзаг мящсулларынын юлкянин дахили тялябатыны юдямямяси, ярзаг базарынын тяминатынын идхалдан асылы олмасы,гиймятлярин сявиййясинин
артмасы, аз тяминатлы ящалинин ярзаьа олан тялябатынын истещлак нормасындан ашаьы олмасы, ярзаг
базарында инщисарчылыьын мювъуд олмасы вя диэяр чатышмамазлыглар аграр сащянин давамлы инкишафына мянфи тясир эюстярмишдир. Сон илляр нефтин гиймятинин бейнялхалг базарда ашаьы дцшмяси, милли валйутанын АБШ долларына нисбятян дяйярдян дцшмяси гейри-нефт секторунун инкишаф етдирилмясини вя юлкя игтисадиййатыны, о ъцмлядян аграр базарын идхалдан асылылыьынын азалдылмасыны зярури
етмишдир.
Ярзаг базарынын формалашмасынын ясас истигамятляри
Азярбайъан Республикасынын Президенти ъянаб Илщам Ялийев 2016-ъы ил 6 декабр тарихли “Азярбайъан Республикасынын Милли игтисадиййат перспективи цзря Стратежи Йол Хяритяси” програмыны тясдиг етмишдир. Стратежи Йол Хяритясиндя юлкямиздя гейри-нефт секторуну инкишаф етдирмяк мягсядиля милли игтисадиййат вя игтисадиййатын 11 сектору цзря цмумиликдя 12 йол хяритяси щазырланмышдыр.
Ярзаг базасынын тянзимлянмяси сащясиндя “Азярбайъан Республикасы реэионларынын 2014-2018164
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ъи иллярдя сосиал-игтисади инкишафы Дювлят Програмы” нын иърасынын цчцнъц илинин йекунларына щяср
олунмуш конфрансда мцзакиря олунан мясяляляр дя мцщцм ящямиййят кясб едир.
Нормал ярзаг базарыны формалашдырмаг цчцн ярзаг вя йейинти мящсуллары иля юзцнц тяминетмя
сявиййясини артырмаг ваъиб шяртдир. Щазырда Азярбайъанда ящалини ярзаг мящсуллары иля тямин етмяк цчцн зянэин тябии-игтисади вя ямяк ресурслары вардыр.Ящалини ярзагла тямин етмяк цчцн
мювъуд олан дахили ресурслардан сямяряли истифадя етмякля ярзаг мящсуллары истещсалынын артырылмасы, онларын сахланмасы, дашынмасы вя сатышы системинин йахшылашдырылмасы бюйцк ящямиййят кясб
едир.Бу ишин тяшкили ися истещсалчыларла дювлятин сяйляринин бирляшдирилмясини, хариъи тяряфдашларла сямяряли ялагялярин гурулмасыны тяляб едир. Ярзаг базарынын формалашмасыны характеризя едян
амиллярдян бири дя цмуми дахили мящсулда кянд тясяррцфаты истещсалынын хцсуси чякисидир.Яэяр
2004-2010-ъу иллярдя кянд тясяррцфаты истещсалынын ЦДМ-дя хцсуси чякиси 3,8% олмушдурса,
2010-2014-ъц иллярдя 3,5%, 2016-ъы илдя ися 6,2% олмушдур [5, с.13].
Сон дюврлярдя юлкямиздя ярзаг базарынын формалашмасы истигамятиндя эюрцлян тядбирляр нятиъясиндя хейли ишляр эюрцлмцшдцр. Беля ки, республикамызда 2015-ъи илдя 2,9 млйн тон тахыл,839,8
млйн тон картоф, 1275,3 мин тон тярявяз,884,4 мин тон мейвя вя эилямейвя,106,5мин тон битки
йаьы, 298,6мин тон (кясилмя чякидя) ят, 524 мин тон кяря йаьы,1.924,5 мин тон сцд, 15552,9
милйон ядяд йумурта истещсал едилмишдир. 2016-ъы илдя ися кянд тясяррцфаты мящсулларынын фактики
гиймятлярля дяйяри, 2015-ъи илля мцгайисядя 2,6% артыг олмагла 5,6 милйард манат олмушдур.Бу
артым цмумиликдя дейил,яксяр мящсуллара аид олмагла шякяр чуьундуру цзря 73%, дцйц цзря
72%, буьда цзря 9,8%,картоф цзря 7,5 % вя с. тяшкил едир [3, с.9].
Республикамызда 2015-ъи илдя 1,6 млйн тон буьда истещсал едилмишдир ки, бу да дахили тялябатымызы юдямядийи цчцн 1,3 млйн тондан чох (44,8%) буьда идхал етмишик.Тахыл истещсалында орта
мящсулдарлыг 31,5 с/ща-дыр, щяр няфяря тахыл мящсуллары истещсалы 307 кг олмушдур. Истещсал олунан
тахылын щамысы ярзаглыг дейилдир. Щяр няфяря тахыл истещсалына эюря юлкямиз Русийадан 2,8 дяфя,
Австралийадан 5,5 дяфя, Руминийадан 3,2 дяфя эери галыр.
Чалышмаг лазымдыр ки, республикамызда йем истещсалы цчцн дейил, гидалыг тахыл истещсалына диггяти артыраг. Щалбуки, реал имканларымыз даща чохдур. Республикамызда аграр потенсиаллардан даща сямяряли истифадя етмякля истещсалы даща да артыра билярик.
Ярзаг тяминаты бахымындан тахыла олан тялябатын юдянилмяси щейвандарлыг вя гушчулуьун йем
базасыны мющкямляндирмякля сцд мящсулларынын,ят,йумурта истещсалынын артырылмасына имканы артырыр.
Ъядвяля нязяр салсаг эюрярик ки, 2013-ъц иля нисбятян 2015-ъи илдя буьда истещсалы 11,0%,
картоф истещсалы 15,4%,шякяр истещсалы 21,1% азалдыьы щалда битки йаьы истещсалы 6,4%, мейвя вя
эилямейвя истещсалы 3,6%, тярявяз истещсалы 1,0%, малгара вя гуш яти 4,1%, сцд вя сцд мящсуллары 7,1% , балыг вя балыг мящсуллары 0,6%, йумурта 10,8% артмышдыр.
Эюрцндцйц кими, бязи сащялярдя истещсалын азалмасынын сябябляри даща мящсулдар сортларын аз
олмасы, йерлярдя су чатышмазлыьы, минерал эцбрялярин реал тялябатдан аз олмасы, мювъуд мцасир
тялябляря ъаваб верян кянд тясяррцфаты техникасынын мящдуд мигдарда олмасы,пай торпагларынын
1/3 щиссясинин беъярилмямяси, гиймятлярин базар тяляб вя тяклифи ясасында формалашмасы нятиъясиндя истещсалчылар цчцн аз эялир эятирмяси вя с. ибарятдир.
Тахыл истещсалыны артырмаг цчцн йени мящсулдар тахыл сортларыны ялдя етмякля мящсулдарлыьы 6070 сентнеря чатдырмаг мцмкцндцр.Бу мягсядля 2016-ъи илдя елми-тядгигат институтлары тяряфиндян 40 тон орижинал, 260 тон суперелит, 2000 тона йахын елит тохумлар истещсал едиляряк артырылмасы
цчцн тохум истещсалчыларына верилмишдир ки, бу да мящсулдарлыьын йцксялдилмясиня зямин йарадаъагдыр [3, с.10].
Доьрудур, торпаг сащяляринин суварма суйу иля тямин едилмяси сащясиндя хейли ишляр эюрцлмцшдцр. 2016-ъы илдя 12 мин ща-дан чох торпаг сащяси суварма суйу иля тямин едилмиш вя 2017ъи илдя дювлят инвестисийа хяръляри вя Дювлят Нефт Фондунун Вясаитляри иля 154 мин щектардан чох
яразийя суварма суйу чатдырылмасы иля ялагядар лайищяляр планлашдырылмышдыр.Сон иллярдя 44 мин
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щектарадяк яразидя мцасир суварма системляри вя инноватив технолоэийаларын тятбигиня ясасланан
32 ири фермер тясяррцфаты йарадылмышдыр. Лакин щяля дя суварма суйуна ещтийаъы олан якин сащяляри
мювъуддур.
Щазырда якинляря верилян минерал эцбрялярин фактики щяъми мювъуд тялябата нисбятян чох аздыр беля ки, 2015-ъи илдя якин сащяляринин минерал эцбряляря олан тялябатынын щяъми 948,9 мин тон
олдуьу щалда юлкяйя ъями 152,8 мин тон минерал эцбря идхал олунмушдур ки, бу да мювъуд тялябатын 16,1 фаизини тяшкил етмишдир. ФАО-нун щесабламаларына эюря Азярбайъан щяр щектар якиня
верилян минерал эцбрялярин щяъминя эюря чох ашаьы олдуьу юлкяляр групуна дахилдир. Бу сащядя
олан чатышмазлыглары арадан галдырмагла ярзаг базарыны даща сямяряли формада биткичилик мящсуллары иля тямин етмяк мцмкцндцр.
Ъядвял 1.
Ясас ярзаг мящсуллары истещсалы вя идхалы
2013
Эюстяриъи
Буьда млйн тон
Картоф мин тон
Шякяр мин тон
Битки йаьы мин тон
Мейвя вя эилямейвя мин тон
Тярявяз мин тон
Мал-гара вя гуш
яти мин тон
Суд вя сцд мящсуллары мин тон
Балыг вя балыг мящсуллары мин тон
Йумурта млйн ядяд

2014

2015

истещсал

идхал

истещсал

идхал

1,8
992,8
423,1
100,2

1,4
78,05
71,3
115,2

1,4
819,3
410,6
106,9

1,2
143,6
65,5
129,6

1,6
839,8
332,1
106,6

1,3
139,2
64,1
129,1

2015-ъи илдя
тялябатын
юдянилмясиндя
идхалын пайы %-ля
44,8
14,2
16,2
54,8

853,7

34,5

850,3

25,2

884,4

74,7

7,8

1.263

37,7

1.187

38,7

1.275

41,9

3,2

286,8

25,1

291,2

25,4

298,6

17,6

5,6

1796,7

57,4

1155,8

58,2

1924,5

36,6

1,86

50,9

20,2

50,1

18,7

51,2

14,8

22,4

1401,4

11,7

1562,7

41,5

1552,9

0,53

0,034

истещсал идхал

Ъядвял Азярбайъанын статистик эюстяриъиляри ясасында мцяллиф тяряфиндян тяртиб едилмишдир.

Ярзаг базарынын формалашмасынын ясас истигамятляриндян бири ящалинин няинки кямиййятъя,щям
дя кейфиййятъя мцасир тялябляря ъаваб верян, еколожи тямиз мящсулларла тяъщиз едилмясидир. Бу
мягсядля кейфиййятя вя тящлцкясизлийя сямяряли нязарят системи гурулмасы ваъибдир. Щазырда
республикамызда гида тящлцкясизлийи вя щейван саьламлыьы цзря БСЛ-2 сявиййяли 6 реэионал, 42
диагностик, 115 байтарлыг санитарийа-експертиза лабораторийалары йарадылмыш,6 реэионал лабораторийанын, 11 реэионал агрокимйа лабораторийаларынын 2017-ъи илдя истифадяйя верилмяси нязярдя тутулмушдур. Бцтцн бунлар гида тящлцкясизлийини тямин етмякля ярзаг базарынын тянзимлянмясиндя
бюйцк ящямиййят кясб едир [3, с.11].
Ярзаг базарынын формалашмасына тясир эюстярян амиллярдян бири дя аграр сащянин кянд тясяррцфаты техникасы иля тяминатынын реал тялябата ъаваб вермямясидир. Бу сащядя дювлят тяряфиндян
сащибкарлара йетяринъя кюмяк эюстярилмишдир. Беля ки, 2005-2015-ъи илляр ярзиндя “Агролизинг”
АСЪ тяряфиндян 1869 ядяд тахылйыьары комбайн, 7265 ядяд трактор вя 14507 ядяд диэяр кянд
тясяррцфаты техникасы алынмышдыр. Гейд олунан дювр ярзиндя цмумиликдя 18090 ядяд кянд тясяррцфаты техникасы, о ъцмлядян 723 ядяд тахылйыьан комбайн, 6305 ядяд трактор вя 11062 ядяд
диэяр кянд тясяррцфаты техникасы щцгуги вя физики шяхсляря лизингя верилмиш вя йа лизириг йолу иля
сатылмышдыр.
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Бунунла беля, техника паркындакы йени алынан машын вя аваданлыгларын сайы артса да, истисмар
мцддяти баша чатан техникаларын йениляри иля явяз едилмясиня ещтийаъ вардыр. Мясялян, 2015-ъи илдя тахыл бичининя ъялб едилмиш 2660 ядяд тахылйыьан комбайнын тяхминян йарысы физики вя мяняви
ъящятдян кющнялмиш комбайнлардыр. Ейни заманда, истещсалын интенсивляшмяси вя якин сащяляринин перспектив структур дяйишиклийи сийасятинин тяркиб щиссяси олараг да йени техникалара ещтийаъ
вардыр. Мясялян, картоф, тярявяз, шякяр чуьундуру вя диэяр сащяляр цзря истещсалын механикляшдирилмяси сявиййясинин артырылмасы ещтийаъларына уйьун олараг, бу сащяляр цзря дя техника паркынын
эенишляндирилмясиня ещтийаъ вардыр. Цмумиликдя ися агротехники хидмятлярин щяйата кечирилмяси
сащясиндя рягабятин вя кейфиййятин йцксялдилмяси мягсядиля юзял агросервис хидмяти эюстярян
бизнес субйектляри шябякясинин эенишляндырилмяси дя актуалдыр [5, с.24].
Ярзаг базарынын формалашмасына дювлят дястяйи
Аграр сащянин башлыъа спесифик хцсусиййяти онун ясасян хариъи мцщитдян асылы олмасыдыр. Аграр
сащянин артым сцрятинин ярзаг мящсулларынын артым сцрятиндян йцксяк олмасы, тябии фялакятлярля
гаршылашмасы, истещсалын мювсцми характердя олмасы, мящсулларын тез бир заманда хараб олмасы,
елми-техники тяряггинин ян йцксяк наилиййятляринин истещсала тятбигиндя чятинликлярин олмасы кими
проблемляр щяля галмагдадыр. Щямчинин аграр сащянин мадди-техники тяминатдан, суварма суйундан, инфраструктурдан, йцксяк мящсулдар тохум сортларына вя ъинс мал гарайа тялябатдан, бир
сюзля, мящсулларын истещсалындан сатышына гядяр мярщялялярдя олан чятинликлярдян азад олмасы
цчцн малиййя хяръляри тяляб олунур. Бцтцн бунлар ону эюстярир ки, ярзаг базарынын формалашмасында сащибкарлар малиййя чятинликляри иля гаршылашыр. Она эюря дя дювлят сащибкарлыг фяалиййятини
дястякляйир вя чохсайлы малиййя йардымларыны щяйата кечирир. Аграр сащя игтисадиййатын еля бир
яняняви сащясидир ки, бурада дювлят тяряфиндян щяр щансы бир йардым щяйата кечирмядян бу сащядя мящсул истещсалынын артырылмасы, игтисади сямярялилийин йцксялдилмяси мцмкцн дейилдир [2, с.
54].
Сащибкарлыг фяалиййятиня дювлят дястяйинин башлыъа мягсяди сащибкарлыг фяалиййятини стимуллашдырмагла юлкя ящалисинин ярзаг мящсулларына, емал сянайе сащяляринин ися хаммала олан тялябатынын дахили мянбяляр щесабына юдянилмясини тямин етмякдир. Дювлят сащибкарлыг фяалиййятинин сямяряли инкишафына кюмяк эюстярмякля истещсалын мадди-техники тяминатына, мящсул истещсалына,
емалына, сатышына, ихраъына йардымлар эюстяряряк ямтяя истещсалынын артырылмасыны стимуллашдырыр.
Аграр сащядя сащибкарлыьа дювлят дястяйи ейни заманда рягабятин стимуллашдырылмасы, аграр сащянин хариъи рягабятин ялверишсиз тясириндян мцдафия олунмасы, ямтяя истещсалчыларынын марагларынын
горунмасы, ярзаг базарына йюнялдилмиш демпинэ сийасятиндян горунмасы сащясиндя щяйата кечирилян тядбирлярин зярурилийиндян иряли эялир.
Дювлят дястяйи тядбирляриня кянд тясяррцфаты истещсалчыларынын торпаг верэисиндян башга диэяр
верэилярдян азад олмасы, бцдъядян эцзяштли кредитлярин верилмяси, кянд тясяррцфаты цзря идхал
олунан яксяр истещсал васитяляриня эюмрцк рцсумларынын тятбиг едилмямяси, Агролизинг АСЪ тяряфиндян сатылан кянд тясяррцфаты машын, техника вя аваданлыгларынын дяйяринин 40 фаизинин, сыьортанын дяйяринин 50 фаизинин дювлят тяряфиндян юдянилмяси, тохум вя тинэ истещсалына эюря субсидийа
верилмяси, йанаъаг вя мотор йаьларынын дяйяринин дювлят тяряфиндян юдянилмясини, зярярвериъиляря гаршы мцбаризя тядбирляринин дювлят вясаити щесабына малиййяляшдирилмяси вя с. дахилдир.
Ярзаг базарынын тянзимлянмясиндя ярзаг мящсуллары истещсалынын артырылмасында дювлят дястяйи мцщцм рол ойнайыр. Беля ки, 2016-ъы илдя буьда вя чялтик истещсалына эюря 80 милйон манат,
сцни майаланма йолу иля алынмыш бузовлара эюря 500 мин манат, техниканын дяйяринин 40% юдянилмяси цчцн 28 милйон манат, дамазлыг щейванларын дяйяринин 50%-нин юдянилмяси цчцн 8
милйон манат субсидийа верилмиш, сащибкарларын истифадя етдикляри эцбрялярин дяйяринин 70%-и,йяни 62 милйон манаты дювлят бцдъяси вясаити щесабына юдянилмишдир.129 мин щектар юрцш вя отлаг
сащяляринин тяйинаты дяйишдириляряк якин дювриййясиня ъялб едилмиш вя 2017-ъи илдя ялавя 50 мин
щектар торпаг сащясинин юрцш вя отлаг сащяляри щесабына якин дювриййясиня ъялб едилмяси нязярдя
тутулмушдур.Лакин , юрцш вя отлаг сащяляринин азалмасы щейвандарлыьа мянфи тясир эюстярир. Она
167

“Кооперасийа” елми-практики журнал

№ 4 (47)-2017

эюря дя аграр сащянин интенсив йолла инкишафына юнямли йол верилмялидир. Йахшы олар ки, пай торпаг
сащибляриня эцзяштли вя асан шяртлярля кредит вермякля щямин торпаглар якин дювриййясиня ъялб
едилсин. Ейни заманда щямин торпагларда дювлят вясаити щесабына мелиорасийа вя ирригасийа ишляри
апарылсын, торпаглар суварма суйу иля тямин едилсин.
Ярзаг базарынын тянзимлянмясинин башлыъа мягсядляри
Ярзаг базарынын тянзимлянмясиндя башлыъа мягсяд истещлакчы вя истещсалчыларын марагларынын
горунмасындан ибарятдир. Истещлакчыларын мараглары о щалда горунур ки,онларын фяалиййяти истещлакчыларын мянафеляри иля зиддиййят тяшкил етмясин. Демяли ярзаг базарынын тянзимлянмясиндя ясас
мягсяд юлкянин ярзагла юзцнц тяминетмя сявиййясини йцксялтмякдян ибарятдир.
2015-ъи илдя ясас ярзаг мящсулларына олан тялябатымызы там илин яввялиня галиг нязяря алынмадан юдямяк мягсядиля буьданын 44,8%-ни, мейвя вя эилямейвянин 7,8%-ни,тярявязин 3,2%ни,мал-гара вя гуш ятинин 5,6%-ни,суд вя суд мящсулларынын 1,86%-ни,балыг вя балыг мящсулларынын 22,4%-ни, йумуртанын 0,03%-ни идхал етмишик.
2016-ъы илдя Азярбайъан Республикасында юзцмцзц тяминетмя сявиййяси мал яти цзря 94,0%,
гойун яти цзря 99,0%,сцд вя сцд мящсуллары цзря 88%,ямтяялик йумурта цзря 99%,битки йаьлары
цзря 48%,кяря йаьы цзря 76%, буьда цзря 53 %,арпа цзря 102%,гарьыдалы цзря 71%, сойа цзря
4%, мейвя вя эилямейвя цзря 122%,бцтцн нюв тярявяз цзря 96%,картоф цзря 86% ,памидор
цзря 120%, хийар цзря 105%, шякяр вя шякярдян щазырланан мящсуллар цзря 115%, макарон мямулатлары иля 38%, бал цзря 97% олмушдур.. Лакин бязи мящсуллар цзря хариъи хаммаллардан истифадя едилир. Истещсал сон мящсула гядяр юз хаммалымыз ясасында тяшкил едилсяйди даща йахшы оларды. Бу хариъи юлкялярдян асылылыьымызы азалдарды. Йахшы щалдыр ки, республикамызда истещсалда хариъи хаммалын щяъминин ашаьы салынмасы цчцн йени програмлар щазырланмышдыр.(3,с.20)
Нормал ярзаг базары о заман формалашыр ки, юлкядя щяр няфяря ясас ярзаг мящсуллары истещсалы
иля истещлакы арасында уйьунлуг йарадылсын. Республикамызда 2015-ъи илдя щяр няфяря сцд мящсуллары истещсалы 202 кг, истещлакы 270,1 кг; йумурта истещсалы 163 ядяд, истещлакы 158 ядяд; битки
йаьы истещсалы 11,2 кг, истещлакы 10,4 кг; картоф истещсалы 88,0 кг, истещлакы 71,8 кг, тярявяз вя
бостан мящсуллары истещсалы 185,0 кг, истещлакы 78,0 кг олмушдур. Эюрцндцйц кими бу дюврдя щяр
няфяря истещсал истещлакдан сцд вя сцд мящсуллары цзря 34,6%, битки йаьларында 7,2% аз; картоф
цзря 19,0%, мейвя вя эилямейвя цзря 48,7%, тярявяз вя бостан мящсуллары цзря 73,7% чох олмушдур [4]. Чалышмаг лазымдыр ки, щяр няфяря ясас ярзаг мящсулларына истещлакын пайы аз олан сащялярдя истещсалын артырылмасына наил олунсун [4,с. 351,706].
Ярзаг базарынын тянзимлянмясинин диэяр ясас мягсяди базарда, хцсусян ярзаг мящсуллары базарында гиймятлярин кяскин сявиййядя дяйишдийи вахтда бу сащядя стабилляшдирмя мейилляринин
йарадылмасына наил олмагдан ибарятдир. Арашдырмалар эюстярир ки, сянайе мящсулларынын гиймятляри
ярзаг мящсуллары гиймятляриня нисбятян йцксяк сцрятля артыр. Щямчинин кянд тясяррцфаты техникасынын вя йени ъинс мал-гаранын лизинг васитясиля сащибкарлара тяклиф олунан гиймятляри чох йцксякдир. Кянд тясяррцфаты мящсулларынын гиймятляри ися стабил дейилдир, илдян-иля дяйишир. Одур ки, истещсалчылар щансы мящсуллары истещсал едяъяклярини мцяййянляшдирмякдя чятинлик чякирляр. Йахшы
оларды ки, бу сащядя дювлят дястяйи артырылсын. Одур ки, республикамызда дювлят тядарцк тяшкилатларынын йарадылмасына, мящсулларын тядарцк гиймятляри щаггында сащибкарларла мцгавилялярин баьланмасына ещтийаъ вардыр. Беля оларса ярзаг базары сямяряли шякилдя формалашар вя ярзаг мящсуллары истещсалында наилиййятляр ялдя едя билярик. Беля оларса, йерли ямтяя истещсалчыларынын мараглары
артар, онлар хариъи рягабятдян мцдафия олунар вя истещсалчыларла истещлакчыларын марагларында йаранан уйьунсузлуглар арадан галдырыла биляр.
Ярзаг базарынын тянзимлянмяси дювлятин сямяряли тядарцк сатыш сийасятиндян асылыдыр. Бу сийасят кянд тясяррцфаты вя ярзаг мящсулларынын сярфяли гиймятлярля тядарцк едилмясиня йюнялдилмиш
тядбирлярдян ибарятдир. Кянд тясяррцфаты мящсулларынын тядарцк системи йерли ямтяя истещсалчыларынын марагларына уйьун гурулмалыдыр ки, онларын мящсул истещсалына мараьыны артырсын.
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Юлкямизин ярзаг проблеминин щялл олунмасында кянд тясяррцфат мящсулларыны емал едян емаледиъи сянайе сащяляри мцщцм рол ойнайыр. Емаледиъи сянайе сащяляри юлкямиздя азлыг тяшкил етдийиндян бир чох сащялярдя истещсал олунан мящсулларын хараб олмасына сябяб олур. Нятиъядя хариъи юлкяляря сон мящсул кими йох, хаммал кими кянд тясяррцфат мящсуллары ихраъ етмяк вя хариъи юлкялярдян емал едилмиш ярзаг мящсуллары идхал етмяк мяъбуриййятиндя галырыг. Емаледиъи
сянайе сащяляринин артырылмасы реэионларда ярзаг мящсулларынын истещсалынын йцксялдилмясиня, ейни
заманда мяшьуллуьун артмасына эцълц тясир эюстярмякля ящалинин алыъылыг габилиййятини дя артырар.
Кянд тясяррцфаты истещсалы вя емалы сянайеси приоритет сащя олдуьундан онларын малиййяляшдирилмяси дювлятин диггят мяркязиндя олмуш вя айрылан эцзяштли кредитлярин 60-65 фаизи бу сащялярин пайына дцшмцшдцр. Ейни заманда бу сащяляря верэи эцзяштляринин тятбиги дя истещсал хярълярини азалтмагла йерли мящсулларын гиймятинин онлар цчцн ялверишли олмасына эятириб чыхардыр. Щазырда
кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалчылары иля емал мцяссисяляри вя тиъарят шябякяляри арасында
ялагялярин инкишаф етдирилмясинин зярурилийи бахымындан да верэи эцзяштляри мцщцм рол ойнайыр.
Кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалы вя емалы секторунда щяйата кечириляъяк тядбирляр нятиъясиндя 2020-ъи илдя реал ЦДМ-ин бирбаша 575 милйон манат, долайы шякилдя ися 660 милйон манат
олмагла цмумиликдя 1235 милйон манат артырылаъаьы, бу мягсядля дя дювлят-юзял секторлар щесабына 1170 милйон манат инвестисийа гойулушу прогнозлашдырылмышдыр [5, с.38]. Она эюря дя нормал ярзаг базарынын формалашмасы цчцн мювъуд потенсиалдан там вя сямяряли истифадя етмякля
йанашы кянд тясяррцфат мящсулларыны емал едян сянайе сащяляринин инкишаф етдирилмяси дя ваъибдир.
Ярзаг базарынын тянзимлянмясиндя дахили ярзаг базарынын горунмасынын зярурилийи
Дахили базарын йаранмасы, ярзаг базарынын формалашдырылмасы вя инкишаф етдирилмясиндя ясас
мясялялярдян бири онун хариъи мцдахилялярдян горунмасы олмушдур. Гейд етмяк лазымдыр ки, бу
проблем тарихян йаранан яксяр милли дювлятлярин юз игтисадиййатыны мющкямлятмяк ишиндя гаршыйа
гойулан мясялялярдир. Бир чох юлкяляр, юлкя дахилиндя истещсалы тяшкил етмякля игтисади сабитлийи
горумаьа вя хариъдян юлкяйя ярзаг мящсулларынын дахил олмасыны мящдудлашдырмаьа чалышмышдыр. Милли игтисадиййаты формалашдырмаьа чалышан бцтцн юлкяляр цчцн дахили базарын хариъи мцдахилядян горунмасы зяруридир. Ярзаг базарынын горунмасында ян ясас игтисади йол республикамызын
реэионлары цзря истещсалын йени тялябляр сявиййясиндя гурулмасыдыр. Бу щяр шейдян яввял, сащибкарлыьын бяргярар олмасы, тяляб вя тяклиф ясасында ярзаг базарында ямтяя вя хидмятляр боллуьунун йарадылмасынын тяшкилидир. Диэяр тяряфдян, цмумиттифаг ямяк бюлэцсцнцн тюрятдийи биртяряфли,
гейри-тякмил вя асылы структурлардан фяргли олараг республиканын тялябатына ъаваб верян игтисади
структур формалашдырылмышдыр. Бу, щямчинин ярзаг базарынын хариъи идхалдан индики асылылыьыны минимума ендирмяк, истещлак базарыны йерли истещсал щесабына долдурмагла игтисадиййатын нормал фяалиййятинин тямин едилмясидир.
Ярзаг базарынын формалашдырылмасында дахили базарын горунмасы проблеми бцтцн дюврлярдя юз
актуаллыьыны сахламыш вя сахламагдадыр. Цмумиййятля, практикада дахили базарын горунмасы
ашаьыдакы зярурятдян иряли эялир:
- ясас нюв кянд тясяррцфаты вя ярзаг мящсулларынын истещсалынын дахили тялябаты юдямяк игтидарында олмамасы;
- кянд тясяррцфаты мящсулларынын гиймятинин дахили базарда кифайят гядяр йцксяк олмасы;
- кянд тясяррцфаты вя ярзаг мящсулларынын кейфиййятинин (йерли истещсалда) ашаьы олмасы вя идхал олунан мящсулларын сярфяли характер дашымасы;
- хариъи ямтяя истещсалчыларынын демпинг сийасяти васитясиля бу вя йа диэяр реэионал базарларын
яля кечирилмяси;
Дцнйанын инкишаф етмиш юлкяляринин тяърцбяси эюстярир ки, дахили базарын горунмасы ясас етибары
иля, эюмрцк системи васитяси иля щяйата кечирилир. Бейнялхалг тиъарят практикасында эюмрцк верэиляри васитясиля ики мягсядя наил олунур:
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- дювлят хязинясинин эялирля тямин едилмяси;
- дахили базарын горунмасы.
Дахили базарын эюмрцк системи васитяси иля горунмасы тядбирляринин мяъмусуна дювлятин щимайячилик системи дя дейилир.
Эюмрцк верэиляринин, идхал ямтяяляринин гиймятляринин артырылмасы йерли ямтяя истещсалчыларыны
хариъи рягабятдян горуйараг истещсалын эенишлянмяси цчцн шяраит йарадыр. Адятян идхал иля рягабят апаран йерли ямтяя истещсалчылары эюмрцк верэиляринин йцксялдилмясиндян о заман газанырлар
ки, эюмрцк системи реал олараг идхалы азалтмыш олсун. Беля ки, истещлакчыйа идхал олунан мящсул ня
гядяр баща баша эялирся, о, бир о гядяр чох йерли ямтяяляря цз тутур. Бу заман ися йерли истещсалчылар даща чох мящсул сатышындан вя щям дя йцксяк гиймятлярдян файдаланырлар.
Тядгигатлар эюстярир ки, щяр щансы бир мящсула гойулан эюмрцк верэиси йалныз щямин мящсулу
истещсал едян мцяссисяляри щимайя етмир, о щям дя щямин мцяссисядя чалышан ишчилярин эялирлярини щимайя едир. Дцнйа практикасында хаммалын идхал едилмясиня эюря, демяк олар ки, эюмрцк
рцсуму тятбиг едилмир. Щазыр мящсулун идхалына ися 20 % сявиййясиндя эюмрцк тарифи тятбиг едилир.
Гейд етмяк лазымдыр ки, эюмрцк системи дахили базарын горунмасына реал шяраит йаратмагла йанашы, щям дя бцтювлцкдя дахили игтисадиййаты щимайя едир. Беля ки, дахили базар, о ъцмлядян дахили тясирляр мцдафия едилмякля йанашы, ашаьыдакы сащялярдя дя мцщафизя зонасы йарадыр:
- юлкя мцдафиясинин тямин едилмяси;
- дахили мяшьуллуьун артырылмасы;
- игтисадиййатын эянъ сащяляринин горунмасы;
- дювлятин бцдъя эялирляринин тямин едилмяси.
Ярзаг базарынын формалашдырылмасы системиндя дахили базарын горунмасы ясас етибары иля тариф вя
гейри-тариф тянзимлянмяляри васитяси иля реаллашдырылыр. Тариф тянзимлянмяси эюмрцк верэиляри вя
рцсумларынын игтисади конйунктурадан асылы олмайараг дяйишдирилмяси васитяси иля щяйата кечирилир
вя эюмрцк тарифи щаггында ганунвериъилик вя норматив-щцгуги актларла тянзимлянир. Дахили базарын горунмасында эюмрцк верэиляринин артыб-азалмасы сон нятиъядя дювлят бцдъясинин эялирляриня
юз тясирини эюстярир.
Гейри-тариф тянзимлянмясиндя бир гайда олараг дяйяр амили арха плана кечир вя гейри-дяйяр
формаларында тязащцр едир. Дахили базарын горунмасында истифадя едилян гейри-тариф мящдудлашдырмалары ики група бюлцнцр:
1. Мигдар мящдудлашдырмалары;
2. Диэяр гейри-тариф мящдудлашдырмалары.
Мигдар мящдудлашдырмалары вя йа квоталар ихраъа нисбятян идхал чох олдуьу щалларда мцвазинят йаратмаг мягсяди иля идхала нязарят гойулмасы просесидир.
Диэяр гейри-тариф мящдудлашдырмалары ися идхал вя ихраъ истигамятли олмагла истещсалчыларын щимайя едилмясини гаршыйа мягсяд гойур.
Нятиъя
Республикамызда нормал ярзаг базарынын формалашдырылмасы сащясиндя мювъуд олан чатышмазлыглары арадан галдырмаг мягсядиля ашаьыдакы дювлят тянзимлянмя тядбирляринин щяйата кечирилмясини мягсядяуйьун щесаб едирик:
- ярзаг мящсуллары истещсалчыларына дювлят дястяйи вя эцзяштляринин артырылмасыны;
- ярзаг мящсулларына олан тялябатымызын йерли истещсал щесабына юдянилмяси мягсяди иля истещсалда ясасян интенсив методлардан истифадя едилмясини;
- емаледиъи сянайе сащяляринин вя онларын потенсиал имканларыны артырмагла ярзаг мящсулларына олан тялябатын юдянилмясиндя идхалдан асылылыьынын минимума ендирилмясини;
- дювлят тядарцк сатыш тяшкилатларынын сайыны артырмагла щазырда сатыш сащясиндя мювъуд олан чятинликлярдян сащибкарларын азад едилмясини.
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Необходимость регулирования продовольственного рынка и ее напрвление
Резюме
В статье обосновывается необходимость формирования и регулирование продовольственного рынка, а также меры Государственного регулирования в этой сфере. Исследованы
причины снижения производства и импорта продовольственных продуктов в Республике.
Анализированы основные цели регулирования продовольственного рынка, уровень обеспеченности основными продуктами питания и необходимость снижения зависимости от
иностранных компонентов при их производстве. При решении продовольственной проблемы важнейшим является повышение рентабельности заготовительно - закупочной организации. Необходимо соблюдать пропорциональность при производстве и потреблении
продовольствия на долю человека и анализировать сложившиеся положения в этой сфере
экономики. В конце статьи выдвигаются конкретные предложения по преодолению существующих проблем в этой сфере.
Ключевые слова: поставка продуктов питания, продовольственный рынок, инновационные технологии, внешняя конкуренция, импорт, экспорт.
Вусал Йаэуб Алифов
ассистант оф Азербаижан Стате Аэриъултурал Университй
Неъесситй анд диреътионс оф фоод маркет реэулатион
Суммарй
Тще артиъле деалс wитщ тще форматион анд тще реэулатион оф аэриъултурал маркет, тще меасурес
ъарриед оут ин тщис фиелд, тще импортанъе оф тще стате суппорт фор тще инъреасинэ оф тще продуътион оф
фоод продуътс. Ыт сщоwс тще реасонс фор тще продуътион анд тще импорт оф маин фоод продуътс ин
тще Републиъ анд деъреасе ин соме фиелдс.
Тще иссуес лике маин пурпосес оф тще реэулатион оф фоод маркет, тще левел оф селф-провисион
wитщ фоод продуътс анд тще импортанъе оф десъендинэ тще фореиэн раw материалс ин тщис фиелд, тще
еффиъиент пуръщасе полиъй оф тще эовернмент ин тще реэулатион оф фоод маркет аре ъоверед ин тщис
артиъле. Ыт алсо ехплорес тще импортанъе оф тще ъомплианъе бетwеен тще продуътион анд тще импорт
оф фоод продуътс пер персон анд тще ъуррент ъондитион ин тще Републиъ.
Кей wордс: фоод провисион, фоод маркет, субсидй, инновативе теъщнолоэиес, фореиэн ъомпетитион, импорт, ехпорт.
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УОТ 334.012
Ряна Камил гызы ГУЛАМОВА
Азярбайъан Республикасы Президенти Йанында
Дювлят Идарячилик Академийасынын диссертанты
СЯЩМДАР ЪЯМИЙЙЯТЛЯРДЯ ТЯШКИЛАТЫН СТРУКТУРУ ВЯ
ИДАРЯЕТМЯНИН ХЦСУСИЙЙЯТЛЯРИ
Хцлася
Мягалядя сящмдарлыг механизминя, бизнесин эенишляндирилмясиня,истещсалын щяъминин артырылмасына даир тяклифляр иряли сцрцлмцш,ейни заманда мотивли амилляр эюстярилмякля йанашы бизнес-структурун идаря олунма механизми щаггында мясялянин актуаллыьы да гейд олунмушдур.Бу сащядя апарылмыш тядгигатын нятиъясиндя нязяря чатдырылыр ки,сящмдар ъямиййят сащибкарлыьын идаря
олунмасы функсийасындан фяргли олараг онун субйекти кими чыхыш едир, сящмдар ъямиййят онлар
арасында хцсуси йер тутан обйект щесаб олунур.
Ачар сюзляр: сящмдарлыг механизми, мотивасийа, бизнес-структурлар, идаряетмя механизми,
менеъерин функсийасы.
Эириш
Сящмдар ъямиййятляр сащибкарлыг субйектляри арасында хцсуси йери олан субйектлярдир. Бу тип сащибкарлыг субйектляринин идаря олунмасы корпоратив идаряетмя анлайышы чярчивясиндя гиймятляндирилмякдядир. Буна эюря илк яввял сящмдар ъямиййят анлайышына айдынлыг эятирмяк лазымдыр. Сящмдар
ъямиййятляр, низамнамя капиталлары иштиракчыларынн (сящмдарларын) корпорасийа цзяриндя ющдялик вя
щцгугларыны тясдиг едян мцяййян сайда сящмляря бюлцнмцш коммерсийа тяшкилатыдыр.
Сящмдарлыг кичик капиталларын йыьымы вя бир мяркязя тямяркцзляшмяси цчцн ян идеал васитя кими
Бу, йяни сящмдарлыг - даьыныг формада олан кичик капиталларын йыьымы вя бир мяркязя тямяркцзляшмяси цчцн ян идеал васитядир. Йяни бир коммерсийа мягсядини щяйата кечирмяк цчцн 10
милйон АЗН лазымдыр. Лакин бу гядяр вясаит бир ялдя дейил вя 15 няфярдядир. Бунлар ися чох
мцхтялиф вя даьыныг йердядир. Сящмдарлыг мящз бу ъцр даьыныг капиталы тямяркцзляшдирир [1, с.
26]. Ъямиййятляр ачыг типли вя гапалы типли ола биляр.
Ачыг Сящмдар Ъямиййятлярдя (АСЪ) ширкятлярин йени сящмляр чыхарыб имзаламаг вя сярбяст
сатышыны щяйата кечирмяк имканы мювъуддур. Сящмдарларын сайы АСЪ-лярдя мящдудлашдырылмайыб. О ъямиййятлярдя ки, сящмляр йалныз тясисчиляр арасында бюлцнцр, вя йа иштиракчылар (сящмдарлар) вя онларын пай бюлэцсц яввялъядян мцяййянляшдирилибся бунлар гапалы типли сящмдар ъямиййятляр (ГСЪ) адланыр. Онларын сящм бурахылышына вя гейри мящдуд аудиторийайа сящмляри сатмаг
ихтийары йохдур. Бир чох юлкялярдя ГСЪ-лярдяки сящмдар сайы иля баьлы мящдудлашдырмалар мювъуддур. Адятян сящмдар сайы 40-50 няфярля мящдудлашдырылыр. Якс щалда онлар ачыг сящмдар ъямиййятляря чеврилмялидир. Яэяр ГСЪ-нин низамнамясиндя башга щал нязярдя тутулмайыбса ъямиййятин щяр щансы бир цзвцнцн сящмляринин алынмасында диэяр иштиракчылара цстцнлцк таныйыр вя
диэяр иштиракчылара сатылан сящмин мигдары онун ъямиййятдяки пайы иля пропорсионал олмалыдыр.
Корпорасийалар щцгуги тяшкилат формасы мящдуд мясулиййятли ъямиййят кими
Корпорасийалар щцгуги тяшкилат формасы кими мящдуд мясулиййятли ъямиййят кими дя гурула
биляр. Лакин мящдуд мясулиййятли ъямиййятлярдя (ММЪ) ясас проблем бундан ибарятдир ки, гярарларын гцввяйя минмяси цчцн сящмдарларын йекдил гярары олмалыдыр. Бюйцк ММЪ-лярин идаря
едилмяси чох чятиндир. Бундан башга тясисчилярдян биринин ъямиййятдян чыхмасы иля онун пайы эери верилир. Лакин ГСЪ-лярдя ися онун сящмляри сатыша чыхарылыр [2, с. 27].
Беля нятиъяйя эялмяк мцмкцндцр ки, сящмдар ъямиййятляр сащибкарла пешякар менеъер
функсийаларыны бир-бириндян айыран сащибкарлыг субйектляридир. Тяшкилати-щцгуги бизнес формасы ки172
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ми сящмдарлыг механизминин формалашмасы 19-ъу ясрин сонлары 20-ъи ясрин яввялляриндя капитал
йыьымынын кейфиййяти вя истещсалатын эенишляндирилмясиня эятириб чыхартмасы иля йанашы, ейни заманда, корпоратив идаряетмя мядяниййятинин формалашмасыны да тямин едирди. Йяни сящмдарлыг
механизми бизнесин эенишляндирилмяси, истещсалат щяъминин артырылмасы кими мягамларын мотивасийасы иля бирликдя бу ъцр бизнес структурларынын идаряетмя механизминин гурулмасы мясялясини дя
актуаллашдырырды. Мцлкиййятчиляр, йяни сящмдарларын идаряетмя функсийаларыны пешякар менеъерляря щяваля етмяси цчцн гаршылыглы инам мясяляси юз щяллини тапмалыдыр. Бу мянада, мцяййян мярщялядян сонра сящмдар ъямиййятлярин инкишафы ганунвериъилик контексти иля юз тясдигини тапмыш вя
корпоратив идаряетмя бир систем кими мянимсянилмишдир. Беля бир нятиъяйя эялмяк мцмкцндцр
ки, сящмдар ъямиййятлярдя, хцсуси иля ачыг типли сящмдар ъямиййятлярдя нязарят механизми,
хцсуси иля мцлкиййятчилярин щцгугларыны горумаг бахымындан сащибкарлыг функсийаларындан бири
дя нязарятин щяйата кечирилмясидир. Нязарят анлайышы, ейни заманда, мцлкиййятчилярин вя менеъерлярин марагларыны баланслашдырмаг мягсяди эцдцр. Бу факт, сящмдар ъямиййятлярин идаряетмя структуруна фяргли вя ейни заманда, институсионал йанашма тяляб едир. Мцлкиййятчилярин
щцгугларыны горумаг, менеъерлярин суи-истифадя щалларына йол вермямяси, ейни заманда, онларын
да марагларынын горунмасы цчцн идарячилик системи гаршылыглы инам мясялялярини институсионал формада щялл етмялидир. Буна эюря дя Игтисади Ямякдашлыг вя Инкишаф Тяшкилаты (ОЕЪД) корпоратив
идаряетмя иля баьлы принсиплярини мцяййян етмишдир [3, с. 9]. Бу тянзимлямяляр сящмдар ъямиййятлярдя идаряетмя структурунун шяхслярдян асылы олмайан институсионаллашмыш структурлара дюнцшмясиня эятириб чыхартмышдыр. Мювъуд тянзимлямяляр сящмдар ъямиййятлярин идаряолунмасы иля
баьлы няинки зярури структурлары, щям дя принсипляри нязярдя тутур. Мювъуд тянзимлямяляря ясасян зярури структурлар арасында сялащиййят вя мясулиййят бюлэцсц мцлкиййятчилярин щцгугларыны
горумаг, мцлкиййятчилярля менеъерляр арасында марагларын баланслашдырылмасы бахымындан тяряфляр арасында “таразлашдырыъы вя чякиндириъи” хцсусиййятя маликдир [4, с. 27]. Ня цчцн мцлкййятчилярин щцгуглары сящмдар ъямиййятляр цчцн бу гядяр ваъибдир? Ня цчцн сящмдар ъямиййятлярин
идарячилийиндя бу еффектив бир идаряетмя системи щесаб едилир? Бу суаллара ъаваб цчцн ясас аргумент бундан ибарятдир ки, бизнесин инкишафы онун мцщитиндян чох асылыдыр ки, бу мцщити йахшылашдыран ян ящямиййятли фактор мцлкиййятин тяминатыдыр. Щесаб едилир ки, буэцнкц глобаллашма
дюврцндя сащибкарлыг субйектляринин бюйцмясиндя ялавя капиталын ъялб едилмяси мцлкиййятин тяминаты олмадан мцмкцн дейил. Бязи йанашмалара эюря, корпоратив идаряетмя мящз мцлкиййятчиляр, менеъерляр вя диэяр мараглы шяхсляр арасындакы мцнасибятляри тянзимлямякдядир [56, с. 14].
Корпоратив идаряетмя проблемляринин юйрянилмясинин актуаллыьы
Мцасир дюврдя бцтцн дювлятляр мящз буна эюря корпоратив идаряетмянин проблемляриня йюнялмишдир. Корпоратив идаряетмя проблемляринин юйрянилмясини актуал едян зярури сябябляр ися
ашаьыдакы кими садаланыр:
- Дцнйа игтисадиййатынын глобаллашма просеси. Бу глобаллашма просесинин локомотиви ися мящз
корпорасийалардыр. Шцбщясиз, бу ъцр глобаллашма просесляри корпорасийалардан рягабят вя менеъментлик бахымындан тясирсиз ютцшмцр. Дцнйа игтисадиййатынын глобаллашмасы корпорасийаларын
идаря едилмясиня йенилик эятирмяйя мяъбур едир. Чцнки глобаллашма юзц иля бярабяр йени дяйярляр эятирир ки, идаряетмядя кющня идарячилик системи йени дяйярляря вя тялябляря адаптасийа ола
билмир. Бир чох щалларда адаптасийадан йаранан проблемляр идарячиликдя дя проблемляр йарадыр;
- Дцнйа базарында милли корпорасийаларын еффективлийини артырмаг, инвестисийанын ъялб едилмясинин даща чох тямин едилмяси;
- Корпоратив мцлкиййятин идарячилийи цчцн еффектив механизмин йарадылмасы;
- Сащибкарлыг вя идарячилик вязифяляри иля шяртлянмиш щакимиййят бюлэцсцндян иряли эялян, мцлкиййятчиляр вя менеъерляр арасындакы марагларын баланслашдырылмасы;
- Информасийа мцбадилясинин сцрятлянмяси вя интернет игтисадиййатынын сцрятля инкишаф етмяси
[5, с. 29].
Игтисади Ямякдашлыг вя Инкишаф Тяшкилатынын принсипляр цзяриндяки тювсийяляри мящз йухарыда
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гейд едилян тенденсийалары нязяря алараг сящмдар ъямиййятлярин идаря олунмасы иля баьлы щяр ил
юлкяляр цзря гиймятляндирмяляр апарыр вя проблемляри юйрянмякдядир. Мящз бу проблемлярин
щялли цчцн ганунвериъиликляр вя принсипляр щяр заман тякмилляшдирилмякдядир. Игтисади Ямякдашлыг вя Инкишаф Тяшкилатына (ОЕЪД) цзв олан бцтцн дювлятляр сящмдар ъямиййятлярин идарячилийи
иля баьлы принсипляри юз ганунвериъиликляриндя нязярдя тутмушдур. Бязи дювлятляр сящмдар ъямиййятлярин идарячилик системинин ганунвериъилик тяминатыны мцлки мяъялля чярчивясиндя щялл едир,
бязиляриндя ися бу тяминат айрыъа ширкятляр щаггында ганунла тянзимлянир [6, с.14]. Бизим юлкямиздя сящмдар ъямиййятлярин идаряетмя структуру, щабеля тяшкилати идаряетмя структурунда гаршылыглы ющдялик вя сялащиййятляр вя корпоратив идаряетмядян йаранан мцнасибятляр ясасян мцлки
мяъяллянин мцвафиг мцддяалары иля тянзимлянся дя, Игтисади Инкишаф Назирлийинин 28 йанвар
2011-ъи ил тарихли Ф-09 ямри иля тясдиг едилмиш “Азярбайъанда Корпоратив Идаряетмя Стандартлары”
сяняди мювъуддур. Щямин сянядин эириш щиссясиндя гейд едилир ки, Игтисади Ямякдашлыг вя Инкишаф Тяшкилатынын Корпоратив Идаряетмя Принсипляриня ясасян корпоратив идаряетмя ширкятин менеъменти, онун шурасы, сящмдарлары вя мараглы тяряфляри арасында бир сыра мцнасибятляри ящатя едир.
Бунунла ялагядар демяк олар ки, корпоратив идаряетмя - сящмдарларын (иштиракчыларын) щцгугларынын щяйата кечирилмяси мягсяди иля тясяррцфат ъямиййятляринин идаря едилмяси иля баьлы йаранан
просесляри, онлары тянзимляйян нормалары, щабеля бу просеслярин иштиракчылары олан структурлары вя
шяхсляри нязярдя тутур [6, с. 2]. Щямин сяняддя сящмдар ъямиййятлярин тяшкилати идаряетмя системиндя зярури структурлар, онлар арасында сялащиййят бюлэцсц юз яксини тапмышдыр. Бунунла йанашы
щямин сяняддя гейд едилир ки, стандартларын мцддяалары щцгуги ъящятдян мяъбури дейил, кюнцллц
характер дашыйыр.
Беляликля, истяр Игтисади Ямякдашлыг вя Инкишаф Тяшкилатынын, истярся дя юлкямизин ганунвериъилийиня ясасян сящмдар ъямиййятлярдя мцлкиййятчилярин вя менеъерлярин марагларыны баланслашдырмаг бахымындан бцтцн сящмдар ъямиййятляр цчцн ашаьыдакы идаряетмя структурларынын гурулмасынын зярурилийи нязярдя тутулмушдур:
- Сящмдарларын цмуми йыьынъаьы;
- Мцшащидячиляр Шурасы (Директорлар Шурасы);
- Идаря Щейяти;
- Тяфтиш Комиссийасы;
- Дахили аудит.
Бцтцн сящмдар ъямиййятлярдя сящмдарларын цмуми йыьынъаьы тяшкилати идаряетмя структурунда ян али орган щесаб едилир. Сящмдарларын цмуми йыьынъаьы сящм сащиби олан вя сясвермя щцгугу олан бцтцн сящмдарларын структурудур. Сящмдарлар (пайчылар, иштиракчылар) ъямиййятин пайчысы
олмагла юз капиталлары иля риск етмиш олурлар. Ъямиййятин сащиби мящз сящмдарлардыр, буна эюря
дя онлар ъямиййятин апардыьы сийасят барядя мцшащидя шурасы вя иъра органларындан ятрафлы вя
дцзэцн информасийа алмаг имканына малик олмалыдырлар. Сящмдарларын цмуми йыьынъагларынын
кечирилмяси илдя ян азы бир дяфя ъямиййятин юз фяалиййяти вя ялдя етдийи наилиййятляри барядя
сящмдарларына мялумат вермяк имканы верир ки, бу да онларын бир чох мцщцм мясялялярин
мцзакирясиня ъялб олунмасына шяраит йарада билир. Сящмдарларын иллик цмуми йыьынъаьы миноритар
сящмдар цчцн илдя бир дяфя ъямиййятин фяалиййяти барядя ятрафлы мялумат алмаг вя ону марагландыран суаллары бирбаша рящбярлийя цнванламаг цчцн ялверишли имкандыр.
Сящмдарлар корпоратив идаряетмянин мцщцм принсипидир
Сящмдарларын ъямиййятя олан етимадыны формалашдырмаг вя ону горумаг цчцн цмуми йыьынъаьын кечирилмяси еля бир ардыъыл системя ясасланмалыдыр ки, бу заман корпоратив идаряетмянин
мцщцм принсипляриндя олан “сящмдарла ейни мцнасибят” принсипиня ямял олунма тямин едилсин.
Сящмдарларын цмуми йыьынъаьы нювбяти вя нювбядянкянар ола биляр. Нювбяти цмуми йыьынъаг
илдя ян азы бир дяфя мцшащидя шурасы тяряфиндян чаьырылмалыдыр. Ъямиййятин мцшащидя шурасы мювъуд олмадыьы тягдирдя цмуми йыьынъаг иъра органы тяряфиндян чаьырылыр. Цмуми йыьынъаьын кечириляъяйи тарихдян юнъя (Азярбайъан Республикасы Мцлки Мяъяллясинин 107-1.4. маддясиня эюря сящ174
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мдарларын цмуми йыьынъаьынын чаьырылмасына гырх беш эцн галмыш) йыьынъаьын кечириляъяйи барядя
кцтляви информасийа васитяляри иля мялумат верилмялидир, о ъцмлядян сящмдара (вя йа номинал сахлайыъыйа) бу барядя йазылы билдириш эюндярилмялидир. Билдиришдя цмуми йыьынъаьын кечирилмя тарихи,
цнваны, щямчинин йыьынъаьын эцндялийи вя с. барядя мялуматлар якс олунур [7, с. 1].
Сящмдарларын цмуми йыьынъаьы ширкятин ясас идаряетмя органы олдуьу цчцн сащибкарлыг
субйектинин фяалиййяти иля баьлы ян мцщцм мясяляляри щялл едир вя ашаьыдакы сялащиййятляря маликдир:
- Директорлар Шурасы (мцшащидячиляр шурасы), Тяфтиш Комиссийасынын сай тяркибинин мцяййян
едилмяси вя бу гурумлара цзвляри сечмяк, корпорасийанын аудиторуну тясдиг етмяк;
- Ъямиййятин йенидян тяшкилатланмасы вя ляьв едилмяси, йекун ляьветмя балансыны вя бу просеси тясдиг етмяк;
- Корпорасийанын низамнамясиня дяйишиклик вя ялавялярин гябул едилмяси вя йа онун йени вариантда тясдиг едилмяси;
- Сатыша (емиссийайа) чыхарылан сящмлярин категорийасы, номинал гиймяти, сайы вя бу сящмлярин
мцлкиййятчиляриня вердикляри щцгуглар;
- Низамнамя капиталынын артырылмасы иля баьлы дяйишиклик;
- Корпорасийанын иъра органларынын формалашмасы вя онларын вахтындан яввял дяйишдирилмяси;
- Иллик щесабатлар, о ъцмлядян мцщасибат щесабатларынын, о ъцмлядян эялир вя хяръляр щаггында
щесабатын тясдиги;
- Эялирлярин бюлцшдцрцлмяси (о ъцмлядян дивидентлярин юдянилмяси);
- Щесаблама комиссийасынын сечилмяси вя сялащиййятляриня вахтындан яввял сон верилмяси;
- Ири хярълярин тясдиг едилмяси;
- Корпорасийанын фяалиййятини тянзимляйян дахили сянядлярин тясдиг едилмяси [5, с.113].
Бу сялащиййятлярдян беля бир нятиъяйя эялмяк мцмкцндцр ки, сящмдар ъямиййятлярдя тяшкилати идаряетмя структурларынын формалашдырылмасыны мящз Сящмдарлар мцяййян едир. Ейни заманда, нязарят функсийасыны, щабеля стратежи планлашдырмада ясас дястяк йеня мцлкиййятчилярин цзяриндя галмагдадыр. Сящмдарларын цмуми йыьынъаьында иллик щесабатын тясдиги дя ваъиб мясялялярдян биридир. Бу щесабата ясасян ъямиййятин сегментдяки вязиййяти, приоритетляри вя эяляъяк планлары щаггында Сящмдарлар щялледиъи гярарлар веря билирляр.
Сящмдарларын цмуми йыьынъаьы нязарят функсийасыны щяйата кечирмяк вя щабеля фяалиййятин
ясас истигамятлярини мцяййян етмяк цчцн мцшащидячиляр шурасы вя йа директорлар шурасы сечирляр.
Шура структурлары вя проседурлары ИЯИТ-нин айры-айры юлкяляриндя вя юлкяляр дахилиндя мцхтялиф
олур. Бязи юлкялярдя ики пилляли шуралар (тwо-тиер борд) мювъуддур вя беля юлкялярдя нязарят вя
идаряетмя функсийалары айры-айры органлара верилир. Бу ъцр системлярдя гейри-иърачы/кянар (ширкятдя
рящбяр вязифяляри тутмайан) шура цзвляриндян ибарят “мцшащидя шурасы” вя тамамиля иърачы/дахили
цзвлярдян (ширкятин рящбяр ишчиляриндян) ибарят идаря щейяти мювъуддур. Диэяр юлкялярдя щям
иърачы щям дя гейри-иърачы шура цзвлярини дахил едян “унитар” шуралар фяалиййят эюстярир [7, сящ.
54]. Мювъуд структурлар истяр бир палаталы, истярся дя ики палаталы олсун, онларын ясас вязифяляри менеъерляр цзяриндя нязарят, щямчинин мараглар зиддиййятини арадан галдырмагдыр.
Англо-Саксон юлкялярдяки корпоратив идаряетмя моделиндя сящмдарларын цмуми йыьынъаьы
тяхминян 16-18 няфярдян ибарят Директорлар Шурасы сечилир ки, бунлар да юз араларында иш бюлэцсц
апарырлар. Мцстягил/кянар директорлардан йарысы нязарят функсийасыны щяйата кечирир, диэяр директорлар ися менеъментлик функсийасыны щяйата кечирир. Йяни нязарят вя иъра функсийаларыны юз араларында бюлцшдцрцрляр. Бу модели мцдафия едянляр щесаб едирляр ки, рящбярин Директорлар Шурасы тяряфиндян сечилмясинин ясас цстцнлцкляриндян бири будур ки, ширкятин рящбярляри бунунла да сащибкарлыг субйектинин эцнлцк тясяррцфат ямялиййатлары иля даща йахындан ялагядя олур вя базарын тенденсийаларыны даща йахшы билдийи цчцн онларын ряй вя мювгеляри Директорлар Шурасынын гяраралма
просесиндяки мцзакиряляря даща чох тющфя веряъяк [5, с.13]. Англо-Саксон моделиндя Директорлар Шурасынын адятян ¾ щиссяси кянардан эялмиш шяхслярдян тяйин едилир. Бу тялябин ясас йанаш175
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масы бундан ибарятдир ки, мцлкиййятчилярля менеъерляр арасында марагларын баланслашдырылмасыны
сящмдар ъямиййятя аидиййаты олмайан шяхсляр даща йахшы щяйата кечиря биляр. ИЯИТ дя корпоратив идаряетмя иля баьлы принсипляри арасында шура цзвляри корпоратив ялагяляря даир обйектив гиймят вермяк габилиййятиня малик олмасы иля баьлыдыр. Менеъментин фяалиййятинин нятиъяляриня нязарят етмяк, мараглар зиддиййятинин гаршысыны алмаг вя ширкят дахилиндя ширкятя гаршы тялябляри таразлашдырмаг вязифялярини йериня йетирмяк цчцн шуранын обйектив гярарлар гябул етмяк имканында олмасы мцщцмдцр [7, с. 59].
Нятиъя
Корпоратив идаряетмя структуру ишляк вя шяффаф базары тяшвиг етмяли, щцгуг нормалары иля уйьун олмалы вя мцхтялиф нязарят, тянзимляйиъи вя иъра органлары арасында мясулиййятлярин айдын
шякилдя бюлцнмясини тямин етмялидир [62, с.19]. Бурадакы мягамлардан беля бир шярщ вериля биляр
ки, нязарят, тянзимляйиъи вя иъраедиъи органлар юз вязифялярини пешякар вя обйектив шякилдя йериня
йетирмяк цчцн сялащиййятли, дцзэцн вя мцвафиг васитяляря малик олмалыдыр. Бундан ялавя, онларын гярарлары вахтлы, шяффаф вя тамамиля айдын олмалыдыр. Йяни мясулиййятя адекват олараг сялащиййятлярин верилмяси вя бу сялащиййятлярин щяйата кечирилмяси цчцн адекват ресурсларла тямин
едилмяси ян ящямиййятли амиллярдян биридир. Сонда гейд етмяк лазымдыр ки, ири вя глобал сащибкарлыг субйектляри бу контекстдя идаряетмя хцсусиййятляринин бу принсипляря уйьунлашдырылмасыны
даща актуал едир.
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

ЯДЯБИЙЙАТ
Веснин В.Р. Корпоративное управление. М., МГИУ, 2008, 233 с.
Н.Г.Сарсенова. Курс Корпоративного Управления. Ынтернатионал Финанъе Ъорпоратион, Алматы, 2009, 456 п.
Суди Апак, Щакан Бал, Ердал Шен. Курумсал Йюнетим Илкелери ве Финансал Йюнетим., Бейкент
Университеси, 2013, 246 с.
Телман Леонид Наумович. Корпоративное управление. ЮНИТИ-ДАНА, 2012, 234 с.
Азярбайъан Республикасынын Игтисади Инкишаф Назирлийи. Азярбайъан Корпоратив Идаряетмя
Стандартлары, 2011.
Азярбайъан Республикасынын Игтисадиййат вя Сянайе Назирлийинин рясми веб сящифяси.
щттп://www.еъономй.эов.аз/индех.пщп?оптион=ъом тянзимлямякдядир [56, с. 14].
Игтисади Ямякдашлыг вя Инкишаф Тяшкилаты, ИЯИТ-нин Корпоратив Идаряетмя Принсипляри. 2004,
140 с.
Рена Камил кызы Куламова
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Организационная структура и особенности управления в акционерных обществах
Резюме
В статье, представленной автором, были выдвинуты его предложения по аукционерному механизму, расширению бизнеса, увеличению объема производства, также отмечена
актуальность вопроса о механизме управления бизнес-структур, наряду с перечисленными
мотивирующими факторами. В результате исследований, проведенных им в этой области,
он отмечает, что акционерные общества являются субъектами предпринимательства, которые отличают предпринимателя от функций управления, акционерные общества считаются субъектами, которыми имеют особое место среди них.
Ключевые слова: аукционерный механизм, мотивация, бизнес-структуры, механизм управления, функция менеджера.
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Струътуре анд манаэемент ъщараътеристиъс оф орэанизатион ин жоинт стоък ъомпаниес
Суммарй
Ыт ис пропосед суээестионс абоут стоък ъомпанй меъщанисм, бусинесс ехпансион, инъреасинэ
тще волуме оф продуътион ин тще артиъле, алсо тще манаэемент оф бусинесс струътуре ис нотед. Ын
тще ресулт оф ресеарсъщ ъондуътед ин тщис ареа ит ис обсервед тщат ин ъонтраст то тще бусинесс манаэемент фунътион тще жоинт стоък ъомпанй аътс ас итс субжеът анд тще жоинт стоък ъомпанй ис ъонсидеред то бе тще обжеът тщат щолдс а спеъиал плаъе амонэ тщем.
Кей wордс: Сщарещолдер меъщанисм, мотиватион, бусинесс, манаэемент меъщанисм, тще
манаэер фунътион.
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Сяидя Рящим гызы МЯММЯДОВА
Сумгайыт Дювлят Университетинин диссертанты
ИННОВАСИЙА ПРОСЕСИНИН ТЯШКИЛИНИН МЕТОДОЛОЖИ АСПЕКТЛЯРИ
Хцлася
Мягалядя республика вя хариъи юлкя алимляринин ясярляринин юйрянилиб цмумиляшдирилмяси ясасында инновасийа просесинин тяшкилинин методоложи аспектляри ачыгланмыш, инновасийа просесинин
мащиййяти, структуру, она тясир едян амилляр, идаря едилмясинин сямярялилийи эюстярилмишдир. Щямчинин инновасийа просесинин идаря едилмясиндя истифадя едилян моделлярин вя алгоритмлярин мязмуну ачыгланмыш, интеллектуал капиталын мцяссисядя инновасийа просесинин динамиклийиня вя фасилясизлийиня тясири эюстярилмиш, щямин просесин сямярялилийини характеризя едян амилляр фяргляндирилмишдир.
Ачар сюзляр: инновасийа просеси, амилляр, моделляр, алгоритмляр, интеллектуал капитал, сямярялилик.
Эириш
Базар игтисадиййатынын кяскин тялябляри шяраитиндя юлкя игтисадиййатынын дайаныглы инкишафы цчцн
онун рягабят габилиййятинин йцксялдилмясиня щядяфлянян, еляъя дя биликляря вя елмин сон наилиййятляриня ясасланан йени идаряетмя форма вя методларынын, технолоэийаларынын, лайищялярин тятбигинин зярурилийи юз актуаллыьыны сахлайыр. Одур ки, инновасийа йюнцмлц игтисадиййатын тякмил типиня, интеллектуал мцлкиййятин сямяряли истифадя цсулларына ясасланан, даима динамиклийя истигамятлянян инновасийа просесини формалашдырмаьа имкан ерян нязяри-методоложи аспектлярин арашдырылмасы вя тядгиги зяруряти мейдана чыхыр.
Инновасийа просесинин мащиййяти вя структуру
Инновасийа просесинин тяшкили вя идаря едилмяси Азярбайъан Республикасында дювлятин сосиалигтисади сийасятинин цзви тяркиб щиссяси олан инновасийа сийасяти васитяси иля щяйата кечирилир. Инновасийа сийасяти елми наилиййятляря вя билик игтисадиййатына ясасланан техники вя инвестисийа сийасятинин щядяфляринин синтезини юзцндя якс етдирмякдя йени мящсул (хидмят) нювцнцн тятбигиня щядяфлянир.
Инновасийа проблемляриня щяср едилмиш чохсайлы ядябиййатларда “Инновасийа просеси” мяфщумуна мцхтялиф йанашмалар юз яксини тапмышдыр. Бу йанашмаларда инновасийайа щям динамик вя
щям дя статик аспектдя бахылыр.
Статик аспектдя бахышларда инновасийа - елм вя истещсалат тсиклинин сон нятиъяси кими тясбит олунур. Танынмыш игтисадчы алимляр: Ф.Гасымов, Т.Ялийев вя З.Няъяфов “Милли инновасийа системинин
тяшкили вя идаря едилмяси” адлы ири щяъмли монографийасында гейд етмишляр ки, “Инновасийа просеси
игтисадиййатын щяр щансы бир субйектинин инноватив фяалиййятини, башга сюзля , сона чатдырылмыш елми
тядгигатларын тятбиг вя реализя олунмасыны, елми-техники наилиййятлярин йени вя йа тякмилляшдирилмиш мящсул шяклиндя базара чыхарылмасы, практик фяалиййятдя истифадя олунан йени вя йа тякмилляшдирилмиш техноложи просесин тятбиги иля ялагяли ялавя елми тядгигатлары вя ишлямяляри юзцндя якс
етдирян просесдир. Инновасийа просеси мащиййятъя инноватив тяърцбяляр цзря йени мящсул вя ямялиййатларын щазырланмасы, щяйата кечирилмяси, сонракы диффузийасы уьрунда апарылан ишлярин мягсядйюнлц фяалиййят зянъиридир.” [1, с. 533]. А.Щ.Таьыйев вя Щ.Р.Кючярлинин мцяллифлийи иля щазырланан китабда гейд едилир ки, “инновасийа просеси - еля ардыъыл щадисяляр зянъирляриндян ибарятдир
ки, бу щадисялярин эедишиндя йенилик конкрет мящсула, технолоэийайа, хидмятя чеврилир вя тяърцбядя йайылыр. ... баша чатдырылмыш елми-тядгигат ишляринин нятиъяляриндян инновасийа мящсулунун
алынмасы вя онун реаллашдырылмасына йюнялдилмиш ардыъыл просеслярин мяъмусудур” [2, с. 31].
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Бцтцнлцкдя инновасийа просеси тсиклик вя динамик характер дашыйыр вя юзцндя йедди елементи
ардыъыл бир зянъирдя бирляшдиряряк мцвафиг структуру ямяля эятирир.
Щямин елементляр ашаьыдакылардыр:
- инновасийа (ихтира, идейа, тяшяббцс);
- маркетинг;
- инновасийа йюнцмлц мящсулун истещсалы;
- инновасийанын щяйата кечирилмяси;
- инновасийанын ирялилямяси;
- инновасийанын сямярялилийинин гиймятляндирилмяси;
- инновасийанын диффузийасы.

Шякил 1. Инновасийа просесинин принсипиал сртуктуру.
Гейд едилян щяр бир елемент юзцнямяхсус фяалиййят даирясини юзцндя якс етдирир ки, онларын да
тяснифаты 1 сайлы шякилдя якс етдирилмишдир.
Шякилдян эюрцндцйц кими, инновасийа просесинин сон елементи инновасийанын диффузийасы иля йяни инновасийанын характериндян вя ирялилямя шяртляриндян асылы олараг, онун йени базарларда вя
игтисади-малиййя мцщитиндя йайылмасы нятиъясиндя баша чатыр.
Инновасийа просесинин техноложи вя игтисади тясири мящсул вя технолоэийаларда юзцнц гисмян
эюстярир, лакин даща чох инновасийа системинин айри-айри тяркиб щиссяляринин игтисади вя елми-техники потенсиалынын артмасында бцрузя верир.
Инновасийа просеси - инновасийа фяалиййятинин щяйата кечирилмяси ардыъыллыьыны юзцндя якс етдирир. Х.М.Йащудов щаглы олараг гейд едир ки, мцяссисянин инновасийа фяалиййяти дедикдя, бцтцнлцкдя йениликляря фярди тяляби, еляъя дя ъямиййятин тялябатыны юдямяк цчцн йени вя йа йахшылашдырылмыш мящсулларын (хидмятлярин) вя онларын истещсалынын йени цсулларынын алинмасы мягсядиля елми, елми-техники вя интеллектуал потенсиалдан истифадя цзря тядбирляр системи баша дцшцлцр [4, с.
359]. Щ.Ш.Щямидов гейд едир ки, инновасийа фяалиййятиня йени елми биликлярин, идейаларын, кяшфлярин вя ихтираларын, еляъя дя мювъуд вя йохланылмыш елми технолоэийаларын, систем вя аваданлыгларын истифадяси вя тятбиги ясасында сосиал практикада щяйата кечирилмясиня йюнялмиш инсан групу
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фяалиййятинин системли нювц кими тяриф верилир [5, с.8]. П.Н. Завлинин фикринъя, инновасийа фяалиййяти
дахили вя хариъи базарларда сонрадан тятбиг етмяк вя сямяряли реаллашдырмаг шярти иля, бурахылан
мящсулун номенклатурасынын эенишляндирилмяси, йениляшдирилмяси, кейфиййятинин йахшылашдырылмасы, истещсал технолоэийасынын тякмилляшдирилмяси цчцн елми-тядгигат вя ишлямялярин нятиъяляринин
истифадясиня йюнялдилмиш фяалиййят кими тягдим едилир [6, с.14]. Маркетинг компонентинин иштиракы
иля инноватив фяалиййятин шярщини верян В.П.Баренчейев вя В.Н.Гунин бу фяалиййяти техники, техноложи, тяшкилати-игтисади йениликлярин ишляниб щазырланмасы вя практики мянимсянилмяси сферасы кими гябул едирляр ки, бурайа тякъя инноватив просесляри дейил, щям дя малларын базарларынын, онларын истещлак хассяляринин маркетинг тядгигатларыны, еляъя дя информасийа консалтинг, сосиал вя диэяр хидмятлярин тяшкилиня йени бир йанашманы дахил едирляр [7, с.19].
Ъядвял
Инновасийа просесинин инкишафына тясир эюстярян амилляр
Амилляр
групу
Сийаси вя
щцгуги
характерли.

Инновасийа просесини лянэидян
амилляр
Инновасийа фяалиййятинин щяйата
кечирилмясиня ганунвериъилийин
тясири: антиинщисарлыг, верэи, амортизасийа, патент-лисензийалашдырма.

Техноложи вя
игтисади
характерли.

-Инновасийа фяалиййятинин вя
лайищялярин малиййяляшдирилмяси
цчцн зярури вясаитин чатышмазлыьы;
- истещсал эцъляринин вя технолоэийаларын инкишафынын ашаьы сявиййялы олмасы; мадди, елми-техники
ресурсларын чатышмазлыьы;
-инновасийа просеси иля мцгайисядя ъари истещсалын приоритетлийи.
-Мювъуд тяшкилати структурун
кющнялмяси инзибати иш цсулуна
цстцнлцк верилмяси, лцзумсуз
мяркязляшдирилмя;
-хярълярин юдямя мцддятинин
азалдылмасына щядяфлянмяк;
-инновасийа просесинин иштиракчыларынын марагларынын горунмамасы
-планлашдырманын сяртлийи;
-мювъуд базара щядяфлянмяк.
-Йенилийин гябул едилмямяси;
-уьурсузлугдан вя гейри-мцяййянликдян чякинмяк;
-формалашан яняняни дяйишмякдян, йенилийи ахтармагдан чякинмяк, кюклц дяйишиклийя мане олмаг.

Тяшкилати вя
идаряетмя
характерли

Сосиалпсихоложи вя
мядяни
характерли
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Инновасийа фяалиййятинин инкишафыны
шяртляндирян амилляр
-Инновасийа фяалиййятинин щяйата кечирилмясиня ганунвериъилийин тясири:
-щявясляндириъи тядбирлярин вя эцзяштлярин тятбиги;
-инновасийа фяалиййятиня дювлят дястяйи, инновасийанын инкишафы цчцн мцнбит
шяраитин йарадылмасы.
-Истещсал эцъляри вя технолоэийанын
инкишаф сявиййясинин мювъудлуьу вя
инновасийа просесинин щяйата кечирилмяси цчцн мадди вя елми-техники тяъщизатын йахшы тяшкили;
-инновасийа фяалиййяти щяйата кечирилян
сферада инфраструктурун инкишафы;
-инновасийа фяалиййятинин вя инноваторларин мадди щявясляндирилмяси.
-Оператив тяшкилати структурун
формалашмасы;
-демократик иш цслубундан истифадя;
-юзцнц тяшкил, сярбяст пайлашдырма,
еластиклик, дцзялишин мцмкцнлцйц;
-гейри-мяркязляшдирмя; мягсядли
проблем групларынын формалашдырылмасы;
мухтариййятя цстцнлцк верилмяси.
-Нцфузу формалашдырмаг: мадди вя
мяняви щявясляндирмяйя цстцнлцк
вермяк;
-йарадыъы ямяйи вя тяшяббцскарлыьы
дястяклямяк;
-коллективдя саьлам сосиал-психоложи
мцщити формалашдырмаг;
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Инновасийа просесинин инкишафына тясир эюстярян амилляр. Ады чякилян мцяллифлярин фикирляринин синтези олараг ону гейд етмяк лазымдыр ки, щяр бир мцяссися мцряккяб сосиал-игтисади систем
олдуьундан орада щяйата кечирилян инновасийа просеси даим дахили вя хариъи мцщит амилляринин тясириня мяруз галыр. Бу бахымдан инновасийа просесинин инкишафына негатив вя позитив тясир едян
амилляри ашаьыдакы кими тяснифляшдирмяк олар:
- сийаси вя щцгуги;
- техноложи-игтисади;
- тяшкилати идаряетмя;
- сосиал-психоложи вя мядяни.
Щямин амилляр цзря инновасийа просесинин инкишафыны лянэидян вя сцрятляндирилмясини шяртляшдирян амилляр 1 сайлы ъядвялдя якс етдирилмишдир. Инноватив инкишафа цстцнлик верян мцяссисялярдя
хятти вя функсионал рящбярляр вя бцтцнлцкдя идаря едян систем мцтямади олараг инновасийа просесини лянэидян амиллярин тясир гцввясини вя мцвафиг рискляри азалтмаг цчцн мцтямади олараг
комплекс тядбирляр ишляйиб щяйата кечирмялидирляр.
Инновасийа просесинин сямяряли идаря едилмяси. Бу просес о заман баш верир ки, мцяссисялярдя инновасийа просесинин структуру вя ардыъыллыьы, инновасийа ишлямяляри иърачылар тяряфиндян
гаршылыглы гайдада щяйата кечирилир. Инновасийа просесинин пилляляри мцяссисядя щяйата кечирилян
инновасийанын типляриндян асылы олараг, мящсул вя техноложи инновасийалара айрылырлар. Мящсул инновасийасынын мянтиги нятиъяси йени мящсулун мянимсянилмяси вя базара чыхарылмасы иля йекунлашыр. Бу заман инновасийа просеси юзцндя ашаьыдакы база мярщялялярини ъямляшдирир:
 фундаментал тядгигатларын апарылмасы;
 тятбиги характерли ЕТТКИ-нин йериня йетирилмяси;
 потенсиал базарларын маркетинг тядгигаты;
 йени мящсулун истещсалы цчцн мцвафиг техники-техноложи просесин тяшкили;
 йени мящсулун мянимсянилмяси;
 йени мящсулун истещсалы вя коммерсийалашдырылмасы (дахили вя хариъи базарларда сатышы).
Инновасийа просесинин идаря едилмясиндя тятбиг едилян моделляр. Инновасийа просесинин дахили мянтигини юйрянмяк цчцн тяърцбядя хятти вя гейри-хятти моделлярдян истифадя едилир. Хятти
модел юзцнцн бир истигамятдя иърасы иля фярглянир, мцряккяб комплекс ишлямяляри ящатя етмир.
Бу моделин мцяллифи Маркисдир. Бу моделя эюря, инновасийа просеси айры-айры пиллялярдян ибарятдир, бир истигамятлидир вя дягиг ардыъыллыгла щяйата кечирилир. Тяърцбядя бу ъцр йанашма Маркисин
садя хятти модели кими эюстярилир. Бязян бу модели инновасийа зянъири дя адландырырлар. Щямин
зянъир ишлямялярин вя тядгигатларын мягсядляринин формалашмасындан башлайараг, базарын тядгиги,
йени мящсулун ишлянилмяси, сынагдан чыхарылмасы, серийаларла бурахылышы щялгялярини кечяряк йени
мящсулун сатышы иля йекунлашыр (шякил 2.)
Лакин садя хятти модел инновасийа просесинин реал эедишини юзцндя там якс етдирмир вя ашаьыдакы бир сыра чатышмазлыьы иля фярглянир.
Яввяла, щямин моделя эюря, инновасийа идейасы мцяссисянин хцсуси тядгигат ишинин нятиъяси
олараг фундаментал вя тятбиги ЕТТКИ-ня сюйкянир. Беля йанашма реаллыгдан бир гядяр узагдыр,
чцнки йени идейаларын чоху маркетинг хидмятинин ишинин нятиъясиндя формалашыр вя ишчилярин сямяряляшдириъи тяклифляри кими чыхыш едир.
Икинъиси, щямин модел инновасийаларын ишлянилмяси заманы маркетинг функсийасынын координатор ролуну щечя ендирир. Тяърцбядя ися маркетинг хидмятинин инновасийа просесинин бцтцн пиллялярдяки иштиракы гачылмаздыр вя йени мящсулун бцтцн кейфиййят яламятлярини юзцндя ъямляшдиряряк истещлак тялябиня уйьун эялир.
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İşləmələrin və tədqiqatların məqsədlərinin
formalaşdırılması

Fundamental tədqiqatların həyata keçirilməsi

Xətti inovasiya zəncirinin həlqələri

Təcrübi-konstruktor işlərinin və tətbiqi tədqiqatların
həyata keçirilməsi

Bazarın imkanlarının tədqiq və təhlil olunması
Sınağın nəticələri üzrə texniki əlamətlərin son həddə
çatdırılması
Hazırlanan təcrübi nümunənin texniki və bazar
sınağının keçirilməsi
Yeni məhsul növünün təcrübi nümunəsinin
hazırlanması

Təcrübi istehsalat bazasının sаhmana salınması
İstehsalın yeni məhsulun seriyalarla buraxılışına
hazırlanması
Yeni məhsulun seriyalar üzrə buraxılışı
Hazırlanan yeni məhsulun satışının təşkili

Шякил 2. Хятти инновасийа зянъиринин нцмуняви структуру.
Цчцнъцсц, щямин модел бирбаша вя якс ялагянин инновасийа ишлямяляри просесиндя ваъиблийини
инкар едир. Одур ки, Маркисин алгоритмик модели гейд едилян нюгсанлардан горунараг ишлямялярин
диэяр мцмкцн вя тякмил йолларыны юзцндя якс етдирир вя йени идейанын формалашмасындан башлайараг потенсиал тяляби нязяря алыр, фундаментал тядгигата вя тятбиги ЕТТКИ-йя сюйкянир, инно182
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васийанын истещсал вя коммерсийа сямярялилийинин експертизасыны юзцндя якс етдирмякля йени
мящсулун кцтляви истещсалы вя сатышы мярщяляси иля йекунлашараг, инновасийа зянъиринин бцтцн елементляри арасында цзви ялагяни тямин едир (шякил 3).
Yeni ideyaların formalaşması

Yox
Potensial tələbin və həyata
keçiriləcək texniki ideyanın ilkin
ekspertizasının aparılması

İşləmənin
sonu

Hə
Yox
Zəruri nəzəri biliklərdən
bəhrələnmək imkanı
Fundamental
tədqiqatların
aparılması
Tətbiqi ETTKİ aparılması
Yeni məhsulun təcrübə seriyasının
layihələndirilməsi və hazırlanması
Təcrübi nümunənin texniki və bazar
sınağının keçirilməsi
Yox
İnnovasiyanın istehsal və
kommersiya səmərəliliyinin
ekspertizasının keçirilməsi

İşləmənin sonu
Hə

İstehsalda hazırlıq
işlərinin aparılması

Məhsulun hərəkəti sistemi üzrə
hazırlığın təşkili

Yeni məhsulun kütləvi istehsalı və satışı

Шякил 3. Маркисин алгоритм моделиндя инновасийа просесинин структуру.
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Маркисин щямин алгоритм моделинин диэяр цстцнлцйц ондан ибарятдир ки, о, инновасийа тяшяббцсцнцн ясас мянбяйи кими маркетингин ролуну нязяря алыр вя инновасийа просесинин мцхтялиф
ссенарийалары цзря щяйата кеширилмясинин цстцнлцйцнц юзцндя якс етдирир.
Инновасийа просесинин гейри-хятти модели юзцнцн мцщцм хцсусиййятляри иля фярглянир вя бурада истянилян инновасийа ишлямяляри комплекс шякилдя тягдим едилир вя йериня йетириляъяк ишлярин
структуру вя ардыъыллыьыны яввялъядян мцяййян етмяк мцмкцн дейил. Бу моделя эюря инновасийа ишлямяляринин айры-айры пилляляри бир нечя дяфя тякрарлана биляр вя щятта инновасийа эедиши заманы илкин мярщяляйя гайтарыла биляр. Гейри-хятти модел Клайн вя Розенберг (Клине С.Й., Росенберэ Н.) тяряфиндян иряли сцрцлмцшдцр вя ашаьыдакылара ясасланыр:
 Истянилян инновасийа ишлямяляри цзря просес “Мяркяз хятти” цзря щяйата кечирилир, йенилик
пиллясиндян башлайараг, техники вя коммерсийалашма мярщяляляриндян олан бцтцн дюврц ящатя
едир;
 Инновасийа просесинин бцтцн пилляляри бир-бири иля цзви ялагядя олараг, бирбаша вя якс ялагяни юзцндя ъямляшдирир ки, бу да просесин аралыг нятиъялярини корректя етмяйя имкан верир;
 ЕТТКИ-нин функсионал бюлмяляри инновасийа ишлямяляринин илкин пилляляри иля ялагядя олмур,
адаптасийа вя истигамятляндирмя характерини юзцндя якс етдирир;
 Йени идейаларын алынмасынын ясас мянбяйи кими мцяссисянин маркетинг хидмятинин функсионал бюлмяляри чыхыш едир;
 Инновасийа просесинин бязи пилляляри лазыми нятиъяляр алынанадяк тсикл характери дашыйыр;
 Инновасийа просесинин нятиъяляринин мцщцм амили кими мцяссисянин бюлмяляри арасында бирбаша вя якс ялагя чыхыш едир;
Ады чякилян гейри-хятти вектор моделинин алгоритми 4 сайлы шякилдя якс етдирилмишдир.
Гейри-хятти вектор модели ашаьыдакы бир сыра цстцнлцкляри иля фярглянир:
- бу модел инновасийа просесинин бцтцн пилляляриндя мцяссисянин ЕТТКИ вя маркетинг хидмятляри бюлмяляринин мцтяхяссисляринин иштиракыны зярури едир;
- инновасийа ишлямяляринин иърасы просесиндя мцяссисянин мцвафиг бюлмяляри арасында цзви
ялагяляри тямин едир ки, бу да мцвафиг инновасийа лайищясиндя оператив дяйишиклийин апарылмасына
вя лайищянин гыса мцддятдя щяйата кечирилмясиня имкан верир;
- мцяссисянин структур бюлмяляринин диггятини инновасийа ишлямясинин нятиъясини юзцндя якс
етдирян амиля щядяфляндирир.
- лакин бу моделин мянфи ъящяти ондадыр ки, инновасийа просесинин тсиклик характерини вя инновасийа ишлямяляринин пилляляри арасында ялагяни нязяря алмыр.
Гоморун гейри-хятти тсиклик модели. Бу модел щазырда инновасийа просесинин адекват хцсусиййятлярини юзцндя там шякилдя якс етдирир. Модел юзцнцн структуру вя цстцнлцкляри иля гейрихятти вектор моделиня охшайыр, лакин ондан фяргли олараг инновасийа ишлямяляринин гарышыг пылляляри
арасында сых ялагяни нязяря алыр. Диэяр тяряфдян, Гомор модели ики мцщцм ъящятляри иля фярглянир. Яввяла, мцяссисядя йени идейанын ясас мянбяйи кими базарда сатыша чыхарылан мящсулун
алыъыларынын фикирляри нязяря алыныр; икинъиси, инновасийа ишлямяляриндян максимум сямяря ялдя
етмяк цчцн бцтцн техники, тяшкилати вя коммерсийа имканлары нязяря алыныр ки, бу да юзцндян
яввялки лайищя иля мцгайисядя иъра едилян лайищядян максимум истифадяйя имкан йарадыр.
Мцяссисянин интеллектуал капиталы. Интеллектуал капитал мцяссисядя истещсал технолоэийасынын
вя мящсулун йениляшмясиня ясаслы шякилдя тясир эюстярир вя сонра базарда башлыъа рягабят цстцнлцйцня чеврилир. Демяли, интеллектуал капитал инновасийа просесинин динамиклийиня, онун сямярялилийинин йцксялдилмясиня, мцяссисянин вя мящсулун рягабят габилиййятинин артырылмасына, базарда мювгейин эенишлянмясиня тяминат йарадыр. Мцяссисянин инновасийа фяалиййятини тядгиг
едиб системляшдирян А.Ф.Наумов вя А.А.Захарова интеллектуал капиталын тяркибини цч йеря - инсан
капиталы, структурлашан капитал вя сифаришчи капитала айырырлар. Онларын тяркибини юзцндя якс етдирян
елементляр 5 сайлы шякилдя верилмишдир [8; с. 37].
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Yeni ideyaların formalaşması

Yox

Potensial tələbin və həyata
keçiriləcək texniki ideyanın
ilkin ekspertizasının
aparılması

İşləmənin
sonu

Hə
Zəruri fundamental tədqiqatların və
tətbiqi ETTKİ-nin aparılması

Əks əlaqə sistemləri

Təcrübi nümunənin layihələndirilməsi
və hazırlanması

Yox
Təcrübi nümunənin texniki
və bazar екspertizasının
keçirilməsi
Hə

İşləmənin
sonu

İstehsalatın və məhsulun hərəkəti
sistemi üzrə hazırlığın təşkili
Yeni məhsulun kütləvi istehsalı və
satışı
Шякил 4. Гейри-хятти вектор моделиндя инновасийа просесинин структуру.

Инсан капиталы - мцяссисянин инсани сярвятинин айрылмаз щиссясидир. Инсан капиталы дедикдя, илк
нювбядя ихтисас, тяърцбя вя билик баша дцшцлцр ки, онун да ясасында щейят мящсул истещсал етмяк
цчцн мцяссисянин капиталынын ясасыны формалашдырыр. Онлар йалныз бина, гурьу, техноложи авадандыг
дейил, ейни заманда базарда мящсул сатышынын хцсуси дайаныглы мювгейидир. Базар мцнасибятляринин кяскин тялябляри шяраитиндя мцяссися юз инамлы мювгейини йалныз интеллектуал мцлкиййятинин
щесабына тямин едя биляр. Инсанын патентляшдирдийи ихтира, файдалы модел вя диэяр щцгуглары, мящз
йарадыъы вя сямяряли гярарын нятиъясиндя мцмкцн олур.
Структурлашан капитал мащиййятъя интеллектуал вя инфраструктур активляриндян ибарят олмагла патент, мцяллифлик щцгугларыны, мцштяряк ишлямяляр цзря щцгуглары, ишэцзар репутасийаны, малиййя
мцнасибятляри, тяшкилати мядяниййят, идаряетмя вя информасийа системи, бизнес-просесляр вя саиряни юзцндя ъямляшдирир.
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Müəssisənin intellektual
kapitalı

İnsan kapitalı
 Funksional keyfiyyəti
(intellektual,
kommunikativ,
motivasiya, sərbəstlik);
 İxtisas keyfiyyəti (peşə
hazırlığı, təcrübə,
təşkilatçılıq);
 Təşkilati keyfiyyət
(mobillik, işə vicdanla
yanaşmaq)
 Şəxsi keyfiyyət
(aktivlik, təşəbbüskarlıq,
intellektual səviyyə və s.)

Strukturlaşan kapital

Sifarişçi kapital

 Məhsulun, işin, xidmətin istehsalında fərdi iştirak vasitələri (əmtəə, xidmət və firma nişanı, məhsulun istehsal edildiyi
 Müəlliflik
 Maliyyə münayer, kommersiya əlamətləri);
hüququ;
sibətləri sistemi;
 Satış siyasəti (satış strategiya Patent hüqu-  İdarəetmə
sı və kanalları, əmtəə dövriyyəqu;
sistemi;
si, lisenziya müqaviləsi, saziş);
 Şəxsi işləmə-  Biznes proseslər;  Kommunikasiya sistemi (reklər və xidmətlər  Təşkilati
lam, texnologiya cəlb edilən
üzrə nou-hau;
mədəniyyət;
bölmə, ictimaiyyətlə əlaqənin
 İşgüzar repu-  Təşkilati struktur; formalaşdırılması və s.);
tasiya;
 İnformasiya
 Servis siyasəti (zəmanət,
 Müştərək iş- sistemi;
zəmanətdən sonrakı servis,
ləmələr üzrə
 Texniki və
satışdan əvvəlki siyasət;
hüquq
proqram təminatı
müqavilə və s.).
İntellektual
aktivlər

İnfrastruktur
aktivlər

Шякил 5. Мцяссисянин интеллектуал капиталынын нювляри вя онларын цзви тяркиб
щиссяляринин тяснифаты.
Сифаришчи капитал мцяссисянин юз алыъылары иля узунмцддятли дювр цчцн етибарлы гаршылыглы мцнасибятляр системи олуб, мящсулун алгы-сатгысы просесини юзцндя ъямляшдирир.
Интеллектуал мцлкиййятин бу нювц фярди иштирак васитялярини, коммуникасийа системини, сатыш вя
сервис сийасятини ящатя едир ки, онларын да кюмяйи иля сямяряли коммерсийалашма просеси реаллашыр.
Инновасийа просесинин сямярялилийи. Инновасийанын йарадылмасы вя истифадяси (инновасийа просеси) - тянзимлянян просес олуб, идейанын йаранмасындан йенилийин коммерсийалашдырылмасынадяк
олан дяйишикликдир. Инновасийа просесинин сямярялилийи мцяййян едилмиш дюврдя щяйата кечирилян
ямялиййатларын мяъмусудур вя бир сыра гаршылыглы ялагядя олан ашаьыдакы амиллярдян асылыдыр:
 мцяссисянин инновасийа потенсиалы;
 инновасийа фяалиййятинин истигамятляри;
 инновасийа идейаларынын щяйата кечирилмясинин сцряти;
 маркетинг стратеэийасынын иърасы.
Щямин амиллярин цзви тяшкил щиссясини юзцндя якс етдирян елементлярин тяснифаты 6 сайлы шякилдя эюстярилмишдир.
Нятиъя
Апарылан нязяри-методоложи арашдырмалар вя цмумиляшдирмяляр эюсрярир ки, инновасийа просеси ашаьыдакы аспектляри иля мцяййян едилир: тсиклик, ещтималлылыг характериня маликдир, мцяссисялярарасы вя сащялярарасы хцсусиййятляри иля фярглянир.
Инновасийа просесинин инкишафына вя лянэимясиня бир сыра сийаси вя щцгуги, техноложи вя игтисади, тяшкилати вя идаряетмя, сосиал-психолож вя мядяни амилляр тясир эюстярир.
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İnnovasiya prosesinin
səmərəliliyi

Müəssisənin
innovasiya
potensialı

 Maddi-texniki
baza;
 Maliyyə resursları;
 Yaradıcı potensial;
 Təşkilati idarəetmə
resursları.

İnnovasiya
fəaliyyətinin
istiqamətləri

 İqtisadi səmərəlilik;
 Risk səviyyəsi;
 Müəssisənin
imkanları;
 Bazarın
konyunkturu.

İnnovasiya
ideyalarının
həyata keçirilməsinin sürəti

Marketinq
strategiyasının
icrası

 İdeyanın yaradılması və onun innovasiyaya çevrilməsi
arasındakı müddət;
 Müxtəlif pillələrin
eyni zamanda icra
olunması;
 Bir mərhələdən
digərinə keçidin
sürəti.

 Başlanğıc mərhələdə təmin edilməyən
tələbatın (bazar
boşluğu) həddi;
 İşləmə müddəti
dövründə konyunkturun tədqiqi;
 Yeniliyin kommersiyalaşmasından
əvvəl qiymət və satış
siyasətinin formalaşdırılması.

Шякил 6. Инновасийа просесинин сямярялилийиня тясир эюстярян ясас амиллярин тяснифаты
Инновасийа просесинин идаря едилмясиндя хятти, гейри-хятти, гарышыг моделляр вя алгоритмлярдян
истифадя олунур. Инновасийа просеси юзцндя бир сыра база мярщяля вя пилляляри ъямляшдиряряк
зянъир ямяля эятирир. Мцяссисянин интеллектуал капиталы инновасийа просесинин динамиклийиня, онун
сямярялилийинин йцксялдилмясиня, рягабят габилиййятинин артырылмасына вя базар мювгейинин мющкямлянмясиня тяминат йарадыр. Инновасийа просесинин сямярялилийи - мцяссисянин инновасийа потенсиалы инновасийа фяалиййятинин истигамятляри, йени идейаларын щяйата кечирилмясинин сцряти вя
маркетинг стратеэийасынын иърасы кими амиллярдян асылыдыр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Саида Рагим кызы Мамедова
диссертант СГУ

Методологические аспекты организации инновационного процесса
Резюме
В статье на основе изучения и обобщения отечественной и зарубежной литературы излагаются методологические аспекты организации инновационного процесса; при этом
уделяется внимание на раскрытие сущности, структуру и факторы, влияющие на инновационный процесс и эффективность его управления. Также раскрывается суть моделей и
алгоритмов, используемых в управлении инновационными процессами, влияние интеллектуального капитала предприятий на динамичность и непрерывность инновационного процесса, выделяются отличительные факторы, характеризующие эффективность указанного
процесса.
Ключевые слова: инновационный процесс, факторы, модели, алгоритмы, интеллектуальный капитал, эффективность.
Саида Ращим Мамедова
Диссертант оф Сумэаит Стате Университй
Метщодолоэиъал аспеътс оф тще инноватион проъесс орэанизатион
Суммарй
Тще артиъле оутлинес тще метщодолоэиъал аспеътс оф тще орэанизатион оф тще инноватион проъесс
он тще басис оф студйинэ анд суммаризинэ тще wоркс оф тще републиъан анд фореиэн съиентистс, тще
ессенъе, струътуре оф тще инноватион проъесс, тще фаъторс инфлуенъинэ ит, анд тще еффеътивенесс оф итс
манаэемент. Алсо, тще ессенъе оф моделс анд алэоритщмс усед ин тще манаэемент оф инноватион
проъессес щас беен ъларифиед, тще инфлуенъе оф тще интеллеътуал ъапитал оф ентерприсес он тще дйнамисм анд ъонтинуитй оф тще инноватион проъесс аре ревеалед, анд тще дистинътиве фаъторс ъщараътеризинэ тще еффеътивенесс оф тщис проъесс аре дистинэуисщед.
Кей wордс: инноватион проъесс, фаъторс, моделс, алэоритщмс, интеллеътуал ъапитал, еффиъиенъй.
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В БЮЛМЯ
МЯШЬУЛЛУГ, ДЕМОГРАФИЙА ВЯ СОСИАЛ САЩЯЛЯРИН
ИНКИШАФЫ

УОТ: 316.33; 316.27
Вцгар Асиф оьлу ЩЯСЯНОВ
Азярбайъан Республикасы Ямяк вя
Ящалинин Сосиал Мцдафияси Назирлийинин
Ямяк вя Сосиал Проблемляр цзря
Елми-Тядгигат вя Тядрис Мяркязинин директору
АЗЯРБАЙЪАНДА ЯЛИЛЛИЙИ ОЛАН ШЯХСЛЯРИН АЛИ ТЯЩСИЛЯ ЧЫХЫШ
ИМКАНЛАРЫ: ЯСАС ПРОБЛЕМЛЯР ВЯ БЕЙНЯЛХАЛГ ТЯЪРЦБЯ
Хцлася
Мягалядя Азярбайъанда ялиллийи олан шяхслярин тящсили сащясиндя щцгуги база, ялиллийи олан
шяхслярин тящсилинин тяшкили формалары, бу сащядя мювъуд олан ясас проблемляр вя бейнялхалг
тяърцбя гейд олунмуш, бу сащядя ишлярин йериня йетирилмяси вя мювъуд олан проблемлярин арадан
галдырылмасы бахымындан тяклифляр верилмишдир.
Ачар сюзляр: ялиллийи олан шяхсляр, инклцзийа, сосиал инфраструктур, ялиллийи олан шяхсляр цчцн
мцйяссярлик, интеграсийалы тящсил, инклцзив тящсил.
Эириш
Азярбайъан модерн ислащатлар мярщялясини йашайан бир юлкядир вя юлкянин ганунвериъилик системиндя дя ъямиййятин цмуми инкишаф просесляриндян иряли эялян йениляшмя, тякмилляшмя тенденсийасы давам едир, мцасир дюврцн тялябляри иля сясляшян, айры-айры сосиал мясялялярин щяллиндя
йени щцгуги имканлар йарадан ганунлар гябул олунур. Дцнйада йцксяк демократик вя щуманитар
дяйярляри тяблиь едян мютябяр бейнялхалг тяшкилатларла сямяряли ямякдашлыг щяйата кечирилир, инсан щцгуг вя азадлыглары, щямчинин инсанларын сосиал мцдафияси сащясиндя милли ганунвериъилик
базасы давамлы бейнялхалг ямякдашлыг шяраитиндя, мцтярягги бейнялхалг тяърцбя юйрянилмякля,
дцнйяви дяйярляря уйьун олараг даим тякмилляшдирилир.
Азярбайъан Республикасы БМТ-нин дцнйада сосиал щцгуглары тяблиь едян ясас бейнялхалг сянядлярини, щабеля Бейнялхалг Ямяк Тяшкилатынын 56 Конвенсийасыны, о ъцмлядян ямяк щцгуглары сащясиндя 8 фундаментал конвенсийасыны, Авропа Шурасынын Дяйишдирилмиш Авропа Сосиал Хартийасыны ратификасийа етмишдир.
13 декабр 2006-ъы ил тарихиндя БМТ-нин Баш Мяълиси тяряфиндян “Ялиллярин щцгуглары щаггында” Конвенсийанын гябул олунмасы иля ялиллийи олан шяхслярин щяйатында йени дюням формалашмаьа башлады. Гейд етмяк лазымдыр ки, бу Конвенсийа дцнйада ялиллик анлайышыны кюклц шякилдя
дяйишиб вя бунунла ялагяли олараг, ялиллийя олан йанашмада тибби моделдян сосиал моделя кечиди
тяклиф едиб [1].
Ялиллийи олан шяхслярин сосиал мцдафияси, тибби, сосиал вя пешя реабилитасийасы сащясиндя дювлят
сийасятинин формалашдырылмасы вя щяйата кечирилмяси, ялиллийи олан инсанларын ъямиййятя интеграсийасыны эерчякляшдиря биляъяк Програмларын вя сосиал лайищялярин, онларын сосиал мцдафиясиня даир
норматив-щцгуги сянядлярин, тялимати методики эюстяришлярин ишляниб щазырланмасы, бу категорийадан олан шяхслярин иътимаи щяйатын бцтцн сащяляриндя иштиракына шяраит йарадылмасы, онларын юз фяр189
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ди мараг вя габилиййятляриня уйьун дольун щяйат сцрмяси цчцн мцщцм сосиал адаптасийа тядбирляринин реаллашдырылмасы, иътимаи тяшкилатларла гаршылыглы ишин тяшкили сосиал сийасятин ясас приоритетляриня дахил едилмишдир.
Азярбайъанда ялиллийи олан шяхслярин тящсили сащясиндя щцгуги база
Азярбайъан Республикасы Конститусийасына ясасян, щяр бир вятяндаш тящсил алмаг щцгугуна
маликдир [2]. Юлкямиз 2008-ъи илдя БМТ-нин Баш Мяълиси тяряфиндян гябул едилмиш “Ялиллярин
щцгуглары щаггында” Конвенсийайа гошулмагла юз цзяриня мцщцм ющдяликляр эютцрмцшдцр. Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын Ялиллярин щцгуглары щаггында Конвенсийасынын 24-ъц маддясиня
ясасян, иштиракчы дювлятляр ялиллийи олан шяхслярин тящсил щцгугуну таныйырлар. Иштиракчы дювлятляр, о
ъцмлядян Азярбайъан Республикасы ялиллийи олан шяхслярин цмуми али тящсиля, пешякар тядрис просесиня, бюйцкляр цчцн тящсиля вя бцтцн щяйаты бойу тялимя щеч бир дискрминасийа олмадан диэяр
шяхслярля бирликдя ъялб олунмасыны тямин етмялидир. Бу мягсядля иштиракчы дювлятляр ялиллийи олан
шяхсляря лазыми вясаитлярин тягдим олунмасынын да гайьысына галмалыдыр [1].
Гейд едилмялидир ки, 5 ийун 2001-ъи ил тарихдя “Саьламлыг имканлары мящдуд шяхслярин тящсили
(хцсуси тящсил) щаггында” Азярбайъан Республикасынын Гануну гябул едилмишдир. Бу Ганун
саьламлыг имканлары мящдуд шяхслярин тящсили сащясиндя йаранан мцнасибятляри тянзимляйир,
хцсуси тящсилин тяшкилати-щцгуги вя игтисади ясасларыны мцяййян едир [3].
Азярбайъан Республикасы Президентинин 2013-ъц ил 24 октйабр тарихли Сярянъамы иля тясдиг
едилмиш “Азярбайъан Республикасында тящсилин инкишафы цзря Дювлят Стратеэийасы”на вя 2015-ъи ил
19 йанвар тарихли Сярянъамы иля тясдиг едилмиш “Азярбайъан Республикасында тящсилин инкишафы
цзря Дювлят Стратеэийасы”нын щяйата кечирилмяси иля баьлы Фяалиййят Планына ясасян хцсуси гайьыйа ещтийаъы олан ушаглар цчцн инкишаф вя инклцзив тялим програмларынын щазырланмасы; хцсуси
гайьыйа ещтийаъы олан ушагларын тящсили вя сосиал адаптасийасы цчцн имканларын тямин едилмяси
мягсяди иля оптимал инклцзив тящсил моделляринин тятбиг едилмяси; мяктябягядяр вя цмуми тящсил
мцяссисяляри тящсилверянляринин инклцзив тящсил цзря мягсядли ялавя тящсилинин тямин едилмяси кими ясас стратежи щядяфляр вя тядбирляр нязярдя тутулмушдур [4, 5].
Азярбайъанда ялиллийи олан шяхслярин сосиал мцдафияси системи 1992-ъи илдя гябул едилмиш
“Ялиллийин вя ушагларын саьламлыг имканлары мящдудлуьунун гаршысынын алынмасы, ялиллярин вя
саьламлыг имканлары мящдуд ушагларын реабилитасийасы вя сосиал мцдафияси щаггында” Азярбайъан
Республикасынын Гануну иля тянзимлянир [6]. “Ялиллярин щцгуглары щаггында” Конвенсийада олан
мцддяаларын щяйата кечирилмяси мягсядиля Азярбайъан Республикасынын Ямяк вя Ящалинин Сосиал Мцдафияси Назирлийи тяряфиндян “Ялиллийи олан шяхслярин щцгуглары щаггында” йени Ганун лайищяси щазырланмышдыр. Лайищядя ялиллийи олан шяхсляр барясиндя дювлят сийасятинин ясас принсипляри,
онларла баьлы дювлят тяминатлары, ялиллийи олан шяхсляр цчцн мцйяссярлик, онларын тящсили вя пешя
щазырлыьындакы мцйяссярлик, ялиллийин гаршысынын алынмасы, ялиллийи олан шяхслярин абилитасийасы вя
реабилитасийасы, ялиллийи олан шяхслярин мяшьуллуьунун тямин едилмяси вя сосиал тяминатлары кими
мясяляляр юз яксини тапмышдыр.
Йени ганун лайищясинин 19-ъу маддясиндя мцвафиг иъра щакимиййяти органлары тяряфиндян ялиллийи олан шяхслярин айры-сечкилийя йол верилмядян вя диэярляри иля ейни ясасларла мяктябягядяр,
цмуми, илк пешя-ихтисас, орта ихтисас, али тящсил алмасы цчцн лазыми шяраитин йарадылмасыны, ялиллийи
олан шяхсляри тящсил вя пешя щазырлыьы цчцн зярури олан тядрис вя яйани вясаит, техники лявазиматла,
о ъцмлядян фярди тялябаты нязяря алан васитялярля дювлят щесабына тямин едилмяси мясяляляри
гейд едилмишдир.
Бунунла йанашы, Азярбайъан Республикасынын Ямяк вя Ящалинин Сосиал Мцдафияси Назирлийи
тяряфиндян “Ялиллийи олан шяхслярин щцгугларынын мцдафиясиня даир Милли Фяалиййят Програмы”нын
лайищяси щазырланмышдыр. Милли Фяалиййят Програмынын Тядбирляр Планында бир нечя ясас фяалиййят
истигамяти мцяййян едилмишдир ки, онлардан да бири ялиллийи олан шяхслярин вя саьламлыг имканлары
мящдуд ушагларын тящсилинин вя пешяйюнцмцнцн йахшылашдырылмасы мясяляси дя хцсуси ящямиййят
кясб едир.
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“Ялиллийи олан шяхслярин щцгуглары щаггында” йени Ганун лайищяси вя “Ялиллийи олан шяхслярин
щцгугларынын мцдафиясиня даир Милли Фяалиййят Програмы”нын лайищяси ряй вя тяклифлярин верилмяси
мягсядиля мцвафиг назирликляря вя дювлят гурумларына эюндярилмишдир. Щал-щазырда щяр ики лайищя
сянядляри мцзакиря мярщялясиндядир.
Азярбайъан Республикасында ялиллийи олан шяхслярин тящсилинин тяшкили формалары
Сон илляр ярзиндя Азярбайъан Республикасында тящсилин инкишафы истигамятиндя мцщцм наилиййятляр ялдя едилмишдир. Щяйата кечирилян дювлят програмлары чярчивясиндя юлкянин бцтцн реэионларында али вя цмуми тящсилин инфраструктуру ящямиййятли шякилдя йенилянмишдир. Юлкядя тящсилин мцасир тялябляря ъаваб верян норматив-щцгуги базасы йарадылмышдыр. Али тящсилдя Болонийа
Бяйаннамясиндян иряли эялян башлыъа принсиплярин тятбиги, тящсил мцяссисяляринин мцасир информасийа вя елми-методики тяминаты, тящсил инфраструктурунун йенилянмяси, дярсликля тяминатын йахшылашдырылмасы, уъгар кянд мяктябляринин педагожи кадр тяминаты, мяктябягядяр вя пешя тящсили
хидмятляринин мцасир тялябляр сявиййясиндя гурулмасы мягсяди иля дювлят програмлары гябул
едилмиш, лайищяляр щяйата кечирилмишдир. Бцтцн бунларла йанашы али вя цмуми тящсил мцяссисяляринин тялябя, шаэирд вя мязунларынын кейфиййят эюстяриъиляринин йахшылашдырылмасы актуал мясялялярдяндир. Али вя цмуми тящсил цзря дярсликлярин елми вя методики бахымдан тякмилляшдирилмясиня
ещтийаъ вардыр.
Азярбайъан Республикасында ялиллийи олан шяхслярин тящсилинин тяшкили формалары ашаьыдакы кимидир:
Евдя тящсил
- Евдя тящсиля ъялб олунмуш ялиллийи олан ушаг тяърид олунмуш гайдада тящсил алыр;
- Хцсуси тящсил мяктябляринин фяалиййят эюстярдийи яразини ящатя едир.
Хцсуси тящсил
- Ялиллик нювцня эюря тяшкил олунур;
- Адятян интернат типли олур.
Интеграсийалы тящсил
- Ялиллийи олан ушаглар юз иъмасында (йашадыьы ярази цзря) цмумтящсил мяктябляриня эедир;
- Хцсуси синифлярдя тящсил алырлар.
Инклцзив тящсил
- Ялиллийи олан ушаглар цмумтящсил мяктябляриндя диэяр щямйашыдлары иля ейни синифдя кейфиййятли тящсил алыр;
- Ушаьын системя дейил, системин ушаьа уйьунлашмасыны нязярдя тутур;
- Нятиъя етибары иля инкцзив тящсил инклцзив ъямиййятин гурулмасына хидмят едир.
Йухарыда гейд олунан ялиллийи олан шяхслярин тящсилинин тяшкили формалары йалныз цмумтящсил
мяктяблярини ящатя едир. Гейд едилмялидир ки, ялиллийи олан шяхслярин тящсили заманы диггят йалныз
мяктябляря дейил, али тящсил мцяссисяляриня дя йюнялмялидир.
Бунунла йанашы, апарыъы бейнялхалг тяшкилатларын статистик тящлилляри Азярбайъан тящсилинин бейнялхалг рягабятя давамлылыг эюстяриъиляринин вя Азярбайъан Республикасынын яразисиндя йерляшян
али тящсил мцяссисяляринин рейтинг сявиййясинин йцксялдилмясинин зярури олдуьуну эюстярир.
2014-ъц илдян “Ялиллийи олан шяхслярин Азярбайъанын али тящсил мцяссисяляриня интеграсийасынын
тямялинин гойулмасы” (ЕСФЫДЫП) адлы Темпус лайищяси щяйата кечирилир. Лайищянин мягсяди ялиллийи олан шяхслярин Азярбайъанын али тящсил мцяссисяляриня интеграсийасына зямин йарадылмасы, бу
сащядя Авропа тяърцбясинин Азярбайъан университетляриндя тятбиг едилмяси, Азярбайъанын али
тящсил мцяссисяляриня ялиллийи олан тялябялярин ъялб едилмяси вя дястяклянмяси цчцн уйьун сийасятин вя тялиматларын щазырланмасы, али тящсил мцяссисяляриндя тялябялярин, мцяллимлярин вя ишчилярин тялимляндирилмяси, йерли тяряфдаш университетлярдя (илкин олараг Хязяр Университети (координатор), Эянъя Дювлят Университети, Нахчыван Дювлят Университети, Сумгайыт Дювлят Университети,
Лянкяран Дювлят Университети вя Азярбайъан Дювлят Игтисад Университети) “Ялиллийи олан тялябя191
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ляр цчцн Мяркяз”лярин йарадылмасы вя лайищя барядя иътимаиййятин мялуматландырылмасындан ибарятдир [7].
Ясас проблемляр
Ялиллийи олан шаэирд вя тялябялярин растлашдыьы бир чох проблем вар ки, онлар инклцзив ъямиййятин йаранмасына вя цмумиййятля ялиллийи олан шяхслярин тящсилиня ъидди янэялляр тюрядир. Башлыъа
проблем юлкямиздя инклцзив тящсил системинин эениш тятбиг олунмамасыдыр.
Мцйяссяр сосиал инфраструктурун олмадыьы шяраитдя тящсилля баьлы програмлар да щеч бир ъидди
сямяря веря билмяз. Щал-щазыркы няглиййат структуру, кцчялярин вя йолларын гурулушу ялиллийи олан
шяхслярин мцстягил щярякятиня ъидди манеяляр тюрядир. Индики вязиййятдя истянилян нюв ялилликдян
язиййят чякян шаэирд йахуд тялябянин там мцстягил шякилдя тящсил мцяссисясиня гядяр йол гят етмяк имканлары олдугъа мящдуддур, бязи щалларда ися мцмкцн дейилдир. Щятта дювлят гурумларынын, тящсил мцяссисяляринин вя ширкятлярин бир чохунун бинасы да мцйяссярлик ъящятдян эери галараг ялиллийи олан шяхслярин щярякяти цчцн уйьунлашдырылмамышдыр. Тялябя йатагханаларында вя китабханаларда да бу мясялядя проблемляр вардыр.
Диэяр бир ъидди проблем ися ялиллийи олан шяхслярин али тящсил мцяссисяляриня гябул имтащаны заманы цзляшдийи чятинликлярля баьлыдыр. Илк олараг гейд етмяк лазымдыр ки, тялябя гябулу имтащанынын тяшкили заманы саьламлыг имканлары мящдуд шяхслярин ещтийаъларына диггят йетирилмир. Онлар
саьламлыг имканлары гайдасында олан шяхслярля ейни мцщитдя рягабят апармалы олурлар, ещтийаъларына уйьун имтащан материаллары иля, ялиллийи олан шяхслярля баьлы диэяр дястякляйиъи техноложи аваданлыгларла тямин едилмирляр. Бу да гачылмаз олараг онларын перспективляриня мянфи тясир едир.
Ялиллийи олан шяхслярин тящсил сащясиндя цзляшдийи диэяр проблемлярдян бири дя онлара эюстярилян йалныш вя мянфи мцнасибятдир. Бу ъцр щалларын азалдылмасында маарифляндирмя ишляри ясас рол
ойнайа биляр. Щям тящсил мцяссисяляринин дахилиндя, щям дя медиа тяряфиндян бцтцн иътимаиййятдя саьламлыг имканлары мящдуд шяхсляря гаршы беля давранышларын йолверилмязлийи, мянфи тяряфляри, онларын малик олдуглары баъарыг вя иш потенсиалы барядя мцтямади тяблиьатын вя мялуматландырманын апарылмасы ваъиб мясялялярдян биридир.
Ялиллийи олан шяхслярин али тящсиля чыхыш имканларынын йахшылашдырылмасы сащясиндя бейнялхалг тяърцбя
Бюйцк Британийа
Британийа Тящсил Назирлийи, тялябя гябул комиссийалары вя дювлят университетляринин ялиллийи олан
тялябяляря вя абитурийентляря эюстярдийи диггят нязяря чарпыр. Али тящсил мцяссисяляриня гябул
имтащанларына эирян саьламлыг имканлары мящдуд абитурийентляр цчцн хцсуси тест китабчалары (эюрмя габилиййяти мящуд шяхсляр цчцн Брайл ялифбасы иля щазырланан) щазырланыр, онлара ялавя вахт
(адятян 30-60 дягигя) верилир. Бундан ялавя, онлара имтащана хцсуси щазырлыг материаллары да верилир. Бязи орта вя али тящсил мцяссисяляриндя щятта хцсуси дястякляйиъи техноложи аваданлыглар вардыр [8].
Бцтцн университетляр вя мяктябляр 2010-ъу илдя гцввяйя минян Бярабярлик Акты Гануну чярчивясиндя ялиллийи олан тялябяляр цчцн щям тящсил мцяссисясинин бинасы вя китабханасы, щям дя
йатагханасында бцтцн мцмкцн шяраитин йарадылмасы ющдялийиня сащибдирляр.
Сон олараг ися гейд едилмялидир ки, истяр Бюйцк Британийа, истярся дя бир чох диэяр юлкялярдя
ялиллийи олан шяхслярин тящсил сащясиндя цзляшдийи проблемлярдян бири дя онлара эюстярилян мцнасибятдир. Бу проблемин щялли о гядяр асан олмаса да, Британийа мяктябляри бу истигамятдя мцяййян аддымлар атмышлар. Тящсил Назирлийи вя диэяр гейри-щюкумят тяшкилатларынын бирликдя щазырладыглары програмлар бу сащядя щям маарифляндирмя ишляринин апарылмасында, щям дя ъяза механизмляринин йарадылмасында истифадя едилир. Маарифляндирмя ишляриндян бир нечяси бунлардыр – шаэирдлярин иштиракы иля кечирилян йыьынъаглар, мяктяб рящбярлийинин мцтямади олараг апардыьы тяблиьат кампанийалары вя мяктяб коллективи тяряфиндян щазырланан мцхтялиф видео чархлар [9].
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Тцркийя
Тцркийядя саьламлыг имканлары мящдуд шаэирдляря дювлят гайьысы 1997-ъи илдян етибарян нязярячарпаъаг дяряъядя артмышдыр. 2005-ъи илдя гябул едилян Ялиллик Щаггында Гануна ясасян,
щеч бир шаэирд саьламлыг имканларынын мящдудлуьуна эюря тящсилдян кянар гала билмяз [10].
2006-ъы илдя юлкядя Хцсуси Тящсил Хидмятляриня даир Ганун гябул едилмишдир. Ганунда саьламлыг имканлары мящдуд шаэирдлярля баьлы эюрцлмяли ишляр, онларын щаглары кими мцхтялиф мясяляляр
йер алмышдыр. Тцркийя Тящсил Назирлийи вя онун йерли шюбяляри бу гануна ясасян, доьулдуьу андан ялиллик дяряъяси олдуьу мцяййян едилдийи тягдирдя, ушаьы гаршыдакы 6 ил ярзиндя изляйир,
ушаьын она уйьун тящсил програмы иля тямин олунмасы цчцн чалышыр. Бурада да ясас мягсяд шаэирди инклцзив тящсил иля тямин етмякдир ки, бунун цчцн дя мцмкцн олдуьу гядяр бу гябилдян олан
шаэирдлярин саьламлыг проблеми олмайан щямйашыдлары иля бир йердя тящсил алмасы цчцн ишляр эюрцлцр.
Тцркийядяки хцсуси тящсил мцяссисяляриндя тящсил алан шаэирдлярин файдаландыьы диэяр хидмят
ися пулсуз няглиййатдыр. Онлар тящсил мцяссисяляри тяряфиндян тяшкил едилян автобус хидмятиндян
истифадя едяряк тящсил мцяссисяляриня вя евляриня эедиб-эяля билирляр. Тцркийя Тящсил Назирлийи
хцсуси тящсил мцяссисяляри ачан вя ишлядян щцгуги шяхслярин саьламлыг имканлары мящдуд шаэирдляря чякдийи хяръин бюйцк бир гисмини юдяйир. Тцркийя Тящсил Назирлийи, тялябя гябул комиссийасы
вя дювлят университетляринин дя ялиллийи олан тялябяляря вя абитурийентляря эюстярдийи диггят нязяря чарпыр. Али тящсил мцяссисяляриня гябул имтащанларына эирян ялиллийи олан абитурийентляр цчцн
хцсуси тест китабчалары щазырланыр, онлара ялавя вахт (адятян 30 дягигя) верилир. Бундан башга,
ялиллийи олан абитурийентляр “хцсуси нюв” категорийасына дахил едилир ки, бу да онлара гиймятляндирмя заманы ялавя балларын верилмясиня имкан йарадыр. Али тящсил мцяссисляриндя тящсил алан тялябяляря мцхтялиф университетляр мцхтялиф мадди эцзяштляр едирляр. Бязи дювлят университетляри тялябяляри тамамиля тящсил щаггындан азад едир, бязиляри ися тялябялярин тящсилля баьлы диэяр хярълярини
гаршылайыр.
Естонийа
Авропа Бирлийиня 2004-ъц илдя гошулан Естонийада саьламлыг имканлары мящдуд ушаг вя тялябялярин тящсилля тяминаты истигамятиндя нязярячарпаъаг ишляр эюрцлмцшдцр. Ялиллийи олан шяхсляря
гаршы дискриминасийа Бярабяр Давраныш Акты иля гадаьан олунмушдур. Юлкянин ялиллийи олан шяхслярля баьлы дювлят сийасяти 2006-ъы илдя Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилаты тяряфиндян гябул едилян
“Ялиллярин щцгуглары щаггында” Конвенсийайа бюйцк юлчцдя уйьунлашдырылмышдыр.
Юлкя Конститусийасы вя ганунвериъилийи саьламлыг имканлары мящдуд ушаглара нормал мяктяблярдя тящсил алмаг щаггы верся дя, реаллыг олдугъа фярглидир. Чцнки мяктябляр щяля дя бу категорийадан олан шаэирдляр цчцн уйьун щала эятирилмяйиб.
Саьламлыг имканлары мящдуд шаэирдляр цчцн фярдиляшдирилмиш адекват куррикулумлар щазырланыр.
Бу куррикулумлар йалныз хцсуси тящсил оъагларында дейил, нормал мяктяблярдя дя тятбиг едилир
(хцсуси тялим курслары кечмиш мцяллимляр тяряфиндян). Лакин юлкядя кадр чатышмазлыьы вя тялим
курсларынын хцсуси гайдада тяшкил едилмямяси бир чох шаэирдлярин нормал мяктябдян кянар галмасына сябяб олур. Инклцзив тящсил ганунла танынараг гябул едилмишдир вя бу истигамятдя ъидди ишляр эюрцлмцшдцр [11].
Али тящсил мцяссисяляриндя ялиллийи олан тялябяляря мцхтялиф эцзяштляр верилир. Интернатларда
бюйцмцш вя сонрадан университетя дахил олмуш тялябя хцсуси тягацд цчцн университетя мцраъият
едя биляр. Бу щалда, онун алаъаьы мябляь 60-510 авро арасы дяйишир. Бундан ялавя, диэяр ещтийаъы
олан тялябяляр кими ялиллийи олан шяхсляр дя щям орта мяктябдя, щям дя али мяктябдя охуйан заман малиййя йардымы алырлар. Ян йцксяк мябляьи докторантура пиллясинин тялябяляри алырлар. Лакин
юлкядя тящсил сащясиндя, ясасян дя саьламлыг имканлары мящдуд шаэирдлярля ишляйя биляъяк мцяллим вя педагогларын кяскин чатышмазлыьы мцшащидя едилир. Бундан башга, Авропа Бирлийиня гошулмасына бахмайараг Естонийадакы тящсил мцяссисяляринин бюйцк яксяриййяти щяля дя ялиллийи олан
шяхсляр цчцн уйьунлашдырылмамышдыр.
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Нятиъя вя тяклифляр
Азярбайъанда ялиллийи олан шяхслярин али тящсиля чыхыш имканларынын йахшылашдырылмасы цчцн
ашаьыдакы тядбирлярин щяйата кечирилмяси мягсядяуйьундур:
 али тящсил мцяссисяляринин, китабханаларын вя тялябя йатагханаларынын инфраструктурунун ялиллийи олан шяхсляр цчцн уйьунлашдырылмасы;
 гябул имтащанлары вахты ялиллийи олан шяхсляря ялавя имтащан вахтынын верилмяси, онларын
дястякляйиъи техноложи аваданлыгларла вя ещтийаъларына уйьун имтащан материаллары иля тямин едилмяси;
 али тящсил мцяссисясиня гябул олан ялиллийи олан тялябянин дювлят вя йа университет тяряфиндян мадди дястякля тямин олунмасы;
 али тящсил мцяссисяляриндя ялиллийи олан тялябяляр цчцн хцсуси фярди програмларын щазырланмасы;
 эюрмя габилиййяти мящдуд шяхсляр цчцн тящсил мцяссисяляриндя китабхананын йарадылмасы
вя йа мювъуд китабханаларын онлара уйьунлашдырылмасы, хцсуси шрифтлярля, брайл ялифбасы иля дярсликлярин чап олунмасы вя онларын хцсуси дястякляйиъи техноложи аваданлыгларла тямин олунмасы.
“Ялиллийи олан шяхслярин Азярбайъанын али тящсил мцяссисяляриня интеграсийасынын тямялинин
гойулмасы” (ЕСФЫДЫП) адлы Темпус лайищясинин, гоншу Тцркийянин вя инкишаф етмиш Бюйцк Британийанын ялиллийи олан шяхслярин али тящсили сащясиндя апардыьы ишляри юлкямиз цчцн нцмуня сайыла
биляр.
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Кей wордс: персонс wитщ дисабилитиес, инълусион, соъиал инфраструътуре, аъъессибилитй фор пеопле
wитщ дисабилитиес, интеэратед едуъатион, инълусиве едуъатион.

195

“Кооперасийа” елми-практики журнал

№ 4 (47)-2017

УДК - 331.5
Эльмира Джавад кызы АЗИЗОВА
д.ф.э.н., доцент,
Зохра Исмаил кызы МУСТАФАЕВА
д.ф.э.н., доцент
кафедра «Экономики и организации труда» АГЭУ
ГЕНДЕРНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАНЯТОСТИ
Резюме
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Введение
Эффективное развитие всех отраслей экономики нашей страны выполняет одну из важных социально-экономических функций – обеспечение занятости населения, и как результат препятствует социальной напряженности в обществе.
Занятость носит социальный характер, так как напрямую относится к людям, которые
считаются главным ресурсом любой организации. Занятость удовлетворяет их потребность в доходах. Занятость населения необходимое условие для его воспроизводства, поскольку от нее зависит уровень и качество жизни, издержки общества на улучшение качественных характеристик рабочей силы, трудоустройство граждан, материальную поддержку социально уязвимых категорий населения. Она является всеобщей экономической
категорией, существующей во всех общественно-экономических формациях, и специфической категорией, функционирующей в определенной социально-экономической форме.
Экономической функцией занятости является создание предпосылок для удовлетворения личных и общественных потребностей путем обеспечения работников экономически
целесообразными рабочими местами в целях создания материального и духовного богатства общества [2, с. 115].
Сегодня все более возрастает внимание нашего общества к проблемам социально-экономического положения женщин и мужчин, к гендерным особенностям экономического
развития. Значимость этого внимания объясняется фактами, свидетельствующие о гендерном неравенстве.
Правовые основы гендерного равенства
Азербайджан, формируя демократическое правовое государство, решает эти проблемы
на основе Конституции, гарантирующая равенство прав мужчин и женщин, используя в
законодательстве современные международные формы.
Уже более 20 лет, наша страна является членом Международной Организации Труда
(МОТ). Азербайджан ратифицировал ряд Конвенций МОТ, отражающие правовые формы
в сфере труда и занятости женщин. Достаточно отметить Конвенцию «О равном вознаграждении мужчин и женщин за равный труд», «О дискриминации в области труда и занято196
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сти» и др.
Следует также отметить о значимости трудового кодекса Азербайджанской Республики, который основывается на обеспечении равноправия, защиты интересов сторон на основе справедливости и верховенства закона. Особую важность представляет статья 16 этого кодекса, где предусмотрено недопущение дискриминации в трудовых отношениях, в
том числе по половому признаку, что свидетельствует о большом значении, которое придается гендерным проблемам в нашем государстве [4].
Необходимо признать, что, несмотря на закрепленное в законодательстве Азербайджанской Республики равенство прав женщин и мужчин на рынке труда, положение в области
занятости многими социологами, экономистами-исследователями рассматривается как
дискриминационное по отношению к женщинам. В тоже время, на азербайджанском рынке труда одновременно действуют и дискриминация, и процесс самоотбора мужчин и женщин, препятствующие им занимать равное положение.
До настоящего времени, структура современного общества остается патриархальной. В
обыденном сознании все еще доминирует представление о разделении профессиональных
занятий по половому признаку, которые переносятся в область занятости.
Все запреты, ограничивающие возможности женщин в сфере труда, противоречат Конституции АР [2]. Духу международных договорах и Конвенций. После их ратификации
они являются включенными в правовую систему АР и согласно нашей Конституции получают приоритет по отношению к нормам национального законодательства. Развитие международного трудового права шло по пути отказа от патерналистских и запретительных
мер в отношении труда женщин, поскольку такого рода политика: а) вводит двойной стандарт для работников мужчин и женщин, когда только мужчинам дано право самим принимать решение о выборе работы; б) рассматривает женщин как недееспособных граждан,
которые не в состоянии самостоятельно принять решение о выборе работы и поэтому этот
вопрос за них решает государство; в) является дискриминационной в отношении мужчин;
г) не стимулируют работодателей к улучшению условий труда.
Исключение составляют только меры по охране материнства, которые согласно ст. 4
Женской Конвенции ООН 1979 г. не считаются дискриминационными [7, с. 12-14].
Анализ гендерных проблем занятости
Изменение места половых ролей в обществе, в экономике, способствовали развитию
научных исследований, в рамках которых было сформулировано понятие «гендер», позволяющее обозначить и выделить гендерные исследования, изучающие проблемы мужского
и женского полов. Основные проблемы исследователей, изучающие гендерные отношения
связаны со сферой труда. Основной акцент делается на исследовании занятости, особое
внимание при этом уделяется анализу занятости, с позиций, доказательства неравенства
возможностей обоих полов в экономической деятельности и обоснование целесообразности необходимости разработки политики, направленной на достижение гендерного равенства.
Гендерный анализ проблем занятости является частью экономического анализа по мере
того, как теория и практика учета социальный процессов занимают важное место в экономических расчетах.
Занятость населения традиционно сопряжена со многими социально-экономическими
проблемами. Самыми острыми из них для азербайджанского рынка труда считаются: нестабильность занятости и угроза безработицы, низкий уровень заработной платы, неудовлетворительные условия и охрана труда, нарушение трудового законодательства в сфере
труда, и что очень важно несоблюдение трудовых прав при приеме и увольнении с работы
работников.
Выше перечисленные проблемы в равной степени относятся как к мужчинам, так и к
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женщинам.
В документах Международной Организации Труда, разработаны основные принципы и
главные направления политики, по достижению равных возможностей мужчин и женщин
в сфере труда. Эти основополагающие документы способствовали принятию во многих
странах законов, которые направленны на построение правовой политики равных возможностей обеих полов на рынке труда. Именно поэтому политика, направленная на предотвращение гендерного неравенства, на наш взгляд, должна быть сосредоточена на негативных последствиях гендерной сегрегации в области занятости для мужчин, которые проявляются в негативных влияниях условий труда на их здоровье. Результаты многих социологических исследований показали, что мужчины занимают рабочие места с высокой степенью риска для здоровья и в большинстве случаев трудятся на «плохих» рабочих местах.
Чаще всего, говоря о гендерных аспектах условий труда, внимание сосредоточено на здоровье женщин, тогда как репродуктивное – это здоровье, как женщин, так и мужчин, и что
хороший результат для женщин получается на фоне плохого для мужчин. В данной связи
значимым является уменьшение этих негативных последствий гендерной сегрегации занятости для мужчин и совершенствование условий труда для всех работников.
Последние годы повысилась трудовая и социальная активность женщин, что соответствует тенденциям в сфере женской занятости. Ведь вхождение женщин в большинство
сфер приложения труда не адекватно их равномерному распределению по отраслевому
признаку и по количественному соотношению с мужчинами.
Изменения затронула и качественную сторону женской рабочей силы: ее образовательно-квалификационные характеристики намного улучшились. Однако, отношение работодателей к женщинам-работникам можно сказать не меняется, о чем свидетельствует наличие дискриминации женщин на рынке труда, которая выражается в форме профессиональной и отраслевой сегрегации по половому признаку. Именно поэтому государственные
мероприятия, должны быть направлены на максимально полную оценку ситуации в сфере
женской занятости. В этой связи следует рассчитывать ряд статистических показателей,
характеризующих положение женщин на рынке труда, важное место среди которых должны занимать индексы профессионально-отраслевой сегрегации по признаку пола, образовательный ценз, степень сегрегации по условиям труда, уровню заработной платы мужчин
и женщин.
Поскольку из двух гендерных групп более уязвимыми на рынке труда практически во
сем мире считаются женщины, политика по достижению гендерного равенства направлена
на поддержание именно их положения в сфере занятости. Стоит отметить, что за последние десять лет образовательно-квалификационный уровень женщин значительно повысился, вместе с тем отношение к женщинам со стороны работодателей не меняется, т.е. происходит ассиметричное распределение мужчин и женщин по профессиям. Такое положение свидетельствует о все еще наличии дискриминации по отношению к женской рабочей
силы.
Мировой опыт показывает, что мужчины намного активнее вовлечены в сферу занятости, тогда как по статистике в нашей стране, начиная с 2000 года уровни занятости двух
гендерных групп изменялись примерно одинаково, но уже с 2004 года уровень занятости
женщин стал возрастать. Это можно объяснить вхождением на рынок труда ранее не работающих женщин. Однако, несмотря на одинаковую тенденцию роста уровня занятости
обеих гендерных групп, с 2010 года все виды экономической деятельности в отраслевом
разрезе отличаются резким противопоставлением занятых по половому признаку. Стоит
отметить вхождение мужчин в такую традиционно «женскую» отрасль как гостиничное и
ресторанное обслуживание. Более весомые позиции занимают мужчины в госуправлении
несмотря на то, что общее количество занятых обеих полов одинаково растет.
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Для выявления гендерных особенностей занятости, проанализируем их с двух сторон,
при этом условно выделим количественный и качественный аспекты. Первое, что обращает на себя внимание при количественном подходе к анализу межотраслевых изменений
численности занятых, это то, что на фоне общей для всей экономики тенденции к снижению численности работающих, характер кадровых процессов в отдельных отраслях был
неоднороден. Наряду с отраслями, где численность занятых падала, были отрасли, где
численность занятых возрастала. Также можно назвать отрасли, где рост или снижение занятости коснулись работников только одного пола. Это позволяет разделить все отрасли
экономики на четыре группы в зависимости от основных тенденций изменения численности занятых мужчин и женщин: Первая группа отраслей, где численность и мужчин и
женщин снижалась. Вторая группа отраслей, где численность занятых обоего пола повышалась. Третья группа отраслей, в которых численность занятых мужчин росла, а женщин
– сокращалась. Четвертая группа отраслей, в которых происходило снижение численности
мужчин и повышение занятых женщин.
Обратимся к гендерному анализу тенденций занятости в отмеченных выше группах отраслей.
Отрасли первой группы со сниженной численностью занятых, очень разные. Это промышленность и строительство, транспорт, относящийся к группе инфраструктурных отраслей, наука и др. Такое разнообразие объясняется изменениями, происходящими в разных сферах экономики страны.
Вторая группа отраслей с повышающей занятостью однородна по составу. В нее вошли
только отрасли, которые относятся к третичному сектору экономики (производство услуг). Надо отметить, что традиционно это отрасли преимущественно женской занятости,
но в две эти отрасли в анализируемом периоде был большой наплыв мужской рабочей силы, который по интенсивности превышал женскую занятость. Тем не менее, нельзя предполагать, что мужчины вытеснили женщин из этих отраслей. На основании количественного анализа гендерных особенностей занятости, можно сделать вывод о том, что при снижении числа занятых в некоторых отраслях темпы сокращения женской занятости были
опережающими, а где занятость возрастала, темпы повышения занятости отставали. Вместе с тем, можно отметить, что женщины продолжают наступать в сфере занятости, к тому
же в престижных ее секторах и чаще всего, в предпринимательской деятельности.
Данные статистики за последние пять лет подтверждают увеличение во - много раз доли женщин-предпринимателей в общей численности предпринимательского слоя. Как
правило, женщины активно вовлечены в малое и среднее предпринимательство. Отметим,
что проникновение женщин в крупное предпринимательство все еще незначительно. Однако, несмотря на положительные сдвиги. Женскому предпринимательству препятствуют
определенные сложности в основном, связанные с социально-экономическими факторами.
Большому притоку женщин в предпринимательство, по нашему мнению, пока еще мешают не изжитые предрассудки женского менталитета, готовность быть на вторых ролях.
Следует отметить, что сегрегация чаще всего становится причиной такого явления, как
концентрация или неравномерное распределение мужчин или женщин в рамках какой-либо профессиональной группы. Взаимосвязанные между собой, эти признаки гендерной
асимметрии не считаются идентичными друг другу, поскольку сегрегация отражает асимметричное распределение работников разного пола между видами, но не внутри какого-то
одного вида экономической деятельности. Большая или маленькая концентрация работников одного пола в какой-либо профессии может проявляться при одинаковом уровне гендерной сегрегации. Концентрация женщин или мужчин в отдельных профессиях зависит
от активности участия их в сфере занятости. В случае если концентрация женщин или
мужчин в имеющихся профессиях одинакова, то формально сегрегация не будет, так как в
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межпрофессиональном распределении обеих полов не асимметрии, а неравномерность
связана только с тем, что мужчины доминируют в численности занятого населения. Представляется, что знание о степени сегрегации не всегда информативно с позиций определения уровня концентрации мужчин и женщин в существующих профессиях. Сегрегация более адекватно, чем концентрация, отражает ситуацию гендерной асимметрии на рынке
труда. Тем не менее, обе характеристики отражают неравномерность распределения мужчин и женщин в сфере занятости.
Активное вхождение женщин на рынок труда обусловлен воздействием ряда факторов,
к которым можно отнести: внедрение технических достижений в сферу быта, изменившее
структуру распределения времени в домашнем хозяйстве; спрос на женский труд; изменение системы образования, позволившее женщинам иметь возможность обучения наравне с
мужчинами. Вместе с тем во многих странах наблюдаются различия в трудовом поведении мужчин и женщин в сфере занятости, что проявляется при принятии ими решения об
участии в труде, а также, при выборе ниш, занимаемых женщинами и мужчинами.
Стоит отметить, что в условиях нестабильности высокие заработки мужа могут оказаться не долговременными, и многие женщины готовы работать для поддержания гарантированности семейного дохода.
Сегодня участие женщин в трудовой деятельности входит в круг ее основных ценностей и приоритетов, и независимо от материальной обеспеченности женщины будут оказывать давление на рынке труда. Вместе с тем работающие женщины продолжают нести
большую нагрузку в домашнем хозяйстве и в воспитании детей.
Женщины сегодня в основном сосредоточены в профессиях специалистов высшего и
среднего уровня квалификации. Ярко выраженным «полюсом» мужской занятости являются профессии производственных рабочих и операторов и сборщиков. Несмотря на то,
что доля занятых в них мужчин за годы реформ сократилась. Отметим, что в странах с
меньшим уровнем развития промышленности наиболее распространенными среди мужчин являются профессии квалифицированных рабочих. В то же время мужчины широко
представлены и в сфере услуг и торговли, что способствует снижению степени сегрегации [3, с. 76]. Следовательно, степень профессиональной сегрегации зависит не только от
степени вовлеченности женщин в сферу оплачиваемого труда, но и от отраслевой структуры экономики.
Гендерная структура занятости постоянно подвергается количественным и качественным изменениям. В настоящее время количественные пропорции установились на стабильном уровне, в то время как качественные аспекты гендерной структуры занятости меняются вместе с изменением производственных и управленческих технологий.
Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что изменение гендерной структуры занятости в Азербайджане происходило в значительной степени благодаря увеличению
числа мужчин, занятых в отраслях традиционной женской занятости. При этом концентрация женщин в «женском» секторе рынка труда только усилилась, так как степень их вовлеченности в «мужские» сферы занятости не увеличилась. Иными словами, налицо две
противоположные тенденции в процессе изменения отраслевой гендерной сегрегации.
Исследование гендерных проблем занятости в неформальном секторе экономики
Представляет особый интерес исследование гендерных проблем занятости и их особенности в неформальном секторе экономики. Последние годы получила массовый характер
стратегия выживания, которая связана с работой в неформальном секторе. Работа в этом
секторе тала единственной возможностью для многих реализовать свое право на труд и
иметь доход, то есть оплачиваемую занятость.
Миллионы людей, нашедших работу в неформальном секторе экономики на условиях
найма, оказались как бы «га гранью прав и законов», поскольку в сфере неформальной за200
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нятости грубо нарушаются социально-трудовые права работников: найм без трудового договора и увольнение без выходного пособия, излишняя продолжительность рабочего дня и
низкая оплата труда, тяжелый труд в неблагоприятных климатических условиях, отсутствие социального, медицинского и пенсионного страхования. Кроме того, в сфере неформальной экономики часто не соблюдаются также личные и гражданские права работников: право на уважение человеческого достоинства и свободу от насилия, поскольку в
этой сфере, где не действуют государственные законы, действуют законы силы [6, с. 5/9].
В нашей стране неформальный сектор позиционируется как незаконное осуществление
запрещенной деятельности. В данной связи проблемы работающих остаются «невидимыми», хотя они, как дешевая и уязвимая наемная рабочая сила, является привлекательной
для неформальных рынков труда.
Следует признать, что в официальном секторе гендерным проблемам занятости и безработицы уделяется большое внимание, тогда как в неформальной занятости эта информация отсутствует. Это, в первую очередь связано со сложностью ее получения и свидетельствует о новизне этой проблемы.
До сих пор, структура современного общества патриархальна. Достаточно отметить,
что мужчины в основном занимаются престижной и хорошо оплачиваемой работой, тогда
как женщина, выполняя одинаковую с мужчиной работу, получает меньше. Доступ к профессиональным занятиям и карьере, неизмеримо возросший для женщин по сравнению с
началом ХХ века, пока еще имеет количественное измерение и зачастую не приводит к необходимым качественным сдвигам. Речь идет не столько о завоевании статусных позиций
в иерархических структурах управления производством, сколько о существенном изменении самого его характера [5, с. 135].
Как нам представляется, в данной связи актуальной становится проблема гендерного
разделения труда, т.е. справедливое разделение занятий между обеими гендерными группами (мужчинами и женщинами) на базе сформированных традиций и обычаев, формально или неформально апробированных в практике и, в особенности в сознании людей, т.е.
институализированных.
Анализ результатов нашего исследования показал, на изменение степени гендерной
асимметрии в сфере занятости оказывают влияние два противонаправленных процесса:
увеличение масштабов занятости мужчин в традиционно «женских» отраслях, ведущее к
снижению сегрегации, и повышение концентрации женщин в «женских» сферах деятельности, повышающее степень сегрегированности структур занятости. В настоящее время
на азербайджанском рынке труда наблюдается доминирование первого из вышеназванных
процессов, что приводит к снижению сегрегированности отраслевой структуры занятости.
Это явление имеет как положительный, так и отрицательный аспекты. Положительным
является то, что гендерная сегрегация в сфере занятости имеет тенденцию к уменьшению,
а отрицательным то, что сокращение сегрегированности отраслевой структуры занятости
происходит односторонне: только путем проникновения мужчин в традиционно «женские» сферы деятельности.
Можно сделать вывод о том, что наиболее важным фактором, влияющим на степень
сегрегации в будущем, будет не то, произойдет ли перемещение женщин в такие традиционно «мужские» секторы, как обрабатывающая и добывающая промышленность, а то,
произойдет ли увеличение доли мужчин в секторе обслуживания. Наметившиеся тенденции в этом направлении еще не являются устойчивыми.
Сокращение степени сегрегации, на наш взгляд, может происходить как вследствие сокращения доли занятых в профессиях, где доминирует одна из гендерных групп, так и в
результате массового притока работников в нетипичные для соответствующего пола профессии.
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Важной и наиболее острой гендерной проблемой, связанной с занятостью является недооценка роли оплаты труда женщин.
В настоящее время существует тенденция увеличения среднего разрыва в заработках
между мужчинами и женщинами. На наш взгляд в основе такого разрыва лежит целая совокупность факторов. Экономическая теория в качестве главных факторов определяет
возраст, образование, профессию, опыт работы. Однако как показывают расчеты ведущих
зарубежных специалистов, даже после ликвидации различий по всем перечисленным признакам, разница в заработной плате в пользу мужчин сохраняется. Такая разница, как нам
представляется, имеет место вследствие дискриминирующих действий работодателей, которые, уже как правило платят женщинам меньше, чем мужчинам имеющим одинаковые
характеристики с позиции производительности.
Как показывает практика, рост заработной платы, например, в какой-либо профессии
нередко приводит к вытеснению женщин мужчинами. Поэтому изменение структур оплаты труда должно сопровождаться обеспечением защиты женщин от увольнений и вынужденного их перехода на рабочие места с более низкой зарплатой [5, с. 241].
Уменьшение различий в заработной плате вместе с ликвидацией дискриминации при
найме на работу, продвижении по службе и увольнении будет способствовать возрастанию трудовой мобильности женщин, а также к сокращению гендерного разрыва в оплате
труда.
Вывод
Современную политику занятости необходимо строить не на старых запретительных
мерах, а разрабатывать антидискриминационные законодательства, предоставляющие равные права и возможности для двух гендерных групп во всех областях, и в особенности в
сфере занятости.
Поскольку у государства как основного работодателя отсутствует совершенная политика, которая направленна на достижение гендерного равенства в сфере занятости, то одной
из мер в этом направлении может быть принятие специальных программ по достижению
равенства возможностей.
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и.ф.д., дос. Елмира Ъавад гызы Язизова,
и.ф.д., дос. Зющря Исмайыл гызы Мустафайева
АДИУ-нун “Ямяйин игтисадиййаты вя тяшкили”кафедрасы
Мяшьуллуьун эендер проблемляри
Хцлася
Мягалядя мяшьуллуьун эендер проблемляриня диггят йетирилмишдир.Мяшьуллуьун цмуми хцсусиййятляри тядгиг едилмишдир. Мяшьуллугда эендер проблеминин щяртяряфли тящлили апарылмышдыр.
Мяшьуллуьун эендер проблемляринин хцсусиййятляри вя онун структуру мцяййян едилмишдир. Игтисадиййатын гейри-формал секторларында мяшьуллуьун эендер проблемляринин хцсусиййятляри юйрянилмишдир. Ямяйин юдянилмясиндя эендер айры-сечкилийинин арадан галдырылмасынын зярурилийи ясасландырылмышдыр. Мяшьуллуг сащясиндя эендер бярабярлийинин тямин едилмяси цзря тядбирляр ишляниб
щазырланмышдыр.
Ачар сюзляр: мяшьуллуг, ишсизлик, ямяк базары, ящали, ямяк щаггы, дювлят.
ассист. проф. Елмира Жавад Азизова,
ассист. проф. Защра Ысмаил Мустафайева
Азербаижан Стате Еъономиъал Университй
Эендер проблемс оф емплоймент
Суммарй
Тщис артиъле деалс wитщ эендер проблемс оф емплоймент. Тщере аре эенерал ъщараътеристиъс оф
емплоймент щере. Тще ъомпрещенсиве эендер аналйсис оф емплоймент щаве беен десърибед щере
ас wелл ас итс ъщанэес ин Азербаижан. Тще эендер пеъулиаритиес оф емплоймент ин тще информал
сеътор оф тще еъономй щаве беен ъонсидеред щере. Ыф щас беен субстантиатед тще неед то редуъе
тще эендер паймент эап. Меасурес щаве беен такен ин ордер то аъщиеве эендер егуалитй ин тще
фиелд оф емплоймент.
Кей wордс: емплоймент, унемплоймент, лабор маркет, популатион, wаэес, стате.
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УОТ: 364-1(479.24)
Анар Назим оьлу ЕМИНОВ
досент, и.ц.ф.д. Азярбайъан Туризм вя Менеъмент Университети,
“Маркетинг” кафедрасынын мцдири
СОСИАЛ САЩЯЛЯРИН ИНКИШАФЫНДА ДЮВЛЯТИН ДЯСТЯЙИ
Хцлася
Мцасир дюврдя инвестисийа гойулушларында дювлят инвестисийаларынын пайынын артдыьы бир заманда сосиал инвестисийаларын приоритетляшмяси, ящалинин мцвафиг сосиал сащяляр цзря тялябата уйьунлашдырылмасынын шащиди олуруг. Дювлятин сосиал лайищяляринин щазырланма принсипляри вя йериня йетирилмя ардыъыллыьынын мцяййянляшмяси, дювлятин сосиал инвестисийа лайищялярини гиймятляндирмя
механизмляринин йарадылмасы, щямчинин бу лайищялярин, мцяййян едилмиш мягсядляря уйьун олараг еффектив шякилдя иъра едилмясиня нязарят механизмляринин мцяййян олунмасы мцщцм мясялялярдяндир. Щямчинин дювлят ясаслы сосиал инвестисийа гойулушларынын, хцсусиля дя дювлят бцдъясинин вясаитляри щесабына щяйата кечирилян инвестисийа лайищяляринин бцдъя лайищясиндя бирбаша олараг эюстярилмяси, тяснифатлашдырылмасы, Милли Мяълисдя эениш мцзакиряси вя бу сащядя шяффафлыьын
вя дястяйин артырылмасында хцсуси ящямиййят кясб едир.
Ачар сюзляр: инвестисийа фяалиййяти, дювлят инвестисийалары, сосиал сащя, сосиал дювлят.
Эириш
Инвестисийа гойулушларынын инкишафында дювлятин стимуллашдырма тядбирляри ваъиб рол ойнайыр.
Дювлятин инвестисийа сийасяти мящз бу тядбирлярин щяйата кечирилмясиндян ибарятдир. Цмумиликдя
инвестисийа фяалиййяти иля мяшьул олмаг цчцн ашаьыдакы мцщцм шяртляр олмалыдыр:
- инвестисийа фяалиййяти иля мяшьул олмаьа мараг;
- инвестисийа фяалиййятиня тялябат;
- инвестисийа просесини щяйата кечиряъяк щейят;
- конкрет инвестисийа лайищяляри;
- малиййя гурумлары;
- щцгуги база;
- сабит инвестисийа мцщити вя с.
Юлкядя инвестисийа фяалиййяти иля мяшьул олмаг мараьы, еля инвестисийа фяалиййятиня тялябатдан
йараныр. Бу ики елемент (мараг вя тялябат) дювлятин инвестисийа сийасятинин мягсядляри иля цст-цстя дцшцр. Инвестисийа фяалиййятиня мараг вя тялябат амилляри, ясасян, инкишаф етмякдя олан юлкяляря хасдыр. Игтисадиййатын тяняззцлцнцн гаршысынын алынмасы вя инкишаф етдирилмяси цчцн бунлар
ваъибдир [3, с. 26].
Инвестисийа фяалиййятинин формалашдырылмасында щцгуги базанын ролу бюйцкдцр. Щцгуги база
дедикдя, дювлятин мцхтялиф ганун вя гярарлар васитясиля инвесторларын фяалиййят шяраитляринин йахшылашдырылмасы баша дцшцлцр. Бу сямяряли шяраитя, ясасян, инвесторларын малиййя мянбяляриндян
истифадя едяркян щцгуги тяминатын верилмясини эюстярмяк олар.
Дювлят тяряфиндян верилян тяминат щям йерли, щям дя хариъи инвесторлар цчцн ейни олмалыдыр.
Бунунла юлкядян “капитал гачышы”нын гаршысыны алмаг мцмкцндцр. Ганунларла йанашы, верэи,
эюмрцк, сыьорта вя банк сянядляри дя тянзимлянмялидир.
Ян ваъиб мясялялярдян бир дя юлкядя инвестисийа фяалиййяти иля мяшьул олан гурумларын йарадылмасыдыр. Беля гурумлар дювлят (назирлик, комитя, шюбя вя с.), юзял (бирлик, аэентлик вя с.) вя гарышыг (комитя, идаря, бирлик, аэентлик вя с.) формада ола билирляр. Бу гурумлар надир щалларда инвестор ролунда чыхыш едирляр. Беля гурумларын ясас вязифяляриня инвестисийайа ещтийаъ дуйулан сащялярин мцяййянляшдирилмяси, хариъи инвестисийаларын тяшвиг едилмяси вя сямяряли тяшкили, хариъи ин204
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весторларын истигамятляндирилмяси, мцяййян тялябатлара ясасян инвестисийа лайищяляринин щазырланмасы вя щяйата кечирилмяси, щцгуги сащядя зярури тядбирлярин щяйата кечирилмяси вя с. аид едилир
[3, с. 27].
Сабит сярмайя инвестисийалары сабит ещтийатлара едилян ялавялярдир. Щяр игтисадиййатда инвестисийаларын бир щиссясинин дювлят тяряфиндян малиййяляшдирилмяси мяъбуридир. Чцнки, базар механизминя аид олмайан дахили тящлцкясизлик, мящкямя, мцдафия кими сащялярдя вя инфраструктурун бир
чох щиссясиндя инвестисийалар йалныз дювлят тяряфиндян реаллашдырылыр. Ялбяття, бу садаладыгларымыз
мцяййян дювлят органлары вя йа дювлят тяшкилатлары тяряфиндян дя щяйата кечириля биляр, амма бу
инвестисийаларын йери, заманы вя малиййяляшдирилмяси дювлят тяряфиндян мцяййянляшдирилир.
Дювлят инвестисийалары иля юзял инвестисийалар арасында икили ялагя мювъуддур:
1) Тамамлама ялагяси;
2) Рягабят ялагяси.
Мясялян, дювлятин йоллары дцзялтмяси нятиъясиндя няглиййат асанлашар, уъузлашар, хяръ ашаьы
дцшяр, базар бюйцйяр вя юзял инвестисийалар тяшвиг едилмиш олaр. Бу тамамлама ялагясидир. Бундан ялавя, дювлят инвестисийалары иля юзял инвестисийалар айры тясяррцф щовузларындан гидаланыр вя
дювлят инвестисийаларынын бир дяряъядян чох эенишлянмяси фаизляри йухары галдырар вя юзял инвестисийаларын йавашламасына йа да эерилямясиня сябяб олар. Бу да рягабят ялагясидир [4, с.11].
Инвестисийаларла ялагяли нисбятляр щям цмуми олараг, щям дя юзял ширкятлярля дювлятин йан-йана фяалиййят эюстярдийи секторларда тяк-тяк щесаблана биляр. Беля гиймятляндирмя нятиъясиндя щямин секторда дювлятин вя йа юзял тяшкилатын щансынын даща чох пайа сащиб олдуьуну мцяййянляшдирмяк мцмкцндцр.
Бура кими нязярдян кечирилян щеч бир гиймятляндирмя методу игтисадиййатда дювлятин пайыны
там мцяййянляшдирмяйя имкан вермир. Гиймятляндирмялярин щяр бири мювзунун садяъя бир щиссясини мцяййянляшдирмяйя имкан верир. Анъаг, дювлятин игтисадиййата тясир етмя методларындан
вя каналларындан бязиляри сайылан гиймятляндирмялярдя эюрцлмцр. Бунлардан бири дювлятин пул
чап етмя имканыдыр. Бу имкан дювлятя эялир вя долайысы иля хярълямяк имканы верир, амма гиймятляндирмялярдя бу эюрцлмцр. Икинъи юнямли мювзу ися дювлятин регулйасийа (тянзимлямя вя
нязарят етмя) эцъцдцр. Мясялян, иш эцъц цчцн ян ашаьы ямякщаггы, мцяййян кянд тясяррцфаты
мящсуллары цчцн йцксяк гиймят, валйута мязянняси вя фаиз щяддини мцяййянляшдирмя кими
мювзулар дювлятин ялиндядир [4, с.12].
Эюрдцйцмцз кими, дювлятин сосиал сащялярин инкишафындакы дястяйи чох юнямлидир. Дювлятин сосиал сащяляря дястяк вермяси, ящалинин щяйат сявиййясини йахшылашдырмаьа чалышмасы, сящиййя вя
тящсил кими юнямли сащялярдя сосиал сийасятляр тятбиг етмяси вя с. кими факторлар бизя “сосиал дювлят” анлайышыны нязярдян кечирмяйя имкан верир. Сосиал дювлят анлайышы бейнялхалг тяърцбядя йени олмайан, инкишаф тарихи узун дюврц ящатя едян бир анлайышдыр. Лакин Азярбайъан да дахил олмагла бир чох инкишаф етмякдя олан юлкяляр цчцн бу анлайыш щяля дя йенидир. Бу анлайышы даща да
ятрафлы ачыгламаьа чалышаг.
Сосиал дювлятин тярифи - Сосиал дювлят, вятяндашларын игтисади вя иътимаи вязиййятийля марагланан, онлара минимум бир щяйат сявиййяси тямин етмяйя чалышан, ейни заманда иътимаи тящлцкясизлийи вя ядаляти тямин едяъяк фяалиййятляри тятбиг едян дювлятдир. Сосиал дювлятин тярифи эенишляндирилмишдир. Анъаг бир тярифдян чох сосиал дювлят принсипи ясас эютцрцлмялидир. Бу принсип дя
вятяндашын проблемлярини щялл етмяк вя ондан йана тутум сярэилямяк олараг ортайа чыхыр. Сосиал
дювлят анлайышы, дювлятин, эцъсцзляри эцълцляр гаршысында горуйараг щягиги бярабярлийи, йяни иътимаи ядаляти вя беляъя сосиал таразлыьы тямин етмякля мясуллиййятли олдуьуну билмяси вя буна эюря щярякятдя олмасы демякдир.
Сосиал дювлят анлайышынын инкишафы - Сосиал дювлят анлайышы бир анда ортайа чыхмамышдыр. Тарихин сейри дювлят идарясиндя бу гануну эетдикъя даща ящямиййятли щала эятирмишдир. 19-ъу ясрин
эятирдийи сянайе шяртляриндя сярмайя вя эцъц оланын эцъсцзцн ямяйиндян файдаланараг шяраитлярини чох даща йахшылашдырмаг явязиня истисмар едилян кцтляйя бу газанъдан бир пай тягдим етмя205
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мяси сосиал дювлят анлайышыны ящямиййятли щала эятирмишдир. Сянайеляшмя иля бирликдя халг игтисади
олараг араларында учурум олан синифляря бюлцнцр. Сярмайяси олмайан вя аилясиндян юзцня сярвят
галмайан чох сых инсан кцтляляри йалныз щяйатда гала билмяк цчцн аьыр шяртлярдя ишлямяк мяъбуриййятиндя галмышдыр.
Чятин щяйат шяраитляринин сябяб олдуьу наращатлыглар, заманла системя гаршы сяс чыхармаьа сябяб олмушдур. Игтисади синифляр арасында тяряфсиз олан дювлят бу сых кцтлянин эцъцня гаршы гойа
билмямиш вя мцяййян юлчцлярдя тяряф тутмаг мяъбуриййятиндя галмышдыр. Дювлят, иш щяйатында
таразлыьы тямин етмяк цчцн юдяниш гаршылыьында чалышан ишчидян тяряф олмасынын ваъиб олдуьуну
фярг етмишдир. Чцнки ишчи игтисади олараг ишяэютцряндян асылы олдуьу цчцн эцъсцз тяряфдир. Щцгугларыны горумаг цчцн дювлятя ещтийаъ дуйур.
Сосиал дювлят анлайышыны халг игтидарлара гурдуглары тязйигля аддым-аддым щаким етмишляр. Йеня дя бир мярщялядян сонра дювлятлярин тамамиля сосиал дювлят олдуьуну демяйимиз мцмкцн
дейил. Анъаг игтисади олараг язилян синифлярин щагларыны мцдафия етмяк цчцн мцхтялиф цсуллар дювлятин ясас идаря васитяси олан щцгуга дахил олмушдур. Пешяляр, етираз щцгугу, иш мцгавиляси кими
щцгуглар сосиал дювлят анлайышынын бир мящсулу олараг заман ичярисиндя ортайа чыхмышдыр.
Сосиал дювлят ганунуна ясасян иътимаи ялагялярин тянзимлянмясиндя ъямиййятин ортаг файдасы
нязяря алыныр. Сосиал ядалят тямин едиляркян фярдлярин арасында айры-сечкилик едилмяз. Чцнки щяр
кяс доьулдуьу заман бир дювлятин тябии вятяндашы олмагдадыр. Фярд яэяр ону рифаща чатдыраъаг
габилиййят вя имканлардан мящрумдурса, арада бир учурумун олмамасы цчцн дювлят мящрумлуг
йашайанларын лещиня тутум эюстярир. Даща ачыг десяк, дювлят билаваситя дя олса зянэиндян алыб касыба верир.
Сосиал дювлятин алятляри -Дювлят йухарыда бящс етдийимиз тутуму эюстяряркян гануна уйьун
щярякят етмяйя мясулдур. Дювлятин ялиндя васитя олараг верэи вя юдяниш сийасяти вар. Сосиал дювлят зянэиндян даща чох верэи алыр, касыбын да мцяййян бир юдянишин алтында ишлядилмясиня иъазя
вермир. Минимум ямяк щаггы тятбиги бу мягсяд истигамятиндя эятирилмиш бир тятбигдир. Айрыъа
ишчи лещиня сыьорта, тязминат кими ющдяликляр дя ишяэютцрянин цзяриня йцклянмишдир.
Дювлят сосиал ядаляти тямин етмяк адына ишчидян тяряф иштирак едяркян тамамиля ишяэютцряни
ъязаландыраъаг бир тутум эюстяря дя билмяз. Бу олдуьу тягдирдя игтисадиййатын йашамасындан
бящс етмяк мцмкцн олмаз. Ишяэютцрян фяалиййят эюстяря билмядийи мцддятъя йанында кимсяни
ишлятмяз, инкишаф етмяз вя дювлятя файдалы ола билмяз. Бу сябябля ишчи иля ишяэютцрян ялагяси дя
ганунла зяманят алтына алынмышдыр.
Сосиал дювлят принсипиня ясасян дювлят вятяндашдан хярълярля мцтянасиб олараг алдыьы верэилярля сосиал фяалиййятляр щяйата кечирир. Мясялян, чалышаъаг вязиййятдя олмайан манеяли вятяндашлара кюмяк едир. Мцяййян бир эялир сявиййясиндян ашаьы эялир ялдя едян инсанлар цчцн сосиал
сийасятляр тятбиг едир. Йеня малиййя бахымындан сосиал ещтийаъларыны гаршылайа билмяйян фярдлярин
марагларына уйьун сосиал вя мядяни фяалиййятляр тяшкил едир. Дювлятин истифадя етдийи бцтцн бу
васитяляр сосиал дювлят принсипинин тятбиг олунмасы мягсядилядир.
Сосиал дювлятин хцсусиййятлярини маддяляр щалында ашаьыдакы кими цмумиляшдирмяк олар:
- дювлят язилян сегментдян йана щярякят едир;
- сосиал ядаляти тямин етмяк дювлятин тямял сийасяти арасында йер алыр;
- эялир ядаляти мягсяд гойулур, игтисади учурумларла мцбаризя апарылыр;
- чятин вязиййятдя оланларын ещтийаълары дювлят тяряфиндян гаршыланыр;
- дювлят сосиал сийасятлярля бирликдя сосиал вя мядяни фяалиййятляр дя тяшкил едир;
- сосиал тящлцкясизлик дювлятин зяманяти алтындадыр;
- дювлят ишчини ишяэютцряня гаршы ганунла горуйур [5].
Азярбайъанда сосиал сащялярдя инвестисийа мцщити
Билдийимиз кими, эениш инвестисийа ахынынын ясас мягсяди йцксяк мянфяят ялдя етмякля йанашы, ящалинин сосиал вязиййятини йахшылашдырмагдан ибарятдир. Мящз буна эюря дя республикамызда
инвестисийа гойулушларынын сосиал йюнцмцнц инкишаф етдирмяк лазымдыр. Юлкямиздя стратежи ящя206
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миййят кясб едян нефт, газ, кимйа сянайе сащяляриня хариъи инвесторларын ъялб едилмяси иля йанашы, сосиал инфраструктурун да формалашдырылмасыны тямин етмяк лазымдыр. Кечмиш совет иттифагы
даьылдыгдан сонра Азярбайъанда бир чох сосиал-игтисади проблемляр ортайа чыхмышдыр вя бунун
щялли дя бир о гядяр чятин олмушдур. Яэяр, кечмиш совет иттифагында сосиал-игтисади проблемляр
мяркязляшдирилмиш гайдада щялл едилирдися, мцстягиллик ялдя етдикдян сонра бу просес реэионлара
вя милли яняняляря уйьун олараг щялл едилмяйя чалышылыр. Тябии ки, Азярбайъанда сосиал-игтисади
проблемлярин йаранмасынын ян башлыъа фактору 20% торпаьын ермяни ишьалы алтында олмасы вя бу
сябябля, инсанларын юз йурдларындан мяъбури кючмяляридир. Тяхмини щесабламалар эюстярир ки, еля
Даьлыг Гарабаь зонасындакы гачгынлара дяйян зяряр 2,5-3 млрд. АБШ доллары ъиварындадыр. Буна
эюря дя, республикамызда вя онун тяркиб щиссяси олан Даьлыг Гарабаьда сосиал инфраструктурун
формалашдырылмасы цчцн инвестисийаларын ъялб едилмясиня ещтийаъ вардыр.
Азярбайъанда сосиал сащялярдя зяиф инкишаф олдуьу мягамлардан бири сосиал сащялярдя кадр
потенсиалы мясялясидир. Хцсусиля кянд йерляриндя тящсил, сящиййя вя мядяниййят кими сосиал сащялярдя чалышан ихтисаслы ишчилярин сайынын йетярсизлийидир. Ишляйянлярин чоху гейри-пешякар ишчилярдир. Мящз буна эюря, дювлятин тящсил вя сящиййя сащясиндя тянзимлямяляр етмяси, сосиал инвестисийа гойулушуну щяйата кечирмяси зяруридир. Юлкямиздя инкишаф едян нефт, газ вя кимйа сянайе
сащяляриня гойулан хариъи инвестисийалардан сосиал инфраструктурун инкишаф етдирилмяси вя формалашдырылмасына йюнляндирилмяси зярурятя чеврилмишдир. Чцнки игтисади инкишафа наил олмаг истяйян щяр
бир дювлятин йолу сосиал сащялярин инкишафындан кечдийи бейнялхалг тяърцбялярдя дя сцбут олунмушдур.
Йашадыьымыз дюврдя дцнйа сцрятля дяйишир, кющня дяйярляр йерини йениляриня бурахыр. Бу йениликляри доьру истигамятляндирмяк цчцн ъямиййяти идаряедян гурумлар ися йени дцшцнъя тярзиня
кечмяли вя практик бахымдан бу йениликляри иъра етмяйи баъармалыдыр. Бу дцшцнъя системинин ян
ящямиййятлиляриндян бири дя Корпоратив Сосиал Мясулиййят вя Сосиал Тяшяббцскарлыг анлайышыдыр
[6].
Мцасир шяраитдя дцнйанын бир чох ящямиййятли ширкятляринин нцфузу онларын корпоратив сосиал
мясулиййятя ня дяряъядя ящямиййят эюстярмяси иля мцяййян едилир. Бюйцк Британийа, Франса,
Алманийа кими дцнйа юлкяляриндя ширкятляр тяряфиндян корпоратив сосиал мясулиййятя цстцнлцк
верилир. Корпоратив сосиал мясулиййят цчцн нязярдя тутулан стандартлар щяр бир юлкянин гануни базасы, инкишаф сявиййяси, ъямиййятин йанашмасына эюря фярглилик эюстярир [7].
КСМ инсанларда ширкятя етибарын, щюрмятин артырылмасы цчцн чох эюзял бир васитядир. Арашдырмаларым нятиъясиндя эялдийим гянаят будур ки: КСМ ширкятлярин эяляъякдя гаршылаша биляъяйи
чешидли рисклярдян сыьортасыдыр. Дцзэцн гурулмуш КСМ стратеэийасы ширкятин эяляъяйидир. Дцшцндцйцмцз заман, щяр щансы бир ширкят, гурум Корпоратив Сосиал Мясулиййятини йериня йетиряряк,
инсанларын щяр щансы проблемлярин щяллиндя йанында олурса, бунунла о инсанларын етибарыны, инанъыны газанаъагдыр. Вя эцн эялдийи заман ширкятя кюмяк лазым олдуьунда, артыг инсанлар о ширкятин
йанында олаъаглар. КСМ чярчивясиндя едилян чалышмалар щеч бир ганун тяряфиндян низамланмыр
вя щяр щяр щансы дювлят гурумундан асылы олмур. КСМ ширкятин ъямиййятя гаршы ня гядяр ялагядар олдуьуну вя коммерсийа мараглары иля бирликдя, ъямиййятя олан щюрмятини дя эюстярир.
Тябии ки, сосиал фяалиййят, щям дя сосиал проблемлярин щялли демякдир. Беляъя, Корпоратив Сосиал Мясулиййят бир тяряфдян давраныш фялсяфяси кими, диэяр тяряфдян ися инсанлара, ъямиййятя вя
ятраф мцщитя диггят вязифяси эюрцр. Бцтцн бу фяалиййятлярин эерчякляшдирилмяси ися щям ъямиййят, щям ширкят ишчиляри, щям дя ширкятин юзц цчцн бюйцк файда эятирир. Бу, щям иш ващидинин
ъямиййят вя дювлят гаршысында фяалиййятинин ачыг олдуьуну сярэиляйир, щям дя долайы олараг онун
эюстярдийи хидмят вя йа истещсал олунан мящсулун рекламы демякдир [8].
Щал-щазырда КСМ-ин нядян ибарят олдуьу вя бу анлайыша няйин дахил олдуьуна даир чох сайда
шярщляр вардыр. Бу анлайыша даща тутумлу вя эениш шярщ Авропа Комиссийасы сянядляриндя верилмишдир: “Корпоратив сосиал мясулиййят, мащиййяти етибариля ширкятлярин ъямиййятин щяйат сявиййясинин йахшылашмасында вя ятраф мцщафизясиндя иштиракы мювзусунда кюнцллц гярарыны тямсил едир”.
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Онун кюмяйи иля тяшкилатлар ъямиййятин марагларыны нязяря алыр, фяалиййятляринин тядарцкчцляря,
ишчиляря, шярикляря, йерли ъямиййятляря вя сосиал сащянин диэяр ялагядар тяряфляриня тясир цчцн
мясулиййяти юз цзярляриня эютцрцрляр [9].
Игтисади вя Сосиал Инкишаф Мяркязи тяряфиндян тяшкилати сосиал фяалиййятля ялагядар щяйата кечирилян арашдырма Азярбайъанда бу сащядя мювъуд вязиййятин гиймятляндирилмясини нязярдя тутмушдур. Нятиъяйя ясасян Азярбайъанда ширкятлярин сосиал фяалиййятлярля ялагядар сявиййяси
дцнйа юлкяляри иля мцгайися едилдикдя олдугъа ашаьыдыр. Советляр Бирлийи тяркибиндя олмуш диэяр
дювлятляр кими Азярбайъанда да коллектив системин тятбиг олунмасы, дювлятин хцсуси мцяссисяляря йаратдыьы манеяляр вя гойдуьу гадаьалар бу сащянин инкишафына мане олмушдур. Щал-щазырда
монополийа, дювлятин ширкятляря кяскин мцдахиляси кими факторлар бу сащядя нязярячарпаъаг нятиъяляр ялдя етмяйя мане олмагдадыр [7].
Азярбайъанда ися сосиал мясулиййятин йаранмасы ХЫХ ясрин сонларында, йяни юлкядя нефт секторунун инкишафы иля башлады. О дюврцн нефт милйонерляри олан Щаъы Зейналабдин Таьыйев, Аьа
Муса Наьыйев, Муртуза Мухтаров, Шямси Ясядуллайев кими тяшяббцскарлар мяктяб вя хястяханаларын, театр вя мядяниййят мяркязляринин ачылмасына щяр ъцр йардым етмиш, ящалинин маарифлянмяси, ушагларын тящсили, бош заман тяшкили, мядяни сявиййянин йцксялмяси, сянят вя с. сащялярин
инкишафы цчцн сяй сярф етмишляр [8].
Едилян арашдырмалар вя мцшащидяляр эюстярир ки, бу эцн Азярбайъанда КСМ-ля баьлы тарихи
яняняляр мювъуд олса да, юлкядя фяалиййят эюстярян бизнес тяшкилатлары ясасян КСМ сащясиндя
йалныз юзляринин ширкятдахили норматив-щцгуги протоколларына уйьун фяалиййят эюстярмяйи сечирляр.
Бу да юлкядя КСМ-ин мювъудлуьуну тяйин етмякдя чятинликляр йарадыр. Азярбайъанда фяалиййят
эюстярян бязи бюйцк бизнес тяшкилатлары вар ки, онларын КСМ сащясиндяки фяалиййятляри гисмян дя
олса эюрцлмякдядир, амма онлар да чох мящдуд чярчивядя фяалиййят эюстярмякдядир. Азярбайъанда КСМ сащясиндя фяалиййят эюстярян бир чох бюйцк ширкят сащибляри даща чох хариъилярдян ибарятдир [6].
Азярбайъанда корпоратив сосиал мясулиййятин мювъуд вязиййятини тяминедиъи олараг гябул етмяк мцмкцн дейил. Щал-щазырда Азярбайъанда ширкятлярин сосиал фяалиййятляри мювъуд олан 6
фяалиййят нювцндян икиси иля мящдудлашыр ки, бунлар да спонсорлуг вя хейриййячиликдир. КСМ фяалиййятляри иля диэяр ширкятлярдян щяр заман бир аддым юндя олан башлыъа бюйцк ширкятлярдян бири
олараг дювлят нефт ширкяти олан АРДНШ бу истигамятдя бир сыра лайищяляря имза атмышдыр. Ширкятин
вердийи сосиал щесабата эюря идманын тягдиматы вя инкишафында ящямиййятли ролу олан “Нефтчи” Идман Саьламлыг Мяркязи йарадылмыш, инсани тядбирляр чярчивясиндя Аьдам районунда йерляшян
мяъбури кючкцнляря байрамла ялагядар гида йардымлары эюстярилмишдир [7].
Бундан башга “Азеръелл”ин “Щяр ушаьын аиляйя ещтийаъы вар” лайищяси, “Муьам Фестивалы
2011”я дястяйи, Унибанкын эерчякляшдирдийи “УниĢанс”, Щйундаи Азярбайъанын “Эяляъяйимиз
цчцн ял-яля” лайищяляри Азярбайъандакы КСМ нцмуняляриндяндир.
Бу нцмунялярин сайыны даща да артыра билярик: Мясялян, “Азерфоне” ММЪ-нин щяйата кечирдийи ешитмя гцсурлу Азярбайъан вятяндашларынын ъямиййятя интеграсийа едилмяси истигамятиндя
корпоратив сосиал мясулиййят лайищялярини эюстярмяк мцмкцндцр. Азярбайъанын бизнес мцщитиндя беля бир сосиал тяшяббцсля чыхыш едян илк ширкят олан “Азерфоне” ММЪ ешитмя вя данышма
гцсурлу эянъляри ишля тямин етмишдир. Беля эянъляр цчцн чешидли тящсилляр вя курслар тяшкил едян
ширкят онларын ъямиййятя газандырылмасы истигамятиндя ящямиййятли аддымлар атмыш, юлкянин бизнес мцщитиндя парлаг бир нцмуня сярэилямишдир [10].
Мобил оператор ширкятляри арасында “Бакъелл” ширкятинин дя КСМ фяалиййятлярини гиймятляндирмяк лазымдыр. Еля ки, “Бакъелл” ширкяти УАФА иля ортаг иш бирлийи чярчивясиндя 1 Ийун Ушаглары
Мцдафия эцнц иля ялагядар олараг Азярбайъанын бир чох бюлэяляриндя ушаг евлярини зийарят етмиш,
тядбирляр кечирмишдир. Ширкят СОС ушаг кяндляриня дястяйини ясирэямямишдир. Азярбайъанда гадынларын идман вя физики тящсили, ейни заманда онларын бу сащядя фяалиййятляринин инкишафы иля ялагядар “Идман гадынлар цчцн” лайищясиня имза атмышдыр. Диэяр бир мобил операторун - “Нар Моби208
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ле” ширкятинин КСМ фяалиййятиндя дя хейриййячилик юн пландадыр. 2012-ъи илдя ширкят “Саваб
дцнйасы” Талассемийа Ассосиасийасы иля бирликдя ганвермя кампанийасы кечирмишдир. “Нар Мобиле”ын КСМ сийасятиндя тящсиля вя эянъляря истигамятли лайищяляр щакимдир. Беля ки, карйера щяфтяси дахилиндя ширкят Азярбайъан Дипломатик Академийасында эянълярля эюрцшмцш, онлары ширкятин фяалиййятляри вя орада карйера имканлары мювзусунда мялуматландырмышдыр. Цмумиййятля
эютцрдцкдя, эюрцндцйц кими Азярбайъанда реаллашдырылан корпоратив сосиал мясулиййят лайищяляри
даща чох нефт ширкятляри, мобил операторлар вя банклар тяряфиндян щяйата кечирилир [7].
Нятиъя
Нятиъя олараг гейд етмяк лазымдыр ки, Азярбайъанда КСМ вя Корпоратив Сосиал Тяшяббцсля
ялагядар бязи проблемлярин олдуьу ашкардыр. Бу проблемлярин нядян ибарят олдуьуна нязяр йетиряк:
- КСМ-ля ялагядар мялуматын аз олмасы: КСМ-ля ялагядар мялуматы олмайан вя йа аз мялуматы олан ширкятляр бу ъцр фяалиййятляри неъя щяйата кечиряъяйини вя щарадан башлайаъаьыны билмядийи цчцн бу ъцр фяалиййятлярдя иштирак етмякдян тамамиля юзцнц эери чякмяйи сечмякдядир.
- Щцгуги базанын олмамасы вя ганунларда нязярдя тутулмадыьы цчцн ширкятляр КСМ вя КСТ
мювзуларына чох исти бахмыр: КСМ вя КСТ иля ялагядар ганунларын олмадыьына эюря бязи ширкятляр КСМ фяалиййятляриндян мясул олмадыьы цчцн бу ъцр фяалиййятлярдя иштирак етмир.
- Ширкятлярин КСМ анлайышынын спонсорлугдан ибарят олмасы: Бир чох бюйцк вя кичик ширкятляр
КСМ фяалиййятляринин йалныз спонсорлугдан ибарят олдуьуну дцшцнцр вя бунун да сябяби КСМля ялагядар кафи мялуматын олмамасындан гайнагланыр.
- КСМ вя КСТ сащясиндя мялуматлы персоналын олмамасы: Бу фяалиййятляр истядийимиз кими
едяъяйимиз фяалиййятляр дейил вя бу фяалиййятлярин эерчякляшдирилмяси цчцн бу сащядя мцтяхяссис персонал лазымдыр. Мювзунун мцтяхяссисляри ися чох аз сайдадыр вя онларын ъялб едилмяси дя
ширкятляр бахымындан чох хярътутумлудур.
- Университетлярдя КСМ вя КСТ дярсляринин кифайят гядяр верилмямяси: Щал-щазырда университетлярдя КСМ вя КСТ иля ялагядар кифайят гядяр мялумат верилмир. Бу да мювзунун ян ящямиййятли проблемляриндян бирини тяшкил едир вя бу сащядя персоналын йетишмясиня манея олур.
- КСМ-ля ялагядар стандартларын, хцсусиля дя СА 8000 стандартынын юз дилимиздя тяръцмясинин олмамасы: Яэяр КСМ-ля ялагядар стандартлар юз дилимизя тяръцмя едилсяйди вя бу мялумат
университетлярдя вя мяктяблярдя шаэирдляря юйрядилсяйди бир грам да олса КСМ-ля ялагядар
проблемляр азалмыш оларды. Бу мювзу да ясас проблемлярдян бирини тяшкил едир.
- Бейнялхалг тяърцбянин кифайят гядяр юйрянилмямяси: КСМ-ля ялагядар проблемлярдян бири
дя бейнялхалг тяърцбянин кифайят гядяр юйрянилмямясидир. Азярбайъанда фяалиййят эюстярян ширкятляр эялир ялдя етмяк явязиня заманларынын аз бир гисмини бейнялхалг тяърцбянин юйрянилмясиня сярф етмялидирляр.
- КСМ мядяниййятинин зяиф олмасы: Юлкямиздя сосиал мясулиййят анлайышы вар олса да, бязи
инсанлар бу фяалиййятлярдя иштирак етсяляр дя, етдикляринин сосиал мясулиййят сащясиня аид олдуьунун фяргиндя дейилдирляр. Йяни едилян фяалиййятлярин бир чоху шцурсузъа едилмиш фяалиййятлярдир.
Бу да бу сащядя мядяниййят зяифлийинин олмасындан гайнагланмагдадыр.
- Инсанларын КСМ ширкятляринин фяалиййятляриня кифайят гядяр етибар етмямяси: Юлкямиздя
сосиал мясулиййят сащясиндя бир чох бюйцк ширкятляр фяалиййят эюстярмясиня бахмайараг щяля инсанларын бязиляри бу ширкятлярин фяалиййятляриня чох да етибар етмирляр. Йяни инсанлар кюмяк мягсяди иля едилян баьышларынын, йардымларынын доьру цнвана чатмасы иля ялагядар шцбщялянирляр. Щяр
шейдя олдуьу кими бунун да сябяби сосиал мясулиййятля ялагядар мялумат йетярсизлийинин олмасыдыр.
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заведующий кафедрой «Маркетинга»
Государственная поддержка в развитии социальных сфер
Резюме
В настоящее время, когда возрастает доля государственных инвестиций, можно пронаблюдать приоритет социальных инвестиций, а также их соответствие потребностям различных социальных сфер населения. Определение принципов подготовки социальных
проектов государства и последовательности претворения их в жизнь, создание механизмов оценивания проектов социальных инвестиций государства, а также определение механизмов контроля за эффективностью исполнения являются важными вопросами в этой
сфере. Кроме того, большую важность имеет классификация социальных инвестиций со
стороны государства, особенно тех, которые были претворены в жизнь за счёт государственного бюджета. Обсуждение этих вопросов в Парламенте Азербайджанской Республики, а также повышение прозрачности и поддержи в этой сфере со стороны государства являются очень важным фактом.
Ключевые слова: инвестиционная деятельность, государственные инвестиции, социальная сфера, социальное государство.
Дос. ПщД. Анар Назим Еминов
Азербаижан Тоурисм анд Манаэемент Университй
щеад оф «Маркетинэ» департмент
Стате суппорт ин соъиал девелопмент
Суммарй
Ат тще тиме wщен тще сщаре оф публиъ инвестмент ин инвестмент полиъй щас инъреасед, wе обсерве тще приоритизе оф соъиал инвестментс анд адаптатион оф пеопле то релевант соъиал спщерес деманд. Детерминатион оф тще принъиплес оф стате соъиал прожеътс препаратион анд сегуенъе оф имплементатион, естаблисщмент оф меъщанисмс фор евалуатинэ стате соъиал инвестмент прожеътс ас wелл ас
идентифйинэ ъонтрол меъщанисмс фор тще еффеътиве имплементатион оф тщесе прожеътс ин аъъорданъе
wитщ тще статед обжеътивес аре оне оф тще импортант иссуес. Ын аддитион, стате плайс импортант роле
ат тще фоундатион оф соъиал инвестментс, еспеъиаллй ъарриед оут ат тще ехпенсе оф тще стате будэет
инвестмент прожеътс, ехтенсиве дисъуссион ат тще Милли Мажлис анд енщанъинэ транспаренъй анд
суппорт ин тщис ареа.
Кей wордс: инвестмент аътивитй, стате инвестментс, соъиал спщере, соъиал стате.
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Samirə İntiqam qızı ABDULLAYEVA
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin müəllimi
SOSİAL-İQTİSADİ HADİSƏLƏRİN DEMOQRAFİK GÖSTƏRİCİLƏRƏ
TƏSİRİNİN STATİSTİK TƏDQİQİ
Xülasə
Demoqrafik vəziyyətin təhlili bu sahənin proseslərinin determinik xüsusiyyətlərini nəzərə almalıdır. Belə ki, demoqrafik siyasətin mühüm vəzifələrindən biri əhali sahəsində baş verən hadisələrin inkişafına, dinamikasına mənfi təsir göstərən səbəblərin kənarlaşdırılmasıdır. Demoqrafik
proseslərin determinasiya xarakterinin aşkar edilməsi, doğum, ölüm, nikah, boşanma, miqrasiyanın meyillərinin öyrənilməsi olmadan mümkün deyil. Azərbaycanın keçid dövrünün sosial-iqtisadi xüsusiyyətləri insan ehtiyaclarını ödəyə bilən obyektlərin müxtəlifliyinin sürətlə atrmasına
səbəb olmuşdur.
Açar sözlər: demoqrafik proseslər, reqressiya, korrelyasiya, parametrlər, sərbəstlik dərəcəsi.
Giriş
Demoqrafik vəziyyətin hərtərəfli təhlili demoqrafik siyasətin konseptual, müəyyənedici strategiyasının hazırlanmasının zəruri şərtidir.Təhlilin köməyi ilə həll edilməsi ilkin olaraq tələb edilən ən kəskin demoqrafik vəzifələr aşkar edilir ki, bununla da demoqrafik siyasətin prioritet istiqamətləri müəyyən edilir. Beləliklə, təhlil vasitəsilə demoqrafik siyasətin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi mümkün olur.
Sosial-iqtisadi inkişafın idarəedilməsinin mühüm şərtlərindən biri demoqrafik vəziyyətin monitorinqidir. Monitorinq əhalinin sayı və tərkibində baş verən dəyişikliklərin, demoqrafik davranışın daimi izlənməsidir. Bu, sosial-iqtisadi inkişafın demoqrafik amillərinin uçotu, analitik
proqnozların yenidən hazırlanması, təkrar istehsala təsir edən sosial-iqtisadi proseslərin təhlili,
müxtəlif statistik qiymətləndirilmələri aparmaq üçün zəruridir [3].
Demoqrafik proseslərin statistik qiymətləndirilməsinin əsas vəzifələri
Demoqrafik proseslərin statistik qiymətləndirilməsinin əsas vəzifələrini aşağıdakı qaydada
formalaşdırmaq olar:
- demoqrafik vəziyyəti əks etdirən statistik informasiyanın yığılması və işlənməsi;
- demoqrafik prosesləri xarakterizə edən əsas göstəricilərin dinamikasının təhlili;
- əhalinin təbii hərəkət proseslərinin optimallaşdırılması hesabına demoqrafik vəziyyətin yaxşılaşdırılması, ehtiyatlarının aşkar edilməsi;
- əhalinin sayı və tərkibinin proqnozlaşdırılmasında hipotezlərin dəqiqləşdirilməsinin analitik
təminatı və s. [2].
Cəmiyyətin təbiətcə mürəkkəb və çoxşaxəli sosial həyatı müxtəlif xassəli, səviyyəli, keyfiyyətli münasibətlər sistemini özündə birləşdirir. Bu münasibətlər sistem olaraq qarşılıqlı əlaqə və
asılılıqdadır. Qarşılıqlı əlaqələrin mövcudluğu dünyada baş verən hadisələri nizamlanmış şəklə
salır. Əlaqələrin xarakteri və yükünün müəyyən edilməsi sosial-iqtisadi hadisə və proseslərə idarəetmənin güclənməsinə imkan yaradır.
Mahiyyətinə görə əlaqələr nəticə əlamətləri ilə səbəb əlamətləri arasında asılılığı əks etdirir.
Səbəb-nəticə əlaqələrinin araşdırılması bir sıra problemlərin həll edilməsini şərtləndirən bir tədqiqatdır [1]. Müxtəlif hadisələr arasında iki tip əlaqəni bir-birindən fərqləndirirlər: funksional, ya
da sərt determinik və statistik. Bu tiplərin fərqini riyazi formalaşdırma vasitəsilə daha yaxşı görmək olar.
Statistika təcrübəsində əlaqələrin modelləşdirilməsində korrelyasiya və reqressiya təhlili metodu geniş istifadə edilir. Reqressiya-korrelyasiya təhlili vasitəsilə nəticə əlamətlərinə amil əla211
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mətlərinin təsir səviyyəsi ölçülür, əlaqələrin sıxlıq dərəcəsi müəyyən edilir və ümumi halda nəticə əlamətinin ümumi dəyişməsində öyrənilən amilin rolu təyin edilir. Reqressiya təhlili amil və
nəticə əlamətləri arasında əlaqələrin konkret növünün tənliklərinin qurulması və qiymətləndirilməsi məsələlərini həll edir, korrelyasiya təhlilində isə bu məsələlərə əlaqələrin sıxlığının tədqiqi
əlavə edilir. Reqressiya modelinin qurulmasının mühüm mərhələsi informasiyanın təhlilində riyazi funksiyanın təyin edilməsidir. Mürəkkəblik də ondan ibarətdir ki, funksiya çoxluğundan
təhlil edilən əlamətlərin arasında mövcud olan əlaqələri real əks etdirən funksiyanı seçmək zəruridir.
Azərbaycanın keçid dövrünün sosial-iqtisadi xüsusiyyətləri, insan ehtiyaclarını ödəyə bilən obyektlərin müxtəlifliyinin sürətlə atrması
Məlumdur ki, Azərbaycanın keçid dövrünün sosial-iqtisadi xüsusiyyətləri insan ehtiyaclarını
ödəyə bilən obyektlərin müxtəlifliyinin sürətlə atrmasına səbəb olmuşdur. Bundan başqa, bazar
iqtisadiyyatı insanın dünyagörüşü, mənəvi və əxlaqi keyfiyyətlərinə təsir edərək, insanlar arasında münasibəti dəyişdirir, davranışın əsasında da qarşılıqlı fayda, kommersiya hesablaması prinsipi üstünlük təşkil edir. Bunun nəticəsində də əhalidə maddi fayda əldə etməklə bağlı tələbatlar
yüksəlir, amma uşaqlara tələbat azalır.
Əhalinin mənzil təminatı ilə doğum arasında olan əlaqənin mövcudluğunu, istiqamətini və
sıxlığını müəyyən etmək məqsədilə ilin əvvəlinə adambaşına düşən mənzil fondu ilə əhalinin hər
1000 nəfərinə düşən doğulanlar arasında reqressiya tənliyini qurmaq üçün əvvəlcə korrelyasiya
əlaqəsini yoxlayaq. Korrelyasiya təhlilini aparmaq üçün məlumatları daxil edib, Excel proqramından istifadə edəcəyik (cədvəl 1).
Cədvəl 1.
Excel proqramı ilə korrelyasiya təhlilinin hesablanmış göstəriciləri
Göstəricilər
Korrelyasiya əmsalı
Determinasiya əmsalı
Müşahidələr

0,55372645
0,306612981
11

Cədvəl məlumatlarından görünür ki, korrelyasiya əmsalı 0,55 -ə bərabərdir. Bu o deməkdir ki,
araşdırılan iki dəyişənlər – amil əlaməti olan ilin əvvəlinə adambaşına düşən mənzil fondu (x) və
nəticə əlaməti olan əhalinin hər 1000 nəfərinə düşən doğulanlar (y) arasında əlaqə müsbətdir və
əhəmiyyətlidir, yəni ortadır. Belə halda reqressiya təhlilini aparmaq məqsədəuyğundur. Determinasiya əmsalının qiymətindən belə nəticəyə gəlmək olar ki, əhalinin hər 1000 nəfərinə doğulanların variyasiyasının 30,6%-i adambaşına düşən yaşayış sahəsindən asılıdır, qalan 69,4 % isə modelə daxil edilməyən amillərdən asılılığı əks etdirir.
Reqressiya tənliyinin qurulması
Bu tənliyi qurmaq üçün aşağıdakı cədvəl 2-dən istifadə edək.
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Cədvəl 2
Adambaşına düşən yaşayış sahəsi, m və əhalinin hər 1000 nəfərinə doğulanlar2
Əhalinin hər
Adambaşına
1000 nəfərinə
xy
İllər düşən yaşayış doğulanlar,
y2
x2
2
sahəsi, m  x
2

 y

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Cəmi:

10,56
10,83
11,1
11,37
11,66
11,68
11,71
11,73
11,7
11,84
11,88

16,9
17,5
17,7
17,4
17,2
18,5
19,4
19
18,6
18,1
17,4

111,5136
117,2889
123,21
129,2769
135,9556
136,4224
137,1241
137,5929
136,89
140,1856
141,1344

∑x = 126,06 ∑y = 197,7 ∑x

2

= 1446,594

285,61
306,25
313,29
302,76
295,84
342,25
376,36
361
345,96
327,61
302,76

∑y

2

178,464
189,525
196,47
197,838
200,552
216,08
227,174
222,87
217,62
214,304
206,712

= 3559,69 ∑x

y = 2267,609

Cədvəl 2. Məlumatlarından a0 və a1 parametrlərini hesablayaq:
=

197,7 ∗ 1446,594 − 2267,609 ∗ 126,06
= 6,39
11 ∗ 1446,594 − 126,06 ∗ 126,06
=

11 ∗ 2267,609 − 197,7 ∗ 126,06
= 1,01
11 ∗ 1446,594 − 126,06 ∗ 126,06

Beləliklə, doğumun səviyyəsinin adambaşına düşən yaşayış sahəsindən asılılığı əks etdirən
reqressiya tənliyi aşağıdakı kimidir:
= 6,39 + 1,01
parametrinin müsbət olması əlaqənin təxmin edildiyi kimi, düz olmasını göstərir. Bundan
belə nəticəyə gəlmək olar ki, adambaşına düşən yaşayış sahəsi 1m2 artarsa, əhalinin hər 1000 nəfərinə düşənlərin sayı orta hesabla 1 nəfər artır.
Reqressiya modelinin istifadəsi üçün onun adekvatlığının yoxlanılması, yəni faktiki statistik
məlumatlara uyğunlaşdırılması vacıb şərtdir. Xətti reqressiyanın əmsallarının əhəmiyyətliliyinin
yoxlanılması, xüsusilə n 30 olduqda, Stydentin t– meyarının köməyilə həyata keçirilir. Bunun
üçün a0 və a1 parametrləri üçün t-meyarı aşağıdakı kimi hesablanır:
n-2
n-2
;
σ ,
t a0 = a 0
t a1 = a1
σ qal
σ qal x

n - seçmənin həcmi
σ qal - nəticə əlamətinin hamarlaşdırılmış

qiymətlərindən standart kənarlaşması

σ x - amil əlaməti x-in ümumi orta –an standart kənarlaşma.
Standart kənarlaşmalar aşağıdakı düsturlarla hesablanır:
2

Mənbə: əhalinin hər 1000 nəfərinə doğulanlar – www.stat.gov.az. saytından götürülüb, adambaşına düşən yaşayış
sahəsi və digər göstəricilər müəllif tərəfindən hesablanıb
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σ

=

σ =

(y − y) /n
(x − x) /n

Beləliklə, reqressiya parametrlərinin əhəmiyyətliliyini yoxlamaq üçün yenə də Excel proqramının məlumatlarından istifadə edək (cədvəl 3-4).
Cədvəl 3
Reqressiya parametrlərinin əhəmiyyətliliyinin yoxlanılmasında istifadə olunan göstəricilər
Reqressiya tənliyi
Faktiki səviyyənin
Adambaşına Əhalinin
hamarlaşdırılmış
düşən
hər 1000 vasitəsilə hesablanİllər
(y- )2
yaşayış
nəfərinə mış hamarlaşdırılmış səviyyədən kənarsahəsi, kv.m doğulanlar
səviyyələr ( )
laşması (y- )
2005
10,56
16,9
17,06338887
-0,16339
0,026696
2006
10,83
17,5
17,33619039
0,16381
0,026834
2007
11,1
17,7
17,60899191
0,091008
0,008282
2008
11,37
17,4
17,88179343
-0,48179
0,232125
2009
11,66
17,2
18,17480247
-0,9748
0,95024
2010
11,68
18,5
18,19500999
0,30499
0,093019
2011
11,71
19,4
18,22532127
1,174679
1,37987
2012
11,73
19
18,24552879
0,754471
0,569227
2013
11,7
18,6
18,21521751
0,384782
0,148058
2014
11,84
18,1
18,35667015
-0,25667
0,06588
2015
11,88
17,4
18,39708519
-0,99709
0,994179
Cəmi
126,06
197,7
Cədvəl 4 məlumatlarından göründüyü kimi, hesablanmış t-meyarının qiyməti, yəni t- statistika a0 parametri üçün 1,10085, a1 parametri üçün isə 1,99493 olmuşdur. Styudent paylanmasından sərbəstlik dərəcəsi k=n-2 olduqda3, yəni müşahidələrin sayı 11 olduqda, k= 11-2=9, α=
0,05, halında, tcəd=2,2622. [4]. Hesablanış t – qiyməti kritik qiymətdən kiçikdir. Belə çıxır ki,
əlamətlərin arasında əlaqənin olması əhəmiyyətli qaydada sübut edilməmişdir. Lakin bu halda
əlaqənin olmaması nəticəsinə də gəlmək mümkün deyildir. Çünki korrelyasiya əmsalının qiyməti
0,55-dir. Bu halda 3 və 4-cü cədvəldəki 0,95 ehtimalla verilmiş etibarlılıq aralığına nəzər salaq.
Hər iki parametrlərin qiymətləri aşağı və yuxarı arasında olduğu üçün əlaqənin mövcudluğu haqqında hipotez təsdiqlənir.
Cədvəl 4.
Reqressiya parametrlərinin əhəmiyyətliliyinin yoxlanılması

6,3938

Standart
xəta
5,808

tstatistika
1,10085

1,0104

0,506

1,99493

əmsallar
Y-kəsişmə
adambaşına
düşən yaşayış
sahəsi, kv. M

0,2995

Aşağı
95%
-6,7449

Yuxarı
95%
19,5326

0,0772

-0,1353

2,1561

P-qiymət

Digər tərəfdən, sosial – iqtisadi, xüsusilə sosial hadisələr arasındakı əlaqələri öyrənərkən əhəmiyyətlilik dərəcəsi α –nın digər qiymətlərini də götürmək olar. Məsələn, α=0,1 olduqda,
tcəd=1,83. Bu da o deməkdir ki, 90 % ehtimalla reqressiya əmsalının t-statistika qiyməti 1,99493

3

Xətti tənliklərin yoxlanılmasında 2 parametr olduğundan k=n-2.
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cədvəl qiymətindən böyük olduğu üçün, a1 parametrinin əhəmiyyətli olması təsdiqlənir. Deməli,
bu halda reqressiya əmsalının sıfır qiymətinin ehtimalı 10% - dən kiçikdir.
Başqa bir nəticəyə α=0,3 olduqda gəlmək olar. Bu halda tcəd=1,10 və a0 ilə a1 parametrlərin tstatistika qiymətləri 1,10085 və 1,99493 -ə bərabər olduğu, nəticədə t-statistika >tcəd üçün hər
iki parametr əhəmiyyətli sayılır.
Nəticə
Beləliklə, ailələrdə uşaqların sayının məhdudlaşmasının səbəblərindən biri mənzil faktorudur.
Sonuncu isə bilavasitə gəlirlərin səviyyəsindən asılıdır. Əhalinin doğum səviyyəsinə müsbət təsir
göstərən mühüm amillərdən biri normal mənzil şəraitinin olmasıdır. Ümumiyyətlə, əhalinin
mənzil təminatı ailələrdə uşaq sayını da müəyyən edir. Sahəsi böyük olan mənzillərdə yaşayan
ailələrdə uşaq sayı adətən kiçik sahəli mənzillərdə yaşayan ailələrdən daha çox olur. Əhalinin
mənzil təminatı ilə doğum arasında olan əlaqənin mövcudluğunu, istiqamətini və sıxlığını müəyyən etmək məqsədilə ilin əvvəlinə adambaşına düşən mənzil fondu ilə əhalinin hər 1000 nəfərinə
düşən doğulanlar arasında reqressiya tənliyi quruldu və korrelyasiya əlaqəsi yoxlandı.
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Самира Интигам кызы Абдуллаева
преподаватель Азербайджанского Государственного
Экономического Университета
Статистическое изучение воздействия социально-экономических событий на
демографические показатели
Резюме
Анализ демографической ситуации должен учитывать детерминические характеристики процессов этой отрасли. Одной из важных задач демографической политики является
устранение негативных причин, влияющих на развитие, динамику явлений, происходящих
в области населения. Выявление детерминированного характера демографических процессов невозможно без изучения тенденций рождаемости, смертности, брачности, разводимости и миграции. Социально-экономические характеристики Азербайджана переходного
периода привели к ускоренному росту различных объектов, удовлетворяющих человеческие потребности.
Ключевые слова: демографические процессы, регрессия,корреляция, параметры,
степень свободы.
Samira İntiqam Abdullayeva
teacher of the Azerbaijan State Economic University
Statistical exposure of social-economic events on demoqraphic indicators
Summary
The demographic situation analysis should take into account the determinative characteristics
of the processes in the field. One of the important tasks of the demographic policy is to eliminate
the negative impacts on the development and dynamics of the events in the population. Detection
of demographic processes is not possible without the study of birth, death, marriage, divorce and
migration trends. Socio-economic characteristics of the transitional period of Azerbaijan have
prompted the rapid diversion of objects that meet human needs.
Key words: demographic processes, regression, correlation, parameters, degree of freedom.
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ВЫ БЮЛМЯ
ГЛОБАЛЛАШМА: ИГТИСАДИ ТЯЩЛЦКЯСИЗЛИК
УОТ 330.1
Ъялил Щябиб оьлу КЯРИМОВ
Азярбайъан Дювлят Нефт вя Сянайе
Университетинин досенти,
Цмумщябибя Мяммядтаьы гызы ГЯЛЯНДЯРОВА
и.е.н., дос. Бакы Дювлят Университети
ГЛОБАЛЛАШМА ПРОСЕСИНЯ ТАРИХИ НЯЗЯРИ БАХЫШ
Хцлася
Тядгигатын мягсяди - Глобаллашма просесинин обйектив ганунауйьунлугларынын арашдырылмасы.
Тядгигатын методолоэийасы - тарихи вя мянтиги йанашма, елми мцъяррядляшдирмя, диалектик
материалист.
Тядгигатын нятиъяляри - Глобаллашма просеси ъямиййятин инкишаф ганунауйьунлуглары иля шяртлянир. Бу просес чох эениш, универсал характеря малик олуб мцхтялиф елм сащяляринин тядгигат
обйекти щесаб едилир.
Ачар сюзляр - глобаллашма, щипер глобаллашма, скептик, трансформасийа, игтисади глобаллашма.
Эириш
Щазырда бцтцн дцнйа халглары 2796 дилдя данышырлар. Бу халглар арасында 300 адда милли пул ващиди мювъуддур [6. 568]. Буна бахмайараг буэцнкц дцнйа щеч вахт беля гаршылыглы ялагядя вя
гаршылыглы асылылыгда олмамышдыр. Бу глобал бцтювлцк вя гаршылыглы асылылыг бир чох игтисади ещтийатлардан бирэя истифадя едилмяси зярурятиндян иряли эялмишдир. Бурадан да глобал проблемлярин щялл
едилмясиндя цмуми марагларын йаранмасы баш верир. Бу мянада да айдын олур ки, мящз цмумдцнйа тясяррцфат ялагяляри айры - айры юлкялярин артан гаршылыглы асылылыгларынын ясасыны тяшкил едир.
Глобаллашмайа апаран йол
Тарихи бахымдан айры-айры юлкяляр вя халглар арасында игтисади мцнасибятляр чох гядимлярдя
дя мювъуд олмушдур. Беля ки, щяля гулдарлыг дюврцндя Гядим Мисир, Йунаныстан, Рома башга
юлкялярля тиъарят апарырдылар. Орта ясрлярдя Эенуйа вя Венесийа эениш тиъарят ялагяляриня малик
идиляр. Еркян орта ясрлярдя Асийа юлкяляриндя, хцсусиля Чин вя Щиндистанда бейнялхалг тиъарят
ялагяляри эенишлянирди. Тиъарят иттифаглары йаранырды. ВЫЫ-Х ясрлярдя Бюйцк Ипяк йолунун бейнялхалг ящямиййяти даща да артырды. Щямин дюврлярдя Авропада тиъарят ялагяляри о гядяр дя эюзя
чарпмырды. ХЫЫ ясрдя артыг Италийа таъирляринин фяалиййяти эенишлянмишди.
ХЫЫЫ-ХЫВ ясрлярдя Авропада эениш йармарка системи йаранмышды. Бу йармаркалар о дюврдя
бейнялхалг тиъарятин мяркязиня чеврилмишляр.
1387-ъи илдя Шимали Алманийа шящярляри арасында тиъарят цзря Ганза Иттифагы, 1600-ъц илдя Инэилтярянин Ост-Щинд ширкяти, 1602-ъи илдя Нидерландын Ост-Щинд ширкяти дя бейнялхалг тиъарятин инкишафына эцълц зямин йаратмышлар. Бцтцн бунлар иътимаи-игтисади щадисялярин бейнялмилялляшмясиня вя глобаллашма просесиня апаран йолун башланьыъыны тяшкил етмишдир.
Лакин айдындыр ки, бу эцн щадися вя просеслярин дцнйяви характери даща эениш вцсят алмышдыр.
ХХ ясрин сон дюврляриндя цмумдцнйа мигйаслы сийаси, сосиал-игтисади, елми- техники проблемлярин
артмасы инсанлары дцшцндцрмяйя билмязди. Еляъя дя, мцщарибя вя сцлщ, еколоэийа, йанаъаг-хам216

Научно-практический журнал “Кооперация”

№ 4 (47)-2017

мал, енержи, демографийа, ярзаг, аълыг вя диэяр проблемлярин артмасы даща эениш мцзакиря обйектиня чеврилмишдир.
Одур ки, ганунауйьун олараг беля цмуми характерли проблемляри якс етдирян йени ифадяляр, категорийалар, анлайышлар да йараныр - мейдана эялир. Беля категорийалардан бири дя «Глобаллашма»
дыр. Бу просес гейд етдийимиз кими узун бир дюврцн мящсулу олмасына бахмайараг, «Глобаллашма» анлайышы илк дяфя 1967-ъи илдя ишлядилмишдир. 1980-ъи иллярин орталарындан ися бу анлайыш демяк олар ки, нисбятян даща чох йайылмышдыр. «Глобаллашма» анлайышынын щярфи мянасы - франсызъа
глобал- цмуми, латынъа глобус- кцря, инэилисъя Элобе - йер кцряси сюзлярини ифадя едир. Беляликля бцтцн щалларда «даща цмуми», «чохящатяли» бир анлайыш кими дювриййяйя дахил олан бу категорийа сон дюврлярдя мцзакиря обйектиня чеврилмишдир. Гейд етмялийик ки, «Глобаллашма» анлайышыны илк дяфя америкалылар ишлятмишляр. Беля ки, профессор Теодор Ле-витт 1983-ъц илдя «Щарвард бизнес ревйу» журналында «Базарларын глобаллашмасы» адлы мягаля дяръ етдирмишдир. О,
бу мягалядя чохмилли корпорасийалар тяряфиндян истещсал олунан мящсул базарларынын говушмасыны арашдырмышдыр. Беляликля, 1980-1990-ъы иллярдя «Глобаллашма» категорийасынын мязмуну барядя бир чох ясярляр, мягаляляр ишыг цзц эюрмцшдцр.
Щарвард бизнес мяктябинин нцмайяндяляриндян йапонийалы К. Оман 1990-ъы илдя «Сярщядсиз
дцнйа» адлы бюйцк бир монографийа няшр етдирмишдир. О эюстярирди ки, щазырда «Дцнйа игтисадиййаты» цч мяркязин (АИ, АБШ вя Йапонийанын) гаршылыглы ялагяси иля мцяййян едилир. Беляликля, щяр щансы бир милли дювлят чярчивясиндян данышмаг мянасыздыр. Щазырда игтисади сящнядя эцълц
«глобал ширкятляр» щялледиъи рола маликдирляр.
Бцтцн бу кими фикирляря бахмайараг «Глобаллашма» анлайышынын мязмуну барядя щяр щалда
ващид мювге ондан ибарятдир ки, бу просес ъямиййятин инкишафынын ганунауйьунлугларынын нятиъясидир. Беляликля, артыг ХХЫ ясрин яввялляриня глобал игтисадиййатын мцяййян елементляри формалашмышды. Принсип етибары иля глобаллашма чох эениш универсал характеря маликдир. Одур ки, глобаллашманын мцхтялиф тяряфляри бир чох елм сащяляринин тядгигат обйектиня дахилдир. Глобаллашма
юзлцйцндя ися ян эениш мянада айры-айры елм сащяляринин тядгигат обйекти щесаб едилир. Беля ки,
1.Техники елмлярин нцмайяндяляри бу проблемя «техноглобаллашма» просеси кими бахырлар.
Айры-айры юлкялярдя техника сащясиндя йенилийин, йени техника нювляринин йаранмасы барядяки биликлярин говушмасы иля ващид, цмумдцнйа мигйаслы техники биликляр комплекси тязащцр едир. Канадалы алим М.Мак-Луан 1962-ъи илдя йазырды ки, енерэетика, рабитя, телекоммуникасийа, няглиййат вя сянайе истещсалынын бир чох сащяляриндя йаранан глобал «техноложи макросистем» просеси интернетин йаранмасы иля инсанлар ващид «планетар кянд» ящалисиня чеврилмишляр.
2. Сосиолог вя философлар глобаллашма анлайышына мцхтялиф юлкялярдя вя реэионларда инсанларын
щяйат тярзинин йахынлашмасы мейли кими бахырлар. Беляликля, нятиъя етибариля мядяниййятлярин вя
дяйярлярин универсаллашмасы (цмумиляшмяси) просеси баш верир. Щяля вахтиля танынмыш алман философу Иммануил Кант (1724-1804) «Ябяди дцнйа» вя «ващид дцнйа щакимиййяти» йаранмасы
идейасы иряли сцрцрдц. Бцтцн бу кими фикирляр дцнйада йаранмыш йени даща мцряккяб проблемлярля
баьлы иди (Бязи юлкялярдя ися глобаллашма просесиня иътимаи щяйатын «америкалашмасы» кими бахырлар. Мясялян, бизим республиканын юзцндя дя бир чох щалларда мцяййян мясялялярдя Американы вя йахуд Авропаны мисал чякирляр).
3. «Сийасят сащясиндя» (хцсусиля щярби сийасят сащясиндя дя) глобаллашма просеси баш верир.
Бурада глобал проблемлярин тянзимлянмясиндя нцфузлу институтларын - хцсусиля, БМТ-нин ролуну
гейд етмяк олар. «Парис сийаси тядгигатлар институту»нун профессору Б.Бади эюстярир ки, «глобаллашма» анлайышынын ващид тярифи олмадыьына эюря «бейнялхалг мцнасибятляр» елми бахымындан бурада цч мейары юн плана чякмяк олар.
«Глобаллашма» дцнйанын ейни мяншяли олмасы демякдир. Бурада ващид принсипя ясасланан
щяйат тярзи, дяйярляря ващид баьлылыг, ващид адят-яняняйя, яхлаг нормаларына риайят едилмяси, щяр
шейин цмумиляшдирилмясиня ъящд эюстярилмяси нязярдя тутулур.
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«Глобаллашма» гаршылыглы ялагя вя асылылыьын артмасы демякдир. Бурада нятиъя етибариля йени
- цмумдцнйяви гурумларын, глобал фирмаларын, дини груплашмаларын, трансмилли идарячилик гурумларынын йаранмасы иля милли дювлят мцстягиллийи позулмуш олур.
4. Айдындыр ки, глобаллашма просеси юзцнц игтисадиййатда даща динамик шякилдя бцрузя вермишдир. Бурада игтисадиййатын глобаллашмасынын обйектив вя субйектив тяряфляри дя фяргляндирилир
[3, с.40-41].
Доьрудан да бир тяряфдян глобаллашма ващид, бцтюв игтисади бирлийя доьру инкишаф едян ганунауйьун, обйектив бир просесдир. Бу просесдя игтисади щяйатын бейнялмилял характеринин кейфиййятъя йени вя даща йцксяк мярщяляйя доьру щярякяти юз яксини тапмыш олур.
Диэяр тяряфдян ися дцнйа игтисадиййатынын глобаллашмасы мцяййян игтисади сийасятин бир формасы кими чыхыш едир. Бу сийасят дя айдындыр ки, габагъыл дцнйа дювлятляри (мяс. АБШ), ири ТМШ-ляр,
трансмилли банклар, дцнйа малиййя мяркязляри вя с. тяряфындян щяйата кечирилир. Бурада онларын юз
хцсуси мараглары юн плана чякилир. Бцтцн бунлар глобаллашманын субйектив тяряфлярини тяшкил едир.
Глобаллашма проблеминин шярщиндя беля мцддяалар да вардыр ки, “яфсуслар олсун ки, бу кими
глобал проблемляри щялл етмяк цчцн глобал щакимиййят мювъуд дейилдир”. Беля ки, БВФ,
Цмумдцнйа Банкы, ЦТТ вя бу кими институтлар (Малиййя назирликляри, тиъарят назирликляри вя с.
васитясиля) глобал щакимиййят ролу ойнайа билмирляр. Демяли, мцасир шяраитдя игтисади глобаллашдырма просеси БИМ-ин бцтцн формаларынын инкишафында даща цмумиляшдириъи рол ойнайыр. Одур ки,
ганунауйьун олараг бу проблемин тядгиги елм адамларыны даща чох марагландырыр. Бу барядя йени нязяриййяляр йараныр. Бу нязяри мцддяаларын формалашмасыны гиймятляндиряркян онлары шярти
олараг цч истигамятя айырмаг олар:
Глобаллашма барядя нязяри истигамятляр.
1. Щиперглобаллашма истигамяти
2. Скептик истигамят
3. Трансформасийа истигамяти.
Биринъи щалда - йяни щиперглобаллашма нязяриййясинин тяряфдарлары иддиа едирляр ки, ващид глобал базар йаранмасы иля капиталын, ямтяя вя хидмятлярин, информасийанын сярбяст щярякяти эенишлянир. Беля фярзиййядя “милли худбинлийя” йер галмыр. Беля бир идейа 1970-ъи иллярдян йайылмышдыр. Бу идейанын нцмайяндяляриндян К.Оман, Ф.Фукйама, Р.Райхын фикирляри даща мараглыдыр.
К.Оман “Глобаллашма” анлайышыны илк дяфя ишлядян мцяллифлярдян биридир. О, бу проблемя даир
бир нечя ясяр няшр етдирмишдир. Беля ки, 1990-ъы илдя - «Сярщядсиз дцнйа», 1995-ъи илдя - «Милли
дювлятин сону», йеня дя 1995-ъи илдя «Глобал фикирляшмя» адлы ясярляри эюстярмяк олар. О эюстярмишдир ки, щазырда глобаллашма просеси артыг формалашмышдыр. Милли дювлятляр ися бу глобаллашманын ващид елементи кими чыхыш едирляр. К. Омана эюря бурада да малиййя базарлары вя ТМШ-ляр
щялледиъи рол ойнайырлар. О, йазмышдыр ки, щазырда яняняви «милли дювлятляр», «реэионал дювлятляря», «Тябии игтисади зоналара» чеврилирляр. О, танынмыш инэилис игтисадчысы А. Смитин «Эюрцнмяйян ял» идейасына ясасланараг эюстярирди: «Буэцнкц сярщядсиз дцнйада «Эюрцнмяйян Ял»ин
фяалиййят даиряси о гядяр эенишдир ки, Смит буну анъаг арзу едя билярди» [3. 505 s]. К. Оман
гейд едир ки, Милли дювлят вя «Эюрцнмяйян ял» ейни вахтда паралел олараг фяалиййят эюстяря билярляр. Лакин бу вязиййят о щалда баш веря биляр ки, милли дювлят «Эюрцнмяйян яля» нязарят едя
билсин вя ону тянзимляйя билсин. Бу ися щазыркы дюврдя о гядяр дя асан иш дейил. К.Оман еля щесаб едирди ки, буэцнкц милли дювлятляр «кечмишин кюнцллц борълулары»дыр. Бу эцн онлар глобал
игтисадиййатын «гейри-тябии» ващидиня чеврилмишляр [3. 506].
Гейд етмялийик ки, Биринъи Дцнйа мцщарибяси гуртардыгдан сонра мялум олур ки, мцщарибя
милйонларла инсана аълыг вя юлцмдян башга щеч ня вермямишдир. Мцщарибялярин гаршысыны неъя алмаг, онун ясас сябяблярини арашдырмаг юн плана чякилирди. Либерализм идейалары даща чох эенишлянирди. Коммунист системинин даьылмасы либерализмин нцфузуну даща да артырырды.
Еля щямин дюврдя Америка политологу (Футуролог) Френсиси Фукуйаманын либерал-демократик фикирляри даща чох йайылырды.
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Щиперглобаллашма барядя мцддяалар онун ясярляриндя даща да инкишаф етдирилмишдир. О, 1992ъи илдя «Тарихин сону вя сонунъу инсан» адлы ясяриндя щиперглобаллашма просесини эениш тядгиг
етмишдир. О, беля ясасландырыр ки, щазырда инкишаф етмиш юлкялярин щамысында либерал-демократик
сийаси институтлар йарадылыбдыр. Диэяр юлкялярдя дя глобал игтисади системя дахил олмаг барядя базар игтисадиййаты истигамятиндя интенсив ишляр апарылыр. Сосиализм системинин даьылмасы нятиъясиндя
Либерал демократийанын ъидди рягиби арадан чыхмышдыр. Бу бяшяриййятин идеоложи инкишафынын сонудур. «Щакимиййятин сон формасыдыр», «сойуг мцщарибянин сону», «идеал дювлятин», либерал
капитализмин зяфяридир.
1995-ъи илдя онун - «Инам, сосиал ляйагят вя рифащ йарадылмасы» адлы ясяри мейдана эялмишдир. О «инам» анлайышына чох бюйцк игтисади ящямиййят верирди. О, дцнйа игтисадиййатындакы
интеграсийа просесляриндя мядяни ъящятляри ясас эютцрмцшдцр. Онун идейаларына эюря игтисадиййат щеч дя айрылыгда юз хцсуси ганунлары ясасында инкишаф етдирилмир. «Игтисади фяалиййят сосиал
щяйатын ян зярури тяркиб щиссяси олмагла мцхтялиф нормалар, гайдалар, мяняви ющдяликляр
вя диэяр яняняляр ясасында формалашыр».
Фукуйама “инам” анлайышыны арашдыраркян эюстярмишдир ки, интеграсийа просесляринин йарадыъылары мювъуд олан институтларын, норма вя гайдаларын тялябляриня уйьун олараг юз фяалиййятлярини гурмалыдырлар. Беляликля, Ф.Фукуйамайа эюря глобаллашма просесинин даща эениш вцсят алмасы
либерал-демократик дяйярлярин фяал йайылмасындан асылыдыр. Бир сюзля, щиперглобалистлярин идейаларына эюря перспектив эяляъякдя милли дювлятляр юз функсийаларыны итиряъякляр. Онлар беля щесаб едирляр ки, мцасир дцнйанын хяритяси дцнйанын яняняви сийаси хяритяси дейил, еля яслиндя ТМШ- рин
хяритясидир. Доьрудан да щазырда ТМШ вя ТМБ-ляр игтисади глобаллашма просесинин щярякятвериъи гцввяси кими чыхыш едирляр. Бцтцн гейд етдикляримизля йанашы эюстярмялийик ки, щиперглобалистляр мцасир ъямиййятин инкишафындакы бир чох ъящятляри нязяря алмамышлар. Даща доьрусу, глобаллашма просесини щяддиндян артыг мцтлягляшдирмишляр. Она эюря дя юзляриня гаршы мцяййян
тянгиди тяряфдашлар да газанмышлар.
Глобаллашма барядя «скептик» истигамят дедикдя щиперглобалистлярин фыкирляриня шцбщя иля
йанашан, онларын фикирляринин инандырыъы олмадыьыны иддиа едян идейа тяряфдарлары нязярдя тутулур.
Бу идейанын нцмайяндяляриндян Ъ.Хантингтон, Г.Христ, Г.Томпсон, Ъ.Краснер кими танынмыш
алимляри гейд етмяк олар. Онларын тянгиди фыкирлярини цмумиляшдирмякля ашаьыдакы ъящятляри эюстярмяк олар:
- сон нятиъядя мядяни сявиййялярин цмумиляшмяси гейри-мцмкцндцр;
- щазырда мювъуд олан ямтяя вя хидмятлярин, ишчи гцввясинин, капиталын бейнялхалг щярякяти
гядим тарихя маликдир вя бу тарихи дюврдя мцяййян йцксялишляр вя азалмалар олмушдур;
- Тарихин мцяййян дюврляриндя дювлятин ролунун артыб - азалмасына бахмайараг щяр щалда
миллят вя милли дювлят цчцн щеч бир тящлцкя мювъуд дейилдир.
Американын ян мютябяр алимляриндян бири олан Самийуелла Хантингтон 1996-ъы илдя «Сивилизасийаларын тоггушмасы вя дцнйа низамынын йенидян дяйишмяси» адлы ясяр йазмышдыр. О, эюстярир
ки, щазырда дцнйада баш верян просесляр мядяниййятлярин бирлийиня, ващидлийиня дейил, яксиня, онларын айрылмасына вя мцнагишяляря зямин йарадыр. Гейд етмялийик ки, о илк дяфя олараг беля бир
фикир формалашдырмышдыр. Сосиалист тясяррцфат системи даьылдыгдан сонра С.Хантингтона эюря адамлар вя халглар арасындакы фяргляр сийаси вя идеоложи ъящятдян дейил, мядяни ъящятдян мювъуддур.
О, эюстярир ки, мцасир дцнйада «реэионал сийасят» етник мцнасибятляр сявиййясиндя, глобал сийасят ися сивилизасийаларарасы мцнасибятляр сявиййясиндя щяйата кечирилир.
Бюйцк дювлятлярарасы гаршыдурма юз йерини сивилизасийалара верир [3. 508]. Онун фикирляриня эюря сивилизасийаларын тоггушмасы мящялли мцнагишя кими юзцнц глобал мигйасда ики формада эюстяря биляр - микро вя макро сявиййядя. Биринъи щалда йяни микро сявиййядя мцхтялиф сивилизасийада олан гоншу дювлятлярарасы мцнагишя нязярдя тутулур. Бурайа бир дювлят дахилиндя олан мцхтялиф сивилизасийалы айры - айры групларын арасындакы мцнагишяляри дя аид етмяк олар. Икинъи щалда ися
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йяни макро сявиййядя олан мцнагишяляря мцхтялиф сивилизасийайа малик бюйцк дювлятляри аид етмяк олар. Бу кими мцнагишялярин баш вермясинин сябябляриндян бязилярини садаламаг олар:
- глобал сийасятин формалашмасына вя БМТ, БВФ, Дцнйа Банкы кими бейнялхалг тяшкилатларын
йаранмасына тясирин артмасы;
- щярби сащялярдя олан гаршыдурмалар;
- айры - айры дювлятлярин игтисади потенсиалында олан дяйишикликляр. Бу вязиййят бейняхалг тиъарят, хариси инвестисийа мясяляляриндя дя фикир мцхтялифлийиня сябяб олур.
- етник груплар арасындакы мцнагишяляр. (Мясялян, мцяййян сивилизасийада олан щяр щансы бир
дювлятин башга сивилизасийада олан диэяр юлкядя юз гощум халгыны мцдафия етмяси).
- дяйярляр вя мядяниййят проблемляри. (Бязян дювлят башга сивилизасийайа малик олан халгына
сцни олараг юз дяйярлярини вя мядяниййятини гябул етдирмяк истяйир).
Бязи щалларда ярази проблемляри йараныр вя бюйцк дювлятляр бу ишя ъялб едилир. Бура Азярбайъан Республикасында йаранмыш Даьлыг Гарабаь проблемини мисал чякмяк олар.
С.Хаитингтон мцасир дцнйа цчцн 8 сивилизасийа сявиййяси олдуьуну гейд едир: гярб, конфусий,
йапон, мцсялман, индийа, славйан-прослав, латын-америкасы вя африка.
Беляликля, С.Хантингтон щиперглобаллашма истигамяти цзря олан нцмайяндялярин глобал мядяни бирлийи барядя олан фикирляри рядд едир.
Щиперглобаллашма нязяри мцддяаларынын тянгиди иля баьлы 1990-ъы иллярин яввялляриня кифайят
гядяр йазылар, фикирляр дяръ едилмишдир. Онлардан П.Христ, Г.Томпсон вя с. С.Краснер кими мцяллифляри гейд етмяк олар.
П.Христ вя Томпсон эюстярирляр ки, 1990-ъы иллярин ахырларына игтисади щяйатын хейли йцксяк сявиййядя бейнялмилялляшмясиня бахмайараг дцнйа игтисадиййаты щяля о гядяр дя там глобаллашмамышдыр.
Бу онунла изащ едилир ки, щазырда мювъуд олан ясл - щягиги габагъыл ТМШ-ляр о гядяр дя бюйцк щяъмдя дейилляр. Беля ки, онларын бир чоху «милли» чярчивядядирляр. П.Христ вя Г.Томпсона
эюря щазыркы шяраитдя игтисадиййатын идаря едилмясинин форма вя методлары дяйишир. Игтисадиййатын
даща еффективли идаря едилмяси цчцн идарячилик органларыны (истяр бейнялхалг вя истярся дя милли сявиййяли) ващид щала салмаг лазымдыр. Щяр ики мцхтялиф милли дювляти мцасир дцнйа игтисадиййатынын
ясас елементи вя субйекти щесаб едирляр. С.Краснер беля щесаб едир ки, глобаллашма игтисади просесляри ня гядяр мцряккябляшдирся дя бцтцн щалларда мцяййян нязарят просесляри дювлятя мяхсусдур. Глобаллашма просеси дювлятин фяаллыьынын артмасы просеси иля ейни заманда баш верир.
Игтисадиййатын глобаллашмасы просесинин мцяййян зиддиййятляри иля баьлы олараг Нобел мцкафаты лауреаты Ъ.Стиглис мцяййян рийази методлар иля эюстярир ки, базар аэентляри вя гейри-тякмил рягабят барядя дягиг информасийа ялдя едилмяся цмуми базар таразлыьына наил олмаг мцмкцн дейил.
Беляликля, о иддиа едир ки, мцасир капитализм дцнйасы тякмилляшдирилмялидир. Ъ.Стиглис игтисади
глобаллашма просесини даща реал гиймятляндиряряк «глобаллашма: тящлцкяли мейл» китабында йазырды ки, мян инанырам ки, глобаллашма бцтцн йер кцрясинин ящалисинин щяйат шяраитини йахшылашдыра биляр. Бунунла йанашы билирям ки, бу глобаллашма просесини щяйата кечирмяк цчцн кяскин олараг
идарячилик механизмини дяйишмяк лазымдыр.
Щиперглобаллашма вя «скептик» йанашма формаларындан фяргли олараг, гейд етдийимиз кими,
глобаллашма проблеминдя цчцнъц истигамят «Трансформасийа» истигамятидир. Бурада Ъ.Розентау, Д.Хелд, А.Мак-Гру кими мцяллифлярин фикирлярини арашдырмаг мараг доьурур.
Бу мцяллифляр глобаллашма просесини арашдырараг беля нятиъяйя эялирляр ки, бу просеся биртяряфли
вя садяляшдирилмиш бир просес кими бахмаг олмаз. Глобаллашма чох мцряккяб вя чохтяряфли бир
просесдир. Бу просес иътимаи щяйатын бцтцн тяряфлярини ящатя едир. Бу мянада Д.Хелд йазыр ки,
«Глобаллашма - ващид характерли бир вязиййят олмайыб, чохпланлы феномендир. О мцхтялиф фяалиййят даирялярини вя гаршылыглы ялагяляри ящатя едир. Бунунла йанашы онлар эюстярирляр ки, глобаллашма щяр бир юлкядя юзцнямяхсус характер кясб едир. Она эюря дя глобаллашма нязяриййясини арашдыраркян айры-айры даирялярин вязиййятини нязяря алмаг лазымдыр. Мясялян, щазырда мцяййян гло220
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баллашма просесиня гошулмаг барядя Азярбайъанын, Эцръцстан вя Ермянистанын вязиййяти щеч
дя ейни дейилдир. Азярбайъанда бир илдя онларла бейнялхалг эюрцшляр, форумлар, йыьынъаглар кечирилир, иътимаи-игтисади ялагялярин эенишлянмяси баш верир.
«Трансформасийа» истигамятинин нцмайяндяляри щяр бир милли дювлят цчцн глобаллашма просесинин ящямиййятиндян бящс едяряк йазырлар ки, глобаллашма щяр бир милли щюкумятин эцъцнцн, вязифяляринин, щакимиййятинин йенидян тяшкилиня, йенидян гурулмасына зямин йарадыр. Бцтцн бунларла йанашы, милли дювлятлярин юз дахили щцгуглары ня гядяр щялледиъи олса да щяр щалда глобаллашма
просесиндя бу щцгугларын бир гисми бейнялхалг щцгугларла мящдудлашыр.
Глобаллашма барядя гейд етдийимиз щяр цч истигамятин щяртяряфли тящлили эюстярир ки, бу просес
чох мцряккяб, мцхтялиф мязмунлу вя щятта зиддиййятли бир просесдир. Бу просесин юзцнямяхсус
мянтиги вя инкишаф диалектикасы вардыр.
Гейд етмялийик ки, 2008-ъи илдя глобаллашма барядя Дцнйамалы Вялийевин 27 чап вяряги
щяъминдя монографийасы дяръ олунмушдур. О, йазырды:
“Мцтяхяссислярин яксяриййяти беля щесаб едирляр ки, глобаллашма просесинин ясасында сон онилликлярдя игтисадиййатын вя бцтцн бяшяриййятин техники-техноложи, няглиййат-коммуникасийа вя информасийа базасында дярин ингилаби дяйишикликляр дайаныр. Мящз щямин сащялярдя сон йцзилликдя
баш верян сычрайышлар дцнйа игтисади мяканынын мцхтялиф щиссяляринин бир-бири иля цзви шякилдя бирляшмясиня йол ачды. Бу просес тясяррцфат щяйатынын чохясрлик бейнялмилялляшмя тямайцлцнцн
мянтиги нятиъясидир. Бурада капиталын щюкмранлыьы даща чох технолоэийа вя рягабят цстцнлцйцня
ясасланыр.
Глобаллашманын тяснифаты
Бцтцн гейд етдикляримиздян беля гянаятя эялмяк олар ки, «Глобаллашма» просесинин бцтцн тяряфлярини цмумиляшдирмякля айдын олур ки, о цч формада вя йахуд цч истигамятдя тязащцр едир.
1.Игтисади, 2.Сийаси, 3. Мядяни [2. 384]. Игтисади глобаллашма - милли тясяррцфатларын ващид дцнйа
игтисадиййатына чеврилмяси просесидир. Яввялляр дцнйа игтисадиййаты йер кцрясиндя мювъуд олан,
тиъарят вя диэяр ялагялярля бир-бириня баьлы олан, мцяййян дяряъядя гапалы игтисадиййатларын
мяъмусундан ибарят иди. Инди ися о, дювлятляр вя мцхтялиф юлкяляря мяхсус трансмилли тясяррцфат
субйектляри арасында дювлятин иштиракы олмадан баш верян мцряккяб гаршылыглы мцнасибятляр топлусу кими юзцнц эюстярир.
Игтисади глобаллашма ишчи гцввяси, капитал, технолоэийа, ямтяя базарларынын бейнялхалг мащиййят алмасы вя юлкя базарларынын бир-бириня ачылмасы просесини якс етдирир”.
Йахын вахтларадяк бу сащядя «бейнялмилялляшмя» анлайышындан истифадя едилмишдир. (Мцбадилянин бейнялмилялляшмяси, истещсалын бейнялмилялляшмяси вя нящайят тясяррцфат щяйатынын бейнялмилялляшмяси). Беляликля, игтисади глобаллашма просесиня тясяррцфат щяйатынын бейнялмилялляшмясинин йени, йцксяк мярщяляси кими бахмаг олар [2. 151].
Игтисади глобаллашманын щярякятвериъи гцввяси трансмилли ширкятляр щесаб едилир. Онлар башга
дювлятлярдя юз фирмаларыны йерляшдирмякля истещсалын вя сатышын бюйцк бир щиссясиня сащиблик едирляр. Беля ширкятлярин вя фирмаларын сайы демяк олар ки, щяр ил артыр.
Гейд етмялийик ки, 2009-ъу илдя 90 мин трансмилли ширкят фяалиййят эюстярмишдир. Онларын 850
миндян артыг филиаллары вардыр. ТМШ-ляр дцнйа цзря истещсал олунан ЦДМ-ин (20-25%-я гядярини)
бюйцк бир щиссясини юз ялляриндя ъямляшдирмишляр. ТМШ-ляр цзря ъями идхал 17,7 трилйон доллар,
ихраъ ися 18,9 трилйон доллара бярабяр олмушдур. 2009-ъу илин мялуматына эюря ТМШ-рин хариъи филиалларында чалышанларын сайы 80 млн няфяр тяшкил етмишдир [4. 414].
УНЪТАД-ын мялуматына эюря дцнйа цзря ъями тиъарятин 33%-и ТМШ-ин хариъи филиалларынын
пайына дцшцр (2009). ЦДМ-ин 11%-дян артыьы бу филиаллар тяряфиндян истещсал едилир. ИЕЮ-дя ЕТТКИ-йя айрылан вясаитин 80%-я гядяри ТМШ-ляр тяряфиндян малиййяляшдирилир [4.397].
Щазырда ъями патент вя лисензийаларын 80%-дян чохуна ТМШ-ляр нязарят едир. Ямтяя базарларында буьда, кофе, гарьыдалы, тцтцн, мешя материаллары, дямир филизи цзря дцнйа базарынын 90%-ня,
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мис вя боксидляр базарынын 85%-ня, чай вя галай базарынын 80%-ня, хам нефт, тябии каучук вя
банан базарынын 75%-ня нязарят едирляр.
ТМШ-рин фяалиййятинин нятиъясидир ки, щазырда артыг бейнялхалг тиъарят дейил, бейнялхалг истещсал цстцнлцк тяшкил едир. Беляликля, игтисади щяйатда баш верян бу кими кейфиййят дяйишикликляри
нятиъясиндя кичик гапалы системдян ващид дцнйа тясяррцфатынын елементляриня чеврилиш баш верир.
Демяли, игтисади глобаллашма бир тяряфдян милли дювлятлярин мцстягиллийини санки мящдудлашдырырса, диэяр тяряфдян игтисадиййатын даща да ачыглыьына зямин йарадыр.
Гейд етдийимиз кими, «Глобаллашма» просеси иътимаи щяйатын диэяр сащялярини вя о ъцмлядян,
сийаси сащяни дя ящатя едир. Яэяр нязяря алсаг ки, «Сийасят» игтисадиййатын тямяркцзляшмиш ифадясидир, демяли, щяр бир сийаси щадися вя йахуд сийасят бу вя йа диэяр формада игтисадиййатла
баьлыдыр. Мялумдур ки, ъямиййятин инкишафынын бцтцн мярщяляляриндя халглар арасында, милли дювлятляр арасында мцщарибяляр, мцнагишяляр, ярази иддиалары, чякишмяляр баш вермишдир. Бу кими сийаси проблемляр айрыъа бир дювлятин дейил, бцтцн бяшяриййятин мянафейиня зиддир. Одур ки, бу кими зиддиййятлярин арадан галдырылмасында милли дювлятлярля бейнялхалг тяшкилатлар арасында вя хцсусиля БМТ арасында гаршылыглы ялагяляр йарадылыр, иш апарылыр. Сийаси дювлят хадимляринин, алимлярин, експертлярин бюйцк бир гисми кечмиш мцнагишяляри, гаршыдурмалары дяриндян тящлил едир, тянгиди нятиъяляр чыхарыр, «Сойуг мцщарибя» дейил, даща сямяряли бейнялхалг мцнасибятляр модели
сечмяйя чалышырлар. Мящз беля модел бейнялхалг мцнасибятляр системиндя даща мцнасиб, конструктив, ядалятли, зоракылыгдан кянар, бязи дювлятляря цстцнлцк верилмясини, диэярляриндя ися щцгугларын позулмамасыны ясас эютцрмцр.
Мядяниййятин глобаллашмасы. Игтисади ядябиййатларда гейд едилмишдир ки, мядяниййят сащясиндя глобаллашма о гядяр дя эениш инкишаф етдирилмямишдир. Лакин биз дейярдик ки, бу фикирляр 1020 ил бундан яввялляря аиддир. Щазырда бу сащядя дя мисли эюрцнмямиш дяряъядя бирликляр, гаршылыглы ойунлар, мусиги йарышлары, идман йарышлары, тящсил сащясиндя мцбадиля мцнасибятляри, эюрцшляр
вя с. кечирилир. Кцтляви информасийа васитяляри дцнйанын айры-айры халгларыны йахынлашдырыр.
Сон дюврлярдя «Дцнйа интеллекти» вя йахуд «Дцнйа вятяндашы» кими анлайышлар йаранмышдыр.
Щяля 1994-ъц илдя яввялъя ЙУНЕСКО тяряфиндян, сонра ися БМТ тяряфиндян «Дцнйа мядяниййяти» адлы хцсуси програм щазырланмышдыр. Бу програмда ясас мягсяд дяйярлярин мцяййянляшдирилмясиндя йени глобал систем щазырламагдан ибарятдир. Сон дюврлярдя елм сащясинин
глобаллашдырылмасы барядя чохлу йазылар верилир [2. 385].
Тящсил сащясиндя эениш ямякдашлыг апарылыр. Ващид дцнйа «тящсилчилийи мяканы» йаранмасы иши
давам етдирилир. Бизим юлкямиздя дя «Балонийа» системи цзря тящсил системиня кечилмяси мядяниййят сащясиндя глобаллашмайа яйани мисал ола биляр. Вя йахуд щяр ил Авропа мусиги йарышлары
кечирилмяси, 2015-ъи илин ийун айындан Азярбайъанда «Биринъи Авропа ойунлары» кечирилмяси
дювлятлярарасы - миллятлярарасы мядяни мцнасибятлярин эенишлянмясиня яйани мисалдыр.
Бир мясяляни дя гейд етмялийик ки, щяля 1960-1970-ъи иллярдя «Дцнйа шящярляри» анлайышы барядя мцяййян фикирляр йаранмышды. Яввялляр бу анлайыша тарихи - мядяни ящямиййятя малик олан
бюйцк пайтахт шящярляр аид едилирди. Сонралар игтисади, сийаси вя мядяни глобаллашма эенишляндикъя бу «Дцнйа шящярляри» анлайышынын кясб етдийи мяна нисбятян дяйишилмишдир. Беля ки, бу
шящярляр артыг дцнйа тясяррцфатынын идарячилийиндя, информасийа вя малиййя сащяляриндя йцксяк
мювгедя олан шящярлярдян ибарят олмалыдыр. Бу бахымдан мцтяхяссисляр беля щесаб едир ки, бу
кими шящярлярин сайы 30-40 арасындадыр. Бунлардан ашаьыдакы даща бюйцк шящярляри эюстярмяк
олар: Нйу-Норк, Токио, Лондон, Парис, Вашингтон, Лос Анъелес, Чикаго, Брцссел, Милан, Вйана
вя с. [2. 385].
Глобаллашма барядя «Рома клубун»ун фяалиййяти
Бир чох проблемлярин глобал характер алмасы иля баьлы олараг мцхтялиф елм сащяляри эяляъяк барядя, перспектив инкишаф барядя даща ъидди фикирляр йцрцтмяйя сяй эюстярмишляр. Беляликля, фянлярарасы йени истигамят глобал «прогнозлашдырма» истигамяти дя мейдана эялмишдир. Бунунла да
щямин истигамятдя тядгигат ишляри апарылмасы артмышдыр. Эяляъякдя бяшяриййяти «прогнозлашдыр222
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маг» цчцн илк дяфя олараг 1946-ъы илдя АБШ-да елми-тядгигат тяшкилаты йаранмышдыр. О вахт бир
груп танынмыш сащибкар Стенфорд (Калифорнийа) Университетинин алимляри иля ямякдашлыг ясасында
Стенфорд Тядгигат Институту йаратмышлар. 1948-ъи илдя йеня Калифорнийада (Санта Моникедя) бир
«РЕЩД корперейшин» адлы «бейин трести» йарадылмышдыр. 1956-ъы илдя йени бир корпорасийа мейдана эялмишди.
1966-ъы илдя Вашингтонда «Эяляъяк дцнйанын юйрянилмяси цзря ъямиййят» дейилян ъямиййят йарадылмышдыр. Нятиъя етибары иля ХХ ясрин 60-ъы илляриндя АБШ-да бу гябилдян 15-я гядяр
бюйцк институт вя тяшкилат йаранмышдыр. Бу кими мцяссисяляр, бирликляр Авропада да йаранырды.
Мясялян, Вйанада «Эяляъяк проблем институту», Нидерландда «Бяшяриййят-2000-ъи илдя»
бейнялхалг фонду вя с. Беляликля, минлярля алим мцасир шяраитин вя эяляъяк инкишафын тядгиги вя
прогнозлашдырылмасы иля мяшьул олмушлар.
Алман алимляри «Дцнйа 2000-ъи илдя» адлы чох мараглы вя щяртяряфли елми-кцтляви китаб няшр
етдирмишляр. Сонралар - 1960-1970-ъи иллярдя дцнйанын эяляъяк инкишафы барядя о гядяр дя цряк
ачмайан (бядбин) йазылар верилирди. Мясялян, танынмыш сащибкар А.Печчеи «Гаршыда дярин учурум», Р.Фолк - «Тящлцкя алтында олан планет», Г.Кан вя Е.Винерин йаздыьы «2000-ъи ил» кими
китаблары - йазылары эюстярмяк олар.
Лакин 1970-ъи иллярдян сонра глобал моделляшдирмя сащясиндя йени дяйишикликляр баш вермишдир.
Еля щямин вахтлар - 1968-ъи илдя тарихя мялум олан «Рома клубу» йарадылмышдыр. Бу клуб танынмыш иътимаи хадим, ФИАТ консернинин идаря щейятинин сядри, сонра щямин клубун президенти
Аурелио Печчеинин тяшяббцсц иля йарадылмышдыр. Бу бейнялхалг тяшкилат юз сыраларында онларла юлкянин нцмайяндялярини бирляшдирмишдир. «Рома клубу» Цмумдцнйа системи инкишафынын прогнозлашдырылмасы вя моделляшдирилмяси цзря бейнялхалг бир тяшкилатдыр (ГДТ). Беляликля, 1970-ъи
иллярин яввялляриндян «Рома клубу»нун фяалиййятя башламасындан сонра глобал моделляшдирмя
ишиндя йени дяйишиклик баш вермишдир.
Мящз илк нювбядя глобаллашма кими йени истигамятдя олан тядгигат ишляринин апарылмасы «Рома клубу»нун фяалиййяти иля баьлыдыр.
Бу клубун ясас мягсяди дцнйа иътимаиййятинин фикрини бяшяриййятин глобал проблемляриня вя
онларын щялли йолларына йюнялтмякдян ибарят олмушдур. Артыг 1970-ъи илин яввялляриндя «Рома
клубу» Гярб юлкяляриндян йцзлярля танынмыш алимляри, иътимаи хадимляри, ишэцзар даиряляри юзцндя бирляшдирмишдир. Бу клубун нцмайяндяляри фярди шяхс сифятиндя тядгигат иши апармагла клуба
мярузя цчцн материал няшр етдирирдиляр. Етираф етмяк лазымдыр ки, «Бяшяриййятин глобал проблемляри» анлайышы да Рома клубу мцяллифляринин тядгигат ишляриндя елми дювриййяйя дахил олмушдур.
1971-ъи илдя Массачусет (Бостон шящяриндя) Техноложи Институтунун профессору Ъ.Форрестер
«Дцнйа динамикасы» адында китабында глобал моделляшдирмя мясялялярини рийази моделляр вя
компцтер техникасы ясасында арашдырмагла, дцнйанын инкишаф динамикасыны эюстярмяйя чалышырды.
Мцяллиф юз тядгигатында дцнйайа ващид систем кими бахырды. Демографийа, сянайе, тябии ещтийатларын тцкянмяси, ятраф мцщитин чирклянмяси, ярзаг мящсуллары истещсалы вя бу кими онларла гаршылыглы просеслярин ващид системи кими бахырды. Онун ялдя етдийи нятиъяляря эюря инсанла ятраф мцщит
арасында олан мцнасибятлярдя бющранын йаранмасы зяруряти гачылмаз иди. Форрестерин бу китабы
«Рома клубу»нун мярузяляри цчцн фундаментал бир ясяр иди.
«Рома клубу»нун илк мярузяляриндян бири АБШ-да 1972-ъи илдя олмушдур. Мярузя Форрестерин шаэирди Д. Медоузанын рящбярлийи иля щазырланмышдыр. Бурада чохмиллятли алимляр групу иштирак етмишдир. Мярузянин ады «Артымын щядди» адланмышдыр. Бяшяриййятин йахын 130 иля олан инкишаф модели арашдырылмышдыр.
Медоуза вя онун ямякдашлары юз арашдырмаларында глобал мигйасда беш ясас истигамят
эютцрмцшляр: сцрятли сянайеляшмя, ящали артымынын сцрятлянмяси, аълыьын даща да эенишлянмяси, бярпа олунмайан тябии ещтийатларын тцкянмяси, мяскунлашма мцщитинин писляшмяси.
223

“Кооперасийа” елми-практики журнал

№ 4 (47)-2017

Бцтцн бу мясялялярин арашдырылмасында, тящлил едилмясиндя бязи абстраксийалар, сярфнязярляр
ясас эютцрцлмцшдцр. Беля ки: 1. Якин алтында олан потенсиал торпаг сащяси - 3.2 млрд. щектар нязярдя тутулур.
2.1970-ъи иля нисбятян мящсулдарлыг 3 дяфя артыг нязярдя тутулур;
3. Бярпа олунмайан тябии ещтийатларын мцмкцн имканлары истещлакын щяъминдян 200 дяфя артыг
нязярдя тутулур;
Биосферин зибиллянмясиня гаршы тядбирлярин 25 дяфя артырылмасы нязярдя тутулур вя с.
Бу кими щесабламалар ясасында «Рома клубу»нун мярузячиляри - мцтяхяссисляри беля нятиъя
чыхарырдылар ки, 33 илдя ящалинин сайынын 2 дяфя артмасы вя 10-15 илдя сянайе истещсалынын 2 дяфя
чохалмасы йахын 100 илдя «артымын сон щяддя чатмасына» сябяб олаъагдыр. Бунунла да цчцнъц
миниллийин башланьыъында бяшяриййят дцнйанын инкишафы цзяриндя нязаряти итиря биляр [2. 466].
Д. Медоузанын мярузяси бюйцк чахнашмайа сябяб олмушдур. Щяр щалда «Артымын щядди»
(вя йахуд «артымын сон щядди») мярузяси иътимаиййятдя эениш тяяссцрат йарада билмишди. Одур ки,
«Рома клубу» щямин проблемлярин арашдырылмасы барядя йени мярузя щазырламаг гярарына эялмишдир.
Икинъи мярузя 1974-ъц илдя Кливленд (АБШ) Университетинин тятбиги рийазиййат цзря профессору М.Месарович вя Щанновер (Алманийа) Механика Институтунун директору Е.Пестел тяряфиндян
щазырланмышдыр. Мярузя «Бяшяриййят дюнцш нюгтясиндя» адланырды. Бу мцяллифляр прогнозу 50
иллийя (1975-2025) нязярдя тутмушдулар.
«Рома клубу»нун цчцнъц мярузяси 1976-ъы илдя щазырланмышдыр. Бу мярузя Щолланд рийазиййатчысы вя игтисадчысы, Нобел мцкафаты лауреаты Жан Тинберганын рящбярлийи иля йериня йетирилмишдир. Бу мярузя «Бейнялхалг низама йенидян бахылмасы» адланырды.
Беляликля, «Рома клубу»нун нцмайяндяляри дяфялярля глобаллашма проблемляри барядя эениш
тядгигат ишляри апармышлар. Д.Медоуза «артымын щядди»ня даир 1992-ъи илдя икинъи китаб няшр етдирмишди. 1990-ъы иллярдян башлайараг бу глобал «модернчиляр»ин клубу даща да эенишлянмишди.
Щазырда «глобал ардыъыллыг» модели щазырланмасы иля Вашингтонда «Дцнйа ещтийатлары» институту,
«Стокщолм (Исвеч) ятраф мцщит институту», «Бейнялхалг еколожи технолоэийа вя идаряетмя институту», «Дцнйа Банкы», БМТ-нин тиъарят вя инкишаф цзря конфрансы (ЙУНКТАД) вя бир чох
диэяр тяшкилатлар мяшьул олурлар.
Нятиъя
Глобаллашма просеси анъаг сон дюврлярин мящсулу дейилдир. Бу просес ъямиййятин инкишаф ганунауйьунлуглары вя мящсулдар гцввялярин инкишафы иля характеризя едилир.
Бейнялхалг игтисади мцнасибятлярин ян классик вя гядим формасы кими хариъи тиъарятин мювъуд
олмасы, айры-айры юлкяляр вя халглар арасында игтисади ялагялярин эенишлянмясиня зямин йаратмышды. Бу просес истещсалын артырылмасында юз яксини тапырды.
Гядим Ипяк йолунун йаранмасы, тиъарят иттифагларынын, бюйцк ширкятлярин, тиъарят йармаркаларынын фяалиййятинин эенишлянмяси истещсалын иътимаи характер алмасына, бейнялмилялляшмя просесиня эцълц тясир етмишдир. Бурадан да бейнялмилялляшмянин тязащцр формасы олан глобаллашмайа
эениш йол ачылмышдыр. Бу эцн глобаллашма просеси йалныз игтисади сащядя дейил, иътимаи щяйатын
диэяр сащяляриндя дя реал эерчяклийя чеврилмишдир.
Адындан эюрцндцйц кими, глобал проблемляр вя о ъцмлядян глобал игтисади проблемляр юз
ящатя даирясиня эюря даща характерли проблемляр сырасына дахилдир.
Одур ки, бу проблемлярин арашдырылмасы, дярк едилмяси вя щялли йоллары бцтцн бейнялхалг алями
марагландырыр. Белляликля, глобаллашма проблеминин тядгиги бейнялхалг игтисади мцнасибятляр системиндя мяркязи йерлярдян бирини тутур.
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Джалил Габиб оглы Керимов,
Умумгабиба Мамаедтагы кызы Галандарова
Исторически-теоретический подход к процессу глобализации

Резюме
Цель исследования является исследования обьективных закономерностей процесса глобализации.
Методики исследования - историко- логический подход, научная абстракции, диалектической материализм.
Результаты исследования - процесс глобализации является продуктом длительной времени. В принципе, понятие «Глобализация» носит широкий и во многом универсальный
характер, что отражает универсальность самого процесса глобализации. Поэтому различные её аспекты являются объектом изучения многих наук, а глобализация в широком
смысле представляет собой междлисциплинарный объект исследования.
Ключевые слова: глобализация, гиперглобализация, скептический, трансформация,
глобализации экономики.
Каримов Жалил Щабиб оэлу
Ассоъиате Профессор оф тще Азербаижан Стате Оил анд
Ындустриал Университй,
Умумщабиба Маммадтаэы Галандарова
Ассоъиате Профессор оф Баку Стате Университй
Тще щисториъал тщеоретиъал виеw то элобализатион
Суммарй
Тще аим оф ресеаръщ - то студй тще обжеътиве реэуларитиес оф элобализатион проъесс.
Тще метщодолоэй оф ресеаръщ - щисториъал анд лоэиъал аппроаъщ, съиентифиъ иммерсион, диалеътиъал материалисм.
Тще ресултс оф тще ресеаръщ - Тще элобализатион проъесс ис ъондитионед бй тще девелопмент оф
тще соъиетй. Тщис проъесс ис wиделй универсал, анд ис ъонсидеред то бе тще обжеът оф ресеаръщ ин вариоус съиентифиъ фиелдс.
Кей wордс: элобализатион, щйпер элобализатион, съептиъ, трансформатион, еъономиъал элобализатион.
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Мирза Ага-Рза оглы РЗАЕВ,
доцент Азербайджанского Государственного
Университета Нефти и Промышленности
НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ
Резюме
Реализация национальных интересов Азербайджана возможна только на основе устойчивого экономического развития. Поэтому национальные интересы Азербайджана в этой
сфере основные. Это обусловлено тем, что все виды безопасности не могут быть эффективно обеспечены без экономического компонента, который определен как: стабильность
и динамика экономического развития; увеличение занятости и роста ее доходов; улучшение жизненного качества; оптимизация использования потенциала промышленности и
сырья страны; эффективное включение народного хозяйства в мировую экономику.
Ключевые слова: экономическая безопасность, открытая экономика, экономическая политика, социальная политика, макроэкономика, национальная безопасность.
Введение
Проблемы обеспечения экономической безопасности страны, стабильного экономического развития государства и общества стоят перед многими странами мира. Современное
социально-экономическое положение Азербайджана обусловливает чрезвычайную актуальность целенаправленной деятельности государства в сфере обеспечения экономической безопасности страны и каждого гражданина в отдельности.
Понятие “экономическая безопасность” неразрывно связано с понятием “национальная
безопасность”. Термин “национальная безопасность” прочно вошел в жизнь современного
мира и стал частью внутренней и внешней политики многих стран. Например, США разрабатывают доктрину, концепцию и стратегию своей национальной безопасности, где особое место уделено вопросам экономической безопасности. Поскольку экономика является
одной из жизненно важных сторон деятельности личности, общества и государства, то
обеспечение национальной безопасности по существу невозможно без обеспечения экономической.
Проблемы обеспечения экономической безопасности Азербайджана как непременного
условия стабилизации ее текущего состояния и развития, привлекают к себе все более
пристальное внимание ученых и общественности. Такое внимание отнюдь не случайно.
Принципиально важно раскрыть суть проблемы, выявить реальные угрозы, предложить
надежные и эффективные методы их парирования. Реализация национальных интересов
Азербайджана в большинстве случаев возможна только при условии наличия достаточных
экономических возможностей и устойчивого экономического развития. Таким образом,
можно говорить о том, что экономической безопасности принадлежит определяющее место в общей системе национальной безопасности [1, с. 64].
Структура экономической безопасности
Структура экономической безопасности по существу представлена в предложенной
развернутой формулировке и состоит, по нашему мнению, из трех частей.
Первая - это достаточность финансово-экономических ресурсов для обеспечения требуемого уровня национальной безопасности страны, в первую очередь, ее обороноспособности за счет совершенствования и развития вооруженных сил. Эта составляющая прису226
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ща для всех наиболее развитых стран мира и по существу не вызывает ни у кого сомнения. Обеспечивается она государством исключительно за счет бюджетных средств.
Вторая - создание наиболее благоприятных условий для стабильного развития экономики в стране, причем для всех легальных секторов экономики. Эти условия должны распространяться на государственный и частный сектора, в том числе на частное предпринимательство, т.е. на все уровни - государства, общества и личности. Создание этих условий
будет одновременно способствовать росту наполняемости бюджета, т.е. обеспечению первой составляющей.
Третья - защита экономических интересов государства, общества и личности от внешних и внутренних угроз. Эта составляющая необходима для всех стран, охваченных глобальной экономикой. В глобальной экономике в условиях международной кооперации
любые изменения, тем более катастрофические, в той или иной мере отражаются на всех
ее участниках и поэтому требуются эффективные адекватные меры в случаях возникновения таких ситуаций.
Все три составляющие тесно взаимосвязаны, примерно равнозначны и поэтому приведены в одном определении.
Одной из ведущих тенденций мирохозяйственного развития послевоенных десятилетий
явился переход многих стран от замкнутых национальных хозяйств к экономике открытого типа [1, с.88].
Открытая экономика - экономика, широко интегрированная в мировую хозяйственную
систему, участвующая в международном разделении труда, в которой не существует ограничений на перемещение товаров и услуг при экспорте и импорте, или эти ограничения
минимальны.
Открытая экономика предполагает целостность экономики. Это единый экономический
комплекс, интегрированный в мировое хозяйство, мировой рынок. Открытая экономика
предполагает активное использование различных форм совместного предпринимательства, организацию свободно-экономических зон, эффективное использование принципа
сравнительных преимуществ страны в МРТ. Для открытости экономики важным является
критерий - благоприятный инвестиционный климат, стимулирующий приток капитала,
технологии и информации, определенной экономической целесообразностью. Открытая
экономика предполагает доступность внутреннего рынка. Это страна, которая участвует в
МРТ, т.е. сама участвует и дает другим странам участвовать в своей экономике. Антипод
открытой экономике - автаркия, т.е. опора на собственные силы. Страна не знает, что происходит в другом мире, продукция неконкурентоспособна. Преимущества открытой экономики: происходит углубление специализации и кооперации производства; происходит
распространение мирового опыта через систему МЭО; происходит рациональное распределение ресурсов в зависимости от степени эффективности; рост конкуренции между отечественными производителями, стимулируемый конкуренцией на мировых рынках, т.е.
конкуренция между импортом и отечественными товарами и между самими отечественными товарами.
Введение понятия экономической безопасности государства означает признание примата экономики в обеспечении внутренней и внешней безопасности государства и, следовательно, необходимость самого серьезного внимания к проблеме обоснования и реализации
эффективной национальной стратегии развития и адекватной экономической политики.
Данная политика должна быть направлена на реализацию, как минимум, двух целей: сохранение экономической самостоятельности страны как способность принимать решения,
касающиеся развития национальной экономики в собственных интересах; возможность
сохранения достигнутого уровня жизни населения и способствование его дальнейшему
повышению.
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Основные стратегические цели экономической политики
К основным стратегическим целям экономической политики Азербайджана следует отнести стабилизацию хозяйства, безработицы, снижение уровня инфляции, структурную
перестройку, стимулирование инвестиционной деятельности, увеличение доли производства в наукоемких отраслях и др. Руководящими принципами экономической политики
являются; принцип эффективности производства: выпуск заданного количества продуктов
при наименьшем объеме затрат - конечный продукт для граждан государства или конечный продукт непроизводственного назначения складывается из следующих слагаемых [2,
с.81]: продукт для потребительского рынка; продукт для поддержания и развития социальной инфраструктуры; продукт для поддержания экологического равновесия; продукт для
содержания и развития институциональной инфраструктуры; продукт для целей обороны;
продукт для целей стихийных обстоятельств и чрезвычайных ситуаций; продукт для
внешнеэкономической деятельности.
Формирующийся на современном этапе спектр внешних и внутренних угроз экономической безопасности страны объективно требует адекватных и системных действий Азербайджана по их преодолению. В первую очередь должна быть разработана Государственная стратегия экономической безопасности Азербайджана, как минимум по двум этапам до 2020 года и до 2050 года, а также создана система мониторинга основных параметров
(пороговых значений) угроз экономической безопасности.
Основой государственной стратегии экономической и в целом национальной безопасности являются ее цели и задачи, которые учитывают стратегические приоритеты и национальные интересы страны в данный конкретно-исторический период.
Проблема выбора экономической политики заключается в определении набора экономических инструментов, которые правительство должно и готово использовать, и набора
целей, для достижения которых они предназначены.
Эффективная национальная стратегия по обеспечению безопасности страны может
быть обеспечена посредством деятельности государства в следующих сферах [2, с.121]:
1. Институциональная политика: целесообразны все те преобразования экономических
институтов, которые, обеспечивая разработку и реализацию эффективной национальной
политики, не противоречат нормам международного права.
2. Структурно-инвестиционная политика: приоритеты инновационного характера развития промышленного и аграрного производства подчинены эффективной реализации национальной экономической стратегии, учитывающей государственные приоритеты в распределении финансовых средств между конечными целями производства.
3. Политика доходов: стимулирование эффективного, а не спекулятивного использования собственности; увеличение удельного веса доходов в виде оплаты труда и социальных
трансфертов, оптимизация функционирования пенсионной системы.
4. Финансовая политика: сбалансированность материально-вещественных и финансовых пропорций народного хозяйства; упрощение системы налогообложения для повышения надежности формирования доходней части бюджета и улучшения контроля доходов.
5. Денежно-кредитная политика: подчинение организации банковской системы потребностям разработки и реализации эффективной экономической стратегии, оптимизация
кредитной политики, обеспечение устойчивости и эффективного развития фондового рынка страны.
6. Региональная политика: разработка единых правил участия регионов в составлении
и реализации эффективной национальной стратегии и сглаживании их социально-экономической стратификации.
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7. Политика интеграции в мировое хозяйство: использование преимуществ международного разделения труда и повышение конкурентоспособности национальной экономики.
Формирование предложений по корректировке методов реализации экономической политики, институциональных преобразований и необходимых механизмов устранения или
смягчения взаимодействий, подрывающих устойчивость хозяйственной деятельности,
опирается на представления о путях, способах, методах обеспечения безопасности хозяйствующих субъектов.
Для поддержания определенного уровня национальной, в т. ч. экономической безопасности, в зависимости от развития экономической и финансовой ситуации в стране и в международной экономике в целом, правительство проводит целенаправленную макроэкономическую корректировку путем использования имеющихся в его распоряжении инструментов экономической политики.
Цели макроэкономической корректировки: 1. Внутренняя сбалансированность: полная
занятость; отсутствие инфляции; приемлемые темпы; справедливое распределение доходов. 2. Внешняя сбалансированность: платежный баланс, равный нулю; стабильность роста валютного курса [3, с.45].
Для обеспечения достижения названных целей в рамках национальной экономики, в
распоряжении правительства имеются две группы инструментов экономической политики
- инструменты регулирования спроса и инструменты регулирования предложения.
Эффективная макроэкономическая корректировка решает определенные задачи, реализуя соответствующую экономическую стратегию государства. Для достижения определенного количества сформулированных выше экономических целей макроэкономической
корректировки необходимо использовать, в соответствии с правилом Тинбергена, такое
же или большее количество инструментов макроэкономической политики.
Основа организации, планирования и функционирования системы обеспечения безопасности Азербайджана состоит в анализе концепции угрозы; оценке характера реальных
и потенциальных внутренних и внешних угроз, кризисных ситуаций, неблагоприятных
факторов в различных сферах жизнедеятельности государства, представляющих опасность для жизненно важных интересов страны и препятствующих достижению поставленных государственных (национальных) целой.
Обеспечение экономической безопасности
Обеспечение экономической безопасности Азербайджана означает одновременное достижение внутреннего и внешнего баланса, причем внутренняя безопасность означает, как
минимум, баланс реального денежного и бюджетного секторов. Так как экономическая
безопасность является составной частью экономической политики государства, то для ее
обеспечения необходима реализация эффективного механизма управления и координации
действенных институтов, норм, охватывающих все сферы внутренней и внешней политики.
Правовую основу обеспечения безопасности Азербайджана составляют Конституция,
законы и иные нормативные правовые акты Азербайджанской Республики, а также международные договоры и обязательства Азербайджана. Государство формирует институциональную, нормативно-правовую базу обеспечения национальной безопасности, которая включает: законодательство; суд; прокуратуру [4, с.36].
Система обеспечения национальной безопасности Азербайджанской Республики создается и развивается, в соответствии с Конституцией Азербайджанской Республики указами
и распоряжениями Президента Азербайджанской Республики постановлениями и распоряжениями Правительства Азербайджанской Республики программами в этой области.
Основу системы обеспечения национальной безопасности Азербайджанской Республики составляют органы, силы и средства обеспечения национальной безопасности, осуще229
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ствляющие меры политического, правового, организационного, экономического, военного
и иного характера, направленные на обеспечение безопасности личности, общества и государства. Полномочия органов и сил обеспечения национальной безопасности Азербайджанской Республики их состав, принципы и порядок действий определяются соответствующими законодательными актами Азербайджанской Республики.
Реализация национальных интересов Азербайджана возможна только на основе устойчивого развития экономики. Поэтому национальные интересы Азербайджана в этой сфере
является ключевыми. Это обусловлено тем, что все виды безопасности, так или иначе не
могут быть эффективно обеспечены без экономической составляющей, которая включает:
устойчивость и динамика экономического развития; увеличение занятости населения и
рост его доходов; повышение качества жизни населения; оптимизацию использования
производственно-сырьевого потенциала страны; эффективное включение национальной
экономики в мировое хозяйство.
Экономическую безопасность можно рассматривать как минимум на трех качественно
разных уровнях исследования и осмысления:
Экономическая безопасность как явление;
Экономическая безопасность как одна из целей экономической (внутренней и внешней)
политики государства;
Экономическая безопасность как механизм её обеспечения, предполагающий наличие
разработанной «технологии».
Эффективная национальная стратегия по обеспечению безопасности страны может быть
обеспечена посредством деятельности государства в следующих сферах [4, с.167]: институциональна политика; структурно-инвестиционная политика; политика доходов; финансовая
политика; денежно-кредитная политика; региональная политика; политика интеграции в
мировое хозяйство.
Заключение
Стратегия Азербайджанской Республика в области развития науки и инноваций, призвана комплексно и целенаправленно направлять усилия государства, частного бизнеса и
институтов гражданского общества на обеспечение динамичного развития страны на перспективу. Цель стратегии состоит в разрешении системного противоречия темпы развития и структура азербайджанского сектора исследований и разработок не отвечает потребностям национальной безопасности и растущему спросу со стороны предпринимательского сектора на передовые технологии. В решении системной проблемы важно следовать
двум основным принципам: концентрация ресурсов республиканского бюджета для финансирования НИОКР на ключевых направлениях; использование механизма частно - государственного партнерства.
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Азярбайъанын игтисади тящлцкясизлийинин тямин олунмасынын бязи проблемляри
Хцлася
Азярбайъанын милли марагларынын щяйата кечирилмяси йалныз мющкям игтисади инкишаф ясасында
мцмкцндцр. Она эюря дя бу сащядя Азярбайъанын милли мараглары ясас йер тутур. Бу онунла шярт
олунур ки, тящлцкясизлийин бцтцн нювляри игтисади компонентсиз еффектив тямин олуна билмяз. Бу
компонентляр беля мцяййян едилир: стабил вя динамик игтисади инкишаф; мяшьуллуьун вя онун эялиринин артырылмасы; щяйатын кейфиййятинин йахшылашмасы; сянайенин потенсиалындан истифадянин вя
юлкянин хаммалынын оптималлашдырылмасы; халг тясяррцфатынын дцнйа игтисадиййатына еффектив гошулмасы.
Ачар сюзляр: игтисади тящлцкясизлик, ачыг игтисадиййат, игтисади сийасят, сосиал сийасят, макроигтисадиййат, милли тящлцкясизлик.
Мирза Аэща-Рза Рзайев
асс. проф. АСО анд ИУ
Соме проблемс оф енсуринэ еэономиъ сеъуритий ин Азербаижан
Суммарй
Тще реализатион оф Азербаижан’с натионал интерестс ис поссибле онлй он тще басис оф сустаинабле
еъономиъ девелопмент. Тщерефоре, тще натионал интерестс оф Азербаижан ин тщис спщере аре принъипал. Ыт ис ъондитионед бй тще фаът тщат алл киндс оф сеъуритй ъаннот бе еффеътивелй сеъуред wитщоут
еъономиъ ъомпонент, wщиъщ ис дефинед ас: Стабилитй анд дйнамиъс оф еъономиъ девелопмент;
Тще инъреасе ин емплоймент анд тще эроwтщ оф итс ревенуес; Ымпровинэ тще лифе гуалитй; Оптимизатион тще усе оф индустриал анд раw материал потентиал оф тще ъоунтрй; Еффеътиве инълусион оф тще
натионал еъономй инто тще wорлд еъономй.
Кей wордс: еъономиъ сеъуритй, опен еъономй, еъономиъ полиъй, соъиал полиъй, маъроеъономиъс, натионал сеъуритй.
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УОТ 339.9
Абдалла Жасим Асщамси
Азярбайъан Дювлят Игтисад Университетинин
“Бейнялхалг мцнасибятляр” кафедрасынын докторанты
БЕЙНЯЛХАЛГ ИГТИСАДИ МЦНАСИБЯТЛЯР СИСТЕМИНДЯ ИГТИСАДИ ИНКИШАФЫН
ФОРМАЛАШМАСЫ ВЯ ТЯКАМЦЛ ПРОСЕСЛЯРИ (НЯЗЯРИ-СИЙАСИ АСПЕКТ)
Хцлася
Мягалядя Бейнялхалг игтисади мцнасибятляр системиндя бейнялхалг игтисади инкишафын формалашмасы вя тякамцл просесляри нязяри-сийаси аспектдя арашдырылараг бейнялхалг игтисади инкишафа
тясир едян амилляр вя бейнялхалг инкишафын щядяфляри якс олунмушдур. Щямчинин, мягалядя капитал вя технолоэийа шяклиндя олан хариъи инвестисийаларын ян касыб юлкялярин игтисади йцксялишиня тясири щаггында олан игтисади йанашмалар йер алмышдыр.
Ачар сюзляр: хариъи инвестисийа, донор юлкяляр, инкишаф етмякдя олан юлкяляр, Бейнялхалг
Валйута Фонду, ЦДМ, базар игтисадиййаты, малиййя сийасяти.
Эириш
Дцнйа ящалисинин йерляшмяси вя сосиал-игтисади инкишафда мювъуд олан гейри-бярабярлик, щямчинин тябии сярвятлярин нязаряти цстцндя юлкяляр арасында апарылан мцбаризяляр ясримизин башлыъа
проблемляриндяндир. Беля ки, дюврцмцздя дцнйа ящалисинин 40%-дян чох щиссясинин эцнлцк эялири 2 АБШ долларындан да ашаьыдыр [1, с. 34]. Бу ися там йохсуллуьун эюстяриъисидир.
Тарих бойу тядгигатчылар юлкялярин игтисади инкишаф проблемлярини мцхтялиф сявиййялярдя арашдырмышдыр. Инкишаф нязяриййясинин ясасы тарихи дяринликляря эедиб чыхыр. Онун башланьыъы маарифчилик дюврцня - интеллектин щаким олдуьу сосиал ислащатлар вя игтисади инкишаф консепсийаларынын мейдана эялдийи замана тясадцф едир. Мящз о заман бу нязяриййя бяшяриййятин йахшы вя дцзэцн
башланьыъына, тябият ганунларынын бярабярлийи, тяряггинин (просес) гиймятляндирилмясиндя оптимизм, ъямиййятин институтларла гаршылыглы мцнасибятляриня йенидян бахылмасына вя инкишаф модели
кими “Гярб” идейасына инам ялдя етди.
Кечян ясрин орталарында Гярбдя “инкишаф” (девелопмент) адланан хцсуси елм сащяси формалашмаьа башлады, вя нятиъядя деволопменталистика юзцндя мцхтялиф игтисади йанашмалары бирляшдирян
ващид елм олараг мейдана эялди.
Бейнялхалг игтисади инкишафын формалашмасы вя тякамцл просесляри
Щяля Биринъи Дцнйа мцщарибяси яряфясиндя дцнйада сабит гайда-ганун вя сцлщцн узунмцддятли анламы контекстиндя эерилийин арадан галдырылмасына йюнялян фяалиййятлярин зярурятини америкалы публисист У.Липпман вурьуламышды. О, зяиф халглара арха чевирмямяйя чаьырыр вя инкишафдан галмыш юлкялярдя “ганунсузлуг щюкм сцрдцкъя о миллятляр мящв олаъаг, халглар ися мцщарибя едяъякдир” демишдир [2, с. 28].
Икинъи Дцнйа мцщарибясиндян сонра америкалы либераллар Гярби Авропайа эцълц йардым програмы тятбиг етсяляр дя (Маршал планы - “Авропанын бярпасы програмы”, 1947), Шярги Авропа юлкяляри бу програмдан кянарда галды. Йардым програмына бу реэионларын дахил едилмямяси зяруряти
“сойуг мцщарибя” иля диктя олунурду. Ики гцтб - ССРИ вя АБШ арасында галмыш зяиф инкишаф етмиш
юлкяляр 1952-ъи илдя франсыз сосиологу А.Сови тяряфиндян “цчцнъц” адланан дцнйаларыны йаратдылар. А.Совинин идейасы кечмиш мцстямлякялярин ХВЫЫЫ яср Франса ингилабынын язилян, щцгугсуз,
лакин айаьа галхмаг арзусунда олан тябягяси иля мцгайисясиндян ибарят иди. Сови консепсийасынын бу дярин сосиал-психоложи мащиййяти тез бир заманда унудулду, “цчцнъц дцнйа” ися ики гцдрятли дювлятин мцбаризя обйекти кими гябул едилмяйя башланды.
1970 -ъи иллярин яввялляриня гядяр инкишаф игтисади йцксялишля ейниляшдирилирди.
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Яввялъя кейнс йцксялиш цсуллары форматында йохсуллуьун дюврц нязяриййяси мейдана эялди
(Г.Зингер, Р.Пребиш). Бу нязяриййянин ясасыны ящалинин артымы иля щяйат сявиййясинин йцксялишинин
арадан галдырылмасы щаггында идейа тяшкил едир. “Йохсуллуг дюврцнцн” кейнс шярщиня эюря йохсуллуьун артмасы вя сосиал эярэинлик сийаси гейри-сабитлийя эятириб чыхарыр вя радикал йюнцмлц партийа вя щярякатларын щакимиййятя эялмяси тящлцкясини йарадырды. Мящз бу сябябдян эеридя галмыш юлкяляри йохсуллугдан хилас етмяк цчцн, йардым мягсяди иля, илк инкишаф консепсийалары тяртиб
олунмаьа башланды.
1970-ъи иллярин орталарында йени дцнйа валйута системинин (Жамайка валйута системи) формалашмасы иля ялагядар олараг Бейнялхалг инкишафа йардым цчцн инвестисийа яманятляринин, валйута
курсунун ящямиййяти, щабеля инкишафа йардым сферасында сяйляри дяйишян донор юлкялярин тясири
айдын эюрцнмяйя башланды. Беля ки, БИЙ сферасында ясас сийаси истигамятлярдян бири инкишаф етмякдя олан юлкялярдя инвестисийа програмларынын инкишаф етдирилмяси олду. Игтисади артыма йардым
сащясиндя бирбаша хариъи инвестисийаларын ролу щяля 1960-ъы иллярдя БМТ-нин инкишафынын илк ониллийи чярчивясиндя гейд едилмишди. Буна бахмайараг, Бирбаша Хариъи инвестисийаларын ролу иля баьлы
мцхтялиф фикирляр мювъуддур. Мясялян, бир груп експертляр фикирлярини беля ясасландырырлар ки, БХИ
игтисади артыма вя игтисадиййатда мящсулдарлыьын артымына йардым едир, щабеля юлкялярин игтисади
артым вя инкишафында айрылыгларын эцълянмясиня эятириб чыхарыр. Диэяр експертляр иддиа едирляр ки,
БХИ-нын йерли тяшяббцслярин инкишафы цчцн ясаслары вя стимуллары сарсытмаг вя беляликля дя, цмумиликдя инкишафа йардым еффективлийини ашаьы салмаг риски мювъуддур.
Сон дюрд онилликдя дювлятляр инвестисийа режимлярини либераллашдырма йолу иля БХИ-йя даща чох
шяраит йаратмаьа башладылар, беля ки, капитал вя технолоэийа шяклиндя инвестисийалар ян касыб юлкялярин игтисади йцксялиши цчцн стимулларын инкишафына зямин йарадыр. Инвестисийа програмлары милли вя
реэионал сявиййядя игтисади ъящятдян даща еффектли олду.
Беляликля, 1970-ъи иллярдя БИЙ сащясиндяки тядгигатларда диггят инкишаф етмякдя олан юлкялярдя БХИ проблематикасына, хцсусиля сосиал сектора йюнялян инвестисийалара верилди. Бу дюврдя инкишаф етмякдя олан юлкяляр бейнялхалг боръ капитал ахыныны ъялб етмяйя башлады, беля ки, щятта ян
аз етибарлы боръ аланлар хариъи малиййяляшмянин тяминатыны юдяйя билирдиляр.
1980-ъи илляр ярзиндя инкишаф етмякдя олан юлкялярин даим артан хариъи боръу щямин юлкялярин
ифласына эятириб чыхартды. БМТ-нин мялуматларына эюря, 1990-ъы иллярин орталарына доьру инкишаф етмякдя олан юлкялярин боръунун цмуми мябляьи 2 трилйон АБШ долларындан чох иди. Бунунла йанашы, ян ири щяъмли борълар 1980-90-ъы иллярдя алынмышдыр [3]. Беляликля, 1980-1990-ъы иллярин актуал мювзусу йцксяк инфлйасийа фонунда инкишаф етмиш юлкялярин мцяййян етдийи фаиз мязяннясинин
сцрятля йцксялмяси сябябиля переферийа юлкяляринин хариъи боръланмасынын артмасы олду. Нятиъядя
Бейнялхалг Валйута Фонду вя Мцхтялиф йюнцмлц инкишаф банклары (биринъи нювбядя Дцнйа Банкы) тяряфиндян дястяйин верилмя цсулунда фундаментал дяйишикликляр баш верди вя донор юлкялярин
диггяти структур дяйишикликляриня йюнялди. Структур дяйишикликляри инкишаф етмякдя олан юлкялярин
милли игтисади артымына щям дахили, щям дя хариъи фяалиййят шяртлярини, илк нювбядя, мцлкиййят
щцгугунун тянзимлянмяси (юзялляшдирмя програмы), щабеля хариъи игтисади фяалиййятин щяйата кечирилмясини (мясялян, тиъарят барйерляринин азалдылмасы) ящатя едирди. Структур дяйишикликляри чярчивясиндя програмын щяйата кечирилмяси илк нювбядя игтисади ъящятдян бир чох инкишаф етмякдя
олан юлкялярин щюкумятляри цчцн чятин олду. Щяйата кечирилмяси нязярдя тутулан структур ислащатларынын тутарсызлыьынын бир сыра сябябляри вардыр:
- базар игтисадиййаты механизмляринин фяалиййятини тянзимляйян дювлят институтларынын олмамасы;
- игтисадиййатын кечид дюврцндя олан юлкялярдя дювлят идаряетмя органлары вя юзял сектор арасында гаршылыглы ялагянин олмамасы;
- ислащатлары щяйата кечирмяк цчцн ихтисаслашдырылмыш мцтяхяссислярин чатышмазлыьы [4, с.110].
Игтисади инкишафын тямин олунмасы цзря бейнялхалг тяърцбя
Беляликля, Дцнйа Банкы вя Бейнялхалг Валйута Фонду тяряфиндян малиййяляшдирилян макроигтисади ислащатлар инкишафдан галмыш юлкялярдя ещтимал олунан сосиал фясадлары нязяря алмадан щя233
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йата кечирилди. Бу да щямин юлкялярдя йохсуллуьун эюрцлмямиш дяряъядя артмасы, тендер бярабярсизлийинин дяринляшмяси вя ушагларын вязиййятинин писляшмяси иля нятиъялянди.
ХХ ясрин сонларында бейнялхалг инкишафа йардым програмы чярчивясиндя Щарвард Университетинин профессору Ъон Уилйамс тяряфиндян щазырланмыш “Вашингтон консенсусу” цмуми ады алтында
мялум олан план щям инкишаф етмиш, щям дя инкишаф етмякдя олан юлкялярдя базарын тялябляриня
йюнялмиш игтисади сийасятин щяйата кечирилмясини нязярдя тутурду. Уилйамс инкишаф етмякдя олан
юлкялярдя игтисади проблемлярин щялли цчцн зярури олан вя “Вашингтон консенсусу”нун ясасыны
тяшкил едян 10 тювсийяни гейд етмишди: 1) малиййя сийасяти цзяриндя нязарят; йцксяк сявиййяли
кясрин йаранмасына йол вермямя; 2) дювлят хяръляринин еффектик планлашдырылмасы; субсидийаларын
щяъминин азалдылмасы; 3) сямярли верэи сийасятинин щяйата кечирилмяси; верэи гойма базасынын эенишляндирилмяси цчцн ислащатларын кечирилмяси; 4) базар сявиййясиндя фаизлярин юдянилмяси цзря
мязяннянин мцяййян олунмасы; 5) тяляб вя тяклиф нисбяти ясасында валйутадяйишмя мязяннясинин мцяййян едилмяси; 6) тиъарят режимляринин либераллашдырылмасы (квотанын ляьви, ващид тариф системинин тятбиги); 7) инвестисийа тянзимлянмя режиминин либераллашдырылмасы; 8) дювлят мцяссисяляринин юзялляшдирилмяси; 9) рягабяти кяскинляшдирян тянзимлянмя схемляринин ляьви; 10) мцлкиййят
щцгуг режимляринин норматив тянзимлянмясинин щяйата кечирилмяси.
“Вашингтон консенсусу” бир тяряфдян структур характерли дяйишикликляри, диэяр тяряфдян ися,
макроигтисади сабитлийя наил олманы нязярдя тутараг юлкяляр тяряфиндян игтисади сабитляшмянин фярди планынын щазырланмасы цчцн зямин, щямчинин, кредит вермяси цчцн Бейнялхалг Валйута Фонду
вя Дцнйа Банкынын шяртляринин формалашмасына имкан йаратды.
“Консенсусун” ясас тянгидчиляриндян бири олан Ъ.Стиглитсин фикринъя, “Вашингтон консенсусу”нун тядбирляри эерчяклийи нязярдя тутмайан нязяриййялярдя шярщ олунан садя базар игтисадиййаты моделиня ясасланыр. Ъ.Стиглитс “Вашингтон консенсусу” тювсийялярини гябул етдикдян сонра инкишафын гейри-интенсив, лянэ олдуьу, бязян ися игтисади бющранла нятиъяляндийи юлкяляри (о
ъцмлядян кечмиш Совет Иттифагыны) нцмуня эятирмякля юз мювгейини ясасландырырды [5, с.37].
Лакин, “Вашингтон консенсусу”нун цнванына сюйлянилян чох сайда тянгидляря бахмайараг, верилян тювсийялярин бюйцк бир щиссяси цмумиликдя нязярдян кечирилян дюврцн проблемлярини щялл едирди.
1990-ъы иллярдя яксяр коммунист режимляринин сцгуту иля бир чох експертляр Бейнялхалг инкишафа йардым сащясиндя игтисади системлярин мяркязи планлашдырылмадан базара кечмясиня йардым
едя билян тядбирляри арашдырмаьа башладылар. Беля ки, кечид игтисадиййаты дюврцндя олан юлкяляр
цчцн тювсийяляр о дюврцн дцнйа игтисадиййаты цзря бир чох аналитик мягаля вя монографийаларда
тягдим едилирди. Мясялян, Ричард Помфрет “Базар игтисадиййатынын йарадылмасы” адлы ясяриндя
кечмиш щаким игтисади системлярдя ресессийанын сябяб вя просеслярини тящлил едир [14]. Мцяллифин
фикринъя, уьурлу трансформасийа просеси цчцн ясас шяртляр бунлардыр: 1) макроигтисади стабиллик;
2) сабит банк системи; 3) юзял секторун инкишафыны стимуллашдыран мцлкиййят щцгугуну мцдафия
системи; 4) йумшаг бцдъя мящдудиййятляри практикасынын дайандырылмасы; 5) базар системи. Помфретин фикринъя, уьурлу трансформасийанын башга мцщцм фактору еффектли дювлят институтлары вя дювлят идаряетмя системинин олмасыдыр.
1990-ъы иллярин орталарына доьру бейнялхалг тяшкилатлар вя експерт ъямиййятинин диггяти мцвафиг институтларын йарадылмасы, дювлят идаряетмя еффектлийинин артырылмасы йолу иля ашаьы (йетярсиз) инкишаф сявиййяси проблеминин щяллиня йюнялди: Дювлят - юзял секторлар арасында тяряфдашлыг (инфраструктур сащясиндя инвестисийа лайищяляринин щяйата кечирилмяси), йохсуллуг сявиййясинин ашаьы салынмасында разылашдырылмыш стратеэийаларла Бейнялхалг инкишафа йардым сащясиндя лайищя вя програмларын йени малиййяляшмя цсулларынын йарадылмасы, сосиал вя игтисади рисклярин гиймятляндирилмяси, хариъи йардымын, щабеля дахили артымы дястяклямяк цчцн милли фяалиййятлярин еффективлийини
азалдан коррупсийа иля мцбаризя кими мясяляляря хцсусиля бюйцк диггят айрылмышды.
Игтисади инкишафын ясас хцсусиййятляринин мцяййянляшдирилмяси
Бу дюврдя йардымын игтисади артым, яманят сявиййяси вя инвестисийа щяъми кими факторлара щеч
бир тясир эюстярмядийини сцбут едян бир сыра ясярляр мейдана эялди. Мясялян, Паул Мослинин фик234
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ринъя, йардым гейри-мящсулдар иътимаи тялябаты стимуллашдырыр вя инвестисийанын инкишафына зямин
йаратмыр [6, с. 26]. Америка игтисадчылары П.Бун вя Р.Рейчел яманятляр вя йардым арасындакы негатив ялагя цзя чыхартдылар вя ону субститутларын еффекти кими гиймятляндирдиляр. Онларын фикринъя
хариъи йардым милли истещсалын инкишафы цчцн стимулу сарсыдыр, милли тясяррцфатын идаря едилмясиндя
формалашмыш мядяни хцсусиййятляри дяйишир вя коррупсийанын инкишафына зямин йарадыр.
Бу дюврдя донорлар тяряфиндян тягдим олунан йардымын еффективлийини тянгид едян игтисадчыларын ясярляри дя мейдана эялди. Бу игтисадчылар щесаб едирдиляр ки, хариъи йардымын еффективлийи бенефисиар юлкялярдя дахили игтисади мцщитдян асылыдыр. 1995-ъи илдя Ъ.Ишам, Д.Кауфман вя Л.Притчет
илк дяфя олараг беля бир нятиъяйя эялдиляр ки, Дцнйа Банкынын лайищяляри йцксяк сявиййядя вятяндаш азадлыьы олан юлкялярдя даща йахшы нятиъяляря малик олур.
Нйу-Йорк Университетинин профессору Вилйам Истерли дя беля бир фикирля чыхыш етди ки, хариъи йардым априори цмумиликдя гейри-еффективдир, даща еффектив базарлара юз ишлярини йериня йетирмяк имканы вермякдир. Бу мювгейин мянасы вя йашамаг щцгугу вар, лакин буну йардымын бцтцн ресипиент юлкяляриня аид етмяк олмур. Бу йанашма йалныз ресипиент юлкялярдя фяалиййят эюстярян базарларын олмасы шяраитиндя тятбиг олуна биляр.
Даща сонра Бернсайд вя Доллар юз тядгигатларында сцбут етдиляр ки, хариъи йардым дцзэцн сийасят йцрцдян юлкялярдя инкишафы стимуллашдырыр. Тядгигатчылар 1970-ъы илдян 1993-ъц иля гядяр олан
дюврдя 56 инкишаф етмякдя олан юлкялярин малиййя, пул вя тиъарят сийасятини тядгиг едиб вя бу юлкялярин щямин дювр ярзиндя алдыьы хариъи йардымын щяъми иля мцвафиг параметрляри мцгайися едиб
беля бир нятиъяйя эялдиляр ки, ялверишли сийаси мцщитдя инкишаф мягсядиля едилян йардым игтисади
артыма мцсбят тясир эюстярир.
Бундан ялавя, Бернсайд вя Доллар мцяййян етдиляр ки, сийаси мцщитин ялверишли олдуьу касыб
юлкяляря йардымын артмасы онларын инкишаф темпини артырыр. Тядгигатчыларын фикринъя, дцзэцн сийасят
йцрцдян, лакин кичик щяъмдя йардым алан юлкялярдя цмуми дахили мящсулун артымы адамбашына
2.2%, ейни шяраитдя олан, лакин ири щяъмдя йардым алмыш юлкялярдя бу эюстяриъи 3.7% олмушдур
[7, с.14].
Гейд етмяк лазымдыр ки, Крейг Бернсайд вя Девид Долларын тядгигаты щал-щазырда йардым эюстярилмясиндя даща чох сечмя принсипиня ясасланан Бейнялхалг инкишафа йардым практикаларынын
донорлар тяряфиндян реаллашмасына ъидди тясир эюстярди. Лакин, малиййя йардымынын йалныз дцзэцн
игтисади сийасят щяйата кечирян касыб юлкяляря эюстярилмяси щаггында фикир яслиндя, яняняви практикадан фярглянир. Яняняви практикайа уйьун олараг йардым сечилмиш сийаси курсдан асылы олмайараг вя йа игтисади вя йа сийаси ислащатлары стимуллашдырмаг мягсядиля инкишаф етмякдя олан дювлятляря йюнялдилирди.
Инкишаф етмякдя олан юлкяляря игтисади йардымын эюстярилмясиндя йени селектив йанашмадан
истифадяйя нцмуня президент Ъ.Буш тяряфиндян башладылан програмдыр. Селектив йардыметмя тамамиля хцсуси тядгигатлар ясасында щансы инкишаф етмякдя олан юлкялярин дцзэцн, щансыларын ися
йалныш сийасят йеритдийиня гярар верян Дцнйа Банкынын мялуматлары иля мцяййян олунур. Лакин
бу мялуматларын дягиглийи вя там олмасы диэяр игтисадчыларын тядгигатлары иля тясдиг олунмур.
Инкишаф мягсядиля йардымын йалныз “аьыллы” игтисади сийасят йеридян вя нисбятян даща еффектли
институтларын мювъуд олдуьу юлкяляря эюстярилмяси мцхтялиф нятиъяляря эятириб чыхара биляр. Щятта
яэяр (селективлик) сечмя принсипи щяр щансы бир формада еффектив нятиъяйя эятириб чыхартса беля,
онун практик тятбиги ъидди шякилдя мящдуддур.
Инкишаф етмиш вя инкишаф етмякдя олан юлкяляр арасында, щабеля инкишаф етмякдя олан юлкялярин
мцхтялиф груплары арасындакы инкишаф темпиндя олан дисбаланс хариъи йардымын игтисади йцксялишин
ясас эюстяриъиляриня олан тясири проблеминя мараьы артырды. Арашдырмалар нятиъясиндя инкишаф етмякдя олан юлкялярин игтисади инкишафы цчцн бейнялхалг инкишафа йардым програмларынын гейри-еффективлилийини изащ едян бир сыра сябябляр мцяййян олунду. Бу сябябляр ашаьыдакылардыр:
 хариъи йардымын коррупсийаны стимуллашдырмасы;
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 хариъи йардым ислащатларын апарылмасында вя эялирин ящали арасында пайланмасында мараглы
олмайан сийаси режимлярин сахланылмасына кюмяк едя биляр;
 йардым алан юлкяляр малиййя ахынларынын мянимсянилмясиндя ашаьы габилиййятя малик ола
биляр, хцсусиля, яэяр онларда ихтисаслы кадрлар, инкишаф етмиш инфраструктур вя еффектли малиййя системи чатышмырса;
 йардым ахыны щям юзял (фаиз мязяннясиня тясир эюстярмякля), щям дя дювлят (дювлят эялирляриня тясир эюстярмякля) дахили яманятляри азалда биляр;
 хариъи йардым ихраъат малларынын гиймятдя рягабятя давамлылыьыны сарсыдараг милли валйута
курсунун йцксялмясиня зямин йарадыр;
 хариъи йардым йардымдан асылылыьын йаранмасына зямин йарадыр вя беляликля, истещсалын
йцксялмяси вя сямяряли сярмайя гойулушуна стимулу арадан галдырараг ресипиент юлкялярин щюкумятляри вя бизнес сектору асан пулларын ялдя олунмасына вярдиш едир.
Нятиъя
Бейнялхалг инкишафин нязяри аспектляринин тящлили хариъи йардым касыб юлкялярин игтисади инкишафыны ня азалдыр, ня дя она тякан вердийини эюстярди. Бундан беля бир нятиъя чыхарылды ки, биринъиси,
юлкянин инкишафына эюря мясулиййят билаваситя милли щюкумятин цзяриня дцшцр, икинъиси, йардымын
макроигтисади еффективлийини милли сявиййядя юлчмяк чятиндир, реэионал вя глобал сявиййядя юлчмяк ися практик олараг гейри-мцмкцндцр.
Белляликля, инкишаф мягсядли йардымын еффективлийинин артырылмасы цчцн чох сайда бейнялхалг вя
милли механизмлярин олмасына бахмайараг, бейнялхалг инкишафа йардымын дяйишян архитектурасы,
програмларын йени малиййяляшмя механимзляринин мейдана эялмяси бейнялхалг ъямиййятляря
йардымын еффективлик проблеминин щялли йолунда йени йанашмалары щазырламагда вя Бейнялхалг инкишафа йардымын еффективлийинин артырылмасы цзря тядбирлярин реаллашмасына, йени нязарят механизмляринин йарадылмасына да стимул верир.
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ДЦНЙАДА ГЛОБАЛ ИГТИСАДИ БЮЩРАН ТЯМАЙЦЛЛЯРИ
Хцлася
АБШ-да башлайан игтисади бющран яввялъя инкишаф етмиш юлкялярдя, сонра ися инкишаф етмякдя
олан юлкялярдя йайылмаьа башлады. Бу ися юлкяляр арасында гейри-бярабяр инкишафы дяринляшдирди.
Дцнйа игтисади бющраны практики олараг перманент-малиййя бющраны вязиййятиндя олан ян йохсул
юлкяляр истисна олмагла дцнйанын бцтцн юлкяляриня тохунду.
Бющранлар бяшят ъямиййятини бцтцн тарих бойу мцшайият етмишдир. Индики мярщялядя дцнйа
глобал игтисади йашынын формалашмасы проблемини мцшащидя едир.
Дцнйа малиййя-игтисади бющраны дцнйа бирлийи гаршысында бейнялхалг мигйасда бющран ялейщиня сяйлярин ялагяляндирилмяси вя разылашдырылмасынын зярурилийиля баьлы йени вязифяляр гойур ки, бу
да бющрандан чыхмаьын сямяряли методларыны вя онун йенидян тякрар олунмасына йол вермяйян
тядбирляри мцяййян етмяйя имкан веряъякдир.
Ачар сюзляр: игтисади бющран, малиййя, глобаллашма, банк системи, дефлйасийа, ресессийа.
Эириш
Щазыркы дюврдя дцнйа игтисадиййаты сцрятля глобаллашмагдадыр. Бу эцн дцнйанын мцхтялиф юлкяляриндя йашанан сосиал-игтисади просесляр чох фяал шякилдя гаршылыглы нцфуз едир, айры-айры юлкялярин щяйат тярзиня, бцтювлцкдя дцнйа игтисадиййатынын инкишафына ящямиййятли тясир эюстярир. Бу
бахымдан, дцнйа игтисадиййатында мейдана чыхан бющранларын юзцнямяхсус сябябляри вя ганунауйьунлуглары вардыр. Игтисади дярсликлярдя бющран бир гайда олараг, ямтяя вя хидмятлярин дювриййясиндя таразлыьын, тялябля тяклиф арасында ялагянин, уйьунлуьун позулмасы кими гиймятляндирилир.
Игтисади бющранларын йаранма сябябляри зиддиййятли вя мцхтялифдир. Дцнйа тарихиндя игтисади
характерли чохсайлы бющранлар юзцнц эюстярмишдир. Еркян игтисади бющранлар даща чох ярзаг проблемляри, кянд тясяррцфаты малларынын чатышмазлыьы иля ялагядар мейдана чыхырды. 19-ъу ясрин орталарында дцнйанын инкишаф етмиш юлкяляриндя йашанан игтисади бющран ися сянайе мящсуллары иля юдямя габилиййятли тяляб арасындакы ялагянин позулмасы сябябиндян йаранмышдыр.
Дцнйа игтисади бющранларынын йаранмасы вя мярщяляляри
Артыг ики ясря йахындыр ки, дцнйанын мцхтялиф юлкялярини ящатя едян игтисади бющранлар вахташыры
олараг ортайа чыхыр, иллярля, бязян он илдян артыг давам едир. Бу бахымдан, инкишаф едян сянайе
ъямиййятиндя дяфялярля беля бющранлар мцшащидя едилмишдир [1, с. 24]. Онларын бир сыра характерик, цмуми хцсусиййятляри мювъуддур. Бу бющранлар тядриъян азалан, мящдудлашан истещсал, базарда реаллашмамыш мящсулларын топланмасы, гиймятлярин зиддиййятли динамикасы, эетдикъя артмасы
вя йа дцшмяси, гаршылыглы щесаб системляриндя учурумун, зиддиййятлярин йаранмасы, малиййя шябякясиндя дювриййянин мящдудлашмасы, банк системляринин чюкмяси, сянайе вя тиъарят фирмаларынын ифласы, артан ишсизликля мцшайият олунур.
20-ъи ясря гядяр беля бющранларын мигйасы кифайят гядяр мящдуд иди. О заманлар игтисади бющранлар максимум 3-4 юлкяни ящатя едирди. Сонракы дюврлярдя - 20-ъи ясрдян башлайараг, игтисади
бющранлар глобал характер алмаьа башлады. Бунунла йанашы, габаглайыъы, превентив антибющран тядбирляринин мигйасынын да эенишлянмяси мцшащидя едилирди [2, с. 31]. Тяърцбя эюстярир ки, эюрцлян
бцтцн тядбирляря, ъидди сосиал-игтисади прогнозлашдырмайа бахмайараг, яксяр щалларда глобал игтисади бющранларын гаршысыны алмаг мцмкцн олмур. Бейнялхалг ъямиййятляр, нцфузлу игтисади корпорасийалар бющранын дцнйяви характер алмамасы цчцн чешидли тядбирляр щяйата кечирся дя, бцтцн
эюзлянилмяз щаллары вя рискляри там ящатя етмяк мцмкцн олмадыьындан бющранларын вахташыры
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олараг йаранмасы вя дцнйа игтисадиййатында мянфи изляр бурахмасы гачылмаз олур. Сянайе, тясяррцфат, истещсал, идхал, ихраъ просесляриня дювлят нязарятинин эцъляндирилмяси, бейнялхалг малиййя
тяшкилатларынын йарадылмасы вя с. бу кими тядбирляр ися бющранын гаршысыны йалныз гисмян алыр. Кичик
бир статистик мцгайися апардыгда бялли олур ки, Аврасийа вя Америкада сон ики ясрдя 20 бющран
щадисяси баш вермишдир.
Игтисади бющранлар игтисади системдя йаранан бошлуглар вя зиддиййятлярля бирбаша ялагядардыр.
Башга сюзля, бющранлар игтисадиййатын системли инкишафында таразлыьын позулмасынын нятиъясидир.
Бющранын нятиъяляри ъямиййят, сосиал-игтисади системляр цчцн кифайят гядяр аьыр, проблемли олур.
Бу, илк нювбядя, сосиал-игтисади сабитлийин комплекс шякилдя позулмасында юзцнц эюстярир. Мцхтялиф тарихи дюврлярдя айры-айры юлкялярдя игтисади бющранларын сябябляри дя олдугъа фярглидир. Ъари
- 2008-ъи илдян башлайан, щяля дя давам едян бющранын тябияти ися уникалдыр. Сющбят ондан эедир
ки, мцасир игтисадиййатын ян ящямиййятли хцсусиййяти глобаллашма просеси иля баьлыдыр. Игтисадиййатын глобаллашмасы бющранларын да глобал характер алмасына эятириб чыхармышдыр[3, с.16]. Бу
ъящятдян, мцасир дцнйа малиййя базарында бющранын елми-практик тядгиги ъидди актуаллыг кясб
едир. Онун хцсусиййятляри, сябябляри вя юзцнц бцрузя вермя формаларынын тядгиги дцнйа малиййя
базарында бющрана гаршы мцгавимяти йахшылашдырмаг истигамятиндя тядбирляр щяйата кечирмяйя
вя мянфи сосиал-игтисади нятиъяляри азалтмаьа имкан верир. Буэцнкц дцнйа игтисадиййатында вя
бейнялхалг малиййя мцнасибятляриндя ясас ролу АБШ ойнамагда давам едир. Она эюря дя АБШын игтисадиййаты вя хариъи игтисади мцнасибятляриндя йаранан зиддиййятляр цмумиликдя дцнйа игтисади системиндя зиддиййятляря сябяб ола билир.
Дцнйада илк бейнялхалг игтисади бющран 1857-ъи илдя баш вермиш вя дюрд бюйцк, инкишаф етмиш
юлкяни ящатя етмишдир. Илк глобал игтисади бющран заманы АБШ, АФР, Инэилтяря вя Франсанын тясяррцфат, игтисади вя иътимаи щяйатына ъидди зяряр дяймишдир. О заман бющранын сябяби ися дямирйол
ширкятляринин кцтляви ифласы вя аксийаларынын дцшмяси иди. Фонд базарынын чюкмяси ися АБШ банк
системиндя бющрана зямин йаратмышды[ 4, с. 11-12].
Икинъи бейнялхалг игтисади бющран 1873-ъц илдя йашанмыш, Австрийа вя Алманийада баш вермишдир. Яслиндя, 1873-ъц илдя йаранан бу бющран даща чох юлкяни ящатя едир вя ири малиййя бющраны кими гиймятляндирилирди. Бющранын йаранмасына сябяб Латын Америкасында кредит артымы вя
Алманийа, Австрийада олан дашынмаз ямлак базарынын спекулйатив артымы иди. Алманийа вя Австрийадакы бу артым Вйанада фонд базарынын чюкмясиня сябяб олмушду. АБШ-да ися банк паникасы
Нйу-Йорк фонд биржасында аксийаларын дцшмяси вя юлкянин баш малиййячисинин дямирйол ширкятинин
ифласа уьрамасы иля башламышды. Бющранын Алманийадан АБШ-а ирялилямясиня сябяб ХЫХ ясрин
сонларына доьру алман банкларынын кредитлярин пролонгасийасындан имтина етмяси олмушдур. Американ вя Авропа игтисадиййатларынын ресессийа фазасына (истещсалын чюкмяси) дахил олмасы Латын
Америкасы юлкяляриндя ихраъын кяскин азалмасына эятириб чыхармышды. Бу бющран тарихдя гейдя
алынан ян узун малиййя бющраны сайылыр. Бющран 1878-ъи иля гядяр давам етмишдир[ 5, с. 8-9].
1914-ъц илдя башлайан Биринъи Дцнйа мцщарибяси дя кяскин малиййя бющранына сябяб олмушду. Бунун сябяби о заман бюйцк юлкялярин фактики олараг, ики якс ъябщяйя бюлцнмяси, щярби
хярълярин дяфялярля артмасы иди. АБШ, Инэилтяря, Франса, Алманийа щюкумятляринин щярби фяалиййятини малиййяляшдирмяк мягсяди иля хариъи емитетляри, гиймятли каьызлары сатмаьа мяъбур олмушдулар. Нятиъядя мцвафиг юлкялярдя малиййя системи чюкмцш, банк секторунун фяалиййяти ифлиъ щалына эялмишди. Бу бющран диэярляриндян фяргли олараг, бир нечя йердя ейни заманда йаранды. Бу
ися бцтцн базарларын (пул вя ямтяя) чюкмяси иля нятиъялянмишди [ 3, с. 39-40].
Нювбяти бейнялхалг игтисади бющран мцщарибядян сонра йаранан дефлйасийа вя ресессийа иля
ялагядар иди вя 1920-1922-ъи иллярдя йаранмышды. Бющран Данимарка, Италийа, Финландийа, Щолландийа, Норвеч, АБШ вя Инэилтяря кими юлкялярдя банк вя валйута бющранларына эятириб чыхармышды
[1, с. 4-5].
ХХ ясрдя вя сон дюврдя баш верян глобал игтисади бющранлар АБШ-ын игтисади системи иля сых
баьлыдыр. 1929-ъу ил 24 октйабр тарихиндя Нйу-Йорк фонд биржасында аксийаларын кяскин азалмасы
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баш верди. Бу тарихи АБШ-да образлы шякилдя “Гара ъцмя ахшамы” адланыдырырлар. Щямин щадися
тарихин ян ири бющранларындан бири цчцн башланьыъ олду. Гиймятли каьызларын дяйяри 60-70%-я кими
дцшдц. Бундан сонра ящалинин иш фяалиййяти кяскин азалды, ясас дцнйа валйуталары цчцн гызыл стандарты ляьв едилди. Биринъи Дцнйа мцщарибясиндян сонра АБШ игтисадиййаты сцрятля инкишаф едирди.
Аксийа сащибляри юз капиталларыны дурмадан артырырдылар, истещлакчы тяляби йцксяк темпля артырды.
Лакин мцвафиг бющрандан сонра щяр шей бир анда чюкдц. Бющран вахты аксионерляр 1929-ъу илин
сонунда артыг 40 милйард доллар итирмишдиляр. Банк системи чюкмцшдц, милйонларла ишсиз инсан ися
артыг щяйата, эяляъяйя олан цмидлярини итирмишдиляр. Бющран 1933-ъц иля гядяр давам етди, лакин
онун тясирляри 30-ъу иллярин сонуна кими игтисадиййат вя ящалинин рифащында мянфи шякилдя тязащцрцнц тапды[ 5, с. 81].
1973-ъц илдя АБШ-да башлайан игтисади бющран Америка вя дцнйа игтисадиййатына йетяринъя
мянфи тясир эюстярмишдир. Бу бющран диэяр юлкяляри ящатя етмя мигйасына вя игтисадиййаты мящв
етмя эцъцня эюря 1929-1933 иллярдя олан бющранла мцгайися едиля биляр. Бир чох юлкялярдя щямин бющран билаваситя ресессийа иля баьлы олмушдур. Ейни заманда, бу дюврдя “Нефт партлайышы”
адланан щадися дя енержи гытлыьына эятириб чыхармышды. О заман ОПЕК юлкяляри нефт щасилатыны
азалдараг нефтин дяйярини ящямиййятли дяряъядя артырмышдылар [ 8, с. 63].
Диэяр бюйцк игтисади бющранлардан бири 19 октйабр 1987-ъи ил тарихиндя башламышдыр. Бу тарихдя
Американын фонд индексляриндян бири олан Доw Жонес Ындустриал дяйярини 22,6% итирмиш вя нятиъядя Америка базары чюкмцшдцр. Америка базарынын ардынъа Австралийа, Канада, Щонконг базарлары тяняззцля уьрамышдыр. Бющранын йаранма сябяби бир сыра ири ширкятляр капиталлашманы азалтдыгдан сонра инвесторларын хариъя ахыны иля ялагяляндирилирди [5, с. 89].
1997-ъи ил Асийада баш верян бющраны чох тез-тез мягсядли капитал бющраны да адландырырлар.
Ъянуб-Шярги Асийада баш верян бющранын йаранмасына сябяб хариъи инвесторларын эери чякилмяси
олмушдур. Хариъи инвесторларын гейд олунан аддымы реэиондакы милли валйутанын девалвасийасы вя
алыъылыг габилиййятли истещлакчыларын гытлыьы иля изащ едилир [ 2, с. 6].
Мцасир глобал игтисади бющранын мянфи тясирляри
2007-2008-ъи ил ипотека секторундан башлайан АБШ малиййя бющраны АБШ малиййя системиндя
учгуна вя игтисадиййатын реал секторунда дурьунлуьа эятириб чыхарды. Бющраны дяф етмяк цчцн
АБШ щюкумяти малиййя секторунун дювлят тянзимлянмясини ликвидлийи артырмаг, фаизляри ашаьы
салмаг вя дювлят хярълярини артырмаг йолу иля эцъляндирди. Учот дяряъяляринин ашаьы салынмасы вя
юзял сектора малиййя йардымынын артырылмасы иля баьлы щюкумят програмы актив ишляди. АБШ-да базар системиня дювлятин актив мцдахиляси нятиъясиндя юз юлкясиндя игтисадиййатыны фялакятдян гуртарды. Лакин бу гысамцддятли антибющран тядбирляри дцнйа игтисадиййатына щяртяряфли кюмяк едя
билмяди вя о игтисади артымын азалмасынын давам етмяси нятиъясиндя дурьунлуг вязиййятиндя галды. Щямчинин онун йайылма мигйасында дцнйа малиййя базарына вя бцтцнлцкдя дцнйа игтисадиййатына мянфи тясир етди. Бунун нятиъясиндя дцнйа юлкяляринин чоху 1929-ъу ил Бюйцк Депрессийадан сонра ян бюйцк игтисади бющранла цзляшди. Бющран тезликля бцтцн дцнйа юлкяляриня йайылды. Бющранын тясириндян игтисади артым ашаьы дцшдц. Дцнйанын ян зяиф инкишаф етмиш юлкяляриндян
инкишаф етмиш юлкяляря кими бцтцн юлкялярин игтисадиййаты бющранын тясириндян йаха гуртара билмяди. Нятиъядя дцнйа игтисадиййаты зяифлямяйя, игтисади артым лянэимяйя башлады, дцнйа юлкяляриндя сосиал-игтисади вязиййят эярэинляшди. Бющраны арадан галдырмаг вя тясирини азалтмаг цчцн
дцнйа юлкяляри антибющран сийасяти йцрцтмяйя башладылар. Бу ися эюзлянилян нятиъяни вермяди. Игтисади артым эетдикъя ашаьы дцшцр, ишсизлик чохалыр вя малиййя базарында гейри-сабитлик давам едирди. Бунун нятиъясиндя 2011-ъи илдян малиййя бющранынын “икинъи дальасы” габармаьа башлады.
Бющранын узун мцддят давам етмяси иля дцнйа юлкяляринин игтисадиййаты тяняззцл иля цз-цзя галды, чохлу банклар, сыьорта ширкятляри, фирмалар ифласа уьрады. Беляликля, бющранын икинъи мярщялясиндя малиййя бющраны эенишляняряк игтисади бющрана чеврилди. Дцнйа юлкяляринин инкишаф сявиййяляри
арасында учурум бющранын тясири иля даща да дяринляшди. Глобал-малиййя игтисади бющранынын тясири
юлкямиздян дя йан кечмяди. Бунун да мялум сябябляри юлкямизин нефт секторундан асылы олмасы
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вя бющран яряфясиндя нефтин гиймятинин кяскин ашаьы дцшмяси иди. Диэяр юлкяляр кими Азярбайъанда да бющранла мцбаризя тядбирляри щяйата кечирилди вя бу мцбаризя бу эцн дя давам етдирилмякдядир.
Малиййя бющраны вя йа игтисади бющран кими эениш йайылмыш бир феноменин дягиг бир мцяййянлийи йохдур. Бющран дедикдя ися цмумиййятля бир гайда олараг щяр щансы бир просесин кяскин ениши баша дцшцлцр вя даща чох негатив бир щал кими гябул олунур. Бющран, сюзцн эениш мянасында,
щадисялярин инкишафында кяскин “сыныг”, аьыр кечид дуруму, мцряккяб вязиййят демякдир. Лакин
тез-тез бющранын бизя щямишя йалныз мянфи шейляр дейил, щям дя мцсбят шейляр дя эятирдийи дейилир. Беля ки, о, ирялийя щярякят етмяйя мяъбур едир, онун арадан галдырылмасы йоллары да инкишаф
цчцн йени имканлар йарадыр. Щятта беля бир вариант вардыр ки, Чин дилиндя бющран ики щероглифля ифадя олунур вя бу щероглифлярдян бири “тящлцкя”, икинъиси ися “имкан” мянасыны верир. [6, сящ.14]
Бющран игтисадиййаты сащясиндя апарылан тядгигатлары цмумиляшдирдикдя игтисади бющранын фяргли фяалиййят сащяляриндя гейри таразлыг вя еффективсизлийин мцшащидя олундуьу вя арзуолунмаз вязиййятя (ситуасийайа) кечиди кими гиймятляндирилдийини тясбит етмиш олуруг. 2008-ъи илдян
башлайан вя фяргли периодларда айры-айры реэионларда (АБШ, АБ, Постсовет мяканы, Нефт ихраъ
едян юлкяляр вя с.) ъидди “даьыдыъы“ тясирляри иля мцшащидя олунан вя щал-щазырда давам едян
глобал игтисади бющран милли игтисадиййатлар гаршысында йени тялябляр йаратмышдыр. Сюзцэедян тялябляр билаваситя, милли дювлятлярин мцвафиг антибющран стратеэийалары щазырланмасы вя глобал чаьырышлара адекват превентив тядбирляр системинин формалашдырылмасы истигамятиндя йени стратежи йол хяритяляринин ъызылмасы зярурятини ортайа чыхарыр.
Глобал игтисади бющранын сяъиййяви ъящятляри
2008-ъи илдя башлайан глобал игтисади бющранын сяъиййяви хцсусиййятлярини ашаьыдакы кими цмумиляшдирмяк мцмкцндцр:
 дцнйа игтисадиййатында долларлашма просесинин йени мцстявийя кечиди вя онун йаратдыьы
“девалвасийа шоклары”;
 дцнйанын эеосийаси вя эеоигтисади хяритясиндя мцмкцн дяйишмя ещтималлары;
 цмумилкдя дцнйа игтисадиййатынын вя айры-айры игтисади мяркязлярин тсиклик инкишафын ениш
фазасында олмасы;
 глобал малиййя системиндя рискляря зяиф нязарят (“малиййя кюпцкляри”нин бошалмасы);
 глобал енержи дашыйыъылары базарында прогнозлашдырылмасы мцмкцн олмайан тенденсийалар
(“гиймят шоклары”);
 игтисади глобаллашманын бющраны синхронлашдырмасы вя “йолухма еффекти” вя с. [6, с. 21-22].
Биринъи вя сонунъу симптомлар хцсуси ящямиййят кясб едир. Беля ки, тсиклик дальаланмалар (ресессийа ве експансийалар) макроигтисади ойунун ясас гайдаларыдыр вя бу гачынылмаздыр. Игтисади
глобаллашма феномени ися бющранын милли-реэионал-глобал контексдяки, реаксийаларында бир нюв
“катализатор” ролуну ойнамыш олур ки, бу да щятта глобалистляри беля аргумент гаршысында чыхылмаз
вязиййятя салмышдыр. Цмумиййятля глобал игтисади бющран игтисади системин чохамиллилийини щеч
вахт щисс едилмядийи гядяр, щисс етдиря билмишдир [7, с. 34].
Бющран иътимаи инкишафын истянилян щадисяси кими мцяййян хцсусиййятляря маликдир. Бир тяряфдян бющран игтисади системлярин еффективлийинин даьылмасы кими гиймятляндирился дя, диэяр тяряфдян ися бющран мцалиъя олунмалы щяр щансы бир хястялик кими гиймятляндирилир. Мцасир ядябиййатларда игтисади бющранын ики формасы фяргляндирилир: реал секторун бющраны вя малиййя бющраны. Реал
секторун бющраны ады алтында ямтяя вя хидмятляр базарында тяляб вя тяклифин таразлыьынын позулмасы баша дцшцлцр. Буна эюря дя онун истещсалдан юнъя вя истещсалдан сонра баш верян бющран
кими ики формасы фяргляндирилир. Истещсал сонрасы бющран адятян игтисади сябябляря эюря баш вермир
вя адятян тябии фялакятляр, мцщарибяляр, щярби вя сийаси мцнагишяляр сябябиндян баш верир. Игтисадчыларын фикринъя истещсал юнъяси бющран ися азад базар шяраитиндя мяъму тялябин вя истещсалын
яввялъядян планлашдырылмасынын мцмкцн олмамасы сябябиндян баш верир [8, с. 29-30].
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Игтисади бющранын йаранма дюврилийи вя онун ифадя фазалары игтисади инкишафын дюври характерини
сяъиййяляндирирляр, бу да юз нювбясиндя тякрар истещсалын инкишаф ганунуну, истещсалын ениш вя
йцксялишляринин бир-бирини явязлямясини якс етдирир. Бу проблем даща дярин вя ятрафлы шякилдя
К.Маркс тяряфиндян тядгиг олунмушдур. Игтисади бющран адятян дюври валйута вя малиййя бющранларынын йаранмасыны шяртляндирир. Игтисади бющранын сябябляри кими тякрар истещсал просесиндя,
йяни истещсал, бюлэц, мцбадиля вя истещлак сащясиндя йаранан зиддиййятляр чыхыш едирляр. Тякрар
истещсалын инкишафы вя мцвафиг олараг йыьылмыш зиддиййятлярин арадан галдырылмасы дюври сурятдя
баш верир. О, бющранларын сябяблярини ашкара чыхартмыш, онларын лабцдлцйцнц ясасландырмыш, дюврцн вязиййяти иля ялагясини мцяййян етмиш вя бющранларын инкишаф нязяриййясинин ясасыны гоймушдур. Игтисади бющран щаггында мювъуд нязяриййяляр онун йаранмасынын бир чох сябяб вя
амиллярини якс етдирирляр. Беля ки, неоклассизм вя либерализм ъяряйанларынын нцмайяндяляри бющранларын ясас сябяби кими щяддиндян артыг истещсала сябяб олан ящалинин мящсулларын там истещлак
етмямясини щесаб едирляр. Бунун ялаъыны онлар истещлакын стимуллашдырылмасында эюрцрляр [9, с.
11].
“Wикипедиа” онлайн енсиклопедийасында малиййя бющраны анлайышы щяр щансы малиййя алятляринин дяйяринин кяскин шякилдя ашаьы дцшмяси кими гиймятляндирилир [4, с.13]. Бундан ялавя ясас
сябябляри айдынлашдырмаг цчцн бцтцн щадисяляри фяргли гиймятляндирмяк олар. Бу бахымдан “малиййя системиндя позунтулар” бу анлайышы даща дцзэцн ифадя едир.
Бющранын сябябини игтисади инкишафын нисбятсизлийиндя, йахуд базарын “гейри-таразлылыьында” эюрян игтисадчылар марксизм мювгейиня даща йахындырлар. Онларын фикринъя бющранлар сащяляр, сащибкарларын эюзлянилмяз щярякятляри арасында дцз нисбятин олмамасы иля шяртляндирилмишдир вя бу
гейри-мцкяммял, гейри-пешякар идарячилийин нятиъясидир. Бющранларын щямчинин психоложи нязяриййяси мювъуддур. Й.Шумпетерин фикринъя щяр бир базар цчцн инвестисийалара мцнасибяти формалашдыран юзцнцн психоложи тясвири сяъиййявидир. Малиййя бющранлары ися адятян базарда малиййя
активляринин юз дяйярини итирмяси сябябиндян баш верир. Буна нцмуня кими банк вя валйута бющранларыны, “спекулйатив кюпцкляри” вя с. эюстярмяк олар. Яэяр ХЫХ ясрдя вя ХХ ясрин яввялляриндя малиййя бющранларына йалныз банк бющраны кими бахырдыларса, сонрадан онун мязмуну фонд
базарларында баш верян вязиййятлярин дя нязяря алынмасы иля даща да эенишлянди. Бязи игтисадчыларын фикринъя ися малиййя бющраны бирдян-биря йцксяк тялябин йаранмасына бахмайараг капитал ещтийатларынын чатышмамасыдыр. Цмумиликдя ися малиййя бющраны анлайышына мцхтялиф йанашмалар
вардыр. Мисал цчцн, БСЕ-нин (Бюйцк Совет Енсиклопедийасы) идеоложи йанашмасына эюря малиййя
бющраны капиталист юлкялярин дювлят малиййя системинин дярин даьыныглыьы кими баша дцшцлцр. Буна
сябяб ися силащланма йарышынын давам етмясидир [ 3, с. 14].
А.Г.Грйазнова 2002-ъи илдя ишляниб щазырланмыш “Малиййя-кредит енсиклопедийа лцьяти”ндя
малиййя системи бющраныны малиййя системинин ясас тяркиб щиссяляринин фяалиййятинин дярин позьунлуьу кими изащ едир. Онун фикринъя, малиййя системинин бющраны ясасян малиййя институтларынын
боръунун юдяня билмямяси иля ифадя олунур вя “малиййя чахнашмасы” иля мцшайият олунур [9].
Фикримизъя, бу ъцр йанашма щяр заман доьру дейил, чцнки о, малиййянин гейри-сабитлийини онларын
системинин чярчивяляри иля мящдудлашдырыр. Базар азадлыьынын тяряфдары олан вя дювлятин игтисадиййата мцдахилясиня гаршы чыхан Ф.Фон Щаййек щесаб едирди ки, щяддиндян артыг истещсал бющранлары дювлятин щяддиндян артыг малиййяляшдирмяси, игтисадиййатын щяддиндян артыг кредитляшмяси вя
тялябин стимуллашдырылмасы сябябиндян баш верирляр [11, с. 35-36].
Малиййя бющранынын диэяр бир елементи дя боръ бющраныдыр. Йерли вя Гярбин игтисадчы алимляри
кифайят гядяр узун мцддятдир ки, боръ бющранынын тябиятини ятрафлы арашдырырлар. Боръ бющраны дювлятин вя тясяррцфат субйектляринин кредиторлар гаршысында юз ющдяликлярини йериня йетиря билмямясидир. Бу мянада боръ бющраны банк бющраны иля охшар эюрцня биляр. Бу ики анлайыш арасында йеэаня
фярг мцнасибятлярин субйектидир. Яэяр банк бющраныны арашдыраркян биз банк институтларыны нязярдян кечиририкся, боръ бющранынын ися малиййя мцяссисяляри вя дювлятля бир ялагяси йохдур. Бундан башга, банк бющраны мащиййят етибариля кредит бющраныдыр, йяни кредиторун проблемлярини юй242
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рянир вя тящлил едир, боръ бющраны ися дебиторун вя йа боръ аланын фяалиййятиндяки гейри-сабитлийя
ишаря едир.
Малиййя бющранынын тярифиня ясасланараг, йерли вя хариъи мцяллифлярин елми арашдырмаларында
малиййя гейри-сабитлийинин йаранмасы вя инкишафынын дягиг чярчивясинин мцяййянляшдирилмясиня
даир ващид йанашманын олмадыьыны яминликля сцбут етмяк олар. Малиййя бющраны анлайышы о гядяр
эенишдир ки, онун мащиййятини дягиг мцяййянляшдирмяк мцмкцн дейил. Малиййя бющранынын
структуру мясялясиндя дя игтисадчы алимляр арасында фикир бирлийи йохдур. Малиййя сарсылмалары сферасындакы ишляри йекунлашдырараг беля гярара эялмяк олар ки, малиййя бющранынын тяркибинин мащиййяти ашаьыдакылардан ибарятдир: малиййя бющраны - малиййя активляринин гиймятинин кяскин дцшмяси иля вя йа малиййя базарында вязиййятин кяскин аьырлашмасы, хцсусян дя милли пул ващидинин
дяйярсизляшмяси вя суверен боръун юдянилмяси проблеми, малиййя базары вя малиййя институтларынын васитячилик функсийасынын ахсамасы вя сящмлярин мязяння дяйяринин кяскин дцшмяси иля характеризя олунур. Гярб ядябиййатында малиййя бющраны термини, фактики олараг, банк бющраны категорийасы иля ейни тутулур. Лакин малиййя бющраны анлайышына беля йанашма оптимал дейилдир, чцнки
банк бющраны малиййя бющранынын бир компонентидир. Бющранларын сябябляри йухарыда эюстярилянлярля тцкянмир. Бющран нятиъясиндя иткиляр бюйцк вя щятта йолверилмяз ола биляр [3, с. 25-26].
Малиййя базарынын сегментляринин гаршылыглы асылылыьы бющранын бир сегментдян диэяриня йайылмасына сябяб олур, бцтювлцкдя малиййя базарынын бющранына, игтисади бющрана вя дурьунлуьа эятириб чыхарда биляр. Бязи игтисадчылар щесаб едирляр ки, эетдикъя бющранлар даща тез-тез баш веряъяк,
даща узун мцддят давам едяъяк, онларын щяллинин дяйяри ися ики сябябдян даща йцксяк олаъаг.
Биринъиси, капитал базарынын глобаллашмасынын эцълянмяси нятиъясиндя бющранлар селинин йаранмасы
ещтималы артыр. Буна милли малиййя базарларына капитал ахынына гойулан мящдудиййятлярин арадан
галдырылмасы вя дцнйа малиййя базарлары арасында ялагялярин вя гаршылыглы асылылыьын эцълянмяси
сябяб олур. Икинъиси, чятин идаря олунан игтисадиййатын тяъили, ардыъыл олмайан либераллашмасы юлкяляри онларын буна щазыр олмадыьы бир щалда дцнйа базарларында рягабят апармаг зярурилийи гаршысында гойур [8, с. 72-73].
Дцнйа малиййя-игтисади бющраны гыса дювр ярзиндя инкишаф етмиш юлкялярдян тутмуш, онсуз да
игтисади вязиййяти аьыр олан зяиф инкишаф етмиш юлкяляри дя бцрцдц. Та яввялдян щамыны дцшцндцрян бющранын ясл сябяби вя нийя баш вермяси, диэяр бющранлардан фяргли хцсусиййятляри вя ян ясасы ня гядяр мцддят давам едяъяйи, ондан чыхыш йоллары вя бющранын нятиъяляринин неъя олаъаьыдыр. Глобал малиййя-игтисади бющран игтисади-сийаси эцндялийи формалашдырыр. О индийя кими цмуми
гябул олунмуш нязяри вя практики игтисади нятиъяляря йенидян бахмаьы вя дцшцнмяйи тяляб едир
[6, с. 14].
Йени игтисади артым моделинин мейдана эялмяси цчцн ашаьыдакы амилляр ящямиййятли щесаб
олунур: артым темпи вя узунмцддятли дюврдя дурьунлуг, бярабярсизлик вя игтисади артым, йени сосиал дювлятин ъизэиляри, глобаллашманын перспективляри вя еляъя дя юлкялярин инкишафында йенидян
сянайеляшмяси, апарыъы юлкялярин игтисади инкишафы 2008-ъи илдян башлайан вя щяля дя давам едян
бющранла мцяййян олунур. Бу бющран юзцнямяхсуслуьу иля сечилир. Беля ки, о бир гайда олараг
истещсалын ашаьы дцшмяси вя ишсизлийин артмасы - бу ики параметрин щеч бири иля ифадя олунмур. О,
сосиал-игтисади щяйатын бир чох сащялярини ящатя едян чохшахялилик юзяллийиня маликдир. Бу системли
бющран бу бахымдан 1930-ъу вя 1970-ъи илляр бющранына охшайыр. Сюзсцз, бурада бирбаша охшарлыгдан сюз эедя билмяз. Бющранларын структурлары уникал олур. Беля ки, щяр бющранын арадан галдырылмасы заманы ялдя едилмиш тяърцбядян йени мцщитдя истифадя етмяк демяк олар ки, мцмкцн
дейил. Буна бахмайараг бязи кейфиййят юзялликляри вардыр ки, онлары груплашдырмаьа имкан верир.
Даща доьрусу, бющранлары онларын юзялликлярини нязяря алараг мцгайися етмяк олар. Бу тенденсийаны 2009-ъу илдя мейдана эялмиш йени термин - “йени нормаллыг”- “неwнормал” (Улйукайев2009) йахшы якс етдирир [8, с. 54-55].
Ъидди эеосийаси вя эеоигтисади дяйишикликляр дцнйа сийасятиндя йени гцввяляр балансынын формалашмасына сябяб олур. Бющранын яввялиндя еля ещтимал едилирди ки, о икигцтблц моделин-АБШ
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вя Чин - мющкямлянмясиня эятиряъяк. Бу модели “нящянэ икили”- “Э2” адландырырлар. Ферэусон
ися бу ъцтлцйц “Кимерика” адландырыр. (Ъщимерика=Ъщина+ Америъа). Лакин тядриъян 2-3 ачар игтисади мяркязин олмасыны инкар етмядян бир-биринин марагларыны мцдафия едян чохгцтблц дцнйа
игтисадиййаты формалашды. Мцасир реаллыгда сющбят реэионал групларын мараглар балансындан эедир.
Системли игтисади бющран дюврцндя сосиал-игтисади просеслярин тянзимлянмяси моделиня кечид баш
верир. 1930-ъу илляр игтисади бющранындан сонра сянайе мярщялясиня кечид тамамланды вя верэи
артымы, бцдъя хяръляри, дювлят мцлкиййяти вя планлашдырма вя бязи щалларда гиймят гойма иля
мцшайият олунан бюйцк дювлятляр идеолоэийасы вя тяърцбяси мющкямлянди. Яксиня олараг 1970-ъи
илляр бющраны эенишмигйаслы либераллашма вя тянзимлянмядян азад игтисадиййата, верэилярин ашаьы
дцшмясиня эятириб чыхарды [ 9, с. 71-72].
Системли игтисади бющран глобал малиййя архитектурасыны йенидян эцндямдя суал алтында гойур.
1930-ъу илляр бющанынын нятиъясиндя бир валйуталы-доллар валйуталы дцнйа валйута ещтийатлары формалашмышды. 1970-ъи илляр бющраны нятиъясиндя ися икили валйуталы систем - доллар вя Авро формалашды. Сонунъу 2008-ъи ил бющранындан сонра дцнйа валйута системи неъя дяйишяъяк щяля билинмир.
Ещтимал олунур ки, йуанын ролу вя щямчинин реэионал груплашмаларын дяйяри артдыьы тягдирдя реэионал ещтийат валйуталарынын ролу арта биляр [10, с.7].
Нятиъя
2008-ъи ил бющранын яввялляриндя еля тяяссцрат йаранмышды ки, дцнйа игтисадиййаты дювлятин игтисадиййат цзяриндя доминант олдуьу дювря гайыдаъаг. Тяърцбя бу тенденсийаны тясдиглямяся дя,
дювлятин игтисадиййатын тянзимлянмясиндя ролу щягигятян артыр. Бу, илк нювбядя, глобал сявиййядя малиййя базарларынын тянзимлянмясиня тятбиг едилир.
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Тенденции глобального экономического кризиса в мире
Резюме
Кризис, который начался в США распространился сначала в развитых странах, а затем
в развивающихся странах. Это углубило неравномерное развитие между странами. Мировой экономический кризис затронул практически все страны мира, за исключением самых
бедных стран, которые и так находятся в перманентном финансово-экономическом кризисе.
Кризисы сопровождают всю историю человеческого общества. На сегодняшнем этапе
мир наблюдает процесс формирования глобальной экономики. Таким образом, экономические кризисы начали принимать глобальный характер.
Мировой финансово-экономический кризис поставил перед мировым сообществом новые задачи, связанные с необходимостью согласования и координации антикризисных
усилий в международном масштабе с тем, чтобы определить эффективные методы выхода
из кризиса и меры, призванные не допустить впредь его повторения.
Ключевые слова: экономичный кризис, финансы, глобализация, система банка, дефляция, рецессия.
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Элобал еъономиъ ърисис тенденъиес ин тще wорлд
Суммарй
Тще wорлд щас wитнессед тще рапид дисаппеаранъе оф манй индепендент банкс, индустриал ъонъернс, тще ларэест ъоммеръиал ентерприсес. Тще элобалеъономиъ ърисис щас аффеътед алмост алл ъоунтриес, ехъепт тще поорест ъоунтриес, wщиъщ аре аллреадй фоунд ин тще перманент финанъиал анд еъономиъ ърисис.
Ърисес аъъомпанй тще ентире щисторй оф щуман соъиетй. Ат тщис стаэе, тще wорлд ис обсервинэ
тще проъесс оф тще форматион оф тще элобал еъономй. Тщус, тще еъономиъ ърисес стартед то ъаррй
элобал натуре.
Тще элобал финанъиал анд еъономиъ ърисис фаъед тще интернатионал ъоммунитй wитщ неw ъщалленэес релатед то тще неед фор щармонизатион анд ъоординатион оф анти-ърисис еффортс ат тще интернатионал левел ин ордер то идентифй еффеътиве метщодс то оверъоме тще ърисис анд степс то таке фор превентинэ итс реъурренъе.
Кей wордс: еъономиъал ърисис, финанъе, элобалисинэ, банк сйстем, дефлйасион, ресессион.
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УОТ 339.564
Эцлнара Адил гызы ТАЬЫЙЕВА
Азярбайъан Дювлят Аграр Университетинин ассистенти
АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ИГТИСАДИЙЙАТЫНДА ТМК-ЛАР ВЯ ОНЛАРЫН
ЯЩЯМИЙЙЯТИ
Хцлася
Трансмиллиляшмя просесини мейдана чыхаран ТМК-лар (Трансмилли Корпорасийалар) дцнйа тясяррцфатында йени “эцъ мянбяляри” олмагла щям дя бейнялмилялляшмя просесинин ясас апарыъы
гцввясидир. Беля ки, мцасир хариъи игтисади фяалиййятдя артыг тиъарят дейил, мал вя хидмятлярин истещсал вя сатышынын билаваситя хариъдя тяшкил едилмяси доминант просесдир.
Ачар сюзляр: бейнялмилялляшмя, трансмилли ширкят, мцбадиля, бейнялхалг, бизнес, инновасийа,
юлкянин рягабят габилиййяти.
Эириш
Сон дюврлярдя юлкямиздя щяйата кечирилян ислащатлар бцтцн сащялярдя мцсбят нятиъялярин ялдя
олунмасына шяраит йаратмышдыр. Азярбайъанда макроигтисади сабитлийя, дайаныглы игтисади артыма
наил олунмуш, йохсуллуьун азалдылмасында вя ящалинин сосиал рифащынын йцксялдилмясиндя ъидди
уьурлар ялдя олунмушдур. Ейни заманда, сярбяст базар игтисадиййаты институтларынын йарадылмасы вя
сащибкарлыьын инкишаф етдирилмяси, инновасийалара ясасланан игтисадиййат моделинин бяргярар олмасы истигамятиндя мцщцм аддымлар атылмышдыр. Щазырда ясас щядяфи чохшахяли, сямяряли вя инновасийа йюнцмлц игтисадиййатын формалашдырылмасы, ящалинин рифащынын лайигли сявиййяйя чатдырылмасы,
щабеля елмин вя мядяниййятин инкишафында йени наилиййятлярин ялдя олунмасы олан игтисади сийасят
юлкямиздя уьурла давам етдирилмякдядир
ТМК-ларын трансмиллиляшмя просесиндя ролунун макроигтисади аспектлярля анализи
Мцасир дюврдя юлкямизин игтисадиййаты дцнйа трансмилли ширкятляринин актив фяалиййят эюстярмяляри вя бирбаша хариъи инвестисийаларын ъялб едилмяси цчцн ялверишли шяраитя маликдир. Хариъи вясаитлярин республика игтисадиййатынын даща чох йанаъаг енерэетика комплексиня йюнялдийи мялумдур ки, сон заманларда бу сферада баьланмыш бир чох сазишляр буну тясдиг едир. Азярбайъан юзц
цчцн тяляб олунан мябляьи ъялб етмяк цчцн бу сегментдя инвестисийа режиминин либераллашмасы
сийасятини щяйата кечирян, даща ялверишли инвестисийа иглиминя малик юлкяляр иля кяскин рягабят
апармалыдыр. Бу сябябдян дя республикада хариъи инвестисийалары стимуллашдырмаг бахымындан ялверишли сийаси, игтисади, щцгуги, сосиал вя саир шяраитин йарадылмасы истигамятиндя комплекс тядбирляр щяйата кечирилмялидир.
БЯБ-нцн инкишафы сащибкарлыг капиталынын бирбаша вя портфел инвестисийа формаларында, дцнйа
сявиййясиндяки щярякятиня эятириб чыхарыр.Яксяр юлкялярин игтисадиййатына дярин сурятдя тятбиг
олунан хариъи капитал,онларын тякрар истещсал просесинин тяркиб щиссяси олмушдур.Истещсалын бейнялмилялляшмяси тякъя сащибкар капиталынын щярякяти иля дейил,щям дя хариъи игтисади ялагялярин диэяр
формалары иля дя баьлыдыр. Бу Трансмилли корпорасийаларын (ТМК), ишин йериня йетирилмяси вя йа айры-айры ямтяялярин эюндярилмяси цчцн хариъи ширкятлярля баьладыглары мцгавиляляри ящатя едян
бейнялхалг субконтрактасийасыдыр; ТМК-лара хариъи ширкятлярин ишиндя иштирака имкан верян вя патентдян истифадяйя эюря эялир алан лисензийа сазишляридир. Истещсалын бяйнялмилялляшмясинин йени
кейфиййятли инкишаф мярщяляси бейнялхалг игтисади интеграсийадан ибарятдир [1, с.89].
ТМК Бейнялхалг Кооператив бизнесинин эцълц вя инкишаф етмиш щиссясини юзцндя якс етдирир,
ващид дцнйа тясяррцфатынын формалашмасында апарыъы рол ойнайыр.ТМК-нын пайына елми-техники биликлярин мцбадилясинин 80%-и дцшцр. ТМК-лар бейнялхалг корпорасийаларын бир нювц олуб истещсалын бейнялмилялляшмяси базасында ана компанийа вя хариъи филиаллар тяряфиндян мал вя хидмятлярин бейнялхалг истещсалы иля мяшьул олур.
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Азярбайъан Республикасынын игтисадиййаты мцасир шяраитдя дцнйа трансмилли ширкятляринин актив
фяалиййят эюстярмяляри вя хариъи бирбаша инвестисийаларын ъялб едилмяси цчцн ялверишли шяраитя маликдир. Хариъи вясаитлярин республика игтисадиййатынын даща чох йанаъаг-енерэетика комплексиня
йюнялдийи мялумдур ки, сон заманларда бу сферада баьланмыш бир чох сазишляр буну тясдиг едир.
Юлкяйя ъялб олунан бирбаша хариъи инвестисийалар хариъи боръ проблеми йаратмыр вя яксиня, онун
юртцлмяси цчцн ялавя вясаит мянбяляри йарадыр, истещсал вя елми-техники кооперасийа васитясиля
милли игтисадиййатын бейнялхалг тясяррцфатда актив интеграсийасына мцнбит шяраит йарадыр. Ону да
гейд етмяк лазымдыр ки, Азярбайъан артыг бир сыра реэионал игтисади груплашмаларда (Мцстягил
Дювлятляр Бирлийи, Игтисади Ямякдашлыг Тяшкилаты, Гара Дяниз Щювзяси Юлкяляринин Игтисади
Ямякдашлыг Шурасы вя саиря) иштирак едир. «Ясрин контракты» Азярбайъанын Хязяр секторунда нефт
йатаьынын («Азяри», «Чыраг», «Эцняшли») бирэя истифадясини нязярдя тутур. Мцгавиля дцнйанын 8
юлкясинин 12 ширкяти иля имзаланмышдыр: «Амоко» (АБШ)-17,01%; «БП» (Б. Британийа)-17,13%;
«Лукоил» (Русийа)-10%; «Статоил» (Норвеч)-8,56%; «Туркисщ Петролиум» (Тцркийя)-6,75%;
«Унокл» (АБШ)-9,52%; «Ытоъщу Ъо» (Йапонийа)-7,45% («МъДермант» ширкяти аксийаларынын бир
щиссясини 1996-ъы илдя «Щотъщу Ъо» ширкятиня сатмышдыр); «Рамъо» (Б. Британийа)-2,08%; «Делта» (С. Ярябистаны)-1,68%; «Пензоил» (АБШ)-4,81%; «Ехон» (АБШ)-5% вя АРДНШ (Азярбайъан)-10% пайа маликдир. Мцгавилянин дяйяри 14 милйард доллардыр [5]. Бцтцн инвестисийаларын
80%-и ися хариъи ширкятляр тяряфиндян щяйата кечирилир. 30 ил мцддятиня нефтдян эялян цмуми эялир
157,6 милйард доллар, о ъцмлядян Азярбайъанын эялири ися 81,7 милйард доллар олаъагдыр. 1995-ъи
илдя имзаланмыш «Гарабаь» йатаьы цзря ъялб едилмиш инвестисийа-1,7 милйард доллар, 1996-ъы илдя
имзаланмыш «Шащдяниз» йатаьы цзря-4 милйард доллар, «Дан Улдузу» вя «Яшряфи» йатаглары цзря2 милйард доллар, 1997-ъи илдя имзаланмыш «Лянкяран-Талыш дяниз» йатаьы цзря-2 милйард доллар,
«Йалама» йатаьы цзря-3,5 милайрд доллар, «Оьуз» йатаьы цзря-3 милйард доллар, «Кцрдашы» йатаьы
цзря ися 2,5 милйард доллар тяшкил етмишдир [4]. Бцтювлцкдя «Ясрин контракты» имзаландыгдан сонра Азярбайъанын енержи йатагларынын ишлянмясиндя иштирак едян юлкялярин сайы артмыш вя бу контрактларда 15 юлкянин 33 ширкяти иштирак етмишдир.
Юлкямиздя ТМК-ларын фяалиййят сащяси эенишляндикъя Азярбайъандан хаммал ахыны-ихраъы
артыр вя бунунла ялагядар олараг ТМК юлкяляринин хаммал цзря импорту да артыр. Сон заманлар
республикамыз ихраъатын структуруну онун цмуми щяъмини артырмагла дяйишмяк истигамятиндя
тядбирляр щяйата кечирир, беля ки, ТМК-нын бцтцн диэяр цстцнлцкляриндян истифадя етмяйя ъящд
эюстяряряк емаледиъи сянайе сащяляринин инкишафына чалышыр [2, с.110].
Бейнялхалг тясяррцфатын инкишафынын мцасир дюврцндя билаваситя бирбаша хариъи инвестисийалар
нятиъясиндя мейдана чыхмыш трансмилли ширкятлярин бейнялхалг истещсал просесиндя актив иштиракы
нятиъясиндя капитал, ямяк вя диэяр ресурсларын бейнялхалг миграсийасынын пайынын артмасы иля
мцшащидя едилян трансмиллиляшмя просесинин мигйаслары эенишлянмякдя давам едир. ТМК-ларын
щаким мювгейи вя тясир дяряъяси малиййя, ишчи гцввяси, технолоэийа, хаммал вя компонентлярля
тяъщизат, хидмят вя сатыш сащяляри кими стратежи мцщцм сфераларда идаряетмя ямялиййатларынын
консентрасийасы иля шяртляндирилир. Дцнйа игтисадиййатында ТМК-ларын трансмиллиляшмя просесиндя
ролуну мцхтялиф сийаси-игтисади, истещсал-тиъарят, сащибкарлыг, систем вя макроигтисади аспектлярля
анализ етмяк мцмкцндцр. ХХЫ ясрдя трансмилли компанийаларын цмумиликдя дцнйа тясяррцфаты
вя глобализасийа просеси иля гаршылыглы ялагясинин макроигтисади анализдя нязярдян кечирилмяси
мцщцм ящямиййят кясб едир.
Ямтяялярин хариъи базарлара чыхарылмасынын эениш вя щям дя мцхтялиф ялверишли цсулларынын
мювъуд олмасына бахмайараг ТМК-лар бирбаша хариъи инвестисийалара даща чох цстцнлцк верир.
Билаваситя хариъи инвестисийаларла баьлы олан ТМК-лар щал-щазырда дцнйа ЦДМ-инин 1/5 - 1/4 щиссясини «идаря едир», дцнйа тиъарятинин ися 1/3 щиссяси фирмадахили тиъарятин пайына дцшцр. Бунунла
да ТМК-лар дцнйа тясяррцфатынын ясас тяркиб щиссясиня чеврилирляр.
Бир мясяляйя дя диггят йетиряк: айдындыр ки, ТМК-лар щяр бир дювлятин «саь ялидир», бу бахымдан Азярбайъанда да «бюйцк бизнесин» йарадылмасы истигамятиндя бюйцк ишляр эюрцлмцшдцр.
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Республика щюкумяти ири сащибкарлыг субйектляриня мцнбит шяраит йаратмагла (щямчинин коррупсийанын гаршысыны алмагла) вя онлара там «дястяк» вермякля юлкядя ТМК-нын йаранмасы цчцн
шяраит йаратмалыдыр. Щазырда Азярбайъанда «бюйцк бизнесин» йарадылмасы цчцн ашаьыдакы потенсиал сащяляр мювъуддур:
Ы. Нефт щасилаты вя емалы;
ЫЫ. Нефт сянайеси иля баьлы олан кимйа сянайеси;
ЫЫЫ. Агробизнес.
ТМК-ларын инновасийа сийасятинин милли игтисадиййатын рягабятгабилиййятлилийиня тясири
Инновасийалара ясасланан вя инкишаф мярщялясиндя олан бир сыра юлкялярин тяърцбяси эюстярир ки,
инноватив игтисадиййатын гурулмасында дювлятля йанашы, бюйцк истещсал потенсиалына, мцасир менеъмент системиня вя ящатяли сатыш шябякяляриня малик олан Транс Милли Корпорасийалар (ТМК)
да йениликлярин йаранмасында вя коммерсийалашмасында мцстясна рол ойнайырлар. Инновасийа системляринин субйектляри ясасян университетляр (билик йарадырлар), дювлятляр (биликляри малиййяляшдирир
вя йарадыр), ТМК-лар вя онларын мцхтялиф юлкялярдяки филиалларыдыр [3, с.58]. Мцасир ТМК-лар йени
биликлярин йарадылмасы, малиййяляшдирилмяси вя коммерсийалашдырылмасы системинин мцщцм елементи щесаб олунур. Бу бахымдан, инновасийалара ясасланан игтисади системлярдя ТМК-ларын ролунун, вя ТМК-ларын инновасийа сийасятинин милли игтисадиййатын рягабятгабилиййятлилийиня тясиринин
тядгиги Азярбайъанда апарылмагда олан игтисади сийасят чярчивясиндя кифайят гядяр актуал мясяля олараг мягалянин мягсяди кими гябул едилмишдир.
Ири ТМК-лар тез-тез ана ширкятиндян рясмян асылы олмайан тядгигат мяркязлярини вя йа венчур
бюлмялярини тяшкил едирляр. Бу тядбир щямин бюлмялярин йаратдыьы бцтцн йениликлярин, щямчинин
ТМК-йа лазым олмайан вя йа онун фяалиййят профилиня уйьун эялмяйян йениликлярин дя максимум сямяря иля истифадя олунмасына йюнялмишдир. ТМК тяряфиндян щяйата кечирилян тядгигатларын ъоьрафи бюлэцсцнцн статистикасы мяншя юлкяляри цзря пяракяндялийи, натамамлыьы вя бир гядяр
кющнялмяси иля сяъиййялянир. Бунунла беля, мювъуд олан мящдуд мялуматлар беля, бцтювлцкдя
бейнялмилялляшмя дяряъясинин артымы щаггында мцлащизяни мющкямляндирир. Реэионал фяргляр
хариъи тядгигат лабораторийаларынын йарадылмасы йолу иля ТМК-ларын инновасийа фяалиййятинин бейнялмилялляшмясинин бир нечя йолунун мювъудлуьуну шяртляндирир.
Даща йцксяк технолоэийалы инвестисийаларын ъялб едилмяси просесиндя бюйцк юлкяляр базарын
тутуму вя артым темпи кими эюстяриъилярля бюйцк цстцнлцкляря малик олурлар. Лакин дахили базарын нисби тутуму кичик олан юлкяляр, о ъцмлядян Азярбайъан ялверишли инвестисийа вя институсионал
мцщит, кейфиййятли инфраструктур вя ишчи гцввяси, сийаси сабитлик вя игтисади артымы дястякляйян давамлы сийасятля беля рягабятдя уьур газанмаг имканына маликдирляр. Гейд олунан нятиъяляр вя
давам етмякдя олан игтисади сийасят инноватив инкишаф сащясиндя нящянэ имканлара вя тяърцбяйя
малик олан ТМК-ларын милли игтисадиййата ъялб едилмяси цчцн мцстясна ящямиййят кясб едир.
ТМК-ларын инновасийа сийасяти юлкялярин бу просесдя мювгейиня (лидерлийиня вя йа эерилямясиня) тясир эюстярмякля онларын рягабятгабилиййятлилийинин йцксялдилмясиндя даща мцщцм рол ойнайыр.
Нятиъя
Инкишаф етмякдя олан сянайе юлкяси Азярбайъанда инновасийа капиталы цчцн эцзяштли верэитутма, йцксяк ихтисаслы кадрларын щазырланмасы, зярури инфраструктурун инкишафына йюнялдилмиш инвестисийа сийасяти вя диэяр беля тянзимлямя васитяляриля ТМК-ларын инновасийа лабораторийаларынын вя
истещсал сащяляринин йарадылмасы стимуллашдырыла биляр. ТМК-ларын инновасийа фяалиййятинин милли
игтисадиййата ъялб едилмяси, юлкянин елми-техники потенсиалынын эенишлянмясиня, рягабятгабилиййятлилийинин мювъуд олан амилляриндян истифадянин сямярялилийинин йцксялмясиня, инновасийа просесинин интенсивляшмясиня вя сон нятиъядя Азярбайъанын бейнялхалг аренада рягабятгабилиййятлилийинин йцксялмясиня кюмяк едя биляр.
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Республикада ТМК-нын йаранмасында бир чох манеяляр мювъуд олса да, бязи мцсбят ъящятляр вар ки, бцтцн бунлар да Азярбайъанын эяляъякдя ири ТМК-лара мяхсус олаъаьы щаггында оптимист фикирляшмяйя ясас верир.
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Важность ТНК в Азербайджанской экономике
Резюме
Транснациональная компания представляет собой особый вид корпорации, переросшей национальные рамки и осуществляющей деятельность на мировом рынке через свои
заграничные филиалы и дочерние общества. Это национальная компания с зарубежными
активами, но международная по сфере своей деятельности. Транснациональные корпорации выступают в форме международных трестов и концернов, которые создают обширную сеть подконтрольных зарубежных предприятий. ТНК, которые появились в результате процесса транснационализации, являйутся новыми «источниками силы» в мировом хозяйстве и ведущие силой процесса интернационализации. Так как, во внешней экономической деятельнсти в настоящее время доминантным процессом является не торговля, а организация производства и реализации товаров и услуг непосредственно за рубежом.
Ключевые слова: интернационализация, транснациональная компания, обмен, международный, бизнес, инновация, конкурентоспособность страны.
Асс. Эулнара Адил Таэiйева
Азербаижан Стате Аэрариан Университй
ТМЪс ин тще еъономй оф тще Републиъ оф Азербаижан анд тщеир импортанъе
Суммарй
ТМЪс тщат щаве ъреатед тще проъесс оф трансформатион аре тще неw “соуръес оф поwер” ин тще
элобал еъономй ас wелл ас тще кей дривинэ форъе оф тще интернатионализатион проъесс. Ын модерн
фореиэн еъономиъ аътивитй, ит ис но лонэер траде, бут тще диреът продуътион анд сале оф эоодс анд
сервиъес ис доминатинэ проъесс.
Кей wордс: интернатионалисатион, мултинатионал ъомпанй, ехъщанэе, интернатионал, бусинес,
инноватион, тще ъоунтрй'с ъомпетитивенесс.
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Азербайджанский Университет Кооперации
ЗНАЧЕНИЕ ДЕЛОВЫХ ПИСЕМ И ИХ ОСНОВНЫЕ РЕКВИЗИТЫ. ПОРЯДОК И
ФОРМЫ ПЕРЕПИСКИ
Резюме
В статье делается особый акцент на значимость и важности составления деловых писем
в управленческой деятельности организаций, учреждений и предприятий.
Строго требуется, при составлении делового письма придерживаться требований инструкции о ведении делопроизводства в Азербайджанской республике. Необходимо соблюдать правила о степени срочности и секретности служебных писем.
Ключевые слова: корреспонденция, служебные письма, факсы, реквизиты, регистрация, делопроизводство, прием и отправка служебных писем.
Введение
Эффективность работы предприятий и организаций во многом зависит от того, как построены отношения с партнерами. Эти отношения, как правило, формируются и поддерживаются в форме деловой переписки. Организация деловой переписки, способам и методам подготовки деловых писем различных видов и разновидностей, особенностям их пересылки адресатам в зависимости от используемых средств и посвящена данная статья.
Деловые письма
Деловые письма являются наиболее распространенным видом деловой корреспонденции по хозяйственным, административным и организационным вопросам. К служебным
письмам относятся: запросы, просьбы учреждений и ответы на них, препроводительные
письма, напоминания, информационные, циркулярные и инструктивные письма, телефонограммы, факсы.
Деловые письма должны иметь все элементы, которые придают документу юридическую силу. К основным реквизитам служебных писем относятся: наименование корреспондента (организации- корреспондента); дата и номер; наименование адресата (организации-получателя); текст; подпись должностного лица. Отсутствие в деловом письме одного
из указанных элементов делает его неполноценным, а в случаях, установленных законом, и недействительным.
Реквизиты
Расположение реквизитов в документах предусмотрено в положении о ведении делопроизводства в учреждениях, предприятиях и организациях Азербайджанской республики. [1, c. 2]. Служебные письма должны быть написаны на бумаге установленного формата, что обеспечивает лучшие условия для их хранения и обработки. Указав полное или сокращенное наименование учреждения или предприятия – отправителя и место его нахождения в письме можно также указать фамилию и телефон непосредственного исполнителя.
Наименование отправителя следует начинать с указания вышестоящего органа, потому
что получателю письма нередко приходится обращаться к вышестоящему органу отправи250
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теля с просьбой, жалобами, исками. Дата подписания является обязательным реквизитом
всякого делового письма.
Подпись письма свидетельствует о том, кто отвечает за его содержание. Письма как
правило, имеют только одну подпись лица, уполномоченного разрешить соответствующие
вопросы. Две подписи (например, руководителя и бухгалтера) требуется для деловых писем, касающихся денежных и материальных ценностей.
Печать ставиться лишь на тех письмах, которые содержат материальные обязательства
или имеют характер удостоверений, свидетельств, доверенностей.
К делопроизводительным отметкам на деловых письмах относятся следующие: входящий номер или индекс, дата поступления, резолюция, дата исполнения.
На служебных письмах обычно проставляют порядковый номер. Нумерация ведется с
начала года. Вместо номера часто проставляют индекс (условное обозначение) в виде
цифр или букв. Индекс обозначает подразделение учреждения, направляющее письмо, ответственного исполнителя или номер дела, в котором хранится данная переписка.
Характеры письма
Пометки о характере содержания письма бывают двух видов: о степени секретности и
о степени срочности. О степени секретности указывает какая-либо из следующих пометок: «Не подлежит оглашению» (о содержании письма могут узнать лишь работники переписывающихся учреждений, имеющие непосредственное отношение к затронутому в нем
вопросу), секретно (о содержании письма могут знать лишь те работники, которым оно
непосредственно адресуется или которым поручается его исполнение).
Степень срочности обозначают надписями «Срочно» (ставят в письмах, которые должны быть непременно выполнены к определенному сроку).
Резолюция представляет собой распоряжение исполнителю письма В ней указывают:
фамилию исполнителя, что и к какому сроку следует сделать по данному письму. Резолюцию обязательно подписывают с указанием даты. Отметка об исполнении письма включает дату ответа, подтверждение понятия письма к руководству или согласование вопроса,
указание номера дела (или индекса. Многие учреждения на бумаге установленных форматов заготавливают бланки для служебных писем на компьютере или типографическим
способом, что значительно сокращает время на их техническое оформление. На этих бланках наверху по всей ширине листа размещают следующие реквизиты: герб страны, наименование вышестоящего органа, наименование учреждения, адрес, индекс, дата номер телефона и факсов, номер в банке, ссылка на индекс и дату входящего документа.
Например:
Министерство образования Азербайджанской Республики
Отдел образования г. Баку
Г.Баку. ул. С.Вургуна, дом 37
тел. ... , факс …
Содержание писем.
Наиболее ответственной частью делового письма является его текст (содержание). Для
обеспечения чтения письма его текст разбивают на образцы, т.е. выделяют каждый из логических элементов. Текст письма должен быть четким, не допускающим различных толкований и правильным в юридическом отношении.
Основные требования к деловой переписке заключается в том, чтобы с ее помощью
правильно и по существу решались вопросы управления.
Одним из требований, предъявляемых к служебным письмам, является их своевременное отправление и ответ на них [2, c.39].
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Переписка внутри организации допустима лишь в исключительных случаях, преимущественно по финансовым и материальным вопросам. При этом в делах остается письменное
удостоверение того или иного факта.
Технический характер писем
Объем переписки можно сократить, если упростить ее технику. В настоящее время на
каждое поступившее в организацию письмо составляется ответ, копия которого вместе с
самим письмом остается в деле. В деле организации, с которой ведется переписка, так же
хранятся две бумаги- копия запроса и ответ. Чтобы несколько сократить объем переписки,
организация, получившая запрос, должна поместить ответ на его обороте. Это так называемая переписка надписью. Тогда в делах адресата остается лишь одна бумага – копия
этой надписи с указанием от кого, когда получает запрос и его содержание.
Ответ можно также посылать «по резолюции». В таком ответе, который подписывает
только секретарь, излагается распоряжение (резолюция) руководителя организации. Таким образом, полученное письмо руководитель рассматривает только один раз.
Одно из главных условий правильного ведения переписки-дисциплина. Как правило, на
письмо, требующее тщательного изучения вопроса, ответ должен быть дан в течении семидесяти дней, а на письма с пометками о срочности – немедленно. Не следует злоупотреблять пометками «Срочно». Степень срочности служебного письма определяет должностное
лицо, подписавшее его. Для кратких и действительно не терпящих отлагательств просьб,
распоряжений, предложений и сообщений рекомендуется пользоваться факсами.
Выводы
Данная статья может быть полезным для студентов изучающих предмет «Деловые переписки». Зная требования к составлению, регистрации, отправки деловых писем, студент
в будущем при встречи подобными управленческими явлениями будет знать как вести эту
ответственную работу.
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тще рулес оф урэенъй анд ъонфидентиалитй оф бусинесс леттерс.
Кей wордс: ъорреспонденъе, бусинесс леттерс, фахес, пропертиес, реэистратион, ълериъал wорк,
реъеивинэ анд сендинэ бусинесс леттерс.

253

МЦЯЛЛИФЛЯРИН НЯЗЯРИНЯ!
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