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Ы БЮЛМЯ
АГРАР ПРОБЛЕМЛЯР ВЯ ОНЛАРЫН ЩЯЛЛИ ИСТИГАМЯТЛЯРИ
УОТ 332.122
Защид Сяттар оьлу МЯММЯДОВ
ъоьрафийа елмляри доктору, профессор,
Эцнай Защид гызы МЯММЯДОВА
игтисад цзря фялсяфя доктору,
маэистр Сянан Ибращим оьлу ЯЛИЙЕВ
ГУБА-ХАЧМАЗ ИГТИСАДИ РАЙОНУНДА КЯНД ТЯСЯРРЦФАТЫНЫН ЯРАЗИ
ТЯШКИЛИНИН ИГТИСАДИ ЪОЬРАФИ ХЦСУСИЙЙЯТЛЯРИ
Хцлася
Губа-Хачмаз игтисади району ялверишли тябии игтисади шяраитя малик олуб республиканын шималшяргиндя йерляшир. Игтисади районун цмуми яразиси 7 мин кв. км олуб республика яразисинин 8%ни ящатя едир. Ярази истещсал сащяляринин инкишафы цчцн сянайе ящямиййятли тябии ресурсларын олмасы
истещсалын чохсащяли инкишафына зямин йаратмышдыр. Мягалядя кянд тясяррцфаты ящямиййятли тябии
ресурсларын тяснифаты апарылыр вя игтисади ъящятдян гиймятляндирилир.
Ачар сюзляр: тахыл, мейвя, тярявяз, консерв, ихтисаслашма, щцндцрлцк гуршаглары, торпаг фонду.
Эириш
Губа-Хачмаз игтисади районуна инзибати ъящятдян Губа, Гусар, Хачмаз, Шабран вя Сийязян
инзибати районлары дахил олмагла ялверишли иглим шяраитиня маликдир. Губа-Хачмаз игтисади районунун яразисинин иглим шяраитинин ялверишли олмасы истещсал сащяляринин вя аграр сащянин инкишафына
тясир эюстярян мцсбят амилляр кими гиймятляндирилир. Хцсусиля кянд тясяррцфатынын ясас сащяси
сайылан тахылчылыьын, тярявязчилийин, мейвячилийин инкишафына мцсбят тясир эюстярмишдир. Яразинин
торпаг фонду кянд тясяррцфатынын бцтцн сащяляринин инкишафына зямин йаратмышдыр. Биткичилийин инкишафы иля йанашы кянд тясяррцфатынын мцщцм сащяси олан щейвандарлыьын инкишаф етдирилмяси цчцн
мющкям йем базасына маликдир. Лакин инзибати районлар цзря торпаг типляринин бир-бириндян фярглянмяси мящсулдарлыьа вя кянд тясяррцфатынын ихтисаслашмасына юз тясирини эюстярир. Губа, Гусар
инзибати районларында мювъуд олан торпаглар ян чох шабалыды вя мешя алтындан чыхмыш торпаглардан ибарят олдуьундан, мящсулдарлыьын йцксяк сявиййядя олмасы диггяти ъялб едир. Дявячи, Хачмаз, Сийязян вя Шабран инзибати районларында олан торпаг ещтийатлары суварма йолу иля кянд тясяррцфаты дювриййясиня ъялб олунур.
Кянд тясяррцфатынын сащяляр цзря тящлили
Кянд тясяррцфаты инкишафына эюря биткичилик вя щейвандарлыг сащяляриня айрылыр. Биткичилийин ясас
ихтисаслашмыш сащяляри тахылчылыг, бостан-тярявязчилик, техники биткичилик, мейвячилик, цзцмчцлцк,
сащяляриндян ибарятдир. Игтисади район цзря цмуми якин сащясинин 2016-ъы илдя 45%-и дянли вя
дянли пахлалылар, 34,8%-и буьда, 7,6 %-и бостан-тярявяз, 2,7%-и картоф, 1,7%-и мейвя вя эилямейвя якин сащяляри, 9,2%-и саир сащяляр тяшкил едирляр. Губа-Хачмаз игтисади районунда 2016-ъы
илдя 152,8 мин тон буьда истещсал олунмушдур. Истещсал олунан буьданын 27,3%-и Губа, 34,5 %-и
Хачмаз, 11,2%-и Шабран, 2,1%-и Сийязян, 24,9%-и Гусар инзибати районларынын пайына дцшцр. Арпа истещсалына эялдикдя ися цмуми истещсалы 52,2 мин тон тяшкил етмишдир. Инзибати районлар цзря
ъями истещсалын 37,4%-и Хачмаз, 32,9%-и Гусар, 6,3%-и Губа, 15,4%-и Шабран, 7,5%-и Сийязян
инзибати районларын пайына дцшцр.[4.сящ.110]. Гарьыдалы истещсалы тахыл биткиляри ичярисиндя цчцнъц
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йер тутур. Щямин иля мцвафиг олараг цмуми истещсал 4970 тон тяшкил етмишдир. О ъцмлядян Губада 882 тон, Хачмазда 2672 тон, Шабранда 57 тон, Сийязяндя 412 тон Гусарда 497 тон гарьыдалы
истещсал олунмушдур. Гарьыдалы ясас тахыл мящсулу олмагла бярабяр щейвандарлыг цчцн ясас йем
базасыдыр.
Кянд тясяррцфатынын мцщцм сащяляриндян бири мейвячиликдир. Цмуми мейвя баьлары игтисади
район цзря 31,5 мин щектар тяшкил едир ки, бу да республика цзря цмуми мейвя баьларынын 27,6%и демякдир. [2, с.150]. Эюстярилян илдя республикада 853 мин тон мейвя истещсал олунмушдур ки,
бунун 234 мин тон вя йахуд 27,4%-и Губа-Хачмаз игтисади районунун пайына дцшцр. Цмумиликдя Губа-Хачмаз игтисади районунда баьчылыг чохиллик якмяляр ичярисиндя мцщцм йер тутур.
Игтисади районун тябии шяраити чохсащяли баьчылыг тясяррцфаты цчцн ялверишлидир. Мцстягиллик илляриндя бу сащянин инкишафына хцсуси фикир верилир. Республикада олан мейвя баьларынын 28%-и игтисади
районун пайына дцшцр.
Тумлу мейвячилийи Губа, Гусар, Хачмаз инзибати районлары яразисиндя ясасян инкишаф етмишдир. Республикада олан тумлу мейвя баьларынын 58%-ни Губа-Хачмаз игтисади району тяшкил едир.
Тумлу мейвяляр ичярисиндя алма, армуд, эилас, эавалы ясас йер тутур.
Щцндцрлцк гуршагларына эялдикдя ися 2016-ъы илдя мейвя истещсалынын 43,0%-и щцндцрлцйц 27200 метр олан яразилярдя; 37,1%-и 200-500 м; 17,6%-и 501- 1000 м; 3,3%-и ися 1001-1500 м
щцндцрлцк гуршагларында истещсал олунмушдур. Истещсал олунан мейвя мящсуллары ичярисиндя алма
истещсалы цстцнлцк тяшкил едир. Игтисади район дахилиндя 2016-ъы илдя 186931 тон алма йыьылмышдыр
ки, бунун 61%-и Губа, 32,6%-и Хачмаз, 5,6%-и Гусар, 0,8%-и Шабран инзибати районунун пайына
дцшцр. Мящсулдарлыг щяр щектардан Хачмаз районунда 152 сентнер, Губада 90 сентнер, Сийязяндя 53 сентнер, Шабранда 48 сентнер, Гусарда ися 34 сентнер олмушдур. [9, с. 85].
Губа-Хачмаз игтисади районунда тумлу мейвя биткиляри ичярисиндя армуд икинъи йери тутур. Игтисади район яразисиндя армуд якини сащяси 884 ща, армуд истещсалы ися 5073 тон тяшкил етмишдир.
Щяр щектардан мящсулдарлыг ися 60,4 сентнер олмушдур. Истещсал олунан ъями армуд мейвясинин
58,3%-и Губа, 20,6%-и Хачмаз, 14,4%-и Гусар, 5,9%-и Шабран, 0,8%-и Сийязян инзибати районларынын пайына дцшцр.
Чяйирдякли мейвя биткиляри групуна албалы, эилас, эавалы, ярик, шафталы, алча, эюйям, зоьал,
ийдя вя с. дахилдир. Тядгигат илиндя игтисади районда 9382 тон эавалы, 13698 тон шафталы, 12279 тон
эилас, 1028 тон албалы, 1140 тон алча, 980 тон гоз, 3758 тон фындыг, 526 тон янъир, 932 тон нар истещсал олунмушдур. [2, с.110].
Биткичиликля йанашы Губа-Хачмаз игтисади району щейвандарлыг сащяляринин инкишафы цчцн олдугъа ялверишлидир. Игтисади район яразисиндя сон илин мялуматына эюря ирибуйнузлу мал-гаранын
сайы 148,9 мин баш, хырда буйнузлу щейванларын (гойун вя кечи) сайы 315, 6 мин баш, донузларын
сайы 480 баш олмушдур. Ирибуйнузлу мал-гаранын, о ъцмлядян 68,3 мин башыны иняк вя ъамышлар
тяшкил едир. Щцндцрлцк гуршаглары цзря мал-гаранын сайына эялдикдя ися цмуми мал-гаранын
52,6%-и щцндцрлцйц 200 м-дя олан яразилярдя, 18,8%-и щцндцрлцйц 701-1800 м-дяк, 1,7%-и ися
1800 м-дяк йцксякликлярдя олан яразилярдя инкишаф етдирилир. Йцксяклик гуршагларындан асылы олараг щейвандарлыьын инкишафы юзлцйцндя щейвандарлыг мящсулларынын илкин емалыны щяйата кечирян
аграр сянайе мящсулларынын ярази цзря йерляшмясиндя мцяййян фярглярин олмасына сябяб олур.
Хырда буйнузлу щейвандарлыг сащяляриня эялдикдя щцндцрлцк гуршаглары цзря йерляшмясиндя
фяргли хцсусиййятляр нязяря чарпыр. Щцндцрлцк гуршаглары цзря хырда буйнузлу щейванларын баш
сайы етибариля 43,6%-и 200 м-дяк, 23,1%-и 700 м-дяк, 31,6%-и 1800 м-дяк, 1,7%-и 1800 м-дян
йухары яразилярдя инкишаф етдирилир. [7, с.120]. Тядгигат апардыьымыз игтисади район яразисиндя
мящсулдарлыьын щейванларын баш сайынын артырылмасы йолу иля ялдя олундуьу чох габарыг шякилдя
нязяря чарпыр. Щалбуки инкишаф етмиш юлкялярин тяърцбяси эюстярир ки, щейванларын баш сайыны азалтмагла йцксяк мящсулдарлыьа наил олмаг олур. Губа-Хачмаз игтисади районунда алчаг вя орта
даьлыг яразилярдя щейвандарлыьын йем базасыны мющкямляндирмякля вя щейванларын баш сайыны
азалтмаг йолу иля мящсулдарлыьын артымына наил олмаг цчцн ялверишли имканлар вардыр.
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Щейвандарлыьын мцщцм сащяляриндян бири гушчулугдур. Сянайе цсулуна ясасланан бу сащя
игтисади районда интенсив инкишаф етмякдядир. 2015-ъи илин мялуматына эюря гушчулуьун инкишафы
бцтцн инзибати районларда юзцнц габарыг шякилдя бцрузя верир. Щямин иля мцвафиг олараг игтисади
район цзря гушларын сайы 3747 мин баш тяшкил етмишдир. Бунун 198,6 мин башы Гусар, 393,4 мин
башы Хачмаз, 201,4 мин башы Губа, 1770,9 мин башы Шабран, 1182,7 мин башы Сийязян инзибати
районлары яразиляриндя инкишаф етдирилир. Игтисади район цзря 76538 мин ядяд йумурта истещсал
олунмушдур.
Губа-Хачмаз игтисади районунда биткичилийин вя щейвандарлыьын базасы ясасында аграр сянайе мцяссисяляринин инкишафы цчцн ялверишли шяраит йарадылмышдыр. Аграр сянайе мцяссисяляри ихтисаслашмыш тясяррцфат базалары ясасында инкишаф етдирилир. Мцстягиллик илляриндя аграр сянайе мцяссисяляри йенидян тякмилляшдирилмиш вя инкишаф истигамятляри мцяййянляшдирилмишдир. Игтисади район
яразисиндя мцасир технолоэийалара ясасланан тахыл базасы ясасында Шабран шящяриндя 2 ядяд ун
вя ун мямуматлары истещсал едян сянайе мцяссисяляри вя бир ядяд чюрякбиширмя заводу, Сийязян шящяриндя чюрякбиширмя вя йем истещсал едян мцяссися, Хачмаз шящяриндя ун вя ун мямулатлары вя чюрякбиширмя мцяссисяси, Хачмаз районунда 4 ядяд чюрякбиширмя мцяссисяси, печенйе истещсалы, Гусарда иллик истещсал эцъц 360 тон олан чюряк истещсалы мцяссисяси, Губа районунда иллик истещсал эцъц 400 тон олан чюряк истещсалы, ширниййат, пахлава вя бцкмя мящсуллары
истещсал едян сянайе мцяссисяляри фяалиййят эюстярир.
Мейвячилийин базасы ясасында инкишаф едян аграр сянайе мцяссисяляри ясасян Шабран шящяриндя мцасир технолоэийалар ясасында фяалиййят эюстярян вя иллик истещсал эцъц 288 мин декалитр олан
мейвя ширяси вя шяраб истещсал едян сянайе мцяссисяси, Хачмаз шящяриндя иллик истещсал эцъц 30
мин тон олан консерв мящсуллары истещсалы, иллик истещсал эцъц 205 мин шярти бутулка олан 2 ядяд лимонад истещсалы, иллик истещсал эцъц 150 тон олан Гуру мейвя истещсалы, иллик истещсал эцъц 2 мин тон
олан фындыг тядарцкц мцяссисяляридир. Гусар районунда иллик истещсал эцъц 5 млн. шярти бутулка олан
мейвя ширяси, газлы вя газсыз су истещсалы, Губа шящяриндя истещсал эцъц 20 мин тон олан консерв
мящсуллары истещсалыны щяйата кечирян аграр сянайе мцяссисяляри фяалиййят эюстярир. [3, с. 75].
Губа-Хачмаз игтисади районунда щейвандарлыьын базасына ясасланан аграр сянайе мцяссисяляри ясасян Шабран шящяриндя иллик истещсал эцъц 360 тон олан мцяссися, Хачмаз району яразисиндя сачаглы пендир истещсалы заводу, Губа шящяриндя эцндялик истещсал эцъц олан сцд емалы вя
сцд мящсуллары истещсал едян сянайе мцяссисяляри инкишаф етмиш вя щазырда фяалиййят эюстярир.
Гушчулуьун инкишафы базасына ясасланан аграр сянайе мцяссисяляринин фяалиййяти ясасян
щцндцрлцк гуршаьы 200 м-дяк олан районларын яразиляриндя инкишаф етмишдир. Шабран шящяриндя иллик истещсал эцъц 13 мин тон олан гуш яти истещсал едян вя иллик потенсиал эцъц 4 мин тон олан гуш
яти емал едян сянайе мцяссисяси, 150 мин гуш сахламаг эцъцня малик олан Гушчулуг фабрики,
Гуш яти истещсал едян фабрик, щямчинин иллик истещсал эцъц 120 мин баш, Бройлер цсулу иля гуш яти
истещсал едян мцяссися фяалиййят эюстярир. Губа шящяриндя иллик истещсал эцъц 350 тон олан гуш яти
истещсалы, Хачмаз шящяриндя иллик истещсал эцъц 600 тон олан гуш яти истещсалы, Сийязян районунда
гуш яти вя йумурта истещсалы, дамазлыг гуш яти вя йумурта истещсалы, Шабран районунда дамазлыг
йумурта истещсалыны щяйата кечирян вя мцасир техноложи аваданлыгларла тямин олунмуш аграр сянайе мцяссисяляри фяалиййят эюстярир.
Нятиъя
Апарылан тящлилдян бу ъцр нятиъяйя эялмяк олар ки, Губа-Хачмаз игтисади району ялверишли тябии игтисади шяраитя малик олуб, биткичилийин вя щейвандарлыьын перспектив инкишафы цчцн зянэин потенсиала маликдир. Мцстягиллик илляриндя биткичиликдя тахылчылыг, мейвячилик, тярявязчилик; щейвандарлыда
ися ирибуйнузлу малдарлыг вя хырда буйнузлу (гойун, кечи) щейвандарлыьын вя гушчулуьун инкишафы
аграр сянайе мцяссисяляринин инкишафы цчцн ялверишли имканлар йарадылмышдыр. Ейни заманда кянд
тясяррцфатында дювлятин апардыьы сийасятин зярурилийи игтисади район яразисиндя ихтисаслашманын апарылмасы сайясиндя йени емал мцяссисяляринин инкишафына тякан вермякля аграр емал сянайе мящсулларынын динамикасында йени кямиййят вя кейфиййят дяйишикликляриня шяраит йаратмышдыр.
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АУК
Экономико-географические особенности территориальной организации сельского
хозяйства в Куба-Хачмазском экономическом районе
Резюме
Куба - Хачмазский экономический район расположен в северо-восточной части республики и обладает благоприятными природно-экономическими условиями. Общая площадь
экономического района охватывает 8% площади республики и составляет 7 тыс. кв. км. Для
развития территориально-производственных отраслей наличие промышленных природных
ресурсов способствует развитию многих сфер промышленности. В статье рассматривается
классификация и экономическая оценка ресурсов сельскохозяйственного производства.
Ключевые слова: пшеница, фрукты, овощи, консервы, специализация, высотные
пояса, земельный фонд.
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Тще еъономиъ- эеоэрапщиъ ъщараътеристиъ феатурес оф ареа арранэемент оф
аэриъултуре ин еъономиъ - реэион Губа-Кщаъщмаз
Суммарй
Тще еъономиъ реэион Эуба-Кщаъщмаз щас усефул натурал еъономиъ ъондитион анд ис ситуатед
ин тще нортщ-wест парт оф републиъ. Тще эенерал ареа оф тще еъономиъ реэион ин 8 перъент оф 7000
км2 оф тще републиъ. Тще ареа маде ъондитион фор тще девелопмент оф тще ареас фор тще натурал ресоуръес wитщ индустриал импортанъе. Тще натурал ресоуръес wитщ аэрариан импортанъе щаве беен
ъщараътеризед анд естиматед еъономиъ ин тще артиъле.
Кей wордс: wщеат, фруит, веэетабле, ъан, спеъиализед, щеиэщтс, эроунд фонд.
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игтисад цзря фялсяфя доктору, досент,
Рювшян Камил оьлу МЯММЯДОВ
Азярбайъан Дювлят Аграр Университетинин диссертанты
КЯНД ТЯСЯРРЦФАТЫ КООПЕРАТИВЛЯРИНДЯ МЦЩАСИБАТ УЧОТУНУН
ТЯШКИЛИНДЯ УЧОТ СИЙАСЯТИНИН ИСТИГАМЯТЛЯРИ
Хцлася
Мягалядя ясасян 29 ийун 2004-ъц ил тарихиндя “Мцщасибат учоту щаггында” Азярбайъан Республикасынын Ганунунун йаратдыьы цстцн тяряфляр вя Бейнялхалг Мцщасибат Учоту Стандартлары
цзря учот сийасяти иля ялагядар тяряфляри эюстярилмиш, бу сащя цзря проблемляр вя онларын щялли истигамятляри верилмишдир. Щямчинин кооперасийаларда учот сийасятинин структуру вя щазырланмасына
олан тялябляр садаланмыш вя хцсусиля дя кянд тясяррцфаты цзря учот сийасятинин щазырланаъаг универсал учот сийасяти цзря тялиматын бир щиссяси олмасы диггятя чатдырылмышдыр.
Ачар сюзляр: кооперативляр, учот сийасяти, кянд тясяррцфаты, мцщасибат учоту, идаряетмя учоту, Пешякар Мцщасиблярин Етика Мяъялляси.
Эириш
Билдийимиз кими щазырда бцтцн дцнйа цзря ярзаг тящлцкясизлийи проблеминин щялл едилмяси дцнйа юлкяляри гаршысында дуран ян ваъиб мясялялярдян биридир. Беля ки, мцасир инкишаф йолуну сечмиш юлкяляр ярзаг боллуьуну кянд тясяррцфатынын инноватив ясасларла вя кичик торпаг сащяляринин
бирляшдирилмясиндя эюрцр. Бир чох юлкяляр артыг бу инкишаф мярщялясиня гядям гоймуш вя нятиъяляриндян дя файдаланмышдыр. Мющтярям Президент Илщам Ялийев ъянаблары тяряфиндян ийулун 14дя тясдиглянян “Азярбайъан Республикасында кянд тясяррцфаты кооперасийасынын инкишафына даир
2017-2022-ъи илляр цчцн Дювлят Програмы” мящз бу инкишаф мярщялясини сечмяйимизи эюстяряряк,
аграр сащянин эяляъяйиня вя инкишафына хидмят едян фундаментал базанын гурулмасынын ясас
мярщяляси кими гиймятляндирилмялидир. Беля ки, програмда гейд олундуьу кими, кянд тясяррцфаты
кооперативляринин фяалиййяти цчцн илкин щцгуги база мювъуд олса да, аграр сащядя кооперасийа
зяиф инкишаф етмиш вя ясас сябяб кими фермерлярин бир-бириня вя фяалиййятин нятиъясинин мцсбят олмасына олан инамсызлыглары олмушдур. Она эюря дя онлар ясасян, фярди тясяррцфатчылыьа цстцнлцк
вермишляр. Хцсусиля дя истещсал, бюлэц, гиймятляндирмя вя истещлак мясяляляриндяки ядалятли йанашма принсипляриндяки тяряддцдляр кянд тясяррцфаты кооперативлярини рягабятя давамсыз етмишдир. Бу эцн бир чох хариъи вя йерли алимлярин юлкямиз цзря арашдырмаларынын нятиъяси олараг дейя
билярик ки, кичик фермер тясяррцфатларынын бирляшмяси заманын тялябидир. Лакин бу тялябин йериня
йетирилмясиндя эюстярилмиш ясас манеялярин щялли йолларындан бири иштиракчыларын юз мцстягиллийини
сахламасы, демократик идаряетмя формасы, сон нятиъя олан мянфяятин бирэя бюлцшдцрцлмяси мясяляляринин ядалят принсипи ясасында апарылмасыдыр.
Кооперасийаларда мцщасибат учотунун йенидян тяшкил едилмяси истигамятляри
Билдийимиз кими йухарыда эюстярилян програмын мянтиги давамы кими 14 ийун 2016-ъы ил (№
270-ВГ) тарихли “Кянд тясяррцфаты кооперасийасы щаггында” Азярбайъан Республикасынын Гануну гябул едилмишдир. Бу ганунла бир даща шащид олунур ки, бир чох мясяляляр гейдиййата алынмалы,
рясмиййятя салынараг мцвафиг учот реэистрляриндя якс олунмалыдыр. Демяли яэяр кянд тясяррцфаты
кооперативляри йахын перспективлярдя мянфяятлийя наил олмаг истяйирлярся, онда онлар 4 май
2018-ъи ил тарихли “Мцщасибат учоту щаггында” Азярбайъан Республикасынын Ганунунда дяйишикликляр едилмяси барядя Азярбайъан Республикасынын Ганунундан иряли эялян мясяляляря ямял ет9
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мялидир. Щесаб едирик ки, кянд тясяррцфаты кооперасийаларында мцщасибат учотунун йенидян гурулмасы ашаьыдакы шякилдя щяйата кечмялидир:
1. Тясяррцфат субйекти цзря сащяви вя фяалиййятя мцвафиг учот сийасятинин гурулмасы;
2. Йени ишчи щесаблар планынын тяйин едилмяси вя тясяррцфат субйектинин щяъминдян асылы олараг
кичик вя йа там щесаблар сийащысындан истифадя едилмяси;
3. Малиййя щесабатларынын бейнялхалг стандартларындан истифадя едилмяси;
4. Йенилянмиш малиййя щесабатларынын щазырланмасы вя ямялиййатларын реэистрлярдя якс олунмасы;
5. Ъидди щесабат бланкларындан вя дахили сянядлярдян истифадя едилмяси;
6. Инвентаризасийа вя нязарят мяркязляринин йарадылмасы;
7. Ядалятли бюлэцйя ясасланан ганунвериъилик базасынын йарадылмасы вя мянфяятин бюлэцсцнцн
учоту мясяляляри;
8. Малиййя фяалиййятинин аудит йохланмасынын тяшкили.
Тясяррцфат субйекти цзря сащяви вя фяалиййятя мцвафиг учот сийасятинин гурулмасы дедикдя,
малиййя щесабатларынын щазырланмасы вя тягдим едилмясиндя учот субйектляри тяряфиндян тятбиг
едилян йерли ганунвериъилийя ясасландырылмыш гайдалар, ганунлар, тялиматлар, ясаслар, шяртляр вя йанашмалардыр.
Ганунвериъилийя вя бейнялхалг практикайа эюря кооперативлярдя учот сийасяти баш мцщасиб (вя
йа малиййя ишляри цзря мцтяхяссис) тяряфиндян щазырланыр вя кооператив рящбярлийи тяряфиндян тясдиглянир.
Щесаб едирик ки, кооперативлярдя учот сийасятинин формалашмасында фяалиййятин фасилясизлийи
принсипиня ямял етмякля юз ямлакынын вя ющдяликляринин диэяр мцяссисялярин ямлакиндан вя ющдяликляриндян фяргляндирилмяси ян ваъиб мясялядир. Бурада бейнялхалг стандартлара уйьун олараг
бцтцн тясяррцфат ямялиййатларынын ардыъыл олараг учот реэистрляриндя дцзэцн хроноложи гейдиййатыны
тямин етмяли, кооперативлярдя эялир вя хярълярин щесабат дюврцня дцзэцн аид етмякля мювъуд
ямлакин, ющдяликлярин, капиталин гиймятляндирмялярини учотда там вя дцзэцн якс етдирмялидир.
Кооперативлярдя учот сийасяти гуруларкян ясасян ашаьыдакы мясяляляр эюстярилмялидир:
 учот фяалиййят истигамятиндян асылы олараг кооперативлярдя онларын тясяррцфат ямялиййатларынын натурал эюстяриъиляр ясасында, пул ифадясиндя, фасилясиз, башдан-баша, сянядляшдирилмиш вя мцщасибат реэистрляриндя гаршылыглы ялагядя, мцщасибат щесабларында икили йазылыш цсулу иля рясмиййятя
салынмалыдыр;
 кооператив рящбярлийи имза щцгугларыны, сяняд дювриййясини, архив тясяррцфатыны, автоматлашдырылмыш учот реэистрляринин апарылмасы гайдаларыны, щесабатлашма проседураларыны вя нязарят
мяркязлярини мцяййян едир;
 консептуал ясасларда юз яксини тапан бцтцн мясяляляр учот системиндя юз яксини тапмагла
ещтийатлылыг вя капиталын горунмасы консепсийалары ишляниб щазырланыр вя с.
Кооперасийаларда мцщасибат учотунун тяшкили цзря сямяряляшдириъи тяклифляр
Йухарыда эюстярилян бу вя диэяр мясялялярин щяйата кечмяси цчцн ися кооперативлярдя яввялъядян мцщасибат учотунун тяшкили вя апарылмасы, инвентаризасийа гайдалары, актив вя ющдяликлярин гиймятляндирилмяси методлары, ещтийатларин йарадилмасы гайдалары, эялирин мцяййян едилмяси, илкин учот формаларынын тяшкил гайдалары, эцндялик, айлыг, рцблцк вя иллик малиййя щесабатларынын
тяртиб едилмяси цсуллары барясиндя кооператив рящбярлийи вя баш мцтяхяссисляр дахили ямрляр, гярарлар, гайдалар вя с. щазырламалыдыр. Ганунвериъилийя ясасян кооператив цзвляринин яксяр щиссясинин бу сащя цзря мцтяхяссис олмамасыны нязяря алараг тяклиф едирик ки, бу ишляр илкин мярщялядя
савадлы мцтяхяссислярин хидмятляриндян файдаланмалыдыр. Бахмайараг ки, кооперативлярдя учот
сийасятинин тяшкили “Мцщасибат учоту щаггында” Азярбайъан Республикасы Ганунуну ялдя рящбяр
тутараг онун бцтцн тялялблярини йериня йетирмяси тясяррцфат субйектинин рящбярлийиня щяваля едилир, лакин учотун гурулмасы спесификлийини нязяря алсаг бу иши адиййаты мцтяхяссис йериня йетирмялидир. Бурада ясас шярт одур ки, учот сийасяти Азярбайъан Республикасынын ганунвериъи органлары
тяряфиндян гябул едилмиш Мцщасибат учоту стандартларынын тялябляриня уйьун олмалыдыр.
10
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Тяклиф олунур ки, кооперативлярдя учот сийасятинин гурулмасы ики истигамятдя апарылмалыдыр:
методоложи вя тяшкилати-техники.
Ъядвял 1 (5)

Методоложи аспекляр

Тяшкилати-техники
аспекляр

Методоложи вя тяшкилати-техники аспеклярин истигамятляри
 Мцщасибат учотунун формаларыны, о ъцмлядян истещсалдахили учот, щесабат вя
нязарят системини сечмяк.
 Актив вя ющдяликлярин инвентаризасийа гайдасынын вя сяняд дювриййясинин
гурулмасы цсуллары.
 Мцщасибат учотунун ишчи щесаблар планынын сечилмяси вя учот мялуматларынын
ишлянмяси технолоэийасынын тяйин едилмяси.
 Малиййя щесабатларынын щяъми, мцддяти вя тягдим едилмя цнванынын тяйини.
 Аудитор вя диэяр кянар ялагяли шяхслярля ялагялярин гурулмасы.
 Узунмцддятли вя дювриййя вясаитляринин таныдылмасында дяйяр щяддинин
гойулмасы.
 Узунмцддятли вя гейри-мадди активляр цзря амортизасийа гайдасы.
 Цмумистещсалат вя цмумтясяррцфат хяръляринин бюлцшдцрцлмяси цсуллары, о
ъцмлядян бу хярълярин “Сатыш” щесабына силинмяси гайдалары.
 Ещтийатлар цзря щесаблашмаларын вя онларын майа дяйяринин щесабланмасы
методлары. Щямчинин, калкулйасийа етмя цсцллары.
 Гаршыдакы хяръляр вя эяляъяк дювр эялир вя хяръляринин учотунун методлары.
Эялирин танынмасы гайдасы.
 Узунмцддятли активлярин учоту вя тямиринин гайдалары. Явязсиз алынмышларын
учоту мясяляляри.
 Дебитор вя кредитор боръларынын гиймятляндирилмяси вя мязяння фяргляринин
учотда якс олунмасы.
 Шцбщяли борълар цчцн ещтийатын йарадылмасы вя ещтийат капиталынын учоту гайдасы.
 Халис мянфяятин мцяййян едилмяси вя бюлцшдцрцлмяси вариантынын сечилмяси.
Дивидендлярин учоту гайдасы.
 “Мянфяят вя зяряр” вя с. щесабынын учоту вя бу щесабын баьланмасы.

Кянд тясяррцфаты кооперативляриндя мцщасибат учотунун тяшкилиндя кадр мясяляляри
Билдийимиз кими Азярбайъан Республикасы президенти ъянаб Илщам Ялийевин имзаламыш олдуьу
29 ийун 2004-ъц ил тарихли “Мцщасибат учоту щаггында” Азярбайъан Республикасы Ганунунун
гцввяйя минмяси вя Азярбайъанда фяалиййят эюстярян тяшкилат вя ширкятлярин Бейнялхалг Мцщасибат Учоту Стандартларына (БМУС) кечмяси щаггында Азярбайъан Республикасы Президентинин 2
сентйабр 2004-ъц ил сярянъамы Бейнялхалг Мцщасибат Учоту Стандартларына кечидин тямяли олмушдур [7]. Бу, бир тяряфдян дцнйа малиййя системинин бир парчасы олан Азярбайъан Республикасы
цчцн тарихи щадися олмагла йанашы, диэяр тяряфдян ганунун иърасы иля баьлы бизлярин цзяриня бюйцк
бир мясулиййят гоймушдур. Беля ки, ганунун эятирдийи бюйцк кейфиййят дяйишмяляри онун даща
мцкяммял йериня йетирилмясиндя кадр сийасятинин уьурлу вя баланслашдырылмыш йанашмасыны тяляб
едирди.
Хцсусиля дя учот сийасятинин дцзэцн тяшкилиндя ясас мягамлардан бири савадлы мцщасиблярин
олмасыдыр. ЫЫЫ Бейнялхалг Тцрк Ъоьрафийасында Малиййя Щесабатларынын Бейнялхалг Стандартлары
(МЩБС-ИФРС) симпозиуму учот сийасятинин формалашдырылмасында кадр сийасятинин ящямиййяти
барясиндя чох мящсулдар тядбир олмушдур. Беля ки, бу мясяля иля ялагяли бир сыра арашдырмалар,
тядгигат характерли тяърцбялярин бюлцшдцрцлмяси, Тцркийя Республикасында артыг баш вермиш вя йа
веря биляъяк чатышмазлыгларын щялли истигамятляри мцзакиря едилмишдир. Мцзакирялярдя даща чох
Бейнялхалг Мцщасибат Учоту Стандартларына кечид заманы бу кечиди тяшкил едяъяк инсан ресурсла11
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ры вя мцтяхяссисляря олан тялябат арашдырылмышдыр[6]. Мялум олмушдур ки, Тцркийя Республикасында бу просесляря бизлярдян даща юнъя башланылса да щяля там истянилян щядяфя наил олунмамышдыр.
Бу контекстдя мялум олур ки, Азярбайъан Республикасынын мцщасибат учоту сащясиндя кадр сийасяти иля ялагядар щяля эюряъяйимиз ишляр даща чохдур.
Кянд тясяррцфаты кооперативляриндя учот сийасятинин формалашмасында кадр сийасятинин ролу барясиндя фикирляримизи ясасян, мцщасибатлыг пешяси, мцщасибин щцгуглары, вязифяляри вя мясулиййяти вя мцщасибин пешякар етикасы мясяляляриня тохунараг, бу анлайышларын, факторларын учот сийасятиня олан тясири мясяляляриня айдынлыг эятирмяк истярдик.
Беля ки, 04 май 2018-ъи ил тарихли “Мцщасибат учоту щаггында” Гануна дяйишиклийин гцввяйя
минмяси мцасир тялябатлара ъаваб веря биляъяк мцтяхяссисляря олан тялябаты да актуал етмишдир.
Бейнялхалг Малиййя Щесабатлары Стандартларына ясасланмыш мцщасибат учоту системи ялбяття ки,
мцщасибатлыг ишиндя йени кейфиййят, аналйышлар, принсипляр вя йени консепсийалар демякдир. Бу ися
юз нювбясиндя учот ишинин гурулмасында Бейнялхалг Малиййя Щесабатлары Стандартларынын тяляблярини йериня йетирян йцксяк ихтисаслы мцщасиблярин щазырланмасы ишинин йенидян тяшкил едилмяси мясялясини эцндямя эятирмишдир. Бир чох дярсликлярдя йени консепсийайа йанашма садяъя эюрцнцш
характери дашыйыр. Гцввядян дцшмцш ганун вя тялимтлара истинадлар, сон цч ил ярзиндя гануна
едилмиш дяйишикликлярин бир чох ядябиййатлара ялавя едилмямяси, йени щесаблар планлары иля ишлямя
баъарыьынын зяиф олмасы, малиййя щесабатларынын Бейнялхалг Малиййя Щесабатлары Стандартларынын
тялябляриня уйьун щазырлама баъарыьынын тялябляря там ашыланмамасы (хцсуси иля семинар мяшьяляляриндя), бир чох принсиплярин мащиййятинин ачылмадан тядрис едилмяси вя цмумиййятля мцщасиблярин вязифяляри, щцгуглары, онларын пешя етикасынын мянимсядилмясиндя мцщасибат учоту иля
ялагядар еффектив тядрис програмларынын вя тядрис-методики вясаитлярин эцнцн тялябиня уйьун щазырланмамасы вя тядрисин истянилян сявиййядя олмамасы бу сащя узря щяля проблемлярин олдуьуна сцбутдур.
Мясялян, биз истярдик ки, Азярбайъанда мцщасиблярин пешя етикасы иля баьлы мяъяллянин щазырланмасы, дярс вясаитляринин милли мцщасибат учоту стандартларынын тялябляри ясасында Малиййя Назирлийинин нязаряти иля чап етдирилмяси (ян азы кечид дюврц цчцн), нязарятедиъи органларын тяшкил етдийи аттестасийаларын сащяляр цзря артырылмасы вя садалананларын малиййя нятиъяляриня ящямиййятли
тясири олсун.
Дцздцр, бу сащядя Бейнялхалг Мцщасибляр Федерасийасы иля Аудиторлар Палатасы арасында имзаланмыш меморандума ясасян инэилис дилиндян Азярбайъан дилиня тяръцмя олунараг няшр едилмиш
796 сящифялик “Пешякар Мцщасиблярин Етика Мяъялляси. Бейнялхалг аудит стандартлары” китабыны
эюстярмяк олар. Анъаг бу китабдан башга, бу мясяля иля ялагядар диэяр санбаллы няшрляр йохдур
вя бу о демякдир ки, юз спесифик мцщасибатлыг стандартларына малик олан Азярбайъан Республикасында онун Бейнялхалг Мцщасибат Учоту Стандартларына ъаваб верян “Мцщасиблярин Етика
Мяъялляси”ня ещтийаъ вардыр. Гейд етмяк истярдим ки, мцщасибин пешякар етикасы дцнйада бир
норма кими гябул едилмишдир. Лакин яфсуслар олсун ки, сюзцэедян нормалар Азярбайъанда ня ганунвериъиликля, ня дя пешякар ъямиййят тяряфиндян йазылы формада мющкямляндирилмямиш вя бу
мясяля анъаг юлкя мцщасибляринин янянясиня вя адятиня ясасланыр. Бахмайараг ки, Бирляшмиш
Штатлар бу етик нормалары гябул етмякля диэяр мцттяфиг дювлятляри (Бюйцк Британийа, Австралийа
вя диэяр юлкялярин апарыъы пешякар мцщасибляр бирликляри) ващид стандартлар алтында бирляшмяйя тяшвиг етмишдир.
Бурада эюстярилян фундаментал принсиплярин бейнялхалг учот принсипляри иля цст-цстя дцшмяси
мцщасиб пешяси вя цмумиликдя ъямиййятимизин инкишафы цчцн зяруриййят дашымагдадыр. “ИФАЪын Пешякар Мцщасиблярин Етика Мяъяллясиндя бу фундаментал принсипляр мцяййян едилир [9]:
(а) дцзэцнлцк;
(б) обйективлик;
(ъ) пешя сяриштялилийи вя лазыми дягиглик;
(д) мяхфилик; вя
(е) пешякар давраныш.”
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Гейд етмяк йериня дцшяр ки, щал-щазырда мцщасибат етикасы иля ялагяли олан зярури мясяляляр
мцщасибат учотунун гануну иля там щялл едилмямишдир. Она эюря дя юлкянин мцщасибат учотунда
чох етик мясяляляр вардыр ки, онлар юз щяллини щяля тапмамыш вя тапмасы зярури сайылмагла мцвафиг норматив сянядлярля гайдайа салынмалы вя тяърцбядя бяйянилмялидир. Бу мясялялярдян чоху
Американын етик мяъяллясиндя даща дягиг нязярдя тутулмушдур. Онлара ясасян ашаьыдакылары аид
етмяк олар:
 учотун эяляъяк иш йериндя вязиййятини яввялъядян юйрянмяк зярурилийи;
 мцхтялиф сябябляр цзря ишверянлярля мцнасибят;
 мцщасибат сянядляринин мцщафизя вя истифадя едилмя гайдасы;
 коммерсийа сирриня риайят едилмя гайдасы вя саиря.
Мцщасибин психоложи суряти истянилян пешя нцмайяндяляринин-мцщасиблярин юз пешясинин категорийасына, йяни мцщасибат категорийаларына уйьун фикирляшмясинин характерик хцсусиййятлярини
ящатя едир. Бу заман мцщасибат категорийасынын, йахуд сон дяряъя она йахын категорийа иля йахын олмасы вя онларын ейни истигамятдя олан ишлярин йериня йетирилмясини тямин етмясиня чалышылмалыдыр.
Билдийимиз кими базар игтисадиййаты шяраитиндя мцщасиб ихтисасы олдугъа перспективли вя диэяр
пешя сащибляриня эюря даща йцксяк юдянишлидир. Дцнйа практикасында мцщасибатлыг баъарыглары иля
ялагядар бир чох “алятляр” вардыр: игтисади-рийази методлар, компйутер игтисади моделляри, мцасир
техники идаряетмя васитяляри; елми-тядгигатларын стимуллашдырылмасы вя тятбиги, игтисади информасийалардан сямяряли истифадя етмяк баъарыглары вя саиря.
Мцтяхяссислярин дя билдирдийи кими мцщасибат учотунун бейнялхалг стандартлара уйьун гурулмасы шяраитиндя мцщасибляр ясасян цч истигамятдя ихтисаслашырлар [10]:
1. Мцщасибатлыьын щяр 3 нювц цзря; идаряетмя, малиййя вя верэи учоту. Щяр бир мцщасиб
ишлядийи обйектин малиййя нятиъясиня ящямиййятли тясир эюстярир, тяшкилатын тясяррцфат фяалиййятиндяки мянфи щаллары, щямчинин малиййя сабитлийинин тямин едилмясиндя дахили ещтийатлары мцяййян
едир вя онлар ясасында юз ишини адына мцвафиг олараг йериня йетирир(малиййячи, игтисадчы, вя с.).
Демяли, мцщасибат учотунун бцтцн нювляриндя ишлямяк баъарыьы; идаряетмя, малиййя вя верэи
учоту цзря мцщасибдян мцщасибат учоту, аудит, тящлил, верэи, малиййя-банк фяалиййяти, мцлки
щцгуг вя мцщасибат учотунун Азярбайъан вя бейнялхалг норма вя стандартлары сащясиндя юз пешякар билийини даима артырмаьы тяляб едир. Буну ися, дцшцнцрцк ки, анъаг аттестасийадан кечмякля
тясдиглямяк олар. Бу просесляр банк, малиййя вя верэи системляриндя мцтямади апарылса да,
диэяр ящямиййятли тясяррцфат субйектляриндя щяля тамамланмамыш мясяля олараг галмагдадыр.
2. Фяалиййятин мцстягиллийи. Щцгугшцнаслар, аудиторлар вя диэяр пешя сащяляриндя олдуьу кими мцщасибляр дя иш вя хидмятлярини юдянишли тягдим едя биляр.
3. Педагожи фяалиййят. Мцщасиблярин щазырланмасында щям ихтисаслашмыш мяктяб вя курслар,
щям коллеъляр сявиййясиндя тядрисляр, щям дя али тядрис оъагларында мцяллимляр ишляйя биляр.
Билдийимиз кими Азярбайъан Республикасында мцщасибатлыг ишинин гурулмасы, мцщасибин вязифя вя щцгуглары “Мцщасибат учоту щаггында” Ганун иля тянзимлянир. Щяр бир мцяссисянин, идарянин, тяшкилатын мцщасибатлыьына баш (бюйцк) мцщасиб рящбярлик едир. Баш (бюйцк) мцщасибин
щцгуглары, вязифяляри вя мясулиййяти вардыр вя ашаьыдакылардан ибарятдир:
Баш мцщасиб, мцщасибат учотунун дцзэцн вя сямяряли тяшкил едилмясиня, щесаблама техникасынын эениш тятбиг олунмасына, мцщасибат учотунун габагъыл форма вя методларынын тятбиг едилмясиня наил олмалыдыр. Баш мцщасибин рящбярлийи иля ямлакын учоту вахтында вя дцзэцн апарылмалы, истещсал вя тядавцл хяръляринин учоту тяшкил едилмяли, щесабат дцзэцн вя вахтында тяртиб едилмяли, малиййя нятиъяляринин учоту вахтында вя дцзэцн апарылмалыдыр. Баш мцщасиб касса вя щесаблашма интизамыны ъидди эюзлямяли, ямлакын инвентарлашдырма нятиъялярини дцзэцн вя вахтында
ашкар етмяли, онлары мцщасибат учоту щесабларында якс етдирмяли, мцяссисядя баш верян яксикэялмяляри, мцяссися вясаитинин ганунсуз сярф едилмясини лазыми тяшкилатлара хябяр вермялидир. Демяк, баш (бюйцк) мцщасиб тясяррцфатын бцтцн сащяляриндя дювлят нязарятчиси щесаб олунур. Бцтцн
мцщасибат ишчиляри, онлара щяваля олунмуш вязифяляри йериня йетирмяк цчцн дювлят гануну иля
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мясулиййят дашыйырлар. Юз вязифялярини йериня йетирмяйян мцщасибляр инзибати йолла ъязаланырлар.
Баш мцщасибляр учотун апарылмасы гайдасыны гясдян поздугда, ганунсуз ямялиййатларын иъра
олунмасы цчцн сянядляр гябул етдикдя, щесабаты вахтында вермядикдя, тяфтишин вахтында апарылмасыны тямин етмядикдя мясулиййятя ъялб олунурлар.
Цмумиййятля, мцщасибин пешякар щазырлыьыны мцяййян едян кейфиййятляр кими: мянтиги йанашма, рийази савадлылыг, дцзэцнлцк, сялигялилик, диггятъиллик, мцщафизя етмяк вя коммерсийа сиррини сахламаг баъарыьына малик олмаьы эюстярмяк олар.
Баш (бюйцк) мцщасиб она щяваля олунан вязифяляри йериня йетиря билмяси цчцн мцяййян
щцгуглара маликдир. Онлар коммерсийа структурлу олан тясяррцфат структурларындаын билаваситя щямин структурларын рящбяриня (сащибкара) табедир вя ганун даирясиндя онун разылыьы иля ишя гябул
едилир вя ишдян кянарлашдырылыр. Учот ишчиляри баш мцщасибин вердийи эюстяришляри, мясялян, сярянъамлары, тапшырыглары йериня йетирмялидир. Бцтцн пул, материал, щесаблашма сянядляриндя, баьланмыш мцгавилялярдя вя разылыгларда мцтляг баш мцщасибин имзасы олмалыдыр. Щямчинин баш мцщасибин мцяссися вя йахуд тяшкилатларын пул вя материал вясаитинин мцяййян олунмуш гайдада горунуб сахланмасыны, гайда-гануну эюзлямяйян мцщасибат ишчиляриня инзибати вя мадди ъяза верилмясини тяляб етмяйя щцгугу вардыр.
Щал-щазырда кянд тясяррцфаты мцяссисяляриндя вя о ъцмлядян кооперативлярдя мцщасиб “Мцщасибат Учоту щаггында” Азярбайъан Республикасынын Ганунуна мцвафиг олараг айры-айры тясяррцфат ямялиййатларынын йериня йетирилмясиндя тяшкилат рящбяри вя баш мцщасиб арасында щяр щансы
фикир айрылыьы олан щалларда щямин ямялиййат онун апарылмасынын сон нятиъясиня там мясулиййят
дашыйан тяшкилат рящбяринин йазылы сярянъамы иля иърайа гябул едилмялидир. Демяли, мцщасиб онун
функсийасына дахил олан мясяляляр цзря бцтцн баш вермиш реал вязиййяти обйектив олараг нязярдян кечирмялидир. О, тяшкилатын фяалиййятиня мянфи тясир эюстярян щеч бир щала йол вермямяйя чалышмалыдыр. Мцщасибин сярбястлийи онун обйектив вя дцзэцн ишлямясиня; щяр щансы шяраитдян асылы
олмайараг мцяссисянин фяалиййятини доьру якс етдирмясиня; “Мцщасибат учоту щаггында” Азярбайъан Республикасыныын Ганунуна ясасланараг мцщасибат учотунун дцзэцн апарылмасына вя
малиййя нятиъясинин формалашмасына имкан йарадыр.
Мцщасибин бу вя йа диэяр мясялянин щяллиндя сяриштясиз олмасы щисс едилян щалларда бу щагда рящбярлийя мялумат верилмяли вя щямин мясялянин щялли цчцн бу ишя даща сяриштяли мцтяхяссис ъялб едилмялидир. Щяр бир мцщасибин ян мцгяддяс боръу, юз вязифясиня диггятля йанашмагла она щяваля едилян вязифяни виъданла йериня йетирмяли; тясдиг олунмуш мцщасибат стандартларына риайят етмяли; юз билийини йцксяк сявиййяйя галдырмалы, даима пешякарлыг усталыьыны тякмилляшдирмялидир [10].
Беляликля, мцщасибатлыг ишиндя бейнялхалг тяърцбя, юлкя учотунун яняняви вязиййяти вя Азярбайъанда сцрятли игтисади инкишаф, дцнйада эениш йайылмыш пешякар мцщасибин етикасы мяъяллясинин
гябул едилмясини тяляб едир. Щесаб едирям ки, яэяр бир мяъяллядя мяняви нормалар олараг:
 “хидмяти вязифянин йериня йетирилмяси заманы тяшкилат цзвляринин обйективлийи вя гейри-асылылыьынын тямин едилмяси;
 шяхси баъарыьы нязярдя тутан мяслящятя иъазя верилмяси;
 диэяр фяалиййят нювцндян башга комисйон сатышда (мясялян, компйутер хидмяти вя мялуматларын ишлянмяси иля ялагядар олан хидмятдя) иштиракын щяйата кечирилмяси;
 явязетмянин вя зоракылыьын мцтляг гадаьан едилмяси: бу ъцр щаллар пешякар етикада ъидди
нюгсан щесаб едилир;
 мцщасибин юз щярякятиндя вя чыхардыьы гярарларда цмуминсани мяняви гайдалара вя яхлаг
нормаларына риайят етмяси” вя саир эюстярилмишся бу бизим цмуми ишимизя вя бейнялхалг стандартлара щям дя мянян йахынлашмамызда явязсиз рол ойнайаъагдыр [5].
Нятиъя
Щесаб едирик ки, истянилян истигамятли кооператив субйекляри юз учот сийасятини щазырладыьы заман
ян азындан йухарыда эюстярилян мясялялярдя конкрет вариантлары сечмяйи баъармалыдыр. Она эюря дя
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бу субйектляр цзря мцщасибат учотунун гурулмасында ганунла гадаьан олунмайан вя фяалиййятин
мянфяятля нятиъялянмясиндя тясирлийя малик олан учот вариантларындан истифадя етмялидир.
Беляликля, истянилян кооператив субйекляри цчцн мцщасибат учотунун гурулмасында илкин мяркяля кими ашаьыда эюстярилян мясяляляр юз щяллини тапмалыдыр:
 Фяалиййяти там ящатя едя биляъяк мцвафиг учот сийасяти гурулмалыдыр;
 Ганунвериъилик ясасында бейнялхалг стандартларын тялябляриня ъаваб верян учот системи
(хцсусиля дя цстцнлцк автоматлашдырылмыш учот реэистрляриня верилмякля) йарадылмалыдыр;
 Малиййя щесабатлары там шякилдя вя бейнялхалг стандартлара ясасландырылмыш олмалыдыр;
 Нязарят мяркязляри йарадылмалы (хцсусиля мадди гиймятлилярин истифадяси вя щярякяти цзря)
вя гцсурсуз сянядляшмя дювриййяси щазырланмалыдыр;
 Ядалятли бюлэцйя ясасланан ганунвериъилик базасынын йарадылмасы вя мянфяятин бюлэцсцнцн
учоту мясяляляри там щяллини тапмалы вя “капиталын горунмасы” принсипиня ямял едилмялидир.
 Хидмят кейфиййятинин артырылмасында кардларын ролу нязяря алынмалы вя йцксяк ихтисаслы
мцтяхяссислярдян максимум файдаланмаг лазымдыр.
Щесаб едирик ки, бу вя диэяр охшар мясяляляр юз яксини илк нювбядя учотун гурулмасында тапарса, кооперативлярдя мцщасибат учотунун тяшкили даща мцасир стандартлара ъаваб вермиш олаъаг
вя нятиъядя истяр дахили, истярся дя кянар истифадячиляр мямнун галаъаглар.
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Направления учетной политики при формировании бухгалтерского учете в сельскохозяйственных кооперативых
Резюме
В статье в основном рассматриваются стороны, установленные Законом Азербайджанской Республики “О бухгалтерском учете” и учетной политике по международным стандартам бухгалтерского учета от 29 июня 2004 года, а также вопросы и способы их решения. Было также отмечено, что в кооперативах подготовке учетной политики и, в частности, учетную политику для сельскохозяйственного учета, является частью руководящих
принципов для универсальной учетной политики.
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Диреътионс оф аъъоунтинэ полиъиес ин аэриъултурал ъооперативес
Суммарй
Тще артиъле маинлй ъонсидерс тще партиес естаблисщед бй тще Лаw оф тще Републиъ оф Азербаижан
“Он Аъъоунтинэ” анд тще аъъоунтинэ полиъй аъъординэ то интернатионал аъъоунтинэ стандардс оф
Жуне 29, 2004, ас wелл ас гуестионс анд wайс то солве тщем. Ыт wас алсо нотед тщат ин
ъооперативес, аъъоунтинэ полиъиес, анд ин партиъулар аъъоунтинэ полиъиес фор аэриъултурал
аъъоунтинэ, аре парт оф тще эуиделинес фор универсал аъъоунтинэ полиъиес.
Кей wордс: ъооперативес, аъъоунтинэ полиъй, аэриъултуре, аъъоунтинэ, манаэемент
аъъоунтинэ, Ъоде оф Етщиъс фор Профессионал Аъъоунтантс.
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УОТ 664.08
Əmirastan Məhəmməd oğlu NƏBİYEV,
Rafael Məmmədhəsən oğlu QAFAROV
Azərbaycan Kooperasiya Universiteti
HEYVAN MƏNŞƏLİ QİDA MƏHSULLARINDA MÖVCUD OLAN PEPTİD TƏBİƏTLİ
MOLEKULLARIN FƏZA QURULUŞLARININ TƏDQİQİ ÜSULLARI
Xülasə
Peptid təbiətli bioloji molekulların quruluş-funksiya əlaqələrini tədqiq etmək məqsədilə müxtəlif təcrübi və nəzəri üsullardan geniş istifadə olunur. Bu üsulların kompleks tətbiqi bioloji molekulların fəza quruluşlarının araşdırılmasından başlayaraq yeni farmakoloji preparatların hazırlanmasına gətirib çıxarır.
Molekulyar-mexanika üsulları bir-birindən molekuldaxili konformasiya enerjisinin hesablanmasının əsasını təşkil edən fiziki modellərə görə fərqlənirlər. Bu üsulların əsasını təşkil edən
yanaşma, molekulun potensial enerjisinin atomların qarşılıqlı təsir enerjilərinin cəminə bərabər
götürülməsindən və hər bir atom cütünün ümumi potensial enerjiyə verdiyi əlavənin bu atomlar
arasındakı məsafədən və atomların növündən asılı olmasından ibarətdir.
Açar sözlər: molekul, peptid, molekulyar-mexanika, molekulyar dinamika, konformasiya.
Giriş
Peptid molekullarının bioloji aktivliyi onların fəza quruluşları və bu quruluşların dinamik imkanları, həmçinin onların elektron quruluşu ilə əlaqədardır. Həmin quruluşların tədqiqi peptid
molekullarının təsir mexanizmlərinin müəyyənləşdirilməsinə imkan verir. Peptid molekullarının
təsir mexanizmlərinin tədqiqi və müəyyənləşdirilməsi molekulyar fizika və molekulyar biofizikanın həlli vacib olan mühüm problemlərindən biridir.
Peptid təbiətli bioloji molekulların quruluş-funksiya əlaqələrini tədqiq etmək məqsədilə müxtəlif təcrübi və nəzəri üsullardan geniş istifadə olunur. Bu üsulların kompleks tətbiqi bioloji molekulların fəza quruluşlarının araşdırılmasından başlayaraq yeni farmakoloji preparatların hazırlanmasına gətirib çıxarır.
Bioloji prosesin spesifikasını qarşılıqlı təsirdə olan molekulların fəza quruluşları müəyyən
edir. Bununla əlaqədar olaraq biomolekulların ümumi quruluş probleminin həlli, onların fəza
quruluşlarının və bu quruluşların dəyişmə imkanlarının – dinamikasının müəyyənləşdirilməsi
molekulyar biologiyanın və biotexnologiyanın müasir, eyni zamanda çox vacib problemidir. Bu
problemin həlli tədqiq olunan molekulların kimyəvi quruluşu ilə konformasiya xüsusiyyətləri
arasındakı asılılığın kəmiyyətcə qiymətləndirilməsi ilə əlaqədardır.
Bioloji molekulların quruluşlarının və quruluş-funksiya əlaqələrinin tədqiqində istifadə olunan təcrübi üsulların əhəmiyyəti böyük olsa da, onların köməyi ilə peptid molekullarının quruluşlarının mahiyyəti və bu quruluşların əmələ gəlməsində iştirak edən müxtəlif növ qarşılıqlı
təsirlərin iştirakı və iştirak dərəcələri haqqında məlumat əldə etmək mümkün olmur.
Peptid molekullarının konformasiya tədqiqatlarının və quruluş-funksiya əlaqələrinin araşdırılmasında yaranan problemlər nəzəri yanaşmanın çox geniş cəlb olunmasını diktə edir. Belə ki,
molekulyar mexanika, kvant-kimyəvi və molekulyar dinamika üsulları bu problemlərin həlli
üçün daha geniş imkanlar yaradır. Peptid molekullarının bioloji aktiv konformasiyalarının axtarışı məqsədilə bu cür müxtəlif nəzəri üsulların, kompüter texnologiyalarının ən son nailiyyətlərinin, molekulların fəza quruluşlarının qrafik təsvirlərini təmin edən proqramların istifadəsi müxtəlif modelləri qurmaq imkanı verir.
Molekulyar mexanika üsulu və hesablama texnikası
Peptid molekullarının fəza quruluşlarının nəzəri tədqiqi daha çox sınaqlardan keçmiş və böyük perspektivlərə malik olan molekulyar mexanika üsulu ilə aparılır [2, 3, 4 s. 36]. Molekulyar
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mexanika üsulları bir-birindən molekuldaxili konformasiya enerjisinin hesablanmasının əsasını
təşkil edən fiziki modellərə görə fərqlənirlər. Bu üsulların əsasını təşkil edən yanaşma, molekulun potensial enerjisinin atomların qarşılıqlı təsir enerjilərinin cəminə bərabər götürülməsindən
və hər bir atom cütünün ümumi potensial enerjiyə verdiyi əlavənin bu atomlar arasındakı məsafədən və atomların növündən asılı olmasından ibarətdir. Həmin yanaşmada atomların bir-biri ilə
sərt rabitə əmələ gətirməsi və hər bir atom üçün ideal valent bucaqlarının mövcud olması nəzərdə tutulur. Başqa sözlə desək, haqqında söhbət etdiyimiz yanaşmanın əsasında sərt valent-optik
quruluş durur. Valent bucaqlarının ilkin qiymətləri kvant kimyasının ən sadə valent quruluşlarından əldə edilir. Məlum olduğu kimi, valent bucaqlarının və valent rabitələrinin ideal qiymətlərindən kənaraçıxmaları böyük enerji tələb edir. Ona görə də sərt valent-optik quruluşdan istifadə olunması ciddi fəsadlara gətirmir.
Nəzəri konformasiya analizi üsulunun əsasını mexaniki model təşkil etdiyindən, həmin üsul
molekulyar mexanika üsulu da adlanır. Bu modelə görə molekullar bir-biri ilə qarşılıqlı təsirdə
olan atomlar sistemindən ibarətdir. Önəmli cəhətlərdən biri də odur ki, burada sistemi təşkil edən
atomların elektron-nüvə quruluşu nəzərə alınmır. Nəzəri konformasiya analizi üsulu monopeptidlər, dipeptidlər, tripeptidlər və peptid zənciri daha uzun olan peptidlərin tədqiqində tətbiq
olunmuşdur. Sərbəst monopeptidlərin konformasiya imkanlarının və konformasiya tarazlığının
vəziyyətinin polyar və qeyri-polyar mühitlərdə nəzəri təyin olunması bir müddət sonra bu birləşmələr üçün nüvə-maqnit rezonansı (NMR), optik fırlanma dispersiyası (OFD), dairəvi dixroizm
(DD) və infraqırmızı (İG) spektroskopiya kimi təcrübi üsulların köməyi ilə alınmış spektral nəticələri ilə də təsdiqlənmişdir [4, s. 37]. N-asetil-α-amin turşuları üçün alınmış nəticələr bir neçə
zülalların məlum üçölçülü quruluşlarında amin turşularının həndəsi parametrləri ilə müqayisə
edilmişdir. Müəyyən olunmuşdur ki, bütün qalıqların əsas zəncirlərinin 𝜑, 𝜓 daxili fırlanma
bucaqları sərbəst monopeptidlərin 𝜑 − 𝜓 konformasiya xəritələrinin kiçikenerjili oblastlarında
yerləşir. Təbii amin turşu ardıcıllığındakı bütün qalıqların həndəsi parametrlərinin və sərbəst
monopeptidlərin kiçikenerjili halları arasında olan korrelyasiyanın aşkar olunması [4, s. 37]
peptidlərin quruluş probleminin həlli üçün nəzəri yanaşmanın yaranmasında həlledici rol oynamışdır. İndiyədək bir sıra müxtəlif uzunluqlu peptid molekullarının nəzəri konformasiya analizi
aparılmışdır.
Nəzəri yanaşmanın əsas aspektlərinə nəzər salaq. Peptid molekulların konformasiya nəzəriyyəsi bir sıra qısa peptidlərin konformasiya imkanlarının tədqiqi əsasında işlənilmişdir. Bu nəzəriyyədə peptid molekulunun stabil konformasiyalarının hesablanmasında mərhələli yanaşmadan
istifadə olunur. Belə yanaşma nəticəsində çoxlu sayda konformasiyaların hesablanması zəruriyyəti aradan qalxır. Mərhələli yanaşma tədricən mürəkkəbləşən fraqmentlərin konformasiya imkanlarını tədqiq edərək, sonda molekulun fəza quruluşunu müəyyənləşdirmək imkanı yaradır. Bu
yanaşmada, demək olar ki, peptid zəncirinin düzümü real prosesi modelləşdirilir.
Molekulyar mexanika üsulu molekulun həndəsi quruluşlarını və həmin quruluşlardan hər birinə uyğun gələn qarşılıqlı təsir enerjilərini-potensial enerjilərini zəruri dəqiqliklə təyin etməyə
imkan verir. Bu modelin əsasını Born-Oppenheymer yaxınlaşması təşkil edir. Həmin yaxınlaşmada atomun enerjisi onu təşkil edən atom nüvələrinin konfiqurasiyası ilə müəyyən olunur. Belə
yaxınlaşma molekulun potensial enerjisini yalnız nüvələrin koordinatlarından asılı funksiya kimi
müəyyənləşdirmək imkanı yaradır. Molekulun potensial enerjisini müəyyən edən belə funksiya
vasitəsilə molekulun fəza quruluşunu müəyyən etmək olur. Empirik yaxınlaşmanın mahiyyəti də
məhz bundan ibarətdir.
Molekulyar mexanikanın təməli Xill, Vestheymer və Kitayqorodskinin klassik tədqiqat işləri ilə qoyulmuşdur [4, s. 39]. Molekulyar mexanikada molekulun potensial enerjisi ayrı-ayrı
komponentlərin potensial enerjilərinin additiv cəmindən ibarətdir. Valent bucaqlarının və kimyəvi rabitələrin hətta azacıq deformasiyası böyük enerji tələb etdiyindən sərt valent-optik quruluşdan istifadə olunaraq bu növ qarşılıqlı təsirlər nəzərə alınmır. Molekulyar mexanika üsuluna görə
molekuldaxili qarşılıqlı təsir enerjisi bir-biri ilə birbaşa kimyəvi rabitədə iştirak etməyən atom18
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ların qeyri-valent qarşılıqlı təsir enerjisinin (Еq.v.), hidrogen rabitəsi enerjisinin (Еh.r.), birqat kimyəvi rabitələr ətrafında baş verən daxili fırlanma enerjisinin (Еtors..) və atomların parsial yükləri
arasındakı elektrostatik qarşılıqlı təsir enerjisinin (Еelst.) additiv cəmindən ibarət götürülür:
Hidrogen rabitələri peptid molekullarının fəza quruluşlarının stabilləşməsində önəmli rol oynayır. Bununla əlaqədar meydana gələn qarşılııqı təsir enerjisi atomların cazibə və itələmə enerjilərindən, demək olar ki, bir tərtib böyükdür. Hidrogen rabitəsinin enerjisi molekulu əhatə edən
mühitin və həlledicinin təbiətindən asılıdır. Bu asılılıq onunla əlaqədardır ki, peptid molekulları
həm də həlledicinin molekulları ilə də hidrogen rabitələri əmələ gətirə bilir. Müasir təsəvvürlərə
görə, hidrogen rabitəsi donor-akseptor mexanizmi ilə yaranır, başqa sözlə desək, həmin rabitəyə
bölünməmiş elektron cütlərinə daxil olan elektronların ortaqlaşması nəticəsində meydana gələn
zəif kimyəvi rabitə kimi baxmaq olar. Hidrogen rabitəsi enerjisinin kvant-mexaniki hesablanması
çətinliklərlə əlaqədar olduğundan, empirik yaxınlaşmadan istifadə olunur.
Nəticələrin təqdimi və təhlili zamanı [4, s. 43] işlərində təklif olunan peptid quruluşlarının
konformasiyalara, əsas zəncirin formalarına və peptid skeletinin şeyplərinə əsaslanan klassifikasiyadan istifadə olunur. Amin turşularının əsas (ana) zəncirinin forması R(𝜑, 𝜓 = -1800  00),
B(𝜑 = -1800  00, 𝜓 = 00  1800 ), L (𝜑, 𝜓 = 00  1800), P (𝜑=00-1800, 𝜓 = -1800  00) simvolları ilə işarə olunur. Bu işarələmələri əsas götürməklə müəyyən identifikatorlar sistemindən
istifadə olunmaqla hər bir qalığın konformasiya vəziyyəti Хij ilə təsvir olunur. Burada Х əsas
zəncirin R, B, L və ya P formalarını, ij= 11..., 12..., 13..., 21…, 22,... 23,... yan zəncirin birqat
kimyəvi rabitələri ətrafındakı fırlanmalara uyğun gələn ikiüzlü bucaqların (𝜒 , 𝜒 , 𝜒 ,...) qiymətlərini ifadə edir: «1» indeksi 𝜒 bucağının 00 ilə 1200, «2» indeksi 1200 ilə -1200 və «3» indeksi -1200 ilə 00 aralarında olan qiymətlərini göstərir. Müəyyən ardıcıllıqdakı amin turşu qalıqları
formalarının kombinasiyası fraqmentin əsas zəncirin formasını müəyyənləşdirir. Belə ki, iki
amin turşusundan ibarət olan fraqment üçün əsas zəncirin iki növ forması mümkündür: bükük və
açıq. Onlar, müvafiq olaraq, f və e-şeypləri vasitəsi ilə təsvir olunur. f-şeypinə RR, RB, LL, LP,
PR, PB, BL və BP, e-şeypinə isə BB, BR, RL, RP, PL, PP, LB və LR formaları daxildir. Daha
uzun fraqmentə keçdikdə bu işarələrdən istifadə olunmaqla əsas zəncirin gedişini asanlıqla
təsvir etmək olur.
İstifadə olunan peptid klassifikasiyası “ağac” prinsipinə görə qurulur: konformasiya variantları əvvəl peptid skeletinin şeyplərinə bölünür və hər bir şeypə əsas zəncirin müəyyən formaları
daxildir, hər forma isə bir sıra konformasiyalarla təmsil olunur. Belə olduqda, n sayda amin turolur. Hər şeypdə peptid
şusundan ibarət ardıcıllığa aid olan şeyplərin sayı ümumi halda 2
zəncirinin formalarının sayı qalıqların R, B, L və P formalarının kombinasiyası ilə, hər bir qalığın formalarının sayı isə qalıqların sərbəstlik dərəcələrinin sayı ilə müəyyənləşir. İkiüzlü daxili
fırlanma bucaqlarının qiymətləri IUPAC-IUB nomenklaturasına [4, s. 44] uyğunlaşdırılmalıdır.
Molekulun potensial enerjisini hesablamaq üçün atomlar arasında olan məsafələri həndəsi
parametrlərin funksiyası kimi göstərmək lazımdır.
Hesablamalar konformasiya enerjisinin lokal minimumlarının tapılması üçün FORTRAN alqoritmik dildə yazılır, universal hesablama proqramından istifadə edilərək personal kompüterlərdə aparılır.
Molekulyar dinamika üsulu ilə molekulların fəza quruluşlarının tədqiqi
Molekulyar dinamika molekulların fırlanma və irəliləmə hərəkətlərini, eləcə də molekuldaxili
hərəkətlərini– atomların və atom qruplarının rəqslərini, konformasiya dəyişikliklərini, molekulların ayrı-ayrı hissələrinin fırlanmasını öyrənir. Bu hərəkətlərin xarakterik zamanları molekulların
quruluşundan, əhatəsindən, maddənin sıxlığından, temperaturdan və digər termodinamik parametrlərdən asılıdır və ~10-14 saniyədən (molekuldaxili rəqslər və kiçik molekulların fırlanması)
104 saniyəyə qədər (bərk cisimlərdə konformasiya dəyişiklikləri) dəyişir. Müvafiq molekulyar
hərəkətlərin amplitudları kiçikdir. Bu amplitud bir qayda olaraq 1 nm-dən çox olmur. Molekulyar dinamikanın təcrübi tədqiqatlarını NMR, EPR (elektron-paramaqnit rezonans), optik spektroskopiya, dielektrik və mexaniki relaksasiya, neytronların səрilməsi, rentgen spektroskopiyası
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üsulları ilə aparmaq olur; nəticələrin interpretasiyası üçün tədqiq olunan obyektin molekulyar
quruluşu və dinamikası haqqında model təsvirlər cəlb olunur. Nəzəri üsullardan birinci növbədə
hesablama üsullarına dayanan, molekulların quruluşlarının kompüterdə modelləşdirməsidir. Bu
cür modelləşdirmə hissəciklərin sistemdə hərəkətinə, onların qarşılıqlı təsirlərinə aid və digər
müəyyən fiziki hipotezlərə əsaslanır. Nəticədə müxtəlif molekulyar sistemlərin dinamik xassələrinin, onların temperaturdan və digər termodinamik parametrlərdən asılılığının və molekulların
dinamikasının makroskopik xassələrə təsirinin dəqiq analizini aparmaq olur. Hesablama təcrübələrinin üstünlüklərindən biri bu təcrübələr çərçivəsində qalaraq başlanğıc fiziki hipotezləri və
hesablama üsullarını yoxlamaq imkanıdır. Müasir kompüterlərdə N sayda hissəciklər (adətən
N=102-103) üçün hesablama təcrübələrini aparmaq olur. Bu səbəbdən, izotrop makroskopik sistemləri modelləşdirmək üçün belə güman edilir ki, fəza periodik sərhəd şərtlərə tabe olan eyni
qutularla (məsələn kubik formada olan qutularla) doldurulur.
Molekulyar dinamika üsulu makromolekulun daxili hərəkətinin dəqiq mikroskopik görüntüsünü modelləşdirməyə imkan verir. Onun əsasını makromolekulun atomlarının koordinat və impuls fəzasında klassik Nyuton trayektoriyalarının hesablanması təşkil edir.
Molekulyar dinamika üsulu bioloji makromolekulların, mayelərin, qazların və digər molekulyar sistemlərin quruluşları və dinamikasının nəzəri tədqiqаtında uğurla istifadə olunur. Molekulyar dinamika üsulu həmçinin xarici sahələrin, məsələn mexaniki, elektrik sahələrinin molekulyar
sistemə təsirini öyrənməyə imkan verir. Bunun üçün xüsusi, zamandan asılı olan sərhəd şərtləri
nəzərə alınır. Bu, tarazlıqda olmayan molekulyar dinamika üsulu adlanır. Molekulyar dinamika
üsulunun fəza və zaman məhdudiyyətləri istifadə olunan hesablama maşınlarının və hesablama
proqramlarının imkanları və qəbul olunan molekulyar modellərin ölçüləri ilə bağlıdır. Əvvəllər
hesablamalar bir neçə onluq hissəciklərdən ibarət olan mayenin ikiölçülü modelləri üçün yerinə
yetirilirdi. Müasir kompüterlər 103-106 sayda atomlardan ibarət sistemlərin fəza trayektoriyalarını
~10-10 san müddətində hesablamağa imkan verirlər. Hətta bu məhdudiyyətlərin çərçivəsində
molekulyar dinamika üsulu maddələrin molekulyar fizikasının bir çox problemlərinin həllində
istifadə olnur. Belə ki, müəyyən olunub ki, mayelərdə diffuziya prosesi molekulların kollektiv
fasiləsiz hərəkətləri ilə izah olunur. Molekulyar dinamika üsulu kristallik qüsurların yaranma
mexanizmini başa düşməyə də imkan verir.
Peptidlərin daxili mütəhərrikliyinin modelləşdirilməsində molekulyar dinamika üsulundan
istifadə edərək [4, s. 48] hemorfin peptidlərinıin daxili mikroskopik istilik hərəkəti nanosaniyə
intervalında modelləşdirilə bilər. Ətraf mühitlə enerji mübadiləsi effektlərini nəzərə almaq və
sistemin temperaturunu sabit saxlamaq məqsədi ilə xüsusi alqoritmdən Berendsen termostatından
istifadə olunur. Temperaturun tarazlıq qiymətindən kənaraçıxmalar Landau-Teller tənliyi vasitəsi
ilə korreksiya edilməlidir. Molekulyar dinamika üsulunda tədqiq edilən molekulun konformasiya mütəhərrikliyinə ətraf mühitin təsiri, sistemə su molekullarının daxil edilməsi və sərhəd
şərtlərinin qoyulması ilə aparılmalıdır.
Kvant-kimyəvi üsulla molekulların fəza quruluşlarının tədqiqi
Kvant kimyasının əsasını nəzəri fizika, tətbiqi hesablama riyaziyyatı və kimya təşkil edir.
Kvant-kimyəvi üsullarının köməyi ilə molekulların elektrik və maqnit xassələrini, əmələgəlmə
istiliyini, kimyəvi quruluşla fəza quruluşu arasındakı əlaqəni, birləşmələrin reaksiyaya girmə
qabiliyyətlərini, kimyəvi reaksiyaların kinetikasını və mexanizmini öyrənmək mümkündür [4, s.
48]. Kvant kimyasının banilərindən biri 1966-ci ilin Nobel mükafatı laureatı R.Mallikendir. O,
yazırdı ki, elə bir zaman gələcək ki, kimyaçılar laboratoriyalara yox, hesablama maşınlarına üz
tutacaqlar. İndi Mallikenin öngördüyü zamanın gəldiyinin şahidiyik. Kompüter tədqiqatları adi
kimyəvi laboratoriya təcrübəsi kimi vərdiş alətinə çevrilmişdir. İndiki zamanda bir çox nəzəri
üsulları özündə cəmləşdirən “kompüter modelləşdirilməsi” kimi adlanan elmin yeni bir sahəsi
yaranmışdır. Kompüter modelləşdirilməsində kvant-kimyəvi hesablama üsullarından başqa maddələrin fiziki-kimyəvi xassələrini tədqiq edən müxtəlif empirik və yarıempirik üsullardan da istifadə olunur. Bu üsullarda süni intellektdən geniş istifadə olunur. Bura neyron şəbəkələri, məlu20
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mat bazası, statistik xarakteristikaların və biokimyəvi proseslərin rəqəmvari modelləşdirilməsi
daxildir. Molekulların fəza quruluşlarının vizuallaşdırılması, onların həndəsi və enerji parametrlərinin hesablanması, onların fiziki və kimyəvi xassələrinin proqnozunu etmək imkanı verir.
Nanotexnologiya sahəsində aparılan müasir tədqiqatlar nanoölçülü molekulyar sistemlərin kvantkimyəvi hesablamalarının aparılmasının aktuallığını müəyyənləşdirir. Bu cür molekulların optimal quruluşunun həndəsi parametrlərinin hesablanması birinci dərəcəli məsələdir. Bu səbəbdən,
quruluşun kompüter modelləşdirilməsi vacib kvant-kimyəvi problemdir.
Kvant kimyasının əsas məsələsi Şredinger tənliyinin və onun relyativistik variantı olan Dirak
tənliyinin atom və molekullar üçün həllidir. Şredinger tənliyi sadə hallar üçün, məsələn harmonik ossillyator və birelektronlu sistem üçün həll olunur. Molekulyar sistemlərə çoxlu sayda qarşılıqlı təsirlərdə iştirak edən elektronlar daxildir. Təəssüf ki, bu cür sistemlər üçün tənliyin analitik
həlli yoxdur və çox güman ki, gələcəkdə də tapılmasın. Bu səbəbdən, kvant kimyasında təxmini
həlləri qurmaq lazım gəlir. Bunun qısa zamanda yerinə yetirilməsi mürəkkəb olduğundan, kvantkimyəvi hesablamaların imkanları hesablama texnikasının imkanları ilə məhdudlaşır. Şredinger
tənliyinin təqribi həlli Xartri-Fok-Rutan tənliyinin iterasiya üsulu ilə yerinə yetirilir. Kvant-kimyəvi hesablama üsulunun əsasını təşkil edən yanaşmalardan biri Born-Oppenheymer yanaşmasıdır. Bu yanaşmada nüvələrin çox yavaş hərəkət etdiyi nəzərə alınaraq, elektronların hərəkəti
öyrənilərkən nüvələr hərəkətsiz qəbul olunmuşdur. Burada nüvələrin və elektronların hərəkətləri
bir-birindən asılı olmadığından, sistemin dalğa funksiyası nüvələrin və elektronların dalğa funksiyalarının hasili kimi təyin olunur. Digər yanaşma birelektronlu yanaşmadır. Buna Xartri yanaşması deyilir. Xartri yanaşmasında baxılan elektronun hərəkətinin sistemin digər elektronlarının
hərəkətindən asılı olmadığı qəbul olunur. Bununla əlaqədar, kvant kimyasında istifadə olunan
tənliklərdə elektronların qarşılıqlı itələmə potensial enerjisinə müvafiq düzəliş olunur. Bu halda
sistemin dalğa funksiyasına ayrı-ayrı elektronların dalğa funksiyalarının cəmi kimi baxılır. Kvant
kimyasında geniş istifadə olunan digər bir yaxınlaşma AOXK MO (atom orbitallarının xətti
kombinasiyasından ibarət molekulyar orbital) adlanan yanaşmadır.
Şredinger tənliyi Xartri-Fok üsulu ilə ardıcıl dəqiqləşdirmə yolu ilə həll edilir. Burada çoxatomlu məsələ biratomlu məsələ ilə əvəz edilir. Belə güman edilir ki, hər bir hissəcik digər hissəciklərin yaratdığı öz-özünə qərarlaşan sahədə hərəkət edir. Məlumdur ki, Şredinger tənliyinin
həlli sistemin bir çox xüsusiyyətləri, o cümlədən onun enerji spektri haqqında məlumat almağa
imkan verir. Bu üsul ingilis fiziki Duqlas Xartri tərəfindən 1927-ci ildə təklif olunmuş, sonralar
isə Vladimir Fok tərəfindən təkmilləşdirilmişdir. Xartri-Fok üsulu kvant kimyasında geniş istifadə olunur. Biopolimerlərin elektron quruluşlarının hesablamaları üçün parametrləşdirilmiş
kvant-kimyəvi AM1 üsulundan istifadə olunur.
Quruluş-funksiya tədqiqatlarında nəzəri yanaşmanın rolu
Təbii peptidlərin müəyyən xassələrini özündə daşıyan farmakoloji preparatların hazırlanması
biotexnologiyanın və biomühəndisliyin vacib və əsas məsələsidir. Bu istiqamətdə aparılan işlərdə
molekulyar fizikada geniş istifadə olunan nəzəri yanaşmalar cəlb olunur. Bunun üçün peptidlərin
təsir mexanizmlərinin molekulyar əsaslarını tədqiq etmək lazımdır. Biomolekulların təsir mexanizminin öyrənilməsi iki mərhələdə yerinə yetirilir. Bu mərhələlərdən biri peptidlərin fəza quruluşunu tədqiq etmək, ikincisi isə onların quruluş-funksiya əlaqələrini müəyyənləşdirməkdən ibarətdir. Quruluş-funksiya əlaqələrinin modelini qurmaq üçün informasiya nəzəriyyəsi, siqnatur,
ekvivokasiya, ikimənalılıq prinsipləri kimi bir sıra yanaşmalar mövcuddur [4, s. 54]. Lakin bu
yanaşmaların mənfi cəhəti tədqiq olunan obyektin konformasiya imkanlarının nəzərə alınmamasıdır. Bu işlərdə hesab edilir ki, peptidlər fizioloji təsirlərini enerji cəhətdən stabil olan kvazisklik konformasiyada yerinə yetirirlər. Lakin hesablamalar göstərir ki, bu cür quruluşlar həmişə
kompakt və unikal olmurlar. Fizioloji polyar mühitdə peptid zəncirinin N- və C-uclarında yerləşən ion qruplaşmalarının qarşılıqlı təsirləri həlledici sayıla bilməz. Bundan əlavə, amin turşu
ardıcıllığındakı mövcud olan yüklər bu qarşılıqlı təsirlərə təsir edə bilər. Quruluş-funksiya əlaqələrinin təcrübi tədqiqatları onların süni analoqlarının bioloji aktivlikləri haqqındakı məlumatlara
21
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dayanır. Bu işlər təbii molekulun və süni analoqların konformasiya imkanlarını bilmədən görülür. Orada amin turşu qalığının təbiəti və peptidin yerinə yetirdiyi funksiya arasında əlaqənin olduğunu nəzərə alaraq, bioloji proseslərin dinamik xassələri nəzərə alınmır. Bu yanaşmanın əsasında sistemsiz axtarış var. Belə olduqda, təbii peptidin çoxlu sayda modifikasiya olunmuş analoqları və fraqmentləri sintez olunur. Nəticədə isə quruluş-funksiya əlaqələri kəmiyyətcə düzgün
qiymətləndirilmir. Quruluş-funksiya münasibətlərinin təklif olunmuş nəzəri yanaşma üsulu ilə
məqsədyönlü tədqiqi göstərilən qüsurların aradan qaldırılmasına imkan verir. Bu yanaşma üsulunun birinci mərhələsində təbii peptidin fəza quruluşu və konformasiya imkanları tədqiq olunur,
ikinci mərhələdə isə konformasiyalar toplusu funksiyalar ilə əlaqələndirilir. Bu yolla peptidin hər
bir fizioloji təsiri üçün aktual konformasiya müəyyənləşir. Burada nəzəri tədqiqatlar əsasında
peptidlər üçün müəyyənləşmiş quruluş-funksiya əlaqələrinin xüsusiyyətləri nəzərə alınır: təbii
peptidin quruluşları arasında olan konformasiya tarazlığı onun polifunksionallığından xəbər
verir, hər funksiyaya bir konformasiya cavabdehdir, aktual konformasiya ətraf mühitin təsiri
altında reallaşır. Quruluş-funksiya probleminin həlli üçün müəyyən konformasiyalara malik sintetik analoqlar cəlb edilir. Burada ən əsas məsələ təbii peptidin hər hansı bir aktual konformasiyasının alınması üçün kimyəvi modifikasiyanın nəzəri yolla düzgün müəyyənləşdirilməsidir. Bu
yanaşma təbii peptidlərin konformasiya nəzəriyyəsinə əsaslanır [4, s. 56]. Belə ki, yaxın qarşılıqlı təsirləri nəzarət altında dəyişərək, peptidin fəza quruluşuna məqsədyönlü təsir etmək olar.
Bir neçə sadə üsullarla buna nail olmaq mümkündür. Bu məqsədlə, bir standart amin turşu
qalığını başqa standart amin turşu qalığı ilə əvəz etmək, standart amin turşu qalığının üzərində
kimyəvi modifikasiya aparmaq (N-metilləşdirmə, L-amin turşusunu D-izomer ilə və ya oksiturşusu ilə əvəz etmək və s.) gözlənilən nəticəyə gətirə bilir. Haqqında söhbət apardığımız bu tədqiqatlar üç mərhələdə həll olunur. Birinci mərhələdə peptid skeletinin şeypi müəyyənləşir, sonrakı
mərhələdə əsas zəncirin forması, axırıncı mərhələdə isə lazım olan konformasiyanın həndəsi
parametrləri müəyyənləşdirilir.
Bir sıra peptidlərin və onların analoqlarının konformasiya imkanlarının tədqiqi [4-7, s. 57]
göstərir ki, amin turşu ardıcıllığında nöqtəvi əvəzetmələr aparmaq yolu ilə müəyyən fizioloji
təsir üçün aktual olan stabil konformasiyaları müəyyənləşdirmək mümkün olmuşdur.
Beləliklə, peptidlərin bioloji testlər əsasında müəyyənləşmiş aktiv və qeyri-aktiv analoqlarının
konformasiya araşdırmaları onların bioloji aktiv quruluşları haqqında daha dəqiq məlumat almağa imkan verir. Bu istiqamətdə aparılan tədqiqatlar həm peptidlərin quruluş-funksiya əlaqələrinin
molekulyar əsaslarının araşdırılması, həm də selektiv təsirə malik dərman preparatlarının məqsədyönlü axtarışı üçün böyük maraq kəsb edir.
Beləliklə, nəzəri konformasiya analizi, molekulyar dinamika və kvant-kimyəvi üsullarının köməyi ilə alınmış nəticələrin və quruluş-funksiya analizinin məlumatları əsasında proqramlar paketindən istifadə edərək bioloji molekulların fizioloji aktiv quruluşlarını modelləşdirmək mümkündür. Məhz bu cür yanaşma əsasında Hyper Chem v.75 proqram paketinin nümayiş versiyasından istifadə edərək hemorfin opioid peptidlərinin və onların fizioloji aktiv mərkəzlərinin fəza
quruluşları modelləşdirilir.
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Методы исследования пространственных структур пептидных молекул
Резюме
С целю исследования структурно - функциональных отношении природный характер
пептидных молекул используются разнообразные практические и теоретические способы.
Комплексное применение таких методов приводит изучение пространственных структур
биологических молекул и приготовление новых фармакологических препаратов.
Молекулярные-механические способы друг от друга различаются по физическим моделям, которые образуют основу расчета энергии внутримолекулярной конформаций физических моделей. Составляющая основа подхода изучения таких методов то, что потенциальная энергия молекул равна сумме взаимодействие энергии атомов и дополнения
общего потенциальной энергии каждой паре атомов зависит от расстояния между этими
атомами и от вида этих атомов.
Ключевые слова: молекул, пептид, молекулярная механика, молекулярная динамика, конформация.
Amiraslan Mahammad Nabiyev,
Rafael Mammadhasan Gafarov
Azerbaijan Cooperation University
The peptide of molecules structures spatial application method
Summary
The peptide natures biological of molecules in order to explore the structure–function
relationships of various experimental and theoretical methods are used. The application of these
methods to complex from the examination of the spatial structures of biological molecules leads
to the development of new pharmacological compounds.
Molecular-mechanics methods differ in from each–other molecular conformational energy
calculation form the basic of which physical models. That form the basis of these methods taken
equal to the sum of the potential energy of atoms in the molecule and amendment to the total
potential energy of each atom pair the distance between the atoms and depending is on the type
of atoms.
Key words: molecule, peptide, molecular-mechanics, molecular-dynamics, conformational.
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УДК 338
Солмаз Рахман кызы ЯГУБЗАДЕ,
Самая Октай кызы БАБАЕВА
Азербайджанский Государственный Аграрный Университет
СОВРЕМЕННЫЙ УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВА АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Резюме
Впоследние годы призыв к восстановлению этой стратегической отрасли дает надежду,
что будет расширяться и государственная поддержка фермерам. Уже создаются институты для поддержки экспорта, рассматриваются вопросы агрострахования и кредитования.
В сельском хозяйстве увеличение производства продукции, а также производителей сельскохозяйственных продуктов действующем в режиме расширенного воспроизводства
оказывает существенное влияние сохранение в стране социально-экономической стабильности и реализации обеспечение населения надежной продуктами питания.
Ключевые слова: государственнаяполитика, государственные субсидии, льготные
кредиты, агрострахования,продовольственная безопасность, агролизинг, расширенное воспроизводство.
Введение
Развитие сельского хозяйства как одной из основных отраслей азербайджанской экономики является гарантом обеспечения социальной и политической стабильности в республике .Долгое время локомотивом и основой азербайджанской экономики являлся нефтяной сектор, доля которого в валовом внутреннем продукте составляла более половины.
Однако в последние годы рост в “нефтянке” замедлился и по предварительным данным в
2018 году доля нефтяного сектора в ВВП составляет около 39,7%. Правительство Азербайджана на протяжении длительного периода проводит политику, направленную на диверсификацию экономики. И в этом контексте одним из важнейших векторов реализации
данной стратегии является развитие сельского хозяйства республики. Приоритетность
данной сферы подчеркивается, в том числе, и на правительственном уровне и находит
свое отражение в соответствующих законодательных инициативах и государственных
программах. Важность аграрного сектора обусловлена также и высокой долей занятости
населения в сельскохозяйственном производстве: по статистике АПК обеспечивает работой более 18млн. человек, что составляет более 36,4% занятого в экономике населения
страны. Большое внимание уделяется в Азербайджане обеспечению национальной продовольственной безопасности, государственные программы в этом направлении реализуются в тесной взаимосвязи с политикой по развитию сельского хозяйства.
Государственная политика по стимулированию ненефтяного сектора.
Процессы, происходящие на международном уровне, рост цен товаров начинающие с
продуктов питания до энергоносителей, естественно повышает тенденции инфляции в
Азербайджане. Азербайджан не может остаться в стороне от глобальных процессов так,
как импортирует определенную часть продуктов продовольствие. Однако недостаточное
развитие ненефтяного сектора не уменьшает зависимость страны от импорта и на мировом рынке энергоносителя. В условиях рыночной экономики увеличение сельскохозяйственных продуктов, увеличение доли местного производствав рынке продуктов питания
,требует ускорения социально-экономическогоразвития регионов. Нужно иметь в виду,
что большинство регионов страны специализированы на основе сельскохозяйственного
производства. По этой причине ускорение социально-экономического развития регионов,
приспособление производства и рыночные инфраструктуры к современным условиям счи24
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тается основным средством повышения производства сельскохозяйственной продукции
[3, s. 25-26].
Государственная политика по стимулированию ненефтяного сектора азербайджанской
экономики реализуется в сельском хозяйстве путем осуществления крупномасштабных
комплексных программ, направленных на улучшение социально-экономического положения и снижение бедности в сельских районах. Наряду с этим, выполнение госпрограмм
призвано обеспечить техническое перевооружение села и реализацию инфраструктурных
проектов, что в конечном итоге должно стимулировать рост производства сельскохозяйственной продукции. Для поддержки фермеров и крестьянских хозяйств выделяются значительные государственные субсидии, предоставляются льготные кредиты, создаются институты поддержки предпринимательства. По программе лизинга на выгодных условиях
реализуется техника. По исследованию в последние годы предположение в мировом масштабе об актуальности проблем продовольственной безопасности , укрепляет государственную поддержку в сельскохозяйственном секторе составляющую материальную основу
этой проблемы. Особенно ускоряются государственные поддержки по повышению уровня развития регионов, увеличению доходов населения регионов ,создание новых перерабатывающих заводов. Особенно надо выделять, утверждение Указа Президента Азербайджанской Республики с 11 февраля 2004 года о “Государственной Программе социальноэкономического развития регионов Азербайджанской Республики (2004-2008 гг.)”, которое успешно реализовано. В государственной программе направленная по развитию сельского хозяйства предназначены многочисленные мероприятия,которые успешно реализованы. Наиболее важным из этих шагов, как продолжение вышеупомянутой Программы,
стало подписание Президентом Азербайджана 2009года Государственной Программы о
“Социально-экономическом развитии регионов за 2009-2013 годы”. Как уже упоминалось
в Государственной Программе, основной целью Программы было добиться ускорения развития ненефтяного сектора, диверсификации экономики, сбалансированного регионального и продолжительного социально-экономического развития, и повышения жизненного
уровня населения. Исходя из этой цели, выполнение этой задачи было направлено на увеличение темпа экономического развития Азербайджана в течение 5 лет. И естественно он
этого добился благодаря продолжением вышеупомянутой Программы утверждением нового Указа Президента Азербайджанской Республики о “Государственной Программе социально-экономического развития регионов Азербайджанской Республики (2014-2018
гг)”. В рамках программы осуществляются меры по улучшению инфраструктуры и социальных услуг в регионах, увеличению роста инвестиционных вложений, открытию новых
предприятий и рабочих мест, повышению занятости населения и снижению уровня бедности. [4, s. 41]
В течение последних 15 лет экономика Азербайджана развивалась рекордными темпами в мировом масштабе, валовой внутренний продукт увеличился в 3,3 раза. Впрочем,
есть статистика, раскрывающая успехи последних пяти лет. По итогам реализации Государственной программы социально-экономического развития регионов Азербайджанской
Республики в 2014-2018 гг. в целом на развитие регионов было направлено 24,2 млрдманатов. Из этой суммы 2,8 млрдманатов были выделены под конкретные проекты благодаря подписанным главой государства более 400 указам и распоряжениям. Эти документы
обозначили конкретные отраслевые проекты по ускорению социально-экономического
развития городов и регионов страны. Плюс интенсивному развитию сел также способствовали принятие других, более частных “сельскохозяйственных” Государственных программ, скажем, по развитию хлопководства, табаководства, зерноводства, а также реализация в отдельных районах проектов, нацеленных на рост производства чая, винной продукции, расширение площадей, отведенных под рис и цитрусовые, и, конечно же, стимулирование ковроткачества, что означает увеличение площадей, занятых тутовицей. К примеру,
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только в прошлом году в 38 районах страны было заготовлено 513 тонн коконов, а в нынешнем - этот показатель будет доведен до 800 тонн. В 2018 году по всей стране было посажено 2,600 млн тутовых саженцев. Все эти меры не просто развивают аграрный сектор
и объемы переработки, но и ведут к увеличению экспортного потенциала страны.
Кстати, говоря о наращивании производства и экспортном потенциале Азербайджана,
невозможно не отметить, что в последние 15 лет экспорт сельскохозяйственной продукции вырос примерно в 6 раз. На увеличение экспорта, конечно же, повлияло то, что в период с 2014-го по 2018 год ненефтяной сектор страны возрос на 32%, а только в прошлом
году - на 9,1 процента.
Распоряжением президента Азербайджанской Республики 2015 год был объявлен Годом сельского хозяйства. Данное решение дал новый импульс развитию сельского хозяйства, обеспечению системного подхода к решению существующих в аграрном секторе
проблем, эффективному привлечению административных и финансовых ресурсов государства в данную отрасль.Усиление государственной поддержки развития сельского хозяйства, определение в соответствии с новыми вызовами стратегических целей и институциональных изменений по отрасли заложили основу ее перехода на качественно новый
этап. В целях обеспечения продовольственной безопасности населения, повышение экспортного потенциала в аграрной сфере в стране организованы современные агропарки и
крупные фермерские хозяйства. В рамках государственных программ социально-экономического развития регионов была создана современная инфраструктура, расширена сеть
проселочных автомобильных дорог. Развитие регионов страны, естественно, дает толчок
общему развитию экономики. А это, наряду с обеспечением внутренней стабильности,
также создает возможность усилить его влияние в мире. Из этого аспекта следует, что сегодня Азербайджан, среди стран Южного Кавказа, стал самым развитым государством.
С целью приспособления развития сельского хозяйства к международным стандартам
нужно проводить мероприятия по изучению и поддержки решений социально-экономических проблем населения региона ,а также их просвещение. Нужно иметь в виду что около
47% население страны живут в сельских местностях и сектор сельского хозяйства является главным источником обеспечения семейных хозяйств рабочими местами и доходами. С
этой целью в использовании и в защитепринципов экологической устойчивости земли,
имеет особенное значение улучшение условий использования сельскохозяйственных производителей кредитами, сельскохозяйственными техниками, а также необходимыми ресурсами и услугами. [2, s. 67-68]
Исследования показывают, что в последние годы аграрные реформы проводимые в
сельском хозяйстве дали положительные результаты, в течении 2013-2017 годов во всех
категориях хозяйства с фактическими ценами расширился валовая продукция сельского
хозяйства.
По сравнению 2013-ым годом в 2017-ом году во всех категориях хозяйства валовый
продукт увеличился в 1,3 раз и составил 6580,0 млн. ман., в том числе валовый продукт
растениеводства рос в 1,1 раз и составил 3019,0 млн. ман, а животноводства рос в 1,4 раз
и составил 3561,0млн. ман. В сравниваемый период наблюдался рост валового продукта и
в сельскохозяйственных предприятиях. Так как валовый продукт в хозяйственных предприятиях рос в 1,8 раз и составил 645,4 млн ман.,в том числе в хозяйственных предприятиях продукт растениеводства рос в 2.0 раз и составил 238,5 млн. ман, а продукт животноводства рос в 1,7 раза и составил 406,9 млн. ман. В Частномпредпринимательстве, семейно-фермерских и домашних хозяйствах объем продукции повысился. В именованных
хозяйствах в период сравнения с фактическими ценами производства продукции повысился в 1,2 раз и составил 5934,6 млн. ман, в том числе в именованных хозяйственных категориях объем продукции растениеводства рос в 1,1 раз и составил 2780,5 млн. ман, а объем
продукции животноводства рос в 1,3 раз и составил 3154,1 млн ман.(Таблица 2.1)[5, s.1-2]
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Таблица 2.1
Валовая продукция сельского хозяйства. (фактическими ценами млн. ман )
Года
Показатели
Все категории
хозяйства
В том числе:
растениеводство
животноводство
сельскохозяйственные
предприятия
В том числе:
растениеводство
животноводство
Частные
предприниматели,
семейно-фермерские и
домашние хозяйства
В том числе:
растениеводство
животноводство

По сравнению
с 2013- ым
годом 2017-ый
год (раз)

2013

2014

2015

2016

2017

5244,6

5225,8

5635,3

5632,4

6580,0

1,3 раз

2629,6
2615,0

2449,4
2776,4

2761,1
2874,2

2577,2
3055,2

3019,0
3561,0

1,1 раз
1,4 раз

449,2

645,4

363,9

404,5

410,1

1,8 раз

120,5
243,4

111,8
292,7

132,5
277,6

145,8
303,4

238,5
406,9

2,0 раз
1,7 раз

4880,7

4821,3

5225,2

5183,2

5934,6

1,2 раз

2509,1
2371,6

2337,6
2483,7

2628,6
2596,6

2431,4
2751,8

2780,5
3154,1

1,1 раз
1,3 раз

Таблица была составлена, автором, на основе данных Азербайджанского Государственного комитета по статистике.
По хозяйственным категориям в структуре валового продукта вес частных предпринимателей, семейно-фермерских и домашних хозяйств составляет -90%, а в сельскохозяйственных предприятиях -10%.Анализ показывает, что по сравнению 2013-ым годом в 2017ом году произошло существенное изменение в этой сфере. Так как 2013-ом году по хозяйственным категориям в структуре валового продукта вес частных предпринимателей, семейно-фермерских и домашних хозяйств составляет -93%, а в сельскохозяйственных
предприятиях -7%. (Таблица 2.1) Все эти показатели позволяют прийти к выводу, что по
сравнению с другими сферами экономики , в сельском хозяйстве частный сектор занимает
доминирующее положение и целиком аграрный сектор подлежит законам и принципам
системы рыночного хозяйства.[4, s.4-5], [7, s.56]
В настоящее время принимается все необходимые меры для роста производства сельскохозяйственной продукции. Освобождение производителей продукции от налогов, предоставление им субсидий за топливо и моторные масла, а также посевные участки, продажа фермерам техники и скота по выгодным ценам, а также доставка минеральных удобрений посредством агролизингов и способствовали повышению роста производства сельскохозяйственной продукции. [6, s.8]
В последние годы призыв к восстановлению этой стратегической отрасли дает надежду, что будет расширяться и государственная поддержка фермерам. Уже создаются институты для поддержки экспорта, рассматриваются вопросы агрострахования и кредитования. В сельском хозяйстве увеличение производства продукции, а также производителей
сельскохозяйственных продуктов действующем в режиме расширенного воспроизводства
оказывает существенное влияние сохранение в стране социально-экономической стабильности и реализации обеспечение населения надежной продуктами питания. [8, s.13]
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Сегодня у населения, живущих в селах и занимающихся сельским хозяйством, улучшаются условия использования финансово-кредитных источников, в результате стихийных
бедствий, с целью уменьшения ущерба наносимый производителям сельскохозяйственных продуктов, усовершенствуется механизм страхования. В настоящее время действующим в Азербайджане законом “О помощи и развитии сельского хозяйства в Азербайджане” осуществляется государственное финансирование премий в сельскохозяйственном
страховании. В список сельхозкультур, страхуемых за счет средств госбюджета, были
включены, помимо пшеницы, ячмень, кукуруза, подсолнечник, картофель, сахарная свекла и овощи. Средний тариф на сельскохозяйственное страхование в Азербайджане составляет около 1500 манатов в год (пять процентов на один гектар), и это при том, что средняя
прибыль на один гектар земли составляет примерно 25 тысяч манатов в год. Азербайджан
повысит качество кредитования в сфере сельского хозяйства в соответствии с международным опытом. Это предусматривает договор, подписанный министерством сельского
хозяйства Азербайджана и Франкфуртской школой финансов и менеджмента (Frankfurt
School of Finance and Management). В договоре предусматривается улучшение структуры
финансирования в аграрном секторе, что требует координации государственной поддержки с поддержкой от международных финансовых структур и частных инвесторов. Основной целью структурных улучшений является повышение эффективности и продуктивности бюджетного финансирования . Еще предусматривается подготовка механизмов кредитования агросектора, что позволит сделать сферу сельского хозяйства более привлекательной для финансовых институтов.Осуществлены дополнительные меры по созданию среды, еще больше поощряющей выделение частными банками и кредитными организациями
средств (кредитов) в данный сектор, усовершенствован механизм страхования сельского
хозяйства. В результате повысится производительность в сельском хозяйстве, сельское население ближе ознакомится с передовым международным опытом.
Уделяется особое внимание переработке сельскохозяйственной продукции, как сфере,
представляющей особое значение с точки зрения развития ненефтяной промышленности.
Осуществляются комплексные меры, направленные на повышение производственных
мощностей ,действующих агроперерабатывающих предприятий, в результате применения
современных технологий и создание новых предприятий. Усиляются мелиоративные и ирригационные мероприятия, меры, направленные на предотвращение эрозии почв, засоления орошаемых посевных площадей и повышения плодородия. А также стимулируется
производство в стране экологически чистой сельскохозяйственной и продовольственной
продукции. Кроме того, осуществлены целенаправленные меры по защите генетических
ресурсов и биоразнообразия, дальнейшему улучшению питомниковой, семеноводческой и
племенной работы, обеспечение сельскохозяйственных производителей современной техникой, удобрениями, семенами и саженцами. Предусмотрено дальнейшее улучшение научного обеспечения и подготовки кадров в аграрном секторе.
Надежное продовольственное обеспечение является основным условием экономической стабильности и социальной устойчивости каждой страны. Именно поэтому важным
представляется постоянное осуществление соответствующих мер для полного удовлетворения потребности каждого члена общества в основных продовольственных продуктах.
Для достижения этих целей было утверждено распоряжение Президента Азербайджанской Республики от 25 августа 2008 года “Государственная программа по надежному
обеспечению продовольственной продукцией населения в Азербайджанской Республике
на 2008-2015 годы” нацеленная на сокращение импорта продуктов питания и создание
собственных продовольственных запасов. Однако достигнуть полного обеспечения потребности страны в основных продовольственных продуктах за счет местного производства пока не удалось. С другой стороны нестабильность, наблюдаемая на мировом продовольственном рынке, оказывает свое влияние на цены продовольственной продукции и в
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Азербайджане. Текущее состояние требует комплексного подхода к вопросу максимального уменьшения зависимости внутреннего продовольственного рынка от импорта и создания продовольственных запасов.
Экспорт азербайджанской сельхозпродукции в январе-апреле 2017 года вырос на 44
процента по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года. Основной
рост экспорта за прошедшие четыре месяца наблюдался в растительной продукции, в частности в экспорте плодоовощной продукции.
Для увеличения экспорта сельскохозяйственной продукции, продажи конкурентоспособной продукции на внешнем рынке следует решить вопросы сортировки, упаковки, хранения, рекламирования и транспортировки, провести меры, стимулирующие производство
и экспорт. Отсутствие в стране некоторых предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции и отставание некоторых из них от современных требований становится
причиной замедления уровня роста производства сельскохозяйственной продукции, потери определенной части продукции, оказывает отрицательное влияние на обеспечение потребителей разносортной местной продукцией. Азербайджан импортирует многие стратегически важные сельскохозяйственные продукты из других стран, но развитие сельскохозяйственного Агрокомплекса, увеличение производства пищевых продуктов будет способствовать не только обеспечению внутреннего спроса, но и поможет сельскохозяйственным продуктам в будущем занять важное место в нашем экспорте. Спрос на сельскохозяйственные продукты всегда существуют, т.к. нет другой альтернативы этим продуктам.
Технология с каждым днем развивается, меняется. Сельскохозяйственные продукты остаются неизменными, меняются только способы их производства. [4, s. 41-42]
Интенсивное сельское хозяйство
Можно сказать, что в усло вии мирового финансового кризиса, государство сохранило
сельское хозяйство в устойчивом и стабильном состоянии и достигло существенного прогресса в развитии сельского хозяйства, также развивало эту отрасль и приобрел самый высокий объем производства.
В сельском хозяйстве увеличение производства продукции, а также производителей
сельскохозяйственных продуктов действующем в режиме расширенного воспроизводства
оказывает существенное влияние на сохранение в стране социально-экономической стабильности и реализации обеспечения населения надежными продуктами питания.
Без современной техники, технологий, средств для выращивания конкурентоспособной
товарной продукции, и, наконец, без стабильного рынка сбыта крестьянин переориентировался на выращивание на переданной ему земле преимущественно продуктов для собственного потребления. Отсюда и проблемы, с которыми государство столкнулось в области
обеспечения страны продовольственными товарами, а после растущая зависимость от импорта сельскохозяйственной продукции. Учитывая все это можно прийти к выводу,что
или в кризисных ситуациях или в условиях достигнутом уровне экономического развития
,являющейся важной и стратегической отраслью экономики, со стороны государства следует уделять сельскому хозяйству особое внимание.
Являющейся ведущей отраслью национальной экономики развитие сельского хозяйства
зависит от основных параметров финансового потенциала страны, их динамики и, конечно же, от ориентации фискальной политики. Как известно развитие сельского хозяйства
за свой счет особенно в периоде аграрных реформ является проблемной задачей.
Следующие источники играют важную роль в финансирования аграрной отрасли:
- cредства государственного бюджета;
- кредиты от банковских и небанковских учреждений;
- иностранные инвестиции;
- средств международных организаций;
- др. средства.
29

Научно-практическая журнал “КООПЕРАЦИЯ”

№4 (55)-2019

Следовательно, аграрный сектор экономики является наиболее уязвимым и нуждается в
постоянной государственной опеке. Если государство заинтересовано в стабильной и
сильной экономике, то оно должно на законодательном и исполнительном уровнях способствовать созданию благоприятного инвестиционного климата. В целях обеспечения устойчивости динамичного развития сельского хозяйства необходимо увеличить объем инвестиций в сельском хозяйстве. В сельском хозяйстве увеличение инвестиций ускоряет
производству конкурентоспособной продукции в этой области в том числе обслуживает
увеличению уровня специализации. Инвестиции в сельское хозяйство имеют свои особенности. Они проявляются в том, что наряду с вложением капитала в объекты-результаты
труда человека, как в других отраслях экономики, в сельском хозяйстве они осуществляются еще в объекты природы, что при прочих равных условиях делает их деятельность более капиталоемкой с длительным сроком окупаемости и высокими рисками, поскольку
природа живет по своим законам, управление которыми сегодня либо невозможно, либо
дорого. Для организации привлечения и освоения инвестиционных ресурсов необходимо
применение методов регулирования, направленных на повышение эффективности инвестиционной деятельности, которая должна отвечать соответствующему уровню развития
национальной экономики. [2, s.75-78]
Опыт развитых стран и страны с переходной экономикой показывает, что инвестиции
в аграрной отрасли должны быть под прямым интересом государства. Всем известно, что
сельское хозяйство является малоприбыльным сектором .По этой причине инвестиционная привлекательность этой сферы очень низка и при таком условии иностранные и внутренние инвесторы не хотят вкладывать инвестиции в аграрную сферу. И поэтому государство при обеспечении экономической безопасности стимулирует вклады инвестиций в аграрный сектор косвенными или прямыми способами.
Исследование показывает, что в аграрной сфере инвестиционная сфера не удовлетворительное и в экономике объем и сумма вклада инвестиций в структуре основного капитала
значительно низка. Однако следует отметить, что именно сельскохозяйственная сфера
способна принести своим инвесторам в итоге более высокую прибыль, нежели привычные
области инвестирования (недвижимость, производство). Сегодня есть две причины, по которым отдельные инвесторы неохотно вкладываются в этом направлении:
- Большие риски. Сельскохозяйственное производство зависит от множества факторов,
на которые ни производитель, ни инвестор повлиять не могут: поздняя весна, дождливое
лето, неблагоприятные условия для осеннего сбора урожая, климатических, стихийных
бедствий, налета саранчи и грызунов, разнообразных вирусов, типа “птичьего гриппа” или
“африканской чумы”. Воздействие любого из этих факторов оборачивается “катастрофой”
для этого сектора, что в итоге негативно сказывается на сельскохозяйственном производстве.
- Долгое ожидание прибыли. Для того чтобы получить прибыль, нужно не просто вырастить урожай. Необходимо его собрать, переработать и, самое главное, реализовать.
Только после этого можно подсчитывать деньги. Именно проблема реализации продукции
в итоге отпугивает большинство тех, кто мыслит такими категориями: вложу деньги в
сельское хозяйство, сам не останусь в убытке и пользу принесу.
На самом деле не все так уж грустно. Те, кто все-таки решится инвестировать деньги в
эту сферу, имеют ряд преимуществ:
- Самое главное преимущество инвестора заключается в том, что сельскохозяйственная
продукция никогда не падает в цене. Есть, конечно, сезонные колебания, но в итоге стоимость продуктов год от года увеличивается вместе с инфляцией. Особенно популярна продукция, выращенная в экологически чистых местах. Так что тем производителям, которые
грамотно смогут решить вопрос с реализацией продукции, опасаться возможных убытков
не стоит.
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- Постоянный спрос на продукцию. Общеизвестно, что чем больше численность населения, тем больше и быстрее растет спрос на продукты сельхозпроизводства. Так что опасаться безработицы в данной сфере не придется.
Кроме этого, следует отметить, что такое инвестирование способно принести выгоды
не только инвестору. Инвестиции средств в эту сферу решает сразу несколько задач:
- подержание и стимулирование общего экономического роста;
- подержание экологической безопасности;
- снижение уровня бедности в долгосрочной перспективе. [1, s. 2-3]
Заключение
В настоящее время принимается все необходимые меры для роста производства сельскохозяйственной продукции. Освобождение производителей продукции от налогов, предоставление им субсидий за топливо и моторные масла, а также посевные участки, продажа фермерам техники и скота по выгодным ценам, а также доставка минеральных удобрений посредством агролизинговиспособствовали повышению роста производства сельскохозяйственной продукции.
Осуществляемые в последнее время в аграрном секторе, доставка новой техники в республику, обработка сельскохозяйственных растений минеральными удобрениями посредством агролизингов и масштабные оперативные меры по борьбе против вредителей дает
большую надежду на обеспечение более интенсивного развития сельского хозяйства.
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Solmaz Rəhman qızı Йaqubzadə,
Səmayə Oqtay qızı Бabayeva
Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti
Azərbaycan Respublikasında kənd təsərrüfatı istehsalının müasir inkişaf səviyyəsi
Xülasə
Hazırda respublikamızda kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalını artırmaq üçün bütün lazımi
tədbirlər görülür. Məhsul istehsalçılarının vergilərdən azad edilməsi, yanacaq və motor yağları
üçün, eləcə də əkin sahələrinə subsidiyaların verilməsi, əlverişli qiymətlərlə fermerlərə maşın və
heyvanların satışı və kənd təsərrüfatı istehsalçılarına güzəştli şərtlərlə mineral gübrələrin verilməsi, kənd təsərrüfatında məhsul istehsalının artırılmasına gətirib çıxarır.
Son dövrdə kənd təsərrüfatı sektorunda bir sıra tədbirlərin həyata keçirilməsi, respublikaya
yeni texnologiyanın gətirilməsi, kənd təsərrüfatı bitkilərinin mineral gübrələrlə yetişdirilməsi və
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emal edilməsi, zərərvericilərə qarşı görülən mübarizə tədbirləri kənd təsərrüfatının daha da intensiv inkişafını təmin edir.
Açar sözlər: dövlət siyasəti,subsidiya, güzəştli kreditlər, aqrosıgorta,ərzaq təhlükəsizliyi,
aqrolizinq, geniş təkrar istehsal.
Solmaz Rahman Yagubzade,
Samaya Ogtay Babayeva
Azerbaiжan State Agricultural University
The current level of development of agricultural production of the Republic of Azerbaiжan.
Summary
At present, all necessary measures are being taken to increase the production of agricultural
products. Exemption of product producers from taxes, provision of subsidies for fuel and motor
oils, as well as sowing areas, sale of machinery and livestock to farmers at competitive prices, as
well as delivery of mineral fertilizers through agroleasing and contributed to the increase in
agricultural production.
Government and government agencies are given specific tasks. Recently carried out in the
agricultural sector, the delivery of new technology in the republic, the treatment of agricultural
plants with mineral fertilizers through agrolizing and large-scale operational measures to combat
pests gives great hope for ensuring more intensive development of agriculture
Key words: government policy, government subsidies, concessional loans, agricultural insurance, food security, agrolizing, expanded reproduction.
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УОТ 338.43
Тябриз Ялюйсят оьлу САЛМАНОВ
АДАУ-нун диссертанты
КЯНД ТЯСЯРРЦФАТЫ МЦЯССИСЯЛЯРИНИН РЯГАБЯТЯДАВАМЛЫЛЫЬЫНЫН
ФОРМАЛАШМАСЫНЫН ИГТИСАДИ АСПЕКТЛЯРИ
Хцлася
Кянд тясяррцфаты мцяссисяляринин рягабятядавамлылыьы аграр сферанын вя конкрет истещсал сащяляринин хцсусиййяти вя инкишаф сявиййясиндян асылы олараг дяйишир. Мялумдур ки, рягабят апаран
ясас игтисади структурлар яняняви олараг мцлкиййят сащибляридир вя бу гисмдя бир-бири иля рягабят
апаран диэяр структурларын фяалиййяти ися гачылмаздыр. Бу бахымдан конкрет игтисади шяраитдя истещсал структурларынын ян ящямиййятли мягсяди юзляринин рягабятядавамлылыьыны йцксялтмякля реал
эялирляринин артымыны тямин етмякдян ибарятдир.
Ачар сюзляр: рягабят, базар, идхал, ихраъ, кейфиййят, гиймят, мянфяят.
Эириш
Ъямиййятин тякамцлцнц мцшайият едян игтисади мцнасибятлярин мцряккябляшмяси вя игтисадисосиал структурда баш верян дяйишикликляр рягабят вя рягабятядавамлылыгла баьлы бахышларын инкишаф
етдирилмясини шяртляндирир. Лакин бу да онун изащына системли йанашманы тямин едя билмяди. Бу
бахымдан рягабятля баьлы нязяриййялярин формалашдыьы илк дюврлярдя рягабят апаран ясас игтисади
структурлар яняняви олараг мцлкиййят сащибляри баша дцшцлцрдцся, нювбяти заманларда бу гисмдя
бир-бири иля рягабят апаран диэяр структурлар да нязярдя тутулмаьа башламышдыр. Бу ъцр рягабятли
гаршылыглы щярякятлярин игтисади ясасы мцхтялиф юлкялярин конкрет тарихи шяраитиндя рягабятя давамлы структурларын истещсал фяалиййятинин мцяййян хцсусиййятляря малик олмасы иля шяртляндирилирди.
Бу нюгтейи-нязярдян рягабят щям даща мцтярягги олан мцлкиййятчилярин арасында, щям дя
мцхтялиф групларын юзляри арасында баш верян игтисади просес кими инкишаф етмишдир.
Цмуми шякилдя рягабят игтисади фяалиййятин сямяряли шякилдя давамы цчцн лазымлы олан вя игтисади просеслярдя стратежи ящямиййятя малик олан бир игтисади механизмдир. Яслиндя рягабяти, мящдуд гайнагларын ещтийаълары гаршылама вязиййяти сябябиля ортайа чыхан бир щадися кими дя характеризя етмяк олар. Рягабятядавамлылыг ися конкрет бир мцяссисянин милли вя йа бейнялхалг базарларда
рягабят эцъцня сащиб олмасы, онларын йерли вя хариъи рягибляриня гаршы гиймят, кейфиййят, вахтында
чатдырма вя сатыш сонрасы хидмят кими цнсцрляр бахымындан мювъуд вя эяляъякдя онлара бярабяр
вя йа онлардан даща цстцн олма вязиййятидир. Башга сюзля, рягабятядавамлылыг мцяссисялярин сярбяст вя йерляшмиш базар шяртляри дахилиндя реал эялирлярини артырмаг мягсядиля, мящсул вя хидмятлярини бейнялхалг базарларда мцвяффягиййятли шякилдя реаллашдыра билмяси иля юлчцлцр. Рягабятядавамлылыьын ялдя едилмясиндя ян ящямиййятли мягсяд, мцяссисялярин реал эялирлярини вя ящалинин рифащ сявиййясини артырараг мцяййян бир сявиййяйя чатмаларынын тямин едилмясидир.
Кянд тясяррцфаты мцяссисяляринин рягабятядавамлылыьынын хцсусиййятляри
Гейд едилянляр эюстярир ки, диэяр сфералардан фяргли олараг кянд тясяррцфаты мцяссисяляринин рягабятядавамлылыьы истещсал сащяляринин хцсусиййяти вя инкишаф сявиййясиндян вя йцксяк технолоэийалы мящсул истещсалындан асылы олараг дяйишир. Бир мцяссисянин бейнялхалг базарларда рягабятядавамлылыьы гиймятля баьлы рягабят вя онун структур елементляри тяряфиндян мцяййянляшдирилир.
Гиймят рягабяти реал мязянняляр, нисби мювге инкишафлары, ващид юдянишляр вя ихраъ мянфяяти иля
юлчцлмякля структур елементляри мящсулдарлыг, макроигтисади вязиййят иля сатыш сонрасы хидмятляр
вя уйьун стандартлар кими кейфиййят цнсцрляриндян ибарятдир.
Эюрцндцйц кими, гейд едилян структур елементляри бир-бириля ялагялидир, бу ися о демякдир ки,
конкрет сащя мящсулларынын хцсусиййяти сатыш просесиндя йаранан рягабят мцщитиндя дя нязяря
алынмалыдыр. Бу бахымдан айры-айры сащялярдя рягабят стратеэийасынын ян мцщцм елементляриндян
олан рягабятядавамлылыьы мцяййян едян ян ящямиййятли амилляр арасында хяръ, кейфиййят вя
мцяссисялярин малиййя нятиъяляри йер алыр [1, с. 63]. Тясрцбя эюстярир ки, хариъи базарлара мящсул
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ихраъ едя билмяк цчцн хяръляр гядяр кейфиййятли мящсул истещсалына да диггят йетирмяк зяруридир.
Чцнки дцнйа базарларында артан рягабятин ортайа чыхардыьы ян ящямиййятли цнсцрлярдян бири кейфиййятдир. Хариъи базарларда кейфиййятли мящсуллар щесабына мювгейини мющкямлятмяк вя ящямиййятли базар пайына малик олмаг истяйян мцяссисялярин зярури кейфиййят стандартлары алмасы
ящямиййят верилмяси лазым олан мясялялярдян биридир. Кейфиййятин артырылмасы мцяссисялярин истещсал сявиййяси бахымындан да даща цстцн олманы шяртляндирир. Ян йахшы мящсул вя истещсал просесляринин тяглид едилмясинин йанында арашдырма вя инкишаф етдирмя иля йенилик вя инновасийаларын
тятбигинин эенишляндирилмяси кейфиййятин ян ящямиййятли гайнагларындан щесаб едилир. Кейфиййят
амили юлкялярин вя мцяссисялярин инкишаф сявиййяси, мящсулларын кейфиййятиля гиймяти, хяръи, мящсулдарлыьы, ихраъ имканлары, базар пайы кими хцсуслар арасында ялагя вар. Маркетинг ися хцсусиля ихраъ едилян мящсулун сатышында ящямиййят кясб едир. Ихраъ едян мцяссисяляр реклам, сярэи, сатыш
сонрасы хидмятляр вя с. васитясиля маркетинг фяалиййятляриндян сых олараг истифадя едирляр. Цмумиййятля, хариъи базарларда рягабят эцъцнц артырмаг истяйян мцяссисялярин маркетинг стратеэийалары
сямяряли олмалыдыр, якс щалда мящсуллары кейфиййятли олса да онларын таныдылмасы фцрсяти олмур.
Рягабятядавамлылыг бцтцн секторларда олдуьу кими аграр сферасынын конкрет сащяляринин рягабят истигамятини мцяййян едир. Бу амиллярля йанашы истещсал хяръляриня тясир едян диэяр ваъиб
амиллярдян бири дя кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалында ящямиййятли рол ойнайан дяйишян су
истещлакы, торпаьын гиймятляри вя с. кими долайы да олса рягабят эцъцня тясир едир. Мцяссисялярин
рягабят эцъцня бирбаша вя йа долайы тясир едян ясас майа дяйяри иля бирликдя чыхарылан мящсулун
кейфиййяти, техноложи сявиййяси, базар шяртляринин йахшы танынмасы, маркетинг вя базара йахынлыг
сектордакы рягабят эцъляриня тясир едян диэяр ящямиййятли амилляр тяшкил едир [2, с. 47].
Базар игтисади мцнасибятляринин тялябляриня уйьун олараг кянд тясяррцфаты мящсуллары базары
цчцн азад рягабят шяраитиндя онун форма вя цсулларынын кяскинляшмяси характерик олан мясялялярдяндир. Бу бахымдан кянд тясяррцфаты мцяссисяляринин рягабятядавамлылыьы онларын сабитлийини
вя узунмцддятли малиййя дайаныглылыьыны тямин едяряк онун ясас мцвяффягиййят амиллярини
мцяййян едир. Рягабят цстцнлцклярини истещлакчылары ъялб етмяйя вя онларын ямтяяляря садиглилийини горуйуб сахламаьа имкан верян щяр щансы бир сащядя мцяссисянин йцксяк сялащиййятлилийи
кими мцяййянляшдирмяк олар.
Кянд тясяррцфаты мцяссисяляринин рягабятядавамлылыьынын формалашмасынын игтисади аспектляри
Рягабятядавамлылыьы ресурсларын бюлцшдцрцлмясинин ян сямяряли васитяси кими дя шярщ етмяк
олар вя бу бахымдан о, бцтювлцкдя игтисади инкишафын тяканвериъи амилиня чеврилир. Мцяссисялярин
рягабятядавамлылыьынын артырылмасы вя аграр сферанын структурунун тякмилляшдирилмяси игтисади сийасятин ясас приоритетляриндян щесаб едилир.
Щазырда сямяряли рягабят шяртляри цчцн зярури щцгуги мцщит йарадылса да базар инфраструктурунун инкишаф етмиш институтларынын кифайят сявиййядя олмамасы бу сащядя мцяййян проблемлярин
щяля дя мювъудлуьуну эюстярир. Арашдырма эюстярир ки, щцгуги мцщит юз нювбясиндя мцяссисялярин хяръляринин артмасына вя базар иштиракчыларынын рягабят сяйляринин сямярялилийини ящямиййятли
дяряъядя ашаьы салан ясас амиллярдян бириня чевирир [3, с. 92].
Кянд тясяррцфаты мцяссисяляринин рягабятли инкишафы мянфи мейиллярин арадан галдырылмасы цчцн
ясаслы шяртлярдяндир. Бу бахымдан игтисади инкишаф стратеэийасынын ясасында ресурс йениляшмясинин
тямял принсипляри дурур. Гейд етмяк лазымдыр ки, ресурслардан истифадя сявиййясинин дяйишдирилмясинин хцсусиййятляри мцяссисянин онун базар мцщитиндя дайаныглы фяалиййятинин ясасыны тяшкил
едир. Ейни заманда мцяссисяляр рягабят мцбаризяси щесабына дейил, потенсиал елементлярин олмасы, мящсул истещсалы вя сатышынын гаршылыглы баланслашдырылмыш просесляринин ялагяляндирилмяси, бцтцн
нюв истифадя едилмиш ресурсларын тякрар истещсалы щесабына цстцн олур.
Базар мцщитиндя кянд тясяррцфаты мцяссисяляринин игтисади сабитлийини тямин етмяк цчцн мцвяфягиййятля рягабят апармаьа имкан верян инновасийа стратеэийаларынын ишляниб щазырланмасы ян
ваъиб мясялялярдяндир. Мцяссисялярин сямяряли фяалиййят эюстярмяси она йени мящсул вя технологийаларын ахтарышы вя йа ишляниб щазырланмасы иля мяшьул олмаьа имкан верир. Инновасийа сийася34
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тинин щазырланмасы потенсиал имканларын гиймятляндирилмясиндян вя мцвафиг ресурсларла тяминатындан иряли гяляряк мцяссисялярин перспективдя рягабятли инкишафынын мягсяд вя стратеэийасынын
мцяййян едилмясини нязярдя тутур.
Бцтювлцкдя игтисади инкишафын ясас сябяби гисминдя техники вя техноложи йениликлярин истещсалата тятбиги дурур. Техноложи бахымдан инкишаф етмиш юлкялярин игтисадиййатында баш верян просесляр
елми-техники тярягги вя инновасийа фяалиййяти иля гаршылыглы ялагянин сямярялилийиня ясасланыр.
Техники - техноложи йениликляр мювъуд проблемлярин мянфи нятиъяляринин гаршысынын алынмасына вя
даща сямяряли инкишаф механизмляринин ишляниб щазырланмасына ясаслар йарадыр. Щазырда мювъуд
техноложи вязиййят техники-игтисади юлчцлярля мцгайисядя рягабят цстцнлцкляринин тямин олунмасынын ясас шяртидир. Она эюря дя техноложи инновасийаларын приоритетляри ясасында инновасийаларын
тядбигиня эениш йер вермяк лазымдыр. Бу, истещсал хярълярини ящямиййятли дяряъядя азалтмаьа,
мцяссисянин рягабятядавамлылыьыны артырмаьа имкан верир.
Бцтцн бунларла йанашы гейд етмяк лазымдыр ки, рягабят апаран субйектлярин даща чох эялр ялдя
етмяк мягсяди кими баша дцшцлян рягабят мцбаризясинин обйекти ясасян ашаьыдакы субйектляр арасында гаршылыглы рягабят мцнасибятлярини фактики олараг якс етдирир: дювлятляр, мцяссисяляр вя сащибкарлар арасында. Субйектлярин гаршылыглы рягабят мцнасибятляринин вя мцвафиг олараг сосиал-игтисади
системлярдя рягабятин йайылмасы сащясинин мащиййяти бахымындан рягабят барядя тясяввцрлярин
бюлэц вя мцбадиля мцнасибятляри чярчивясиндян кянара чыхмасыны вя иътимаи тякрар истещсал просесини бцтювлцкдя ящатя етмясини бу просесдя ясас мясялялярдян бири кими юня чякмяк олар.
Рягабятля баьлы арашдырмаларда тядавцл сферасы иля йанашы истещсал сащясинин дя рягабят
цстцнлцйцня диггят йетирилмякдядир. Беля ки, инкишаф етмиш юлкяляр юзцнцн йерли мящсуллары иля кифайятлянян юлкядян даща чох истещсал сащяляриня истигамятляня биляр, демяли биринъи юлкя диэяриндян эцълц вя ейни заманда игтисади ъящтятдян зянэин ола биляр. Бу фикри инкишаф етдиряряк мцтяфяккир беля бир нятиъяйя эялмишдир ки, юлкянин бцтцн эцъц, щягиги сярвяти ямяк ещтийатындан ибаряртдир вя мцвафиг олараг щяр бир дювлят юз ящалисинин гейдиня галмаьа борълудур.
Бязи игтисади ядябиййатларда бейналхалг тиъарятдя рягабятин дювлятин вя ъямиййятин рифащына
мцсбят тясиринин хцсусиййятляри вя шяртляри ачыгланыр, щабеля иътимаи тякрар истещсалын бцтцн мярщяляляриндя рягабят мцнасибятляринин олмасынын мювъудлуьу гейд едилир.
Мцасир игтисад елминдя сосиал-игтисади системин фяалиййятиня хас олан щадися вя просеслярин
тядгигинин ващид универсал нязяри вя методоложи ясасларынын олмамасына эюря рягабят нязяриййяси бу эцн еластик йанашмалар дястиндян ибарятдир. Бу йанашмалардан айры-айрылыгда истифадя едяряк рягабят мцнасибятляринин йалныз бязи тяряфлярини там анламаг олар. Рягабятин там шякилдя
тядгиги мцасир игтисадиййатда рягабят мцнасибятляринин тякамцлцнцн мязмуну, формасы вя
мейилляринин бу вя йа диэяр тяряфлярини ян йахшы якс етдирян игтисад елминин мцхтялиф истигамятляринин щармоник шякилдя бирляшдирилмясини нязярдя тутур. Бцтцн бунлар ися рягабятин вя рягабятя
давамлылыьын тяърцбядя даща эениш шякилдя истифадясини шяртляндирир.
Бунунла беля, аграр сферада рягабятгабилиййятли истещсалын сямярялилийинин тямин едилмясиндя
диэяр амиллярин дя нязяря алынмасы ясас шяртлярдяндир. Бу бахымдан рягабятгабилиййятли истещсалын мцхтялиф амилляря ясасланан цстцнлцкляринин реаллашдырылмасы, илк нювбядя истещсал потенсиалынын артмасы иля мцшайият едилир.
Нятиъя
Мцяссисялярин игтисади фяалиййятиндя бу бахымдан малиййя ресурсларынын щярякятиндя вя рягабятядавамлылыьын тямин олунмасында идаряетмянин сямярялилийинин артырылмасыны истещсалын прогнозлашдырылмасынын елми-игтисади тяминаты, рягабят мцщитинин тяляблярини нязяря алан инноватив йанашмалары ящямиййятли шякилдя актуаллашдырыр [4, с. 74]. Гейд олунан истигамятлярдя эюрцлян тядбирляр
кянд тясяррцфаты мцяссисяляринин рягабятядавамлылыьынын йцксялдилмяси бахымындан игтисади ъящятдян ясасландырылмасы ваъиб олан ашаьыдакы истигамятлярин нязяря алынмасы зярурятини ортайа гойур:
- сащялярарасы ялагялярдя вя рягабятгабилиййятли мящсул истещсалы, мцбадиляси вя истещлакы просесиндя йаранан хярълярин минимум сявиййяйя ендирилмяси;
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- елми ъящятдян ясасландырылмыш приоритетляр ясасында реаллашдырылан истещсал фяалиййятинин шахяляндирилмяси вя эенишляндирилмяси;
- мящсул истещсалчылары арасында гаршылыглы игтисади мцнасибятлярин эенишляндирилмяси, истещсала
гядяр вя истещсалдан сонракы дюврлярдя емал мцяссисяляри иля интеграсийа ялагяляринин сямярялилийинин артырылмасы;
- инновасийаларын истещсалата ъялб едилмясинин стимуллашдырылмасы вя ондан истифадя сявиййясинин йахшылашдырылмасы;
- рягабятгабилиййятли мящсулларын истещсалы иля йанашы, щямин мящсулларын ихраъынын стимуллашдырылмасы;
- мцяссисялярин истещсал потенсиалындан истифадя сявиййясинин йахшылашдырылмасы тядбирляринин
щяйата кечирилмяси вя с.
Гейд едилянляр эюстярир ки, рягабят обйектляринин структурлашмасы вя рягабят сявиййяляринин
йахындан ялагяли вя бир-бириня баьлы олмасы рягабятядавамлылыьын елементляринин тяркибини даща
ачыг шякилдя тясвир етмяйя имкан верир. Щяр бир нювбяти рягабят сявиййяси яввялки цчцн йени бир
рягабят мцщитини формалашдырыр, мцяссисялярин рягабятядавамлылыьы милли игтисадиййатын инкишаф етдирилмясинин ясасына чеврилир.
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Табриз Алойсат оглы Салманов
диссертант АГАУ
Экономические аспекты формирования конкурентоустойчивости
сельскохозяйственных предприятий
Резюме
Устойчивость сельскохозяйственных предприятий к конкуренции меняется в зависимости от особенностей и уровня развитии аграрной сферы и конкретных отраслей производства. Известно, что основные конкурирующие экономические структуры традиционно являются владельцами собственности и деятельность конкурирующих друг с другом в этом
качестве других структур неизбежна. С этой точки зрения самая важная цель производственных структур в конкретной экономической ситуации состоит в обеспечении реальных
доходов посредством повышения своей устойчивости к конкуренции.
Ключевые слова: конкуренция, рынок, импорт, экспорт, качество, цена, прибыль.
Табриз Алойсад Салманов
ПщД оф АСАУ
Еъономиъ аспеътс оф тще форматион оф ъомпетитивенесс оф аэриъултурал ентерприсес
Суммарй
Тще ъомпетитивенесс оф аэриъултурал ентерприсес вариес депендинэ он тще натуре анд девелопмент
левел оф тще аэрариан спщере анд ъонърете продуътион ареас. Ас ит ис кноwн, тще маин еъономиъ
струътурес тщат ъомпетинэ аре традитионал оwнерс анд тще аътивитиес оф отщер струътурес ъомпетинэ ин
тщис ареа аре иневитабле. Ын тщис реэард, тще мост импортант пурпосе оф продуътион струътурес ин
ъонърете еъономиъ ъондитионс ис то инъреасе тщеир реал инъоме бй раисинэ тщеир ъомпетитивенесс.
Кей wордс: ъомпетитион, маркет, импорт, ехпорт, гуалитй, приъе, профит.
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УОТ 33.332. 31
Эцнай Расим гызы КЯРИМОВА
Азярбайъан Кооперасийа Университетинын докторанты
АЗЯРБАЙЪАН ИГТИСАДИЙЙАТЫНДА КЯНД ТЯСЯРРЦФАТЫ СЕКТОРУНА
МАЛИЙЙЯ АХЫНЫНЫН ТЯСИРИ
Хцлася
Мягалядя гейд едилир ки, Гярб юлкяляриндя вя диэяр мцщцм базар игтисадиййатлы дювлятлярдя
мящсул вя хидмятлярин кейфиййятинин артмасы иля мцшащидя олунан игтисади инкишаф, юлкямиздя
кейфиййят мясяляляринин даща реал вя сямяряли щяллини зярури едир. Яэяр кечмиш Совет дюврцндя
щяр бир мящсулун йцксяк кейфиййятли олмасында екстенсив амил - йяни кейфиййятин тяминаты цчцн
ясасян зярури мадди-техники ресурслардан максимум истифадя етмяк принсипи мцщцм рол ойнайырдыса, щал-щазырда базар системиня хас олараг, мящдуд игтисади вя истещсал ресурслары шяраитиндя
кяскин рягабят мцбаризясиня таб эятирмяк цчцн мювъуд ресурслардан минимум истифадя принсипи
иля шяртлянян - интенсив амил бюйцк ящямиййят кясб едир. Бурада, щяр шейдян яввял минимум
мясряфлярля кейфиййятин максимум тямин едилмяси юн плана чякилир.
Ачар сюзляр: игтисади артым, истещсал хяръляри, игтисадиййат, игтисади сямярялилик, кянд тясяррцфаты
сектору.
Эириш
Базар мцнасибятляринин инкишафы йолунда мящсул вя хидмятлярин зярури кейфиййят сявиййясинин
тямин олунмасы, щяр бир тясяррцфат ващидинин фяалиййятиндя стратежи вя мцщцм ящямиййят кясб етмялидир. Ейни заманда, базар обйектиня - мящсула вя йа хидмятя аид едилян ясас ъящят ися онун
рягабятгабилиййятидир.
Азярбайъан игтисадиййатынын мцасир инкишаф мярщяляси бир гайда олараг, истещсал иля тялябат арасындакы гаршылыглы асылылыьын эцълянмяси иля мцшащидя олунур. Бурада, тядриъян мящсулун кейфиййятинин вя онун истещсал вя истещлак хяръляринин гиймятляндирилмясиндя истещлакчынын ролу артыр. Бунунла ялагядар мцяййян олунур ки, истещлакчыларын ян цмдя вя йеткин тялябаты цмуми истещсалын инкишафына вя структур дяйишиклийиня тясир эюстяряряк истещсал иля сон истещлакчынын интеграсийасына шяраит
йарадыр.
Кянд тясяррцфаты секторунда рягабятгабилиййятинин артырылмасы перспективляри
Базарда рягабят шяраитини билмядян вя юз рягиблярини “йахындан” танымадан рягабятгабилиййятли
мящсул реаллашдырмаг олмаз. Мцасир базарлар цчцн ися гейри-гиймят рягабяти даща чох хасдыр.
Гейд едяк ки, яэяр гиймят рягабяти шяраитиндя рягабятгабилиййятлилийи йцксялтмяк мягсядиля, тягрибян ейни кейфиййятли ямтяяляря мцхтялиф гиймятляр гойулурса, гейри - гиймят рягабяти заманы ися
мящсулун рягабятгабилиййятини йцксялтмяк цчцн онун техники сявиййясини артырмаг вя истещлак
дяйярини йахшылашдырмаг кими тядбирляря цстцнлцк верилир. Гейри-гиймят рягабяти методларына, мящсул чешидинин диференсиаллашдырылмасы вя мцхтялиф дизайнда габлашдырылмасы, кюнцллц сертификатлашдырма апармагла даща реал тяминат, мцкяммял рекламын тяшкили, еколожи эюстяриъилярин йахшылашдырылмасы вя с. кими тядбирляр аид едилир ки, бунлара да цмуми йанашдыгда, бу, юзцнц кейфиййят рягабяти
кими эюстярир.
Щяр щансы бир мящсулун тящлцкясизлийини, етибарлылыьыны, еколожи тямизлийини, габлашдырылмасыны, дизайныны, истещлак цчцн мцнасиблийини, дцнйа стандартларына уйьунлуьуну, йцксяк тяминатлылыьыны вя
с. эюстяриъиляри ящатя етмякля кейфиййят, мцасир истещлакчы цчцн алыш заманы ясас критерийа олмагла,
щям дя фирманын (мцяссисянин) базардакы уьуруну вя йа уьурсузлуьуну мцяййян едян бир мейардыр. Мцтяхяссислярин дили иля десяк, “рягибляр цзря цстцнлцйя щяр шейдян яввял мящсулун бяйянилмиш (мянимсянилмиш) кейфиййят сферасында наил олмаг лазымдыр. Яэяр бу мцмкцн олса сиз мцяййян базар пайыны йенидян ялинизя алмыш олурсунуз. Кейфиййятдян башласаныз, нятиъядя ашаьы истещсал
хяръляриня наил олмуш оларсыныз”
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Гярб юлкяляриндя вя диэяр мцщцм базар игтисадиййатлы дювлятлярдя мящсул вя хидмятлярин
кейфиййятинин артмасы иля мцшащидя олунан игтисади инкишаф, юлкямиздя кейфиййят мясяляляринин
даща реал вя сямяряли щяллини зярури едир. Яэяр кечмиш Совет дюврцндя щяр бир мящсулун йцксяк
кейфиййятли олмасында екстенсив амил - йяни кейфиййятин тяминаты цчцн ясасян зярури мадди-техники ресурслардан максимум истифадя етмяк принсипи мцщцм рол ойнайырдыса, щал-щазырда базар
системиня хас олараг, мящдуд игтисади вя истещсал ресурслары шяраитиндя кяскин рягабят мцбаризясиня таб эятирмяк цчцн мювъуд ресурслардан минимум истифадя принсипи иля шяртлянян - интенсив
амил бюйцк ящямиййят кясб едир. Бурада, щяр шейдян яввял минимум мясряфлярля кейфиййятин
максимум тямин едилмяси юн плана чякилир.
Лакин, базар тядгигатларына ясасланмайан кейфиййятин идаря едилмяси методлары сямярясиз олмагла бярабяр, рягабятгабилиййятли мящсул истещсал етмяйя дя имкан вермир. Рягибин ятрафлы юйрянилмяси зярурилийи онун зяиф тяряфлярини билиб, онлары рягабят мцбаризяси стратеэийасынын йарадылмасында истифадя етмяйя, ейни заманда ися рягибин эцълц тяряфлярини дя билиб онлары практикада тятбиг
етмяйя ясасланыр. Беля ки, рягибин малиййя вязиййятини, онун истещсал вя техники сийасятини, истещсал
хяръляри сявиййясини, ЕТТКИ-нин истигамятлярини, базар стратеэийасыны, сатыш методларыны, гиймят сийасятини вя с. кими игтисади амилляри юйрянмяк олдугъа зяруридир. Бу заман диггят йетирмяк лазымдыр ки, рягиб мящсулларын рягабятгабилиййяти даща чох щансы амилляр щесабына тямин едилир вя онлар
мювъуд базар тялябиня ня дяряъядя уйьундур. Базар тялябатынын рягибляр тяряфиндян юдяниля билмяйян щиссяляринин тапылмасы, мцяййян истещлакчы тялябляринин “бошлуг”ла мцшащидя олунан вя там
юдянилмяйян еля ъящятлярини тяйин етмяйя имкан верир ки, ъари базара эиряркян бирбаша бу ъящятляря истигамятлянмяк олар.
Щяр бир тясяррцфат субйектинин реаллашдырдыьы мящсулун рягабятгабилиййятиня вя кейфиййятиня айры-айрылыгда бир сыра игтисади амилляр, дахили вя хариъи олмагла сюзц эедян категорийалара щям бирбаша, щям дя долайы йолла тясир эюстярир.
Гейд едяк ки, щяр бир мцяссися юз мящсулунун рягабятгабилиййятиня тясир едя биляъяк бцтцн
игтисади амилляри дцзэцн вя комплекс гиймятляндирмяли вя гейд едилян проблемин щялли цчцн ян
оптимал гярар гябул етмялидир. Рягиблярин базардакы мягсядйюнлц давранышына, мясялян, онларын
гиймят сийасяти вя кейфиййят йюнцмлц тядбирляриндяки дяйишикликляря гаршы якс-реаксийа вермяк
мягсядиля фирма, йа истещсал кейфиййят хяръляринин азалдылмасы вя ялавя стимуллашдырма тядбирляринин эюрцлмяси иля “мцвафиг” ъаваб реаксийасы вермяли, йа да “алтернатив” ъаваб реаксийасы кими, хцсуси тяляб вя тялябатын юдянилмяси цчцн нязярдя тутулан, йени кейфиййят чаларлары вя уникаллыьы олан, щямчинин “орижинал” гиймятля еля бир мящсул реаллашдырмалыдыр ки, юзцнцн мювъуд
базар пайыны ялиндя сахлайа билсин. Щяр ики щалда фирма мцяййян ресурслары сяфярбярлийя алмалыдыр,
лакин ъаваб реаксийаларынын оптимал сечими цчцн фирма юзцнцн игтисади имканларыны дцзэцн гиймятляндирмяли, буну дяриндян тящлил етмяли вя ян мцнасиб сечими етмяк цчцн гейд едилян игтисади
амиллярдян ня дяряъядя истифадя олунмасыны мцяййянляшдирмялидир. Беля ки, фирма гейд етдийимиз
“мцвафиг” ъаваб реаксийасы заманы, йяни биринъи щалда, истещсал - кейфиййят хярълярини нисбятян
азалтмаг цчцн мцяссисядя ямяйин мящсулдарлыьыны вя дцзэцн тяшкилини йахшылашдырмаг, ишчи щейятини мяняви вя мадди стимуллашдырмаг, истещсалы кямиййятъя ихтисара салмаг вя ялавя стимуллашдырма тядбирляринин эюрцлмяси кими рекламы эцъляндирмяк, рягибин “зяиф тяряфиня” гаршы щцъума кечмяк вя с. бу кими тядбирляри щяйата кечирмялидир. Диэяр “алтернатив” ъаваб реаксийасы заманы ися,
фирма юз мящсулуну тякмилляшдирмяли, она йени “чаларлар” ялавя едиб онун кейфиййят сявиййясини
даща да йцксялтмякля базардакы “хцсуси” тялябляри юдямяйя чалышмалы вя ямяля эялян нисбятян
“йени” (баща вя йа фяргли) гиймяти алыъынын эюзцндя ясасландырмаьа сяй эюстярмялидир. Йяни мящсулун кейфиййятинин йцксялдилмясиндян ялдя олунан игтисади сямяря щям истещсалчыйа, щям дя истещлакчыйа йетярли олмалыдыр. Бу заман фирма, мящсулун кейфиййятиня тясир эюстярян игтисади амилляри там сяфярбяр етмяли вя кейфиййят системинин идаря едилмяси ишинин активляшмясиня вя сямяряли
эедишиня шяраит йаратмалыдыр. Лакин диггят йетирмяк лазымдыр ки, мящсулун кейфиййят сявиййясинин
йцксялмяси максимум олмагла, онун гиймят сявиййясинин артымы минимум олсун. Демяли, кей38
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фиййятя тясир эюстярян ян бюйцк игтисади амил кими, кейфиййят мясряфляринин оптимал идаря едилмяси
зярурилийи бурада юз ящямиййятини тапмыш олур.
Бязи МДБ юлкяляриндя вя бизим республикада яксяр мцяссисялярин рящбярляри сящвян ещтимал
едирляр ки, мящсулун кейфиййятинин йахшылашдырылмасы ялавя хярълярин йаранмасына эятириб чыхарыр.
Яслиндя ися бу, бир гядяр йанлыш фикирдир, дцзэцн ишляниб щазырланмыш “кейфиййятин йахшылашдырылмасы програмы” сон нятиъядя мясряфлярин даща да азалмасына эятириб чыхарыр. Беля ки, мящсулун
айры-айры кейфиййят эюстяриъиляринин сявиййясини вя мцяссисядахили фяалиййятин иш кейфиййятини
йцксялтмякля бурахылан мящсулун изафи кямиййятини азалтмаг, мцяссисядя вя тиъарят (сатыш) шябякяляриндя нормадан артыг йаранан ещтийатларын гаршысыны алмаг, дювриййя вясаитляриня вя ишдя
ямяк сярфиня гянаяти тямин етмяк, мящсул бурахылышынын кцтлявилийини вя йа серийалылыьыны артырмаг олар. Беляликля, кейфиййятин мцвафиг гайдада йахшылашдырылмасы изафи истещсал хяръляринин гаршысыны алмагла йанашы, реаллашдырылан мящсулун йарарлылыьына, давамлылыьына, функсионаллыьына, ергономиклийиня вя тящлцкясизлийиня мцсбят тясир эюстяряъякдир.
Цмумиййятля, йцксяк кейфиййят эюстяриъиси щесабына кямиййятъя ифадя олуна билян конкрет
игтисади сямярянин ялдя едилмяси о гядяр дя мцряккяб дейилдир. Мясяля бурасындадыр ки, бу сямяря мялум малиййя эюстяриъиляриндя: сатыш щяъми, базар пайы, хяръляр вя с.-дя якс олунса да,
беля игтисади эюстяриъилярин артмасына шяраит йарадан тяшяббцсляри айрыъа гиймятляндирмяк мцмкцн олмур. Мясялян, бязян йени пейда олан алыъыларын щансы щиссясинин мящсулун кейфиййят хассяляринин йахшылашдырылмасы, щансынын ися реклам компанийасынын мцвяффягиййяти щесабына мцяййянляшдирилмяси чятин олур.
Кейфиййят эюстяриъиляринин йахшылашдырылмасы щесабына наил олунаъаг игтисади сямяряни яввялъядян прогнозлашдырмаг даща мцряккябдир. Бунун цчцн, бир гайда олараг, ялавя маркетинг тядгигатлары вя аналитик щесабламалар апармаг лазымдыр. Мясялян, мящсулун кейфиййятинин мцяййян
гядяр йахшылашдырылмасы иля сатыш щяъминин, мцштяри базасынын, мцяссисянин базар пайынын вя йа
мящсулун йахуд алыъынын щяйат дюврцнцн арта биляъяйини гиймятляндирмяк цчцн истещлакчыларын
мящсулун кейфиййятиня гаршы щяссаслыьыны гиймятляндирмяк эярякдир. Яэяр истещлакчылар чох “тялябкардырларса”, о заман, кейфиййятин азъа йахшылашдырылмасы да мцяссисяйя рягабят цстцнлцйц
газандыра биляр. Яксиня, базар бу бахымдан щяддиндян артыг “ъавандырса” вя “йцксяк кейфиййят
критерийалары” щялялик юзцнц доьрултмурса йахуд потенсиал истещлакчылар даща чох ашаьы гиймятляря цстцнлцк верирлярся, онда чох эцман ки, истещлакчылар тяряфиндян мцяссисянин сяйляри, йалныз
рягибляря нисбятян мящсулун кейфиййятиндя щягигятян ачыг-ашкар вя ъидди “фярглярин” ялдя едилмяси заманы йцксяк гиймятляндириляъякдир. Истещлакчы тялябатыны дягиг гиймятляндирмяк цчцн
щеч бир алят олмадыьына эюря, онун, мящсулу ян чох щансы йарарлылыьына эюря сечмясини дягиг
мцяййян етмяк чох чятиндир. Беля ки, чох заман алыъы сечим едяркян (мясялян, чай кими эцндялик истещлак олунан малы аларкян) конкрет ямтяяни дягиг щансы ъящятиня эюря алдыьыны юзц дя айдынлашдыра билмир вя йа бу сечимин сябяби онун юзцндян башга щеч кяся мялум олмур.
Малиййя ахынларынын тящлили
“Милли игтисадиййат вя игтисадиййатын ясас секторлары цзря стратежи йол хяритясинин башлыъа истигамятляри”- нин тясдиги вя бундан иряли эялян мясяляляр щаггында Азярбайъан Республикасы Президентинин 2016-ъы ил 16 март тарихли 1897 нюмряли Сярянъамы иля игтисадиййатын мювъуд вязиййятинин дярин тящлили ясасында Стратежи Йол Хяритясинин щазырланмасы цзря мцвафиг тапшырыглар верилмишдир. Буна уйьун олараг, кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалы вя емалы сянайеси сащяляриндя
мювъуд вязиййят мцвафиг дювлят органларынын, тядгигат мяркязляринин вя мцстягил експертлярин
иштиракы иля системли вя ящатяли шякилдя тящлил олунмагла, силсиля мцзакиряляр кечирилмиш вя мцвафиг
гиймятляндирмя апарылмыш, бунун ясасында “Азярбайъан Республикасында кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалына вя емалына даир Стратежи Йол Хяритяси” щазырланмыш вя юлкя башчысынын 2016ъы ил 6 декабр тарихли Фярманы иля тясдиг едилмишдир [2, с. 509-510].
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Ъядвял 1.

Игтисадиййатын сащяляри цзря цмуми дахили мящсул, фактики гиймятлярля
Илляр

Ъями

2013
2014
2015
2016
2017

58182.0
59014.1
54380.0
60425.2
70135.1

сянайе
26441.7
24169.4
17912.4
22398.0
28087.3

о ъцмлядян
кянд тясяррцфаты,
няглиййат
халис
диэяр
мешя тясяррцфаты вя тикинти
вя рабитя верэиляр сащяляр
балыгчылыг
милйон манат
3122.2
6753.7
3580.8
3878.0 14405.6
3139.2
7454.4
3726.8
4413.0 16111.3
3359.4
6499.5
4329.6
4859.0 17420.1
3386.8
6338.9
5133.8
4921.5 18246.2
3949.3
6687.2
5875.5
5121.9 20413.9

Мянбя: АДСК, 2018,сящ. 512.
Бу Стратежи Йол Хяритясиндя юлкянин кянд тясяррцфаты сащясинин инкишафы иля баьлы 2020-ъи илядяк
стратежи бахыш, 2025-ъи илядяк олан дювр цчцн узунмцддятли бахыш вя 2025-ъи илдян сонракы дювр
цчцн щядяф бахыш якс олунуб ки, бу да кянд тясяррцфаты сащясиндя щям орта, щям дя узунмцддятли дювр цзря стратежи инкишаф щядяфляриня чатмаг цчцн дювлятин ардыъыл мярщялялярля иъра едиляъяк айдын йол хяритясиня малик олмасыны ифадя едир [2, с. 509-510].
Бунунла ялагядар гейд етмяк йериня дцшярди ки, Азярбайъанын кянд тясяррцфаты юз истещсалынын
бярпа мярщялясиндядир, истещсал темпляри ися гаршыйа гойулмуш щядяфляря наил олмаг нюгтейи-нязярдян щяля дя истянилян сявиййядя дейил вя бунун ясас сябяби баш верян тяняззцлцн иримигйаслы
олмасы иля баьлыдыр. Кянд тясяррцфаты мящсулунун ихраъы иля мяшьул олан ясас юлкялярдя аграр истещсалын дайаныглы инкишафы мцшащидя едилдийи заман, йерли аграр-сянайе комплексинин эерилямяси
он илликлярля юлчцлцр вя артыг етираф етмяк лазымдыр ки, инкишаф потенсиалы ящямиййятли дяряъядя итирилмишдир.
Ъядвял 2.
Биткичилик мящсулларынын истещсалы, тясяррцфат категорийалары цзря
1000 т
Илляр
2013
2014
2015
2016
2017

Дянли вя
Бостан
Шякяр
Дян цчцн
дянли
Памбыг Тцтцн Картоф Тярявяз
мящсуллары чуьундуру эцнябахан
пахлалылар
Бцтцн тясяррцфат категорийалары
2955.3
45.2
3.5
992.8 1236.3
429.8
187.9
17.7
2383.3
41.0
2.9
819.3 1187.7
440.9
173.3
19.8
2999.4
35.2
3.5
839.8 1275.3
484.5
184.3
18.4
3065.1
89.4
3.6
902.4 1270.6
464.8
312.6
16.7
2928.8
207.5
5.3
913.9 1405.6
438.1
410.1
29.8

Мянбя: АДСК, 2018, сящ. 503.
Гейд етмяк лазымдыр ки, бярпа мярщяляси юзцнямяхсус чятинликляря маликдир. Биринъиси, дювлят, еляъя дя малиййя вя диэяр базар институтларынын гейри-мцтяшяккиллийи сябябиндян еффектив антиинщисар сийасятинин щяйата кечирилмяси кими приоритет мясяля щялл олунмамыш галмагда давам
едир, дювлят истещсалын модернляшдирилмясинин сцрятляндирилмяси иля баьлы имканларда мящдуддур.
Бцтцн бунларын нятиъяси олараг гейд етмялийик ки, рягабятгабилиййятли кянд тясяррцфатынын инкишаф
етдирилмяси цчцн зярури олан истещсал потенсиалынын формалашдырылмасы истигамятиндя истифадя едиля
биляъяк инновасийа моделиня кечиди реаллашдырмаг мцяссяр олмур.
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Икинъиси, дцнйада баш вермиш малиййя вя игтисади бющран йени бир чаьырышдыр, онун мянфи еффектинин ися щяля бир нечя ил ярзиндя арадан галдырылаъаьы эюзлянилир.
Йухарыда дейилдийи кими, щал-щазырда щяйата кечирилян аграр сийасятинин мювъуд механизмлярин вя малиййя щяъминин чярчивясиндя олмасы кянд тясяррцфатында истещсал олунан мящсулун рягабятгабилиййятлилийинин йцксялдилмясини бир щядяф кими мцмкцнсцз едир. Бунунла ялагядар, ялавя тядбирляр системи ишляниб щазырланмадан Азярбайъанын Цмумдцнйа Тиъарят Тяшкилатына дахил
олмасы кянд тясяррцфатынын инкишаф перспективлярини писляшдиряъяк, сащянин гаршысында дайанан вязифялярин йериня йетирилмясини гейри-реал бир мясяляйя чевиряъяк.
Бунунла бирэя, дювлят тяряфиндян дястяйин верилмяси кянд тясяррцфатына вя аграр ярзаг базарына йени рискляр эятирян йеэаня мясяля дейил.
Цмумдцнйа Тиъарят Тяшкилатына дахил олан цзв-юлкялярдян кянд тясяррцфаты мящсулунун вя
ярзаг мямулатларынын идхал едилмясинин йалныз тариф тядбирляри васитясиля мящдудлашдырылмасы мясяляси дя принсипиаллыг бахымындан щеч дя аз ящямиййят дашымыр.
Йаранмыш игтисади шяраити, щабеля Цмумдцнйа Тиъарят Тяшкилатына дахил олма заманы цзв юлкялярля эириш эюмрцк дяряъялярини (щямин дяряъяляри ихраъатчы юлкяляр максимум дяряъядя ашаьы
салмаьа чалышыр) разылашдырмаг тялябини нязяря алъаг там яминликля сюйляйя билярик ки, Русийанын
аграр ярзаг базары дцнйа кянд тясяррцфаты мящсулу вя ярзаг мямулатлары базарынын ясас иштиракчылары иля мцгайисядя даща ачыг вя шяффаф ола биляр. Бу заман нязяря алмаг лазымдыр ки, диэяр цзв
юлкялярля мцгайисядя бу дяряъяляр хейли ашаьыдыр.
Беляликля, ярзаг тящлцкясизлийинин бцтцн мейарларына риайят олундуьу тахыл вя картофун дахили
базарлары истисна олмагла (бу кянд тясяррцфаты мящсулларынын идхалы минимум сявиййядядир), аграр
язраг базарынын, демяк олар ки, бцтцн сегментляри йени тящдидлярля цз-цзя галаъаглар.
Аграр ярзаг базарынын бцтцн сегментляринин бюйцк яксяриййяти цзря ярзаг мящсулларынын идхалы онларын юлкядян ихраъыны ящямиййятли дяряъядя цстяляйяъяк ки, бу да ихраъатчы юлкялярля
мцгайисядя йерли мящсулун рягабятгабилиййятлилийинин нисбятян даща ашаьы сявиййядя олдуьуну
эюстярир [3, с.165-166].
Бундан ялавя, артыг йухарыда гейд едилдийи кими, идхал олунан мящсулун кейфиййяти щеч дя щяр
заман даща цстцн дейил вя щятта идхал едилян бир сыра мящсуллар йерли мящсулларла мцгайисядя даща ашаьыдыр: колбаса мямулатларында, балыг мямулатларында, щейван мяншяли биткилярдя вя саир.
Бцтцн бунлар да ярзаг тящцкясизлийи иля баьлы мясяляляри даща да кяскинляшдирир.
Ихраъ субсидийалары бахымындан цзв-юлкяляр онларын тятбиг едилмямяси иля баьлы юз цзяриня ющдяликляр эютцрцр. Истисна кими йалныз разылыг ялдя едян юлкялярин щяр бири цзяриня дцшян ющдяликлярин разылашдырылмасы просесиндя тятбигиня иъазя верилян субсидийалар тяшкил едир.
Беля субсидийалар азад рягабят принсиплярини тящриф едяб субсидийалар щесаб олунур. Бунунла
йанашы, ихраъ субсидийалара эялинъя дейя билярик ки, онлары тятбиг етмяйя имкан верян бир сыра истисналар мювъуддур. Беля ки, мясялян, бу, идхал олунан мящсулун дашынмасына юлкя дахилиндя ихраъ едилмяйян мящсуллар цчцн нязярдя тутулмуш тарифлярля мцгайисядя даща имтийазлы тарифлярин
мцяййян едилмяси имканына, еляъя дя дахили базарда мювъуд олан гиймятлярля мцгайисядя даща
ашаьы гиймятлярля кянд тясяррцфаты мящсулунун ихраъы мягсядиля тяклифлярин верилмясиня аиддир.
Гябул олунан ющдяликлярин даща бир истигамятини тятбиг едилян санитар вя фитосанитар тядбирляр
тяшкил едир.
Артыг гейд етдийимиз кими, идхал олунан мящсулун бир сыра рягабят цстцнлцкляри щесабына истещсал сферасында мцшащидя олунан инкишаф лянэимякля йанашы йерли истещсалын азалмасы баш веря биляр. Бу ъцр инкишафын ян бюйцк тящлцкяси ятин бцтцн нювляриня вя сцд мящсулунун айры-айры нювляриня даир йаранмаьа башлайыр. Мцвафиг олараг, бу, емаледиъи сянайейя, кянд тясяррцфатында
мяшьуллуг сявиййясиня, хариъи тяряфдашларла, о ъцмлядян дя МДБ юлкяляриндян олан тяряфдашларла тиъари мцнасибятляриня тохунаъаг вя цмумиликдя юлкянин ярзаг тящлцкясизлийинин сявиййясиня
тясир эюстяряъяк.
Игтисади рискляр кянд тясяррцфаты истещсалчыларынын вя аграр-сянайе комплексинин диэяр ямтяя
истещсалчыларынын эялирляриндя юзцнц эюстяряъяк вя нятиъя кими - сащяйя инвестисийаларын йатырыл41
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масы лянэийяъяк, юзцнцн инвестисийа фяалиййятинин сцряти, о ъцмлядян елми тядгигатлар азалаъаг
ки, бу да щям йанашы сащялярдя, илк нювбядя кянд тясяррцфаты тяйинатлы машынгайырмада вя сянайенин диэяр сащяляриндя юзцнц эюстяряъяк [4, с.123].
Гиймят рискляри дахили базар гиймятляринин дцнйа базарында мювъуд гиймятлярдян асылылыьын
йцксялдилмяси, онларын гейри-сабитлийинин эцълянмяси, кянд тясяррцфаты вя сянайе мящсулуна гиймят нисбятляринин писляшмяси иля мцяййян олунур.
Еколожи рискляр бунунла ялагядардыр ки, идхал олунан уъуз мящсул ящалинин бюйцк яксяриййятинин ялдя етдийи ашаьы реал эялирляр шяраитиндя щямин мящсулун истещсалынын спесифик хцсусиййятляриня эюря бир чох инсанларын саьламлыьына мянфи тясир едя вя вятяндашларын бир дейил, щятта бир нечя
няслиндя юзцнцн мянфи фясадларыны эюстяря биляр.
Сосиал рискляр, йухарыда гейд етдийимиз рискляр сябябиндян, юзцнц кянд йерляриндя йашайан
ящалинин цмуми щяйат сявиййясинин ашаьы дцшмясиндя, кянд ящалисинин сайынын азалмасында
бцрузя верир ки, бу да щям эяляъякдя кянд тясяррцфаты истещсалынын малик олдуьу перспективлярин
писляшмясиня, щям дя юлкянин ящали сыхлыьында дяйишикликляря сябяб олаъагдыр.
Хариъи игтисади фясадлар, Азярбайъан Респбликасы иля цмуми базарлары олан вя бунун сайясиндя
ялагяляр гурулан тяряфдаш юлкялярля мювъуд мцнасибятляря тохунмагла, аграр сектора мянфи тясир
эюстяряъяк ки, бу да цмуми игтисади вя сосиал эярэинлийин артмасына эятириб чыхардаъаг.
Беляликля, Азярбайъанын Цмумдцнйа Тиъарят Тяшкилатына цзв олмасы вя эяляъякдя аграр ярзаг базарынын ачыглыьынын даща да эцъляндирилмяси, щабеля дювлят дястяйинин мигйасынын мцмкцн
ола биляъяк азалмасы йерли кянд тясяррцфаты мящсулунун рягабятгабилиййятлилийинин ашаьы дцшмяси
истигамятиндя ишляйян амилляря чевриляъяк.
Бу бейнялхалг тяшкилата дахил олдугдан сонра йарана биляъяк рисклярин нейтраллашдырылмасына
йюнялмиш мцщцм тядбирлярдян бири МДБ мяканында реэионал интеграсийанын фяаллашдырылмасыдыр.
Ейни заманда, мцхтялиф бейнялхалг тяшкилатлара вя гурумлара юз олан дювлятлярин цмуми аграр базарларында мцнасибятлярин мигйас дяряъяси хейли фярглянир вя иштиракчыларын сайына тярс мцтянасибдир. Бунунла ялагядар олараг, онларын фяалиййят эюстярмяси цзря норматив щцгуги сянядлярин щармонизасийасы, бу базарларын инфраструктурунун, о ъцмлядян базар информасийасы да дахил
олмагла, формалашдырылмасы щялл едилмяли олан бир вязифя кими гаршыда дайаныр.
Кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалы вя емалы секторда щяйата кечириляъяк приоритетлярин
2020-ъи илдя реал ЦДМ-и бирбаша 575 милйон манат, долайы шякилдя ися 660 милйон манат олмагла, цмумиликдя 1235 милйон манат артыраъаьы вя тяхминян 20 мин йени иш йеринин йарадылаъаьы
прогнозлашдырылыр. Тясирин эерчякляшдирилмяси дювлят-юзял ресурслары щесабына 1170 милйон манат
инвестисийа гойлушу тяляб едяъяйи прогнозлашдырылыр. Кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалы вя
емалы секторунда эюстярилян ясас тяшяббцсляр Кянд Тясяррцфты Назирлийи тяряфиндян ялагяляндириляъякдир [2, с. 509-510].
2014-2018-ъи илляри ящатя едяъяк йени “Азярбайъан Республикасы реэионларынын сосиал-игтисади
инкишафына даир Дювлят Програмы”нда да гейри-нефт секторунун инкишафы, ихраъйюнцмлц вя рягабятядавамлы мящсул истещсалынын эенишляндирилмяси, сащибкарлыьын инкишафы, йол вя няглиййат инфраструктурунун, рабитя хидмятляринин, еколожи вязиййятин даща да йахшылашдырылмасы, ящалинин тящлцкясизлийинин тямин едилмяси, реэионларда, хцсусиля кяндлярдя коммунал хидмятлярля тяминатын
(су вя канализасийа тяминатынын, електрик енержиси, газ вя истилик тяъщизатынын) даща да йахшылашдырылмасы, тящсил, сящиййя, мядяниййят вя идман-саьламлыг обйектляринин бейнялхалг стандартлара
уйьун иншасы вя йенидян гурулмасы яксини тапмышдыр. Програмда торпагларын су тяминатынын йахшылашдырылмасы цчцн мелиорасийа-ирригасийа ишляринин щяйата кечирилмяси вя йени торпагларын дювриййяйя ъялб едилмяси, туризм сащясинин инкишафы, йени мцяссисялярин ачылмасы, ящалинин мяшьуллуг сявиййясинин артырылмасы вя с. истигамятлярдя тядбирлярин эюрцлмяси нязярдя тутулмушдур.
Цмумиййятля, дювлят башчысы Илщам Ялийевин сон 10 илдя имзаладыьы 50-йя йахын Дювлят Програмы юлкя щяйатынын ян мцхтялиф сащяляриндя комплекс ислащатларын ясасыны гоймушдур. Инкишаф,
сосиал тяминат вя структурйюнцмлц лайищяляр илк нювбядя щяр бир вятяндашын лайигли щяйат тярзиня,
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инсан щцгуг вя азадлыгларынын тяминатына, дювлят идарячилийинин чевик вя ишляк механизмляр ясасында щяйата кечирилмясиня - бир сюзля, давамлы вя сабит инкишафа хидмят етмишдир [5, с. 533].
Игтисади сащядя ялдя едилмиш бу наилиййятляр статистик эюстяриъилярдя дя якс олунур. Гейд едяк
ки, ютян мцддятдя игтисадиййат 3,4 дяфя, сянайе истещсалы 2,7 дяфя, кянд тясяррцфаты 1,5 дяфя артмышдыр. Юлкядя 1 милйон 200 мин иш йери ачылмышдыр ки, онларын 900 мини даими иш йеридир [1]. Йохсуллуг тягрибян 50 фаиздян 5,3 фаизя дцшмцшдцр. Ишсизлик 5 фаиз тяшкил едир. Бу эюстяриъиляря эюря,
Азярбайъан щятта инкишаф етмиш юлкяляри габаглайыр. Хариъи дювлят боръумуз 8 фаиз тяшкил едир ки,
бу да дцнйа мигйасында ян йцксяк эюстяриъидир.
Нятиъя
Сон он илдя юлкямизя 160 милйард доллар инвестисийа ъялб едилмишдир. Сон иллярдя сярмайянин
щяъми даща да артыр. Ютян ил бу эюстяриъи рекорд сявиййяйя чатмышдыр, Азярбайъан игтисадиййатына
28 милйард доллар сярмайя гойулмушдур. Дахили сярмайяляр хариъи сярмайяляри цстялямишдир вя
адамбашына дцшян бирбаша хариъи сярмайялярин гойулушуна эюря Азярбайъан МДБ мяканында
юн сыралардадыр.
Беляликля, щяйата кечирилян системли вя ардыъыл тядбирляр нятиъясиндя Азярбайъан сосиал-игтисади
инкишафын йени мярщялясиня гядям гоймуш, реэионун апарыъы эцъ мяркязиня чеврилмишдир. “Азярбайъан 2020: эяляъяйя бахыш” Инкишаф Консепсийасынын ясас щядяфляринин реаллашдырылмасы иля
баьлы ардыъыл вя зярури тядбирляр щяйата кечирилир ки, бу да нювбяти иллярдя юлкямизин давамлы инкишафыны, дцнйада мювгейинин даща да мющкямлянмясини вя халгымызын сосиал-игтисади вязиййятинин даща да йахшылашмасыны тямин едяъякдир.
1.
2.
3.
4.
5.
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Воздействие финансового потока на аграрный сектор в экономике Азербайджана

Резюме
Экономический рост, наблюдаемый в качестве товаров и услуг в западных странах и
других важных странах с рыночной экономикой, требует более реалистичного и эффективного решения проблем качества товаров в стране. Если принцип максимизации использования необходимых материальных и технических ресурсов для обеспечения качества при высоком качестве каждого продукта в постсоветский период играл решающую
роль в достижении конкуренции в условиях ограниченных экономических и производственных ресурсов, то интенсивный фактор имеет первостепенное значение при минимальном использовании доступных ресурсов. Здесь, прежде всего, максимальная экономическая эффективность сводится к минимуму за счет минимальных затрат.
Ключевые слова: экономический рост, производственные затраты, экономика, экономическая эффективность, аграрный сектор.
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Ымпаът оф финанъыал флоw он тще аэриъултурал сеътор ин тще еъономй оф Азербаижан
Суммарй
Еъономиъ эроwтщ обсервед ин тще гуалитй оф продуътс анд сервиъес ин Wестерн ъоунтриес анд
отщер импортант маркет еъономиес неъесситатес а море реалистиъ анд еффеътиве солутион оф гуалитй
иссуес ин оур ъоунтрй. Ыф тще принъипле оф махимизинэ тще усе оф тще неъессарй материал анд
теъщниъал ресоуръес фор гуалитй ассуранъе ин тще щиэщ гуалитй оф еаъщ продуът ин тще формер Совиет
ера, плайед а ъруъиал роле ин аъщиевинэ а стронэ ъомпетитион ин тще ъондитионс оф лимитед еъономиъ
анд продуътион ресоуръес, Ан интенсиве фаътор ис оф парамоунт импортанъе, wитщ тще минимал усе
оф аваилабле ресоуръес. Щере, фирст оф алл, тще махимум ъост-еффеътивенесс ис минимизед бй тще
минимум ъостс.
Кей wордс: еъономиъ эроwтщ, продуътион ъостс, тще еъономй, еъономиъ еффиъиенъй, тще
аэриъултурал сеътор.
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УОТ 63:33
Елнур Тащир оьлу ЯЛЯКБЯРОВ
Аграр Тядгигатлар Мяркязинин диссертанты
КЯНД ТЯСЯРРЦФАТЫНЫН ДАЙАНЫГЛЫ ИНКИШАФЫНЫН ЯСАС ИСТИГАМЯТЛЯРИ
Хцлася
Мягалядя кянд йерляринин дайаныглы инкишафы вя кяндлилярин эялирляринин артырылмасы истигамятляри тящлил едилир. Кянд тясяррцфатынын инкишафы истигамятиндя щяйата кечирилян Дювлят Програмларында истещсалын инкишафынын ясас щядяф эютцрцлмясинин кяндин дайаныглы инкишафында ъидди рол ойнамадыьы гейд едилмишдир. Мягалядя тясяррцфат фяалиййятиндян вя тясяррцфат сащибляринин пешякарлыьы бахымындан эялирлик сявиййяси юйряниляряк тящлил едилир. Аграр сийасятдя кянд йерляринин
дайаныглы инкишафынын ясас мяркязи щядяф олараг сечилмяси мягалядя ясасландырылмышдыр. Сонда
верилян тяклиф вя тювсийяляр кянд йерляринин дайаныглы инкишафы иля баьлы йериня йетирилян лайищялярдя истифадя олуна биляр.
Ачар сюзляр: кянд йерляри, дайаныглы инкишаф, сосиал - игтисади инкишаф, пешякарлыг, эялирляр,
кянд тясяррцфаты, истещсал.
Эириш
Кянд йерляринин дайаныглы инкишафынын игтисади ящямиййяти
Азярбайъан игтисадиййатында мювъуд тенденсийаларын давамлылыьы базар игтисадиййатынын тялябляриня уйьун олараг игтисади инкишафа кечид механизминин сечилмясини зярури едир. Бир чох юлкяляр
сосиал - игтисади инкишафы тямин етмяк цчцн давамлы инкишаф стратеэийалары вя програмлары щазырлайыр, фяргли методоложи ясасларла мцхтялиф сявиййялярдя инкишаф стратеэийасынын деталларыны вя фяргли ящатя дюврцнц сечирляр. Азярбайъан игтисадиййатында давамлы инкишафы тямин етмяк цчцн 2003 ъц илдян сцрякли олараг гябул едилян Дювлят Програмлары щяйата кечирилир, даща йцксяк темпля инкишаф етмяк мягсядиля 2016-ъы илдя игтисадиййатын бцтцн сащялярини ящатя едян “Стратежи Йол Хяритяси” ишляниб щазырланмыш вя 6 декабр 2016 -ъы ил тарихдя юлкя Президентинин Фярманы иля тясдигляниб. “Стратежи Йол Хяритяси”индя 2016-2020-ъи илляр цчцн игтисади инкишаф стратеэийасы вя тядбирляр планы, 2025-ъи илядяк олан дювр цчцн ися узунмцддятли бахыш вя 2025-ъи илдян сонракы дювря
щядяф бахышы мцяййянляшиб.
“Давамлы инкишаф” анлайышы кечян ясрин 80-ъи илляриндян етибарян бейнялхалг сянядлярдя юз
яксини тапмышдыр. ФАО иъласында 1996-ъы илдя кянд тясяррцфаты вя кянд йерляринин давамлы инкишафы
цчцн ясас мцддяалар щазырланмышдыр.
2020-ъи иля гядяр дцнйа ящалисинин мцхтялиф щесабламалара эюря 8-10 милйард няфяря чатаъаьы
эюзлянилир. Дцнйа ящалисинин ярзаг чатышмазлыьындан аълыг чякян щиссясини (щазырда 795 милйон)
зярури ярзаг мящсуллары иля ян азы физиоложи нормалар сявиййясиндя тямин етмяк цчцн 2025-ъи иля
гядяр кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалыны ики дяфя вя 2050-ъи иля гядяр ися цч дяфя артырмаг
лазым олдуьу гейд едилир.
Апарылан щесабламалара эюря 2020-ъи илдя Азярбайъан ящалисинин сайы 10120 мин няфяря чатаъаг. Юлкя ящалисини ЦСТ (Цмуми Дцнйа Сящиййя Тяшкилаты) нормаларына уйьун ярзаг мящсуллары иля тямин етмяк цчцн ярзаглыг щейвандарлыг мящсулларындан ят истещсалынын ики дяфя, сцд истещсалынын 70%, йумурта истещсалынын ися 10% артырылмасы тяляб олунур. Кянд тясяррцфаты мящсулу
истещсалы кянд йерляри иля сых ялагя йаратдыьына эюря, кянд йерляринин давамлы инкишаф проблеминя
хцсуси диггят йетирилмясини шяртляндирир.
Кянд йерляринин хцсуси чякисини, сосиал - игтисади йохсуллуьуну вя кянд йерляринин бошалмасыны
нязяря алараг дейя билярик ки, кяндин дайаныглы инкишафы сащясиндя мцвафиг тядбирлярин инкишафы вя
сямяряли щяйата кечирилмяси илк нювбядя юлкя цчцн бюйцк ящямиййят кясб едир.
Азярбайъанда кянд йерляринин инкишаф етдирилмяси кянд тясяррцфатынын инкишафында мцщцм
ящямиййятя маликдир. Гейд едяк ки, кянд йерляринин дайаныглы инкишафыны тямин етмяк мягсяди45
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ля, 2011-ъи илдян Кянд Йерляринин Комплекс Инкишаф лайищяси фяалиййятя башлайыб.Лайищяни Аграр
Кредит вя Инкишаф Аэентлийи ИФАД вя Ислам Инкишаф Банкы бирэя щяйата кечирир. Лайищянин ясас
мягсяди Аьдаш, Йевлах, Шяки вя Оьуз районларында ярзаг тящлцкясизлийи вя эялирлярин артырылмасы
имканларыны тякмилляшдирмякля кянд ящалисинин сосиал -игтисади рифащыны йахшылашдырмагдыр.
Арашдырмаларымыз эюстярир ки, кечян мцддят ярзиндя еля дя мцсбят нятиъяляр ялдя едилмямишдир. “Кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалына вя емалына даир Стратежи Йол Хяритяси”нин стратежи
щядяф 9 бяндиндя “Кянд йерляриндя мяшьуллуьун артырылмасы вя ящалинин рифащынын йцксялдилмяси” юз яксини тапмышдыр. Бурада кянд тясяррцфатынын биринъи дяряъяли функсийасынын ярзаг мящсуллары вя хаммал истещсалы олса да, бу сащянин еколожи таразлыьын тямин едилмяси, кянд бюлэяляриндя
сосиал-игтисади инкишаф сявиййясинин йцксялдилмяси вя кянд щяйат тярзинин горунмасы кими мцщцм функсийаларынын олдуьу гейд едилмишдир. Кянд тясяррцфатынын инкишафы иля баьлы комплекс йанашманын нязярдя тутулдуьу бу “Стратежи Йол Хяритяси”ндя кянд бюлэяляринин инкишафы, кянд йерляриндя ящалинин лайигли мяшьуллуьунун тямин едилмяси вя щяйат сявиййясинин йахшылашдырылмасы
мясяляляринин щялли дя юз яксини тапмышдыр [1, с. 134-135].
Аграр ислащатларын апарылмасындан вя торпагларын хцсуси мцлкиййятя верилмясиндян 23 иля йахын бир вахт кечмясиня бахмайараг кянд тясяррцфатында йаранмыш проблемляр щяля дя юз там
щяллини тапа билмямишдир. Гейд едяк ки, кянд тясяррцфатында артым ялдя етмяк цчцн кянд йерляринин дайаныглы инкишафы, инсан ресурсларынын бярпасы вя ямяк ещтийатларындан сямяряли истифадя
олунмалыдыр. Йяни, кянд ящалисинин там мящсулдар мяшьуллуьу тямин едилмяли, йашайыш сявиййяси
йахшылашдырылмалы, тябии ещтийатлардан сямяряли истифадя олунмалыдыр.
Статистик мялуматларын тящлили эюстярир ки, юлкя ящалисинин 48%-и кянд йерляриндя йашайыр. Лакин
апарылан мцшащидяляримиз эюстярир ки, щцгуги олараг ящалинин 48%-и кянд йерляриндя гейдиййатдадырса фактики олараг 30-35% ящали кянд йерляриндя йашайыр. Ясасян ямяк габилиййятли ящали юлкядахили шящярляря кючмякля урбанизасийа просеси эцълянмиш вя хариъя миграсийа олунмушдур.
Уъгар даь кяндляриндя ися даща чох бошалма баш вермишдир.
Гейд едяк ки, “Кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалына вя емалына даир Стратежи Йол Хяритяси”ндя мцяййян едилмиш щядяфляр цзря кянд тясяррцфатынын инкишафында мягсяд - тябии ясасыны
мящв етмядян,кянд йерляринин вя ъямиййятин давамлы сосиал - игтисади инкишафыны тямин етмякдир. Давамлы инкишафын тямин едилмяси игтисади, сосиал вя еколожи сащялярдя ъямиййятин мягсядйюнлц шякилдя юзцнц тяшкилинин тядриъян тямин едилмясини нязярдя тутур. Бу мянада давамлы
инкишаф игтисади сямярялилик, еколожи тящлцкясизлик вя сосиал ядалят иля характеризя олунур.
Кянд йерляринин дайаныглы инкишафы, кяндлярдя йашайан тябягялярин йашайышынын сабит инкишафы
тямин олунур кими баша дцшцлцр: - тяминатлы милли игтисади функсийалары (ярзаг истещсалы, кянд тясяррцфаты хаммалы, гейри-кянд тясяррцфаты маллары вя хидмятляри) кяндин цмуми хейриня олан туризм вя истиращят хидмятляринин эюстярилмяси, кянд щяйат тярзинин вя мядяниййятинин горунмасы,
яразинин сосиал нязарятдя сахланылмасы, тарихян инкишаф етмиш ландшафтларын горунмасы; ящалинин
тякрар истещсалынын эенишлянмяси, онларын щяйат сявиййясинин вя йашам тярзинин кейфиййятинин
йахшылашдырылмалы вя йцксялдилмяси, биосфердяки еколожи таразлыьы горуйуб сахламаг вя с.
Ейни заманда, Азярбайъан цчцн кянд йерляринин давамлы инкишафы сащясиндя инкишафын, еляъя
дя мцвафиг тядбирлярин еффектив щяйата кечирилмясинин стратежи ящямиййяти вар. Бунун цчцн ян азы
ики сябяб вар. Буна сосиал-игтисади йохсуллуг, кянд йерляринин бошалдылмасы вя кянд йерляринин
цмуми пайы дахилдир.
Кянд йерляринин дайаныглы инкишафынын мювъуд вязиййяти
Ъямиййятимиздя мювъуд олан игтисади инкишафын чятин дюврцндя давамлы вя щядяфлянмиш кянд
тясяррцфатынын инкишафына даир статистик мялуматларын тящлили эюстярир ки,бу истигамятдя бир сыра ирялиляйишляр артыг олмушдур. Бура реэионларын сосиал-игтисади инкишаф програмлары чярчивясиндя эюрцлян ишляри вя кянд тясяррцфаты сащяляри цзря Дювлят Програмлары чярчивясиндя эюрцлян ишляри аид етмяк олар.
Арашдырмаларымыз эюстярир ки, кяндин дайаныглы инкишафы иля баьлы проблемин ясас мяркязиндя
инсанларын истещсал вя игтисади фяалиййяти олуб вя щазырда да галыр. Мцяййян бир тябии мцщитдя ин46
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сан мювъудлуьу дейил, истещсал, игтисади вя диэяр фяалиййятляр мцяййян бир кянд яразисиндя сосиал
- игтисади вязиййяти вя инкишафы мцяййянляшдирир. Буна эюря дя, кянд тясяррцфаты мящсулларынын
инкишаф сявиййясиня вя базарда мювгейиня, истещсалын вя хидмятлярин диэяр нювляринин инкишафы,
хцсусиля дя мящсулларын истещсалында вя тиъарятиндя тяъщизатын вязиййяти (реэионал маркетинг) иля
баьлы проблем вя вязифяляр мяркязи олараг галыр. Щазырда ясас истещсалчылар аиля-кяндли вя ев тясяррцфатларыдыр. Юлкядя истещсал олунан кянд тясяррцфаты мящсулларынын 95%-я гядяри бу тясяррцфатларда истещсал олунур. Бу тясяррцфатлар ясас истещсалчы олмагларына бахмайараг ян аз эялирляря
малик олурлар. Бунун башлыъа сябяби тясяррцфатларынын чох кичик олмасыдыр вя бу тясяррцфатларын иллик эялирляри 1000 манатдан 10 мин маната гядярдир. Бу да микро сащибкарлыг субйектляри цчцн
мцяййян едилмиш (иллик эялири 200 мин манат) эюстяриъинин 0.5-5%-ня бярабярдир. Йяни тясяррцфатлар ялавя олараг гейри - кянд тясяррцфаты иля мяшьул оланлар цчцн йардымчы, торпагдан башга иши
олмайанлар цчцн ися ялаъсызлыгдан цмид йери кими формалашмыш тясяррцфатлардыр. Тясяррцфат сащибляринин тящсил сявиййясинин вя тясяррцфат сащясиндя пешякарлыг сявиййясинин ашаьы олмасы онларын
даща аз эялирляр ялдя етмясиня вя йохсуллуг шяраитиндя йашамасына сябяб олур. Аиля башчысынын
тящсилиня эюря ев тясяррцфатларынын эялирляри ъядвял 1-дя верилмишдир.
Ъядвял 1.
2017-ъи илдя ев тясяррцфаты башчысынын тящсилиня эюря эялирляр
Айда адамбашына, манатла

Али
Эялирляр – ъями
Муздлу ямяк фяалиййятиндян
эялирляр (ямякщаггы)
Сащибкарлыг фяалиййяти вя
юзцмяшьуллугдан эялирляр
Кянд тясяррцфатындан эялирляр
Иъарядян эялирляр
Ямлакдан эялирляр
Алынмыш ъари трансфертляр
Пенсийалар
Мцавинят вя сосиал йардымлар
Натурада сосиал трансфертляр
Диэяр эялирляр
Диэяр аилялярдян алынмыш эялирляр
Юлкя хариъиндян эюндярилян пул

296.3
160.8

Ев тясяррцфаты башчысынын тящсили
Орта ихтиТам орта
Цмуми
сас, технитящсил
орта тящсил
ки-пешя
269.2
256.6
252.8
91.2
60.1
48.1

Ибтидаи
вя ондан
ашаьы
251.8
32.6

41.0

75.9

78.7

64.7

35.9

20.0
2.6
1.0
46.1
39.9
5.3
0.8
24.9
19.9
5.1

29.9
1.7
0.4
40.3
35.0
4.6
0.8
29.8
23.5
6.3

44.6
1.6
0.5
39.4
33.1
5.4
0.9
31.7
23.6
8.0

49.2
1.5
45.8
41.1
4.3
0.4
43.6
32.4
11.1

64.8
2.3
0.5
80.9
75.9
4.2
0.8
34.8
27.0
7.8

Мянбя: Дювлят Статистика Комитяси
Статистик мялуматларын тящлили эюстярир ки, ев тясяррцфатларында аиля башчысынын али тящсилли олмасы
ъями эялирин ибтидаи вя ондан ашаьы тящсилли олан групдан 17,6%, цмуми орта тящсил групундан
17,2%, там орта тящсил групундан 15,5% вя орта ихтисас вя техники пешя тящсилли групдан 10,1%
чох олмушдур. Лакин кянд тясяррцфатындан ялдя едилян эялир ися яксиня, ибтидаи вя ондан ашаьы
тящсилли олан групда диэярляриндян 3,2 дяфядян 31,7%-я гядяр йцксяк олмушдур. Арашдырмаларымыз эюстярир ки, тящсил сявиййяси вя пешякарлыг сявиййяси йцксяк олан мцтяхяссисляр ясасян кянд
тясяррцфатындан узаглашмаьа цстцнлцк верирляр. Чцнки диэяр сащялярдян ялдя етдикляри эялирин иллик
щяъми кянд тясяррцфатындан даща йцксякдир, диэяр тяряфдян даща аз физики ямяк сярф едирляр. Ону
да гейд едяк ки, кянд тясяррцфаты сащясиндя йцксяк биликляря сащиб олан тясяррцфат сащибляри кянд
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тясяррцфатындан йцксяк эялир ялдя едирляр. Беля тясяррцфатларда арычылыг, мейвячилик, истихана тярявязчилийи, щейвандарлыг сащяляри ясасян инкишаф етдирилир.
Кянд йерляринин дайаныглы инкишаф истигамятляри
Аграр сащя ящалинин иш йерляри иля тямин едилмясиндя, кянддя йохсуллуьун азалдылмасында вя
ящалинин хейли щиссясинин йашамасы цчцн эялир мянбяйи кими юлкя игтисадиййатында сосиал-игтисади
ящямиййят дашыйыр. Юлкя игтисадиййатынын бир чох сащяляринин инкишафы кянд тясяррцфатынын инкишаф
сявиййяси иля ялагядардыр. [2, s. 72].
Бцтцн бу тящлилляр ону демяйя ясас верир ки, кянд йерляринин дайаныглы инкишафынын тямин едилмяси комплекс бир проблемдир вя ашаьыдакы шяртлярля мцмкцндцр:
- макроигтисади сабитлик вя цмуми дахили мящсулун артмасы;
- кянд тясяррцфатында игтисади инкишафын тямин едилмяси;
- кянд йерляриндя гейри - кянд тясяррцфаты мяшьуллуьунун йцксялдилмяси;
- кянд ящалисинин эялирлярини шящяр ящалисинин эялирляриня бярабярляшдирмякля сосиал таразлыьын
горунмасы;
- кянд тясяррцфаты иля мяшьул олан мцхтялиф тясяррцфат формаларынын мадди, техники, кредит, информасийа вя диэяр ресурслара чыхыш имканларынын йахшылашдырылмасы;
- кянд ящалисинин мцхтялиф групларынын игтисади вя сосиал марагларыны горуйан гейри-щюкумят
тяшкилатларынын кянд йерляриндя формалашмасы;
- кянд йерляриндя еколожи вязиййяти йахшылашдырмаг цчцн програмларын щяйата кечирилмяси.
Бир чох игтисадчы алимлярин бу истигамятдя елми ишляринин тящлили эюстярир ки, кянд йерляринин
дайаныглы инкишафына мцхтялиф йанашмалар вар, бязян мцряккяб вя чохистигамятли якс-фикирляря
дя раст эялинир, бу, кянд йерляринин дайаныглы инкишафынын айрыъа бир категорийа кими гябул едилмясини тяляб едир.
Тядгигат заманы, кянд йерляринин давамлы инкишафынын сегментлярля юйрянилдийи,системли консепсийа хариъиндя, дяйишиликлярин тязащцрц вя дястяк механизминин онларын хцсусиййятлярини там
тямсил етмяйя имкан вермядийи мцяййян едилмишдир. Бу бахымдан, мювъуд проблемин щялли
цчцн кянд йерляриндяки мювъуд игтисади вязиййят, еляъя дя кянд йерляринин сосиал, демографик,
еколожи вя институсионал хцсусиййятляри нязяря алынмалыдыр.
Гейд едяк ки, кянд тясяррцфаты сянайесинин инкишафы иля баьлы проблемляри тящлил едяркян, кянд
тясяррцфатынын мадди - техники тяъщизатыны гейри-гянаятбяхш гиймятляндирмяк чятин дейилдир. Бу
проблеми щялл етмяк цчцн алынан тядбирляр тясирсиздир. Эянъя автомобил заводунда сон иллярдя
бязи кянд тясяррцфаты техникаларынын Минск трактор вя автомобил заводлары иля Эянъя Автомобил
Заводу арасында баьланан мцгавиля ясасында истещсалы (даща дягиг десяк гурашдырылмасы) щяйата
кечирилмишдир.Ону да гейд едяк ки, тясяррцфатларын микро юлчцдя олмасы онлара бу техникалардан
истифадя етмяйя имкан вермир.
Юлкядя чох сайда кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалчылары идхал аваданлыгларындан истифадя
едир вя бу, юз нювбясиндя инсанларын чоху цчцн бу ъцр аваданлыгларла ишлямяк цчцн кифайят гядяр билик вя баъарыглара сащиб олмасы иля баьлы бир сыра суаллара йол ачыр. Азярбайъанда кянд тясяррцфатынын техники вя техноложи модернляшдирилмяси йцксяк ихтисаслы кадрларын мювъудлуьунун
тямин едилмясини нязярдя тутур. Бу бахымдан кадрларын щазырланмасы, йенидян щазырланмасы вя
кадр щазырлыьы истигамятиндя ящямиййятли дяйишикликляр едилмяси ваъибдир, хцсусиля дя кянд йерляриндя олан мцтяхяссислярин чатышмазлыьы олдуьу цчцн кянд ящалисинин ахыныны ъялб етмяйя диггят
йетирилмялидир, али тящсилли йцксяк ихтисаслы агрономлар, зоо мцщяндисляри, механик вя игтисадчыларла тямин етмяк лазымдыр.
Аграр сийасят, кянд йерляринин инкишафы, кянд тясяррцфатынын сямярялилийинин артырылмасы, истещсалын артырылмасы, кянд ящалисинин мяшьуллуг сявиййясинин артырылмасы вя йашайыш сявиййясинин
йцксялдилмяси, торпаг ещтийатларынын сямяряли истифадясиня йюнялмиш дювлят сосиал-игтисади сийасятинин истигамятляриндян биридир.
Кянд тясяррцфаты секторунун уьурлу инкишафы цчцн шяртлярдян бири техники, агрономик вя игтисади биликляря сащиб олан ихтисаслы ишчи ресурсларынын мювъудлуьудыр.
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Азярбайъанын аграр секторунда ямяйин кейфиййятинин йахшылашдырылмасы бцдъя вясаитляри васитясиля инновасийаны стимуллашдырмаг, арашдырма вя инкишафы малиййяляшдирмякля мцмкцндцр. Аграр сащядя елми фяалиййятин щцгуги тянзимлянмясиня вя елми биликлярин тяблиьатына вя инкишафына
мцщцм рол верилмялидир. Беля бир систем ямяк мящсулдарлыьынын вя мящсул истещсалчыларынын фяалиййятинин сямярялилийинин артырылмасына имкан веряъякдир. Щал-щазырда аграр сийасят, ямяк ресурсларынын сямяряли истифадяси, рягабятгабилиййятли истещсалын йарадылмасы, интеграсийа просесляринин инкишафы вя кянд тясяррцфаты истещсалында сабит вя давамлы игтисади инкишафа наил олмаг цчцн
кянд тясяррцфаты ишчиляринин эялирляринин артмасы истигамятиндя дцзялиш едилир.
Арашдырмаларымыз эюстярир ки, 70-80-ъи иллярдя щяр ил орта щесабла юлкямиздя 125 няфяр али тящсилли агроном щазырланырдыса 90-ъы вя 2000-ъи иллярдя бу 5-10 няфяр сявиййясиня енмишдир. Сон иллярдя дювлят тяряфиндян бу сащяйя хцсуси диггят йетирилмяси нятиъясиндя тякъя агрономлуг цзря
тящсил аланларын орта иллик сайы 100 няфяри кечмишдир.
Беляликля, аграр сийасят йалныз кадрларын сайы иля дейил, ясасян кейфиййят параметрляри иля тямин
едилмяк цчцн аграр сащядя ямяк базарыны тянзимлямялидир. Ямякдашлыг сащясиндя аграр сийасят
дя реэионун спесифик хцсусиййятлярини нязяря алараг формалашдырылмалыдыр. Гейд едяк ки,щяр бир
район ямяк ресурсларынын кейфиййяти, тябии ещтийатларын сявиййяси вя дяряъяси, базарын потенсиалы,
елми информасийа потенсиалы, инфраструктур вя сосиал мцщит базар рягабят габилиййятинин сявиййясиндя фярглянир.
Аграр кадрлары тякмилляшдирмяк цчцн бунлара диггят йетирилмяси ваъибдир: мцтяхяссислярин чевик тялим вя йенидянгурма системинин йарадылмасы; бюлэянин ещтийаъларыны нязяря алараг кянд
йерляриндя йашама вя ишлямяйя имкан верян шяраит йаратмаг; кянд тясяррцфаты истещсалчыларына инновасийадан истифадя етмякля вя агро-сянайе истещсалында елми биликлярин инкишаф етдирилмясини,
йениликляри мянимсяйян сащибкарлыг субйектляри цчцн верэи истисна системини тямин етмяк.
Бу проблемин тящлили нятиъясидир ки, щазырда кянд йерляринин давамлы инкишафы цчцн еффектив
стратеэийанын инкишафы кянд тясяррцфатынын диверсификасийасы вя игтисади артымын инкишафы цчцн приоритет истигамятлярдян биридир.
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Аграрный Иследовательский Центр
Основные направления устойчивого развития сельского хозяйства
Резюме
В статье анализируются направления устойчивого развития села и увеличение доходов
крестьян. Отмечается что цель развития производства в осуществлённых Государственных программах по развитию сельского хозяйства не играет существенной роли в устойчивом развитии села. В статье изучается уровень доходности от хозяйственной деятельности и профессионализм хозяйствующих субъектов. В статье была обоснована выборка устойчивого развития сельских местностей как главная цель в аграрной политике. Предложения и рекомендации, которые предоставлены в конце, могут быть использованы в проектах, реализуемых в области устойчивого развития сельских районов.
Ключевые слова: сельская местность, устойчивое развитие, социально-экономическое развитие, профессионализм, доходы, сельское хозяйство, производство.
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Tще маин диреътионс оф сустаинабле девелопмент оф аэриъултуре
Summary
Ын тщис артиъле тще маин диреътионс оф сустаинабле девелопмент оф аэриъултуре анд раисе оф
фармер’с инъоме аре аналйсед. Ын тще артиъле ит ис ментионед тщат тще фаът тщат девелопмент оф
продуътион ис такен ас а маин тарэет ин тще Стате Проэрамс имплементед фор девелопмент оф
аэриъултуре доес нот плай а сериоус роле ин сустаинабле девелопмент оф аэриъултуре. Ын артиъле
инъоме левел ис аналйзед фром виеwпоинтс оф фармер’с аътивитй ареа анд фармер’с профиъиенъй
левел. Тще реасон wщй сустаинабле девелопмент оф рурал ареас ис пиъкед ас а маин аим ин
аэриъултурал полиъй ис жустифиед ин тще артиъле. Пропосалс анд реъоммендатионс эивен ат тще енд оф
тще артиъле ъан бе усед ин тще прожеътс реэардинэ сустаинабле девелопмент оф рурал ареас.
Кей wордс: рурал ареас, сустаинабле девелопмент, соъио-еъономиъ девелопмент, профиъиенъй,
инъомес, аэриъултуре, продуътион.
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УОТ 334.7, 657
Елай Ъялал оьлу ЗЕЙНАЛЛЫ
Азярбайъан Дювлят Аграр Университети, докторант,
Нярэиз Тофиг гызы ЩЯСЯНОВА
Азярбайъан Дювлят Аграр Университети, докторант
КЯНД ТЯСЯРРЦФАТЫ КООПЕРАТИВЛЯРИНИН УЧОТУНУН ДЦНЙА ТЯЪРЦБЯСИ
(РУСИЙА, ТЦРКИЙЯ ВЯ ГАЗАХЫСТАН МИСАЛЫНДА)
Хцлася
Мягалядя Азярбайъанда тяшкилинин йени мярщялясини йашайан кянд тясяррцфаты кооперативляринин учотунун тяшкили вя апарылмасы иля ялагядар олараг гоншу юлкялярин тяърцбяси арашдырылмышдыр
ки, тяърцбяси юйрянилян Русийа Федерасийасы, Тцркийя Ъцмщуриййяти вя Газахыстан Республикасынын кянд тясяррцфаты кооперативляринин тарихи инкишафы, тяшкили просеси, учотунун тяшкили вя апарылмасы иля баьлы ганунвериъилик, мцхтялиф игтисади эюстяриъиляр вя малиййя щесабатлары юйрянилмиш,
юлкянин щесаблар планына уйьун олараг мцхабирляшмяляр гейд едилмишдир.
Ачар сюзляр: пай фонду, МЩБС, НСФС, АПК, Мямлякят сандыьы, учот китаблары, Тцрк Мцщасибатлыг Стандартлары.
Эириш
Юлкямиздя мцстягиллик газандыгдан сонра мцасир агробизнесин формалашмасы, тясяррцфат фяалиййятинин нятиъяляриня мараьын вя мясулиййятин артмасы мягсяди иля торпаг ислащаты апарылмыш,
Республикада 3,4 милйон няфяри бирляшдирян 870 мин аиляйя верилмяси нязярдя тутулан 1392 мин
ща торпаг сащясинин 1360 мин ща-сы вя йа 97,7 фаизи пайланмыш, диэяр торпаглар ися бялядиййялярин
вя дювлятин мцлкиййятиндя сахланмышдыр. Статистикайа ясасян демяк олар ки, орта щесабла щяр аиляйя 1,6 щектар пай торпаьы дцшмцшдцр [1, с. 238]. Фермерлярин сярянъамында торпаг сащяси аз олдугда онлар рентабелли ишляйя билмир, мцасир кянд тясяррцфаты техникасы тятбиг етмяк, сямяряли
мелиорасийа вя ирригасийа системляри гурмаг, ялверишли шяртлярля кредит ялдя етмяк имканлары ъидди
шякилдя мящдудлашыр.
Мцасир игтисади ислащатлар мярщялясиндя фярди сащибкар, аиля кяндли вя ев тясяррцфатларынын
цстцнлцк тяшкил етмяси аграр сащянин ясас проблемляриндян биридир. Бу тясяррцфатларын яксяриййятиндя торпаг сащяси 1,5-2 щектардан чох дейил. 2018-ъи илин статистик мялуматларына эюря щесабат
илиндя кянд тясяррцфатында цмуми мящсулун (7010 млн. АЗН) 9.43%-и вя йа 660,9 млн. АЗН-и
кянд тясяррцфаты мцяссисяляринин пайына, 90.57%-и вя йа 6349.1 млн. АЗН-и ися фярди сащибкар,
аиля кяндли вя ев тясяррцфатларынын пайына дцшцр.
Мювъуд проблемин щялли истигамятиндя Азярбайъан Республикасында Кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалына вя емалына даир Стратежи Йол Хяритясиндя кянд тясяррцфатында фермер тяряфдашлыьынын формалашдырылмасы вя кооперасийанын инкишафы приоритет истигамятлярдян бири кими тясдиг
едилмиш, “Кянд тясяррцфаты кооперасийасы щаггында” Азярбайъан Республикасынын Гануну вя
Азярбайъан Республикасында кянд тясяррцфаты кооперасийасынын инкишафына даир 2017-2022-ъи илляр
цчцн Дювлят Програмы гябул едилмишдир.
Садаладыьымыз бцтцн бу амилляр кянд тясяррцфаты кооперативляринин щцгуги-игтисади ясасыны йаратмагла йанашы, учот вя щесабатлыьынын тяшкили, учот сийасятинин формалашдырылмасы вя апарылмасыны
даща да актуаллашдырыр.
Кооператив вя учот
Кооператив (латынъа ъооператио - ямякдашлыг) мцхтялиф игтисади фяалиййятлярин щяйата кечирилмяси мягсяди иля бярабяр пайчы шяклиндя физики вя йа щцгуги шяхслярин кюнцллц бирлийи ясасында
тяшкил олунан, юзцнцмалиййяляшдирмя принсипи иля фяалиййят эюстярян щцгуги шяхсдир. Игтисади щяйатын бцтцн сащяляриндя фяалиййят эюстярян кооперативляр, кянд тясяррцфаты кими секторларда ярази
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вя диэяр игтисади ресурс гытлыьы йашайан игтисади субйектлярин уьурлу фяалиййятинин ясас шяртляриндян биридир.
“Дцнйа Кооператив Монитору” щесабатына ясасян, 76 юлкядя 2800-дян чох кооператив тяшкилат вя бирлик ясасында фяалиййят эюстярир ки, бунларын да 27 фаизи кянд тясяррцфаты вя гида мящсуллары истещсалы цзря ихтисаслашмышдыр.
Кооператив вя ондан доьан мцнасибятляр бу вя йа диэяр фяалиййятин щяйата кечирилмясиндя
айры-айры шяхслярин мараглы олмасы вя онларын бирэя иштиракыны тяъяссцм етдирир ки, бу кюнцллц фяалиййятин учотунун гурулмасына вя баш верян ямялиййатларын (пай фондунун формалашдырылмасы,
артмасы вя йа азалмасы, мящсул алгышы вя сатгысы, кооператив ямлакынын гиймятляндирилмяси, иъаряси вя йа сатышы, кооперативлярдя ямяйин учоту вя юдяниши, малсатан вя подратчыларла, щямчинин
алыъы вя сатыъыларла щесаблашмаларын апарылмасы вя с.) мцфяссял учотунун апарылмасыны, кооператив
идаряетмянин мцхтялиф пилляляриндя олан дахили вя хариъи тяряфлярин учот информасийасына олан ещтийаъынын юдянилмясини даща да ящямиййятли едир.
Русийа кянд тясяррцфаты кооперативляринин учот тяърцбяси
08.12.1995-ъи ил 193 № -ли Ф-3 “Кооперативляр щаггында” Ганунун 39-ъу маддясиня ясасян
кооперативляр ганунун тялябляриня ъаваб верян малиййя щесабатларыны щазырламалы вя кооператив
цзвцня истядийи заман мцщасибат сянядляшмяси вя щесабатлары иля таниш ола билмяк ихтийары верилмялидир. Русийа Федерасийасынын Малиййя Назирлийи тяряфиндян тясдиг едилмиш стандарт формалар
цзря кянд тясяррцфаты кооперативляри иллик вя квартал мцщасибат щесабатларыны (“Тяшкилатларын мцщасибат щесабатлары формалары щаггында” 13 йанвар 2000-ъи ил тарихли Сярянъам) вя Русийа Федерасийасынын Кянд Тясяррцфаты Назирлийи тяряфиндян тясдиг едилмиш диэяр формалары щазырлайырлар.
[2, с. 53-54].
Стандарт иллик мцщасибат щесабатларынын Формаларына ашаьыдакылар дахилдир:
 Мцщасибат щесабаты (Форма 1).
 Мянфяят вя зяряр щаггында щесабат (Форма 2).
 Мцщасибат балансына вя малиййя нятиъяляри щаггында щесабата изащлар.
 Капиталда дяйишиклик щаггында щесабат (Форма 3).
 Пул вясаитляринин щярякяти щаггында щесабат (Форма 4).
 Мцщасибат балансына ялавяляр (Форма 5).
 Алынмыш вясаитлярин мягсядли истифадяси щаггында щесабат (Форма 6).
 Изащлы гейдляр.
Русийа ганунвериъилийиня ясасян кооперативлярин йарадылмасынын ардыъыллыьы ашаьыдакы схемдя
эюстярилмишдир. [4].
Кооперативлярдя мцщасибат учоту стандарт щесаблар ясасында гурулур, мцяййян олунмуш гануни нормалара ясасян кянд тясяррцфаты кооперативляринин кичик мцяссисяляря аид олдуьуну нязяря алсаг учоту садяляшдирилмиш формада апармаг олар. Бязи мцхабирляшмяляри гейд едяк:
 Цзвлярин мягсядли гойулушларындан ющдяликляр ДТ 76 “Мцхтялиф дебиторлар вя кредиторларла
щесаблашмалар” щесабы - КТ 86 “Мягсядли малиййяляшмя” щесабы.
 Щесаблашма щесабына цзвлцк щаггы цзря ющдяликлярин юдянилмяси цчцн дахил олан пул вясаитляри ДТ 51.
 “Щесаблашма щесабы” - КТ 76 “Мцхтялиф дебиторлар вя кредиторларла щесаблашмалар” щесабы.
 Тикинти ишляри цзря подратчылара ющдяликляр ДТ 08 “Дювриййядян кянар активляря гойулушлар” щесабы - КТ 60 “ Малсатан вя подратчыларла щесаблашмалар” щесабы.
 Подратчыларла щесаблашма апарылдыгда ДТ 60 “Малсатан вя подратчыларла щесаблашмалар” щесабы - КТ 51“Щесаблашма щесабы” [3].
 Мягсядли малиййяляшмянин вясаитляриндян истифадя ДТ 86 “Мягсядли малиййяляшмя” щесабы - КТ 83 “Ялавя капитал” щесабы.
Русийа Федерасийасы Малиййя Назирлийинин 13 йанвар 2000-ъи ил тарихли, 4 сайлы 4-ъц маддясинин 4-ъц бяндиндя тясдиг едилмиш мцщасибат учоту формаларынын щяъминя даир Сярянъама ясасян,
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гейри-коммерсийа тяшкилатларынын иллик малиййя щесабатларынын бир щиссяси кими пул вясаитляринин
щярякяти щаггында щесабат тягдим етмямясиня (форма № 4) вя мцвафиг мялуматлар олмадыгда
Капиталда дяйишикликляр щаггында щесабат (Н3 форма) вя балансын Ялавясини (Н5 форма) тягдим
етмямяк ихтийарына маликдирляр. [3]
Русийада кянд тясяррцфаты кооперативляринин ян эениш йайылмыш формасы кянд тясяррцфаты истещлак кооперативляридир вя онлар гейри - коммерсийа тяшкилатыдырлар.

Kooperativ yaratmaq istəyən fiziki və
hüquqi şəxslər aşagıdakıları formalaşdırır

Təşkilat komitəsi

Kooperativin istehsal-iqtisadi fəaliyyət
proyektinin texniki -iqtisadi əsasnaməsini
hazırlayır, kooperativin pay fondunun ölçüsü
və onun əmələgəlmə mənbəyi daxil olmaqla

Kooperativin nizamnamə
proyektini hazırlayır

Kooperativə giriş üçün üzvlük
haqlarının miqdarını təyin etmək
ixtiyarına malikdirlər, təşkilati
xərcləri nəzərə almaqla

Namizədlərin kooperativlərə daxil olma
ərizələrini qəbul edir

Kooperativlərin üzvlərinin ümumi
təşkilat iclasını hazırlayır və keçirir

Kooperativə üzvlərin qəbulu
haqda qərar qəbul edir

Kooperativin nizamnaməsini
təsdiqləyir

Схем. Русийа Федерасийасында кооперативлярин йарадылмасынын ардыъыллыьы.
Битки вя щейвандарлыг мящсуллары истещсал едян кянд тясяррцфаты истещлак кооперативляри ашаьыдакы спесифик сяняд формаларыны щазырлайырлар:
 Кянд тясяррцфаты тяшкилатларынын ямякдашларынын сайы вя ямякщаггы;
 Ясас эюстяриъиляр (Н 6-АПК Форма);
 Мящсул сатышлары (Н 7-АПК Форма);
 Ясас истещсалат хяръляри (Н 8-АПК Форма);
 Мящсул истещсалы вя дяйяри (Н 9-АПК Форма);
 Щейванларын мювъудлуьу (Н 15-АПК Форма);
 Мящсул балансы (Н 16-АПК Форма);
 Ясас к/т машынлары вя аваданлыьынын щярякяти (Н 17-АПК Форма).
Малиййя щесабатларынын тяртиб едилмясиндя вя тягдим олунмасында, Русийа Федерасийасынын
Малиййя Назирлийинин 29 ийул 1998-ъи ил тарихли Сярянъамы иля тясдиг едилмиш “Мцщасибат учоту
щаггында” 1996-ъы ил 21 нойабр тарихли 129-ФЗ Федерал Гануну, Русийа Федерасийасынын Мцщасибат вя Мцщасибат Учоту Гайдалары рящбяр тутулмалыдыр. Н 34н, “Тяшкилатын Мцщасибат Учоту Ще53
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сабатлары” Гайдалары, Русийа Федерасийасынын Малиййя Назирлийинин 6 ийул 1999-ъу ил тарихли 43н
сайлы ямри иля тясдиг едилмиш ПБУ (Положенийе бухгалтерского учота) 4/99 вя мцщасибат
учоту цзря диэяр мцддяалар мцщасибат учоту, мцщасибат учоту гайдалары, Русийа Федерасийасы
Малиййя Назирлийи тяряфиндян тясдиг едилмишдир.
Битки вя щейвандарлыг мящсуллары истещсал едян кянд тясяррцфаты истещлак кооперативляри мадди
дяйярлиляр кими йем, тохум, минерал эцбряляр, зящярли кимйяви маддяляр, эянъ мал-гара вя
бюйцк щейванларын инвентаризасийасыны апарырлар.
Иллик щесабат щазырламадан яввял 02 сайлы “Ясас вясаитлярин кющнялмяси” щесабында эюстярилян
ясас вясаитлярин фактики амортизасийасыны айдынлашдырмаг лазымдыр. Тяърцбя эюстярир ки, бязи тяшкилатларда ясас вясаитлярин кющнялмяси ашаьыдыр, нятиъядя ямлак верэиси цзря вя ялдя олунмуш эялирдян бцдъяйя дахилолмалар артыр.
Щесабат эюстяриъиляринин формалашдырылмасы, лазыми мялуматларын ялдя едилмяси вя щесабат формаларынын вахтында тягдим едилмяси цчцн тювсийя олунур ки, щесабат дюврц ярзиндя хяръляри айлар
цзря артан галыгла 26 “Хярълярин учоту рейестриндя” якс етдирсинляр.
Тцркийя кянд тясяррцфаты кооперативляринин учот тяърцбяси
Тцркийядя кянд тясяррцфатында тяшкилатланманын илкин ясаслары Османлы Императорлуьу дюврцня тясадцф едир. ХЫЫЫ ясрдя кооператив мейилляриня ясасланан илк тяшкилат Яхи Евран тяряфиндян
йарадылан охшар пешя сащибляринин гаршылыглы кюмяк, малиййя ещтийаъларынын юдянилмяси мягсяди
иля йарадылан Яхилик (ярябъя яхи - гардаш) тяшкилаты иди. Тяшкилатын цзвляринин вясаити щесабына формалашан сандыьы, онларын тящлцкясизлийи вя мящсул истещсалынын давамлыьынын тямин едилмясиня
йюнялмишди [5, с.138]. ХЫХ ясрдян етибарян Ислам дининя етигад едян сащибкарларын бирлийи олан
яхилик, башга диня мянсуб инсанларын да гатылмасы иля “лонъа” адыйла фяалиййят эюстярмяйя башлады.
Тцркийядя йарадылан илк кооператив ися 1863-ъц илдя Митщат Пашанын йаратдыьы Мямлякят сандыьы иди. Сандыг фермерляря кредит верилмяси просесиндяки чятинликляри арадан галдыран, истещсал вя
кредит кооперативинин бирэя тяъяссцмц иди. Юлкянин щяр йериндя гурулмасы цчцн 29 маддядян
ибарят бир «Мямлякят Сандыгларынын Низамнамяси» щазырланыр, сярмайя, идаряетмя, кредит верилмяси мясяляляри вя газанъын бюлцшдцрцлмяси мясяляляри, икинъи бюлмясиндя ися сандыьын щяйата
кечириляъяк мцщасибатлыьын ясаслары мцяййянляшдирилир [6, с. 276-277]. Сандыьын ялдя етдийи эялирдян, хяръляри чыхдыгдан сонра йердя галан халис эялири кредит формасында кяндлиляря верирди. 1888ъи илдя ляьв едилян сандыьын базасында Зираят банкы йарадылмышдыр.
Ъцмщуриййятин елан едилмясиндян сонра кооператив щярякаты Ататцркцн ады иля баьланмышдыр.
1924-ъц илдя “Аграр бирликляр щаггында” Ганун гябул едилмиш, 1 ил сонра дювлят гуллугчуларына
кооперативляря цзв олмаг цчцн маашларынын 50%-и щяъминдя аванс верилмишдир. Щятта Ататцркцн
юзц дя 2 кооперативя цзв олмушдур. Лакин, 1926,1929,1935-ъи илдя кянд тясяррцфаты кооперативляри иля ялагядар гябул едилян ганунлар нятиъя вермямиш, кооперативя рящбярлик цзвлярдян дювлят
органларына кечмишдир [7, с. 24]
1972-ъи илдя бу сащядя даща бир ганун щазырланмыш, бунунла да кооперативлярин Зираят банкынын табечилийиня верилмясиня сябяб олмуш, даща сонра идарячилик 1984-ъц илдя гябул едилян диэяр
бир ганунла Кянд Тясяррцфаты Назирлийиня щяваля едилмишдир. 1995-ъи илдя кооперативлярин идарячилийи даща демократик ясаслара сюйкянмяйя башланмыш, цзвляр тяшкилаты системин йухары мяртябяляриндя сюз щаггына сащиб олмаьа башламышдыр.
Бу эцн Эюмрцк вя Тиъарят Назирлийинин Тцркийя Кооперативчилик щесабатына эюря юлкядя
кянд тясяррцфаты иля ялагядар 9192 кооператив вя 3551814 цзвц вардыр [8].
Тцркийя Ъцмщуриййятиндя кооперативлярдя идаряетмядя олдуьу кими, учотун апарылмасы гайдалары да Кооперативляр щаггында гануна, щямчинин дя верэи ганунвериъилийиня ясасланыр. Учотун
тяшкили китаб мцщасибатлыьы цсулу иля щяйата кечирилир. Китаблар гануни, диэяр гануни вя кюмякчи
китаблара айрылыр. Бцтцн китаблар тцрк дилиндя йазылмалы, щяр щансы бир гейд апармадан яввял тясдиг
едилмяли, сящвляр мцщасибат учоту гайдаларына уйьун олараг силинмяли, бош сятир вя йа хана сах54
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ланмамалыдыр. Китаблар тиъарят ганунвериъилийиня эюря 10 ил, верэи ганунвериъилийиня эюря ися 5 ил
сахланылмалыдыр.
Гануни китаблар кооперативин фяалиййят эюстяриб-эюстярмямясиндян асылы олмайараг апарылмасы мяъбури олан ашаьыда гейд олунмуш китаблардыр [9, с.102]:
 Эцнлцк гейд китабы (йевмийе дефтери) ямялиййатларын тарих, маддя вя мябляьляринин илкин
гейдиййаты цчцн апарылыр;
 Баш китаб (дефтер-и кебир) эцндялик гейд китабында гейдя алынмыш ямялиййатлар цмумиляшдирилмяси вя мцвафиг щесабларда гейдиййатынын апарылмасы цчцн тяртиб олунур;
 Инвентар-баланс китабы (инвентар-биланчо дефтери) инвентар цзря ямялиййатлары (юлчмя, истифадя вя гиймятляндирмя) вя актив-пассив маддяляри цзря деталлы мялуматларын гейди цчцн истифадя
олунур;
 Эцнлцк касса китабы (эцнлцк каса дефтери) - кооперативдя наьд пул вясаитляри иля апарылан
ямялиййатларын гейд олдуьу китабдыр;
 Ортаглыг китабы (ортаклык дефтери) - кооперативин пайчыларынын шяхси информасийаларынын, ортаглыьа эириш вя йа чыхыма тарихляринин, чыхма сябябляринин вя кооперативдяки пайына эюря ялдя етдийи вясаитин, мцвафиг гярарларын тарихи вя нюмряси гейд олунур;
 Диэяр гануни китаблар - верэи инзибатчылыьы гануну (верэи усул кануну) вя кооперативин истещсал фяалиййятинин апарылмасы иля ялагядар апарылан китаблардыр.
Ганунвериъилийя эюря кооператив няздиндя бир сянайе мцяссисяси йарадылыбса емал китабы
(ималат дефтери), кянд тясяррцфаты мцяссисяси йарадылыбса фермер ямялиййат китабы (чифчи ишлеме
дефтери) истифадя етмялидир.
Ялавя олараг кооператив няздиндя лоэистика мцяссисяси йарадылыбса няглиййат верэиси китабы
(наклийат верэиси дефтери) ганунвериъиликдя нязярдя тутулур.
Йардымчы китаблар мцяссисянин истяйиня уйьун олараг тяртиб олунур. Ещтийатларын щярякяти китабы (сток эириш-чыкыш дефери), ясас вясаитляр вя амортизасийа китабы (сабир кимйетлилер вя амортисман
дефтери) вя нязарят китабы (тефтиш дефтер) йардымчы китаблара аиддир.
Бязи мцхабирляшмяляри гейд едяк:
 Кооператив тясис едилдикдя низамнамя гойулушу ДТ 501 “юдянилмямиш капитал (юденилмемиш сермайе)” щесабы - КТ 500 “Капитал (Сермайе)” щесабы цзря мцхабирляшдирмя верилир.
 Юдяниш щяйата кечдикдя ися ДТ 102 “Банкалар щесабы”/ 100 “Каса щесабы” - КТ 501
“юдянилмямиш капитал (юденилмемиш сермайе)” щесабы цзря мцхабирляшдирмя верилир. Ганунвериъилийя эюря Банк щесабында гейд олунан старт капиталынын 25%-и банкда блок едилир.
 Пайчылардан щяр щансы бири торпаг сащяси, инфраструктур елементляри юдяниш едя биляр ки, бу
ямялиййат ДТ 331 “Ортаклара борълар” щесабы - КТ 131 “Ортаклардан алаъаклар” щесабы цзря
мцхабирляшдирилир. Даща сонра щямин вясаит юдянилдикдя ДТ 131 “Ортаклардан алаъаклар” - КТ
100 “Каса”/ 102 “Банкалар” щесабы цзря учота алыныр.
 Пайчынын кооперативдян айрылмасы щалында ДТ 500 “Капитал (Сермайе) щесабы” - КТ 100
“Каса”/ 102 “Банкалар” щесабы цзря учота алыныр.
 Кооперативя мал алынмасы ДТ 153 “Тиъари маллар” щесабы вя “Индирилеъек КДВ” щесабы КТ 103 “Верилен чеклер ве юдеме емирлери” щесабына мцхабирляшдирилир.
 Тясис хяръляри бирбаша 770 “Инзибати хяръляр (Эенел йюнетим эидерлери)” щесабына вя йа 262
“тяшкилати хяръляр (курулуш вя юрэцтлендирме эидерлери)” щесабына мцхабирляшдириля биляр.
Кооперативляря ашаьыдакы методлардан истифадя етмяйя иъазя верилир [9, с.158]):
 Дцзхятли метод (Нормал амортисман) - верэи ганунвериъилийиня эюря амортизасийа олуна
билян бцтцн активляр 20%-дян чох олмамагла мцстягил сурятдя амортизасийа фаизини мцяййян
едя билярляр.
 Сцрятляндирилмиш азалан галыг (Щызландырылмыш азалан бакийелер) - дцзхятли метод цзря амортизасийа фаизи нормасынын ики гаты кими щесабланыр.
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 Фювгяладя амортизасийа (Февкаладе (Олаьанцстц) Амортисман) - верэи ганунвериъилийиня
эюря йаньын, дашгын, зялзяля нятиъясиндя дяйярини, инновасийалар нятиъясиндя мящсулдарлыьыны,
мяъбури ишя ъялб олдунуьу цчцн нормадан артыг ашынан активляр гисмян вя йа тамамян хараб
олан олдугда истифадя олунур.
Кянд тясяррцфаты кооперативляриндя баланс щесабаты (биланчо), мянфяят вя зярярляр щаггында
щесабат (эелир таблосу), пул вясаитинин щярякяти щаггында щесабат (фонлар таблосу) вя бюлцшдцрцлмямиш мянфяят щесабатындан (даьытылмамыш карлар таблосу) истифадя олунур.
Газахыстан кянд тясяррцфаты кооперативляриндя учот
Аграр секторда базар мцнасибятляринин инкишафы иля Газахыстан Республикасы мцлкиййят вя идаряетмя формасы ясасында чохсявиййяли бир игтисадиййат йарадыр. Бу бахымдан мцщцм мягам
кянд тясяррцфаты сянайесинин мцяссисяляриндя нязарятин ян еффектив васитяси кими мцщасибат учотунун тяшкил едилмясидир. 2007-ъи ил 27 феврал тарихли 234-ЫВ сайлы “Мцщасибат учоту вя малиййя
щесабатлары щаггында” Газахыстан Республикасынын Гануну иля мцщасибат учоту вя щесабат системи Милли Малиййя Щесабатлары Стандартлары (НСФС) вя Малиййя Щесабатынын Бейнялхалг Стандартларына (МЩБС) бюлцнмцшдцр.
Мцстягиллик илляриндя кянд тясяррцфаты кооперативляринин тяшкили вя йарадылмасы цчцн Республикада 6 ганун гябул едилди:
• Истещсал кооперативи щаггында (1995);
• Кянд тясяррцфаты истещлак кооперативляри щаггында (1999);
• Истещлак Кооперативляри щаггында (2001);
• Кянд тясяррцфаты тяряфдашлыьы вя онларын бирликляри (иттифаглары) щаггында (2000);
• Су истифадячиляринин кянд тясяррцфаты истещлак кооперативляри щаггында (2003);
• Кянд тясяррцфаты кооперативляри щаггында (2015).
2015-ъи илядяк гябул едилмиш беш ганундан ики ганун мювъуддур: “Истещлак Кооперативляри щаггында”, “Истещсал Кооперативи щаггында”, чцнки бу ганунлар йалныз кянд тясяррцфаты сектору дейил,
еляъя дя милли игтисадиййатын диэяр сащялярини ящатя едир. Бу эцн бцтцн бу ганунлар 29 октйабр
2015-ъи илдя гябул едилмиш “Кянд тясяррцфаты кооперативляри щаггында” бир гануна бирляшдирилир.
Ясас вясаитляр вя гейри-мадди активлярин учоту цчцн 2410 сайлы “Гейри-мадди активляр” вя
2710 сайлы “Гейри-мадди активляр” щесабыны, 2420 сайлы “Ясас вясаитлярин амортизасийасы” вя
2720 сайлы “Гейри-мадди активлярин амортизасийасы” щесабларындан истифадя олунур .
Ямтяя-мадди активлярин бцтцн нювляри (хаммал, йанаъаг, ещтийат щиссяляри, тикинти материаллары
вя с.) 1310 сайлы “Хаммал вя диэяр материаллар” щесабы иля гейд едилмялидир.
Истещсалат хярълярини гейдиййатдан кечирмяк цчцн, мцяллифляр 8110 сайлы “Ясас истещсал хяръляри”, 8-ъи бюлмядя “Истещсалат учоту” адлы щесабдан истифадя едир.
Бир фермер фяалиййятинин ващид бир истещсал олмасы шяртиля, щям ясас, щям дя йухарыда олан
бцтцн истещсал хяръляри бирбаша олараг тяйин олунур. Бунунла стандарт щесаб планында эюстярилдийи
кими, истещсалыны гейдиййата алмаг цчцн бцтцн диэяр щесаблардан истифадя етмяйя ещтийаъ йохдур.
Хцсуси банк щесаблары, пул вясаитляри щесаблары ейни щесаба гейдя алына биляр. Малиййя инвестисийа
щесаблары бирляшдириля биляр вя с. [10].
Бизнес ямялиййатлары вя щадисяляр илкин учот сянядляриндя гейдя алынмышдыр. Иъмал щесабаты
синтетик мцщасибат учоту щесабатыдыр вя мювъуд учот мялуматларыны цмумиляшдирмяк вя щесабларын эиришляринин дцзэцнлцйцнц йохламаг цчцн нязярдя тутулмушдур. Ъари мцщасибат учотунда
ишлярин йериня йетирилмяси вя йа хидмят эюстярилмяси заманы МЩБС иля нязярдя тутулмуш ашаьыдакы рейестрлярдян истифадя етмяк тяклиф олунур [10]:
 Наьд щесаблашмалар щаггында щесабат (Форма Б-1);
 Ещтийат щаггында щесабат (Форма Б-2);
 Малиййя инвестисийалары щаггында щесабат (Форма Б- 3);
 Ишчилярин аванслары щаггында щесабат (Форма Б- 4);
 Дебитор борълары щаггында щесабат (Форма Б-5);
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 Юдяниляъяк боръ ющдяликляри щаггында щесабат (Форма Б-6);
 Ямяк хяръляри щаггында щесабат (Форма Б-7);
 Юдямя вя диэяр ямялиййатлар щаггында щесабат (Форма Б-8);
 Биоложи Активляр щаггында щесабат (Форма Б-9);
 Актив тарихчяси вя гейри-мадди активляр щаггында щесабат (Форма Б-10);
 Ясас вя гейри-мадди активлярин амортизасийасы щаггында щесабат (Форма Б-11);
 Ъари хярълярин учоту щаггында щесабат (Форма Б-12).
Йухарыда щесабатларын дювриййясинин нятиъяляринин цмуми хцласяси Иъмал вярягиндя гейд олунур (Форма Б-14). Иъмал сянядляриня ися малиййя вязиййяти щаггында щесабат вя малиййя нятиъяляри щаггында щесабат аиддир.
Нятиъя
Нязярдян кечирилян юлкялярин фяргли игтисади инфраструктура вя инкишаф темпиня малик олмасы,
игтисади ващидлярин учот вя идаряетмя хцсусиййятляринин мцхтялифлийи сябяби иля кянд тясяррцфаты
кооперативляри цчцн милли учот системиндя дя бу фярглилик мцшащидя едилир.
Русийа нязярдян кечирилян диэяр ики юлкядян фяргли олараг МЩБС-я кечид етмямиш, юз милли
учот низамнамяси ясасында кооперативлярдя учот просесини тянзимляйир. Кянд тясяррцфаты кооперативляринин щесабатлылыьы кооперативлярин бцтцн фяалиййятини ящатя едир вя тяляб олунан информасийа ещтийаъыны юдяйир.
Тцркийядя Тцрк Мцщасибат Стандартлары тятбиг едилмясиня, бюйцк ширкятляр цчцн Малиййя Щесабатынын Бейнялхалг Стандартларына уйьун малиййя щесабатлылыьын апарылмасына бахмайараг,
кянд тясяррцфаты кооперативляриндя даща садя учот механизми щяйата кечирилмякдядир.
Газахыстан Республикасында Милли Малиййя Щесабатлары Стандартлары вя Малиййя Щесабатынын
Бейнялхалг Стандартларына уйьун учот тяшкил едился дя, фермер ващид истещсал щяйата кечирдийи щалда щесаблар планынын ейни тяйинатлы щесабларыны бирляшдиря биляр.
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ЫЫ БЮЛМЯ
МАЛИЙЙЯ, ВЕРЭИ ВЯ БАНКЛАР
УОТ 336.22
и.ф.д. Айбяниз Янвяр гызы ГУБАДОВА
Азярбайъан Дювлят Игтисад Университети
Рус Игтисад Мяктяби
“Игтисадиййат” кафедрасынын досенти
АЗЯРБАЙЪАНЫН ВЕРЭИ СИЙАСЯТИНДЯКИ ИСЛАЩАТЛАР ВЯ ОНЛАРЫН ЮЛКЯ
ИГТИСАДИЙЙАТЫНА ТЯСИРИ
Хцлася
Мягалядя республикамызын стратежи инкишафынын мцасир дюврцндя верэи сащясиндя олан йениликляр ачыгланыр. Бу йениликлярин мащиййятиндя нялярин дайандыьыны дягиг анламаг цчцн просеслярин
яввялки тарихчясиня нязяр салыныр. Мягалядя щямчинин Азярбайъанын Игтиадиййат Назирлийи тяряфиндян сащибкарлара верилян “инвестмент промотион ъертифиъате” йахуд “ъертифиъате оф инвестмент”
адлы сяняди ящатя едян эцзяштляр ачыгланыб.
Ачар сюзляр: верэиляр, эцзяшт, бцдъя, ислащат, йыьым, ЯДВ, верэи йцкц, юдяйиъи, юзял сектор.
Эириш
Мцасир игтисади шяраитдя юлкядя вязиййят илдян-иля йахшылашыр, верэиляр юлкядя макроигтисади
вязиййятя эцълц тясир едир, буна эюря верэиляр дювлят бцдъясинин ясас эялир щиссясидир. Буна тохунан верэилярин игтисади вязиййятя тясирини ики ясас група бюлмяк олар. Биринъиси, фярдлярдян мянфяятин мцяййян щиссясинин дювлят тяряфиндян тутулмасы иля тясирлянир. Икинъиси, верэи эялирляринин
дювлят тяряфиндян хярълянмяси иля ялагяли тясири.
Тясадцфи дейил ки, верэи сащясиндяки йениликлярдя игтисадиййатын “гейри-нефт сферасындан кянар
мцяссисяляр” вя “гейри-дювлят сферасындан олан мцяссисяляр” кими анлайышлар хцсусиля гейд олунур. Чцнки дювлят башчысы, ъянаб Илщам Ялийев юз чыхышларында мящз гейри-нефт сферасыны приоритет
гисминдя дяфялярля гейд етмишдир.
Милли игтисадиййатымызын гейри-нефт сектору беля бир истигамятдир ки, онун йахын илляр ярзиндя
инкишаф етдирилмяси хцсуси юням дашыйыр. Щямчинин бу инкишаф интенсив сурятдя щяйата кечирилмялидир. Бу, неъя дейярляр, мцзакиря мювзусу дейил вя ола да билмяз, лакин бу истигамятдя реаллашдырылаъаг тядбирляр сон дяряъя дцшцнцлмцш вя юлчцлцб-бичилмиш шякилдя апарылмалы, игтисадиййатын
айры-айры секторларынын инкишафына йюнялмиш Милли стратеэийаларда, Дювлят програмларында вя Йол
хяритяляриндя ифадя олунмуш приоритетляр вя мягсядляр нязяря алынмагла щяйата кечирилмяли,
щямчинин йерли бизнесин щазыркы потенсиалына мцтляг шякилдя диггят йетирилмялидир.
Мящз бу сябябдян верэи сащясиндя апарылан ислащатлар вя тятбиг едилян йениликляр ялавя дяйяр
верэиси (ЯДВ), кичик вя орта бизнесин субйектляри цчцн садяляшдирилмиш верэи, аксизляр вя саир
цзря верэилярин ясас нювляринин тятбиги бахымындан зярури тядбирляри фрагментар шякилдя мцяййян
етмиш олур. Бизнесин вя пул щесаблашмаларынын шяффафлыьы ися верэи сямярялилийинин башлыъа амили
гисминдя чыхыш едир.
Садяляшдирилмиш верэинин тятбиги ящалинин ян эениш тябягялярини ящатя едир.
Юлкядя ващид садяляшдирилмиш верэинин тятбигиня цстцнлцк верилмишдир (2%).
Юлкямизин верэи сащясиндяки тяърцбяси вя тядбиг олунмуш йениликляр. Йенилийин мащиййятиндя нялярин дайандыьыны дягиг анламаг цчцн просесин яввялки тарихчясиня нязяр салаг. Ахырынъы
дяфя бу верэи иля баьлы дяйишикликляр Азярбайъанда 2016-ъы илдя щяйата кечирилмишдир[1]. Буна
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гядяр эцзяштли верэи гойулушуна дцшян мябляь 120 мин манат тяшкил едирди, анъаг эялир даща
йцксяк олдуьу щалда артыг бцтцн тясяррцфат субйектляри цчцн “стандарт” олан башга верэи тутулурду. Лакин бир нечя ил бундан яввял щямин лимит 200 мин маната гядяр артырылмышдыр.
Щямчинин гярара алынмышдыр ки, Бакы шящяриндя фяалиййят эюстярян фирмалар цчцн бу верэинин
мигдары 4 фаиз, реэионларда ишляйян мцяссисяляр цчцн 2 фаиз мигдарында тяйин едилсин. Беляликля,
пайтахтда вя реэионларда мцяссисяляр автоматик сурятдя бярабярляшдириляряк 2 фаиз верэи дяряъясиня ъялб едилмишдир.
Нювбяти йенилик бундан ибарятдир ки, 1 йанвар 2019-ъу ил тарихдян етибарян гейри-нефт секторунда фяалиййят эюстярян верэи юдяйиъиляри тяряфиндян мцгавиля ясасында ъялб едилмиш ишчилярдя
айлыг эялир 8 мин манатдан аз олса, онлар мянфяят верэисиндян йцз фаизлик азад олунур. Лакин
яэяр айлыг эялир сякизминлик щцдуду ашырса, о заман нязярдя тутулан эцзяшт 44 фаиз тяшкил едяъяк
ки, бу да автоматик сурятдя мянфяят верэисинин 25 фаиздян 14 фаизя гядяр азалдылмасы демякдир.
Бунунла йанашы игтисадиййатын щансы секторунун олмасындан асылы олмайараг, муздла чалышанларын
ялдя етдийи эялирин верэийя ъялб олунмайан мябляьи 173 манатдан 200 маната гядяр артырылмышдыр (бурада сющбят йалныз физики шяхслярдян эедир). Бунунла бярабяр, мяъбури сосиал юдянишляр бахымындан ишяэютцрянляр вя ишчиляр арасында цмуми йцкцн тянзимлянмяси баш верир. Вя сющбят йенидян гейри-нефт секторунда фяалиййят эюстярян юзял секторун мцяссисяляриндян эедир. Беля ки,
яэяр мяъбури сосиал юдянишляря дцшян мябляь 200 манатдан ашаьыдырса, о заман ишчи цчцн верэи
дяряъяси 3 фаиз, ишяэютцрян цчцн ися 22 фаиз мигдарында олаъаг. Яэяр айлыг эялир 200 манат тяшкил
едирся, онда ишчинин щямин мябляьдян юдяниши 6 манат цстяэял 200 манатдан артыг олан мябляьин 10 фаизи гядяр олаъаг, ишяэютцрян ися, мцвафиг олараг, 44 манат цстяэял 200 манатдан артыг
олан мябляьин 15 фаизини юдяйяъяк.
Гейри-нефт секторунун мящсулунун ираъы цзяриндя нязарят проседурлары кифайят гядяр ъидди шякилдя садяляшдирилмишдир[2].
Мисал цчцн, проседурлары йахшылашдырмаг вя мцяййян верэи юдянишляриндян азад етмяйя имкан йарадан гайдалары тятбиг етмяк мягсядиля мяркязляшдирилмиш рейестрин йарадылмасы вя бцдъя
сийасятинин щяйата кечирилмяси, сащибкарлыьын стимуллашдырылмасы вя ящалинин сосиал мцдафиясинин
эцъляндирилмясиня йюнялмиш гиймятляндирмя механизми ортайа формалашдырылмалы иди. Бцдъя эялирляри артдыгъа беля тянизмлянмя системи дювят хязинясинин хярълярини артырмаьа шяраит йарадыр.
Анъаг системин тясирли олмасы цчцн иъра щакимиййятинин мцвафиг шахяляри тяряфиндян комплекс
йанашманын ортайа гойулмасы лазымдыр. Бу эцн Азярбайъанын Игтиадиййат Назирлийи тяряфиндян
“инвестмент промотион ъертифиъате” йахуд “ъертифиъате оф инвестмент” адлы сяняд сащибкарлара верилир ки, онун сайясиндя сащибкарлар ганунла мцяййян едилмиш гайдада верэи вя эюмрцк эцзяштляриндян истифадя етмяк щцгугу ялдя едирляр. Эцзятшлярин юзцня эялинъя ися, Верэи Мяъяллясиня
вя “Эюмрцк тарифляри щаггында” Гануна едилмиш дяйишикликляря уйьун олараг, инвестисийа сертификаты алмыш шяхсляр 7 ил ярзиндя эялир верэисинин 50 фаизинин, еляъя дя торпаг верэисинин юдянилмясиндян азад олунур. Бундан ялавя, “Верэи тарифляри щаггында” Qануна ясасян, игтисадиййатын
приоритет сащяляриня инвестисийа мягсядляри цчцн юлкяйя эятирилян техника, гурьулара вя аваданлыглара эюмрцк рцсумларынын юдянилмяси йеня дя 7 ил мцддятиня дайандырылыр.
Кянд тясяррцфаты истещсалчылары цчцн верэи тятилинин тятбиг олунмасы даща беш ил мцддятиня узадылыр, бцтцн бунлар дивидендляр шяклиндя эялир ялдя едян шяхсляря дя аиддир. Хцсусиля гейд етмялийик ки, кянд тясяррцфаты мящсулуну щям дя сянайе цсулу иля истещсал едян мцяссисяляр вя шяхсляр 5 ил мцддятиня ЯДВ-нин юдянилмясиндян азад олунур. Нящайят, яэяр кянд тясяррцфаты мящсулунун истещсалчылары юз мящсулунун сатышындан эялир ялдя едибся, о заман онлар 5 ил мцддятиндя
садяляшдирилмиш верэинин тятбигиндян азад олунур.
Цмумиликдя, ЯДВ цзря верэи гойулушу базасынын тядриъян эенишляндирилмяси бу сферада эцзяштлярин азалдылмасына йюнялмиш бир сыра тядбирляр васитясиля щяйата кечирмяк нязярдя тутулур.
Бурада сющбят топдансатыш тиъарятиндян, лисензийаларын ялдя олунмасыны тяляб едян сащибкарлыг
фязлиййяти нювляриндян, щабеля ишчилярин сайы 3 няфярдян артыг олан мцяссисялярдя истещсал фяалиййятиндян вя с. эедир[3]. Бундан ялавя, пяракяндя сатыш обйектляри васитясиля сатылмыш (наьдсыз
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юдямя йолу иля) малларын (гейри-нефт тяйинатлы мящсулларын) мигдарынын дцзэцн учотунун апарылмасыны тямин етмяк цчцн, ЯДВ-нин бир щиссяси дя истещсалчылара гайтарылаъагдыр.
Верэи инзибатчылыьынын еффективлийинин артырылмасы мягсядиля бир чох сащя вя кластерлярдя системли тядбирляр щяйата кечирилмишдир [4]. Тятбиг едилмиш йени верэи дяйишикликляринин артыг мцсбят
нятиъялярини мцшащидя етмякдяйик. Верэи органлары бундан сонра да юз фяалиййятини Азярбайъанда ишляйян инвесторлар, бизнеси бирляшдирян мцхтялиф тяшкилатлар, хариъи юлкялярин тиъарят палаталары
иля координасийалы бир шякилдя, верэи ганунвериъилийинин тялябляриня мцвафиг гайдада гурмагда
исрарлыдыр.
Верэи сащясиндя йениликлярин тятбиг едилмясиндян сонра 2019-ъу илдя ялдя олунмуш илкин нятиъяляр ону эюстярир ки, йениликляр юзцнц щям сямярялилик, щям дя еффективлик нюгтейи-нязяриндян
доьрулдур. Сюзцэедян щямин тенденсийаны бу эцн дя горуйуб саламаг вя даща да эенишляндирмяк мцмкцн олмушдур.
Верэиляр Назирлийи хятти иля дювлят бцдъясиня планлашдырылан дахиолмалар прогнозлашдырылан
щяъмдян даща бюйцк олмушдур. Беля ки, щям нефт, щям дя гейри-нефт секторларында юдянилмиш
верэилярин цмуми мябляьи 2018-ъи илин мцвафиг дюврцнц вя прогноз эюстяриъилярини цстялямишдир.
Мисал цчцн, бу илин биринъи рцбцндя верэи прогнозларыны 10,4 фаиз цстяляйян вясаитлярин дювлят
бцдъясиня юдянилмяси тямин олунмушдур. Яввялки илля мцгайисядя бу артым 16,5 фаиз тяшкил едир.
Апрел айында ися бу эюстяриъиляр мцвафиг олараг 11 фаиз вя 18 фаиз тяшкил етмишдир [5].
Гысасы, щяйата кечирилмиш ислащатларын илкин бящрялярини артыг эюрмяк мцмкцндцр. Бу, юзцнц
щям дя верэи юдяйиъиляри иля верэи органлары арасындакы мцнасибятлярдя, щабеля бу мцнасибятлярин юзцндя дя тапыр.
Бурада щаглы олараг беля бир суал мейдана эялир: бяс щансы амилляр щесабына верэилярин сямярялилийинин артырылмасы, еляъя дя верэи дахилолмаларындакы эюзлянтилярин артыгламасы иля йериня йетирилмяси тямин едилмишдир? Щеч кимя сирр дейил ки, бурада бир нечя амилин ролу вар. Яввяла, гейд
етмяк йериня дцшярди ки, юлкямиздя цмумиликдя щяйата кечирилян игтисади ислащатлар ящямиййятли
игтисади артыма эятириб чыхарыр. Беля ки, 2019-ъу ил ярзиндя давамлы шякилдя цмуми дахили мящсулун артмасы мцшащидя едилмякдядир Доьрудур, верэи дахилолмаларынын артым темпи ЦДМ-ин артым
темпи иля мцгайисядя бир нечя дяфя чохдур. Ейни заманда, ЦДМ-ин биринъи рцб ярзиндя реал артымы 3 фаиз даща чох олмушдур [5]. Бу да мцсбят фонун йарадылмасында мцщцм амил кими дяйярляндирилмялидир.
Икинъи мцщцм мясяля ися, артыг гейд етдийимиз кими, верэи юдяйиъиляри иля верэи органлары арасындакы мцнасибятлярин там йени мцстявийя чыхарылмасыдыр. Мялум олдуьу кими, 2018-ъи илдян
цмумиликдя сяййар верэи йохламаларынын сайынын азалдылмасына цстцнлцк верилир. Сюзцэедян ресурслар даща чох верэи юдяйиъиляринин маарифляндирилмясиня, онлара хидмятлярин юдянилмясиня йюнялмишдир. Нятиъядя, верэи интизамына риайят олунмасы щалларынын ящямиййятли дяряъядя артмасы
мцшащидя олунур. Яэяр ютян иллярдя верэи дахилолмаларынын бюйцк яксяриййяти сяййар верэи йохламаларынын щяйата кечирилмяси нятиъясиндя тямин едилирдися, 2019-ъу илин ютян доггуз айы ярзиндя бу динамика кюклц сурятдя дяйишмишдир. Анъаг бу гятиййян о демяк дейил ки, верэи органлары
бу сферада баш верян гануназидд щярякятляря эюз йуммалыдыр. Яксиня. Сяййар йохламаларын
сайыны азалтмагла, верэи ямякдашлары ганун позунтуларына эюря мясулиййятин артырылмасы йолу иля
эедирляр. Бунун цчцн ися бцтцн ясаслар вардыр. Беля ки, бу илдян башлайараг бир чох сащялярдя верэи йцкц азалдылмышдыр. Ейни заманда, бцтцн сивил ъямиййятлярдя олдуьу кими, щяр бир верэи
юдяйиъиси тяряфиндян истиснасыз олараг верэи ющдяликляринин там щяъмдя юдянилмяси тяляби гяти сурятдя иряли сцрцлмцшдцр [6].
Вя, цчцнъцсц, верэи инзибатчылыьынын сямярялилийинин артырылмасы мягсядиля бир чох сащялярдя
вя кластерлярдя системли тядбирлярин эюрцлмяси тямин едилмишдир. Мисал гисминдя аксизли мящсуллар
кластери, клиникалар, пяракяндя тиъарят, иътимаи иашя секторлары, даш, гум вя чынгыл карханалары эюстяриля биляр. Йахшы мялумдур ки, яввялляр бир чох щалларда бу вя йа диэяр сащялярдя систематик
сурятдя баш верян нюгсанлара, яксяриййят тяряфиндян, щятта бялкя дя бцтцн верэи юдяйиъиляри тяряфиндян щямин кластерлярдя йол верилян ганун позунтуларына эюз йумулурду. Беляликля, верэи инзи61
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батчылыьынын тякмилляшдирилмяси, верэи сямярялилийинин артырылмасы мцщцм амиллярдян бири кими
дяйярляндирилмялидир.
Ейни заманда, бизнес фяалиййятинин легаллашдырылмасы да хцсусиля гейд едилмялидир, чцнки бу,
ян мцщцм амиллярдян биридир. Сирр дейил ки, верэиляр сферасында апарылан йениликлярин башлыъа мягсяди мящз “кюлэя игтисадиййатынын” щямин “кюлэядян” чыхарылмасындан, бу “кюлэядя” ишляйянлярин легал фяалиййятя ъялб едилмясиндян ибарят иди. Лакин бу эцн йухарыда тохундуьумуз бу проблемин бирдяфялик вя кюклц сурятдя арадан галдырылмасы барядя данышмаг щяля тездир.
Бцтювлцкдя юлкямиздя олдуьу кими, верэи сферасында да щямчинин инзибати ресурсларын эцъц
щесабына дейил, мцнасибятлярин тябиятиниин дяйишмяси, шцурлу, дцшцнцлмцш гаршылыглы мцнасибятлярин гурулмасы щесабына мцсбят дяйишикликлярин ялдя олунмасына цстцнлцк верилир. Бу ися, кифайят
гядяр мцряккяб, узунмцддятли, анъаг йеэаня доьру вя етибарлы бир йолдур.
Тясадцфи дейил ки, ъари илин ютян доггуз айынын цмуми мянзярясиня нязяр салсаг, легаллашма
еффектинин бцтцн мцсбят тяряфлярини айдын эюря билярик. Артыг бир нечя сферада бу просесин сцрятлянмясини мцшащидя етмяк мцмкцндцр. Мисал цчцн, топдан вя пяракяндя сатыш сферасында, иътимаи иашядя, ярзаг мящсулларынын сатышында 2019-ъу илин ютян дюврц ярзиндя верэи дювриййясинин
артым темпи олдугъа йцксяк олмагла 30, бязян ися 50-55 фаизя чатырды[5].
Верэи Мяъяллясиня едилмиш мцвафиг дяйишикликлярдян сонра эялир верэиси мювзусу хцсуси актуаллыг ялдя етмишдир. Бу да тясадцфи дейил, чцнки верэи ганунвериъилийиня едилмиш бу дяйишиклик олдугъа мцщцм вя ъясарятли бир аддым иди.
Хатрладаг ки, едилмиш дяйишикликляр нятиъясиндя гейри-нефт секторунда ямяк мцгавиляси ясасында чалышан щяр бир муздлу ишчи ящямиййятли верэи эцзяшти ялдя етмишдир. Бу, бир тяряфдян, вятяндашлара кюмяк вя гейри-нефт секторунун инкишафына верилмиш мцщцм бир тющфя, диэяр тяряфдян
ися - легаллашма просесинин мцщцм тяркиб щиссясидир. Ян нящайят, бу аддым орта вя узунмцддятли
перспективдя ящалинин сосиал мцдафиясинин эцъляндирилмясиня истигамятляндирилмиш бир йениликдир.
Чцнки он минлярля вятяндашымыз цмумиликдя щеч бир ямяк мцгавиляси олмадан ишляйирди. Тяктяк щалларда ямяк мцгавиляляри олса да, бурада реал ямякщаггы гейд едилмирди.
Ялавя дяйяр верэиси тятбиг едилдийи бцтцн юлкялярдя олдуьу кими, Азярбайъанда да щямчинин
ЯДВ инзибатчылыьы системинин тякмилляшдирилмясиня даим диггят йетирилир, бу сферада ян мцтярягги
йениликлярин тятбиг едилмясиня ъидди йанашылыр.
Бейнялхалг структурларын тювсийяляриня вя дцнйа юлкяляринин ЯДВ-нин тятбиги сферасында топладыглары тяърцбяйя уйьун олараг, верэи юдяйиъиляринин гейдиййата алынмасы, ялавя дяйяр верэисинин щесабланмасы вя явязлянмяси механизми тякмилляшдирилмишдир.
Верэи Мяъяллясиня мцвафиг дяйишикликлярин щяйата кечирилмяси иля ЯДВ юдяйиъиляри гисминдя
гейдиййата алынмалы олан верэи юдяйиъиляринин мцяййянляшдирилмяси истигамятиндя физики вя щцгуги шяхсляря даир йанашма методларында фярдилик арадан галдырылмышдыр [4].
Ялавя дяйяр верэисинин щесабланмасы вя явязляшдирилмяси йюнцндя ващид принсип тятбиг едилмиш, ЯДВ инзибатчылыьынын садяляшдирилмяси, щабеля гейдиййата алынмасы проседурларынын тятбиги
заманы мейдана эялян мцбащисяли мясялялярин щялли истигамятиндя бюйцк уьурлар ялдя едилмишдир.
Цмумиййятля, истяр ян йахын дюврдя, истярся дя ютян дюврляр ярзиндя Верэи Мяъяллясиня едилмиш дяйишикликляр ясас етибариля верэи юдяйиъиляринин щцгугларынын эенишляндирилмяси, верэи инзибатчылыьынын тякмилляшдириляряк дцнйа стандартларына вя эцнцн тялябляриня уйьун шякилдя тякмилляшдирилмяси, верэи эцзяштляринин цнванлы характер дашымасы, верэилярин юдянилмясиндян йайынма
щалларынын гаршысынын алынмасы мягсядиля еффектив верэи нязарятинин тяшкил едилмяси, инновасийаларын тятбиги вя инкишаф етдирилмяси цчцн ялверишли инвестисийа мцщитинин формалашдырылмасы, щабеля
верэи юдяйиъиляри иля сямими ямякдашлыьа сюйкянян тяряфдаш мцнасибятлярин, ялагялярин гурулмасы, инкишаф етдирилмяси вя эенишляндирилмяси иля баьлыдыр.
Верэи органлары щяйата кечирилян верэи нязаряти тядбирляринин сямярялилийинин йцксялдилмяси
цчцн верэилярин юдянилмясиндян йайынма фактларыны мцтярягги информасийа-коммуникасийа технолоэийаларынын кюмяйи иля цзя чыхармагла онларын електрон гайдада идаря едилмяси, сяййар верэи
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йохламаларынын риск мейарлары ясасында щяйата кечирилмяси, мювъуд рисклярин мцвафиг алгоритмлярин истифадя олунмасы васитясиля даща дягиг вя еффектив шякилдя дяйярляндирилмясини, щабеля верэи
потенсиалынын сямяряли гисмятляндирилмясини тямин етмиш олур.
Бу илин илк цч айы ярзиндя верэилярин щесабланмасындан сонра ямяля эялмиш боръ 14 млн.
624,0 мин манат тяшкил ется дя, 1 858 верэи юдяйиъиси вя вязифяли шяхслярин мящкямя гярарлары
ясасында Азярбайъан яразисини тярк етмяк щцгугу мящдудлашдырлыб. Нятиъядя щесабланмыш верэи
боръунун 50 фаиздян чох мябляьинин дювлят бцдъясиня юдянилмяси тямин олунуб [5].
2019-ъу илин илк цч айында 21 874 сайда тягдим едилмямиш верэи бяйаннамяляринин тягдим
едилмяси тямин олунуб. Бу эюстяриъи 2018-ъи илин ейни дюврц иля мцгайисядя 74,9 фаиз мигдарында
артымын олдуьуну нцмайиш етдирир. Боръу олан верэи юдяйиъиляринин 95 фаиздян чоху инзибати тядбирляр реаллашдырылмадан, мящз верэи ямядашлары тяряфиндян щяйата кечирилмиш мялуматландырмадан сонра кюнцллц шякилдя юдяниш етмяйя гярар вериб.
Ъядвял 1.
Азярбайъан игтисадиййатынын гыса иъмалы (ЦДМ-ин артымы)

BVF-nin
proqnozu
Mənbə: Dövlər Statistika Komitəsi; Maliyyə Nazirliyi; Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı

Бу илин илк цч айы ярзиндя верэилярин щесабланмасындан сонра ямяля эялмиш боръ 14 млн.
624,0 мин манат тяшкил ется дя, 1 858 верэи юдяйиъиси вя вязифяли шяхслярин мящкямя гярарлары
ясасында Азярбайъан яразисини тярк етмяк щцгугу мящдудлашдырлыб. Нятиъядя щесабланмыш верэи
боръунун 50 фаиздян чох мябляьинин дювлят бцдъясиня юдянилмяси тямин олунуб.
2019-ъу илин илк цч айында 21 874 сайда тягдим едилмямиш верэи бяйаннамяляринин тягдим
едилмяси тямин олунуб. Бу эюстяриъи 2018-ъи илин ейни дюврц иля мцгайисядя 74,9 фаиз мигдарында
артымын олдуьуну нцмайиш етдирир. Боръу олан верэи юдяйиъиляринин 95 фаиздян чоху инзибати тядбирляр реаллашдырылмадан, мящз верэи ямядашлары тяряфиндян щяйата кечирилмиш мялуматландырмадан сонра кюнцллц шякилдя юдяниш етмяйя гярар вериб.
Нятиъя
Юлкямиздя апарылан ислащатлар игтисадиййатын щяр бир сащясиндя юзцнцн мцсбят нятиъясини эюстярмякдядир. Бу бахымдан верэи сащясиндяки ислащат вя йениликляр вятяндашларын сосиал рыфащынын
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йцксялмясиня, юлкямизя инвестисийаларын ъялб олунмасына, йени иш йерляринин ачылмасына сябяб
олаъагдыр.
Игтисадиййатын верэи тянзимлянмяси юлкядя игтисади вя инвестисийа фяалиййятинин стимуллашдырылмасы, бцтювлцкдя игтисадиййатын инкишафы бахымындан чох ящямиййятлидир. Верэилярдян максимум
файда ялдя етмяк цчцн игтисади инкишафдакы наилиййятлярля йанашы, юлкядя верэи системини даим
тякмилляшдирмяк лазымдыр. Бу бахымдан юлкямиздяки верэи сащясиндя олан ислащатлар буна яйани
сцбутдур.
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В статье описывается налогообложение в современную эпоху стратегического развития
нашей республики. Чтобы понять, что означают эти инновации, нужно взглянуть на предыдущую историю процессов. В статье также предусмотрены скидки на сертификат “поощрения инвестиций” или “сертификат инвестиций”, выданный Министерством экономики Азербайджана.
Ключевые слова: налоги, льготы, реформы, бюджет, сбор, НДС, налоговая нагрузка,
плательщик, частный сектор.
ПщД Айбаниз Анвер Эубадова
Азербаижан Стате Еъономиъ Университй (УНЕЪ)
Руссиан Еъономиъ Същоол, “Еъономй” департмент
Реформс ин тще тах полиъй оф Азербаижан анд тщеир импаът он тще ъоунтрй'с еъономй
Суммарй
Тще артиъле десърибес тахатион ин тще модерн ера оф стратеэиъ девелопмент оф оур републиъ. Ыт
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Эцлсцм Мирдамят гызы МЯММЯДОВА
и.ф.д., Азярбайъан Дювлят Игтисад Университети
“Малиййя вя малиййя институтлары” кафедрасынын досенти
ВЕРЭИЛЯРИН СЯМЯРЯЛИЛИЙИНИН ГИЙМЯТЛЯНДИРИЛМЯСИ
Хцлася
Бу эцн яминликля сюйляйя билярик ки, юлкямиздя бир чох диэяр юлкялярин верэи органларынын мараьына сябяб олан мцасир верэи системи формалашмышдыр. Юлкямиздя щяйата кечирилян верэи сийасяти, бир тяряфдян, тятбиг едилян верэиляр вя верэи дяряъяляринин обйектив гиймятляндирилмяси цчцн
шяраит йаратмыш, диэяр тяряфдян ися шяффаф вя ялчатан верэи системинин тяшяккцл тапмасыны мцмкцн
етмишдир. Мягалядя муасир дюврдя верэи органлары гаршысында дайанан стратежи щядяфляр арашдырылмышдыр. Аксизли мящсуллар цзяриндя олан нязарятя хцсуси диггят айрылмышдыр вя истещсалчылар цзря
дювриййянин артымынын обйектив сябябляри арашдырылмышдыр.
Ачар сюзляр: верэиляр, бцдъя, аксиз, игтисадиййат, мящсул, кластер, верэи юдяйиъиси, верэи йцкц,
юзял сектор, верэи дяряъяси.
Эириш
Дювлятин игтисади сийасятинин щяйата кечирилмясиндя ян ваъиб васитялярдян бири щямишя верэиляр
олуб вя олмагда да давам едир. Бу, хцсусян игтисади инкишафын базар механизмляринин инкишафы
дюврцндя, дювлятин игтисади просесляря тясир имканларынын даралмасы шяраитиндя верэилярин игтисадиййатын дювлят тянзимлянмясинин щягиги голу щалына эялдийи дюврдя айдын олур. Сон онилликляр
ярзиндя тятбиг едилян верэи дяряъяляринин дяйишилмясиня тохунан верэи ислащатларынын бир щиссяси
нювбяти ил цчцн дювлят бцдъяси щаггында ганунун гцввяйя минмяси иля паралел сурятдя щяйата
кечирилирди.
Бурада конкрет мянтигин олмасы ачыг-айдын сезилир. Мясяля бурасындадыр ки, бир тяряфдян сырф
психоложи ъящятдян сащибкарлар цчцн йени дяряъяляр цзря верэи мябляьлярини мящз йени илдян
юдямяк даща ращатдыр, дювлятин ися удушу бцтцн бцдъя эялирляринин вя, мцвафиг олараг, хяръляринин артыг тятбиг едиляъяк йениликлярин нязяря алынмасы иля формалашдырылмасындан ибарятдир. Вя бу
ики сябяб бир-бири иля сых баьлыдыр, чцнки бир арайа эяляркян щюкумятин фискал сийасяти адландырдыьымыз фяалиййяти ямяля эятирмиш олур. Сирр дейил ки, юлкядя бцдъя-верэи сийасятинин неъя щяйата
кечирилмясиндян асылы олараг, щямин юлкядя йашайан щяр бир инсанын талейи асылы олаъагдыр. Бу ися
беля бир анлама эялир ки, йени верэи ислащатлары санки ъярращи фискал бир ямялиййат кими щяйата кечирилир вя беля олан щалда, бир тяряфдян, тясяррцфат субйектляриня верэилярин тятбиги оптималлашдырылыр,
диэяр тяряфдян ися, бизнесин инкишаф етдирилмяси цчцн даща ялверишли шяраит йарадылыр.
Верэи сащясиндя йениликляр. 2019-ъу илдя верэи сащясиндя тятбиг едилян йениликлярдян даща
бири сыьорта айырмаларынын топланылмасынын Верэиляр Назирлийиня тапшырылмасындан ибарятдир.
Артыг 2018-ъи илдян башлайараг верэи органлары Ямяк вя Ящалинин Сосиал Мцдафияси Назирлийинин ямякдашлары иля бирэя сюзцэедян просесдя иштирак едирди. Илкин мярщялядя мцяййян чятинликляр мейдана эялся дя, бу илдян етибарян онларын бюйцк яксяриййяти щялл олунуб. Бир щалда ки,
сыьорта юдянишляри цзря топланан вясаитлярин щяъми артыб, бу ислащатын да уьурла нятиъяляняъяйи артыг щеч кимдя шцбщя доьурмур.
Аксизли мящсуллар цзяриндя нязарят эцъляндирилиб. Яслиндя верэи органлары буна щяля 2018-ъи
илдя башлайыб. Бу да сябябсиз дейил. Яввяла, алкоголлу ичкиляр вя тцтцн мямулатлары кластериндя
фяалиййят эюстярян истещсалчылар арасында фискал интизамы арзуолунан сявиййядя дейилди. Бу да
дювлят бцдъяси цчцн кифайят гядяр ъидди иткилярля цзляшмяси иля нятиъялянирди. Реаллашдырылан тядбирляр нятиъясиндя алкоголлу ичкиляр истещсалчылары цзря дювриййялярин 1,8 дяфя артырылмасына наил
олунмушдур. Нязяря алмаг лазымдыр ки, бцтцн бунлар сюзцэедян ички нювляри цзря тятбиг едилян
аксиз дяряъясинин дяйишмязлийи шяраитиндя ялдя едилмишдир. Бцдъя дахилолмалары цзря ися артыг 3,2
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дяфяйя гядяр олмушдур. Тцтцн мямулатларына эялинъя ися, бурада истещсалчылар цзря дювриййялярин артымы 7,9 дяфя тяшкил етмишдир. Бунун щямчинин обйектив сябяби дя вар. Беля ки, щяля ютян
илин сонларында юлкядя йени ири истещсалчы фяалиййятя башламышдыр. Бура бюйцк сярмайяляр йатырылмыш, йени иш йерляри йарадылмышдыр. Юз нювбясиндя, бцдъя дахилолмалары 6,8 дяфяйя йахын артмышдыр [1].
Икинъи сябяб ися бундан ибарятдир ки, бир чох юлкялярдя бу тип мящсуллар гачагмалчылар, ганунсуз истещсалчылар цчцн сон дяряъя ъялбедиъи ямтяя сырасына даилдир. Гануна зидд щярякятляр нятиъясиндя щаггында данышдыьымыз секторларда ялдя едиля биляъяк эялир маржасы ъинайяткарлары бу
сферайа ахышмаьа сювг едир. Бу бахымдан, Азярбайъан да истисна дейил. Ялбяття, мцвафиг дювлят
гурумлары, о ъцмлядян дя верэи органлары беля щаллары дюзцлмяз щесаб едир. Эюрцлмцш тядбирляр
нятиъясиндя Азярбайъанын истещлак базарында аксиз маркалары иля маркаланмайан мящсулларын сатышы вя йайылмасы ящямиййятли дяряъядя мящдудлашдырылмыш вя арадан галдырылмышдыр.
Бир мягама хцсусиля диггят йетирмяйимиз мягсядяуйьун олар. Бу, тякъя аксизляря дейил,
щямчинин бцтцн кластерляр вя верэи юдяйиъиляриня аиддир. Ганунлар чярчивясиндя фяалиййятин гурулмасы, ишлярин шяффаф тямялляр цзяриндя щяйата кечирилмяси, ганунвериъилик тяряфиндян нязярдя
тутулмуш верэи мябляьляринин дювляр бцдъясиня юдянилмяси - верэилярдян йайынма вя гачагмалчылыг кими ганунсуз ямяллярдян даща дцзэцн йолдур [2].
Анъаг бу сийасят йалныз бир дювлят органынын фяалиййяти иля мящдудлашмамалыдыр. Иътимаи нязарятин эцъляндирилмяси дя мцщцм рол ойнайыр. Мцвафиг сащялярдя фяалиййят эюстярян кластерлярин, бизнес-тяшкилатларын нцмайяндяляринин ролу да щямчинин бюйцк ящямиййят кясб едир.
Верэи органларынын фяалиййятиндя йениликляр барядя данышаркян, щуманизм мясяляляриня дя тохунмаг йериня дцшярди. Сирр дейил ки, Азярбайъанда щяйата кечирилян дювлят сийасятиндя щуманизм олуб, вар вя щяр заман олаъаг. Анъаг унутмаг лазым дейил ки, щуманизм - гануна вя интизама риайят едян ъямиййятлярин башлыъа фяргляндириъи хцсусиййятидир. Бу, биртяряфли щярякят истигамятиня малик йол дейил. Эерчяк чятинликляри, реал вя обйектив вязиййяти гябул едян дювлят бу
вя йа диэяр тядбирляр эюрцр, эцзяшт, боръун баьланылмасы истигамятиндя кюмяклик эюстярилмяси кими бирдяфялик аддымлар атыр. Лакин тятбиг едилян эцзяштляр мцгабилиндя вятяндашлардан, верэи
юдяйиъиляриндян эяляъякдя дя ганунлара там ъиддиликля вя интизамла риайят олунмасы эюзлянилир.
Стратежи щядяфляр. Бу эцн верэи органлары гаршысында дайанан стратежи щядяфляри ики истигамят
цзря айырд етмяк олар. Биринъи стратежи истигамят бундан ибарятдир ки, сон дюврдя верэи ганунвериъилийиня едилмиш дяйишикликляр верэи инзибатчылыьынын тякмилляшдирилмясини вя эцнцн тялябляри сявиййясиня чатдырылмасыны тяляб едир. Одур ки, йерли верэи органлары юз фяалиййятини ъидди шякилдя ганунвериъилийин тялябляриня мцвафиг гайдада гурмалыдыр.
Даща бир ваъиб мясяля - верэи юдяйиъиляри тяряфиндян йени реаллыгларын гябул едилмясидир. Артыг
гейд етдийимиз кими, йени верэи чярчивяси верэидян азад олунма, верэи дяряъясинин ашаьы салынмасы кими биртяряфли тядбирляр гисминдя дяйярляндириля билмяз, гаршылыьында онлар мящз гануна
уйьун фяалиййятин щяйата кечирилмясини тяляб едир. Яэяр сащибкар обйектив чятинликлярля цзляширся,
о, илк нювбядя, верэи органларына мцраъият етмялидир. Вя бунун цчцн бцтцн шяраит йарадылыб. Бурада верэи ямякдашларынын юз ишиня пешякаръасына йанашмаларынын да юнями бюйцкдцр - мцраъият
етмиш верэи юдяйиъисиня мцвафиг хидмятляри тяклиф етмяк онларын вязифя боръудур. Лакин гануна
мцвафиг олмайан щярякятляря йол верян, верэидян йайынан верэи юдяйиъиляриня гаршы, тябии ки, йени верэи ганунвериъилийиндя нязярдя тутулмуш бцтцн санксийалар тятбиг едилмялидир. Бу - даими ишдир. Онун бир эцня, йахуд бир айа йекунлашмасы гейри-мцмкцндцр [3].
Доьрудур, Азярбайъанын милли верэи системинин формалашмасы, инкишафы вя модернляшмяси заман нюгтейи-нязяриндян нисбятян кичик бир вахт мцддятини ящатя едир, лакин щямин дювр милли верэи системинин чаьдаш инкишафыны тямин едян мцщцм заман кясийидир.
Бу эцн яминликля сюйляйя билярик ки, юлкямиздя бир чох диэяр юлкялярин верэи органларынын мараьына сябяб олан мцасир верэи системи формалашмышдыр. Бу эцн Азярбайъанда щяйата кечирилян
верэи сийасяти, бир тяряфдян, тятбиг едилян верэиляр вя верэи дяряъяляринин обйектив гиймятляндирилмяси цчцн шяраит йаратмыш, диэяр тяряфдян ися, шяффаф вя ялчатан верэи системинин тяшяккцл тап66
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масыны мцмкцн етмишдир. Тясадцфи дейил ки, верэи гойулушу кими дювлят цчцн стратежи ящямиййят
кясб едян сащядя ялдя едилян уьурлар республикамызда ганунвериъилийя вя игтисади гурулуша
уйьун верэи системинин йарадылмасына ясасланыр.
Бу эцн верэи органларында верэи потенсиалынын вя верэи эялирляринин мониторинги, верэи сийасятинин игтисади, структур вя эялир аспектляринин гиймятляндирилмяси, верэилярин топланмасындан яввял
вя сонра онларын хярълянмясинин тящлили апарылыр[4].
Щяйата кечирилян верэи сийасяти, ясас етибариля, дювлят верэиляринин вя диэяр бцдъя дахилолмаларынын дцзэцн щесабланмасына, онларын вахтлы-вахтында вя там щяъмдя Азярбайъанын дювлят бцдъясиня кючцрцлмясиня, верэи нязарятинин эцъляндирилмясиня, верэи ганунвериъилийинин вя верэи инзибатчылыьынын тякмилляшдирилмясиня, верэи юдяйиъиляриня эюстярилян хидмятлярин кейфиййятинин
йцксялдилмясиня, юлкямизин верэи системинин бейнялхалг верэи системиня щяртяряфли вя уьурлу интеграсийасына, еляъя дя инсан ресурсларынын истифадясинин сямярялилийинин вя еффективлийинин даим
артырылмасына йюлялиб.
Бир даща хатырламаг йериня дцшярди ки, инновасийалы игтисадиййатын вя биликляр игтисадиййатынын
инкишаф етдирилмясинин щяртяряфли стимуллашдырылмасы зярурилийинин нязяря алынмасы иля, инновасийа
йюнцмлц сащибкарлыьа вя елмтутумлу мящсуллар чешидинин истещсалына инвестисийаларын йатырылмасынын стимуллашдырылмасы, йцксяк технолоэийаларын инкишаф етдирилмяси мягсяди иля, Верэи Мяъяллясиня эцнцн тялябиня уйьун олараг мцщцм дяйишикликляр едилмишдир ки, щямин дяйишикликляря ясасян
ашаьыдакылар мянфяят верэисиндян азад едилмишляр[6]:
- сянайе паркларында вя технопаркларда сащибкарлыг фяалиййятини щяйата кечирян физики шяхсляр
(7 ил мцддятиня);
- мцвафиг иъра щакимиййяти органы тяряфиндян верилмиш сярянъама ясасян йарадылмыш сянайе
вя технопаркларын идаряедиъи тяшкилатларын йахуд операторларынын ялдя етдикляри эялирлярин онлар тяряфиндян сянайе вя технопарклара аид инфраструктурун тикинтисиня вя сахланылмасына йюнялмиш щиссяси;
- мцвафиг иъра щакимиййяти органы тяряфиндян верилмиш сярянъама ясасян йарадылмыш сянайе
вя технопаркларын резидентляри гисминдя чыхыш едян щцгуги шяхсляр тяряфиндян сянайе вя техноложи
паркларда щяйата кечирдикляри фяалиййят нятиъясиндя ялдя олунмуш эялир, - ганунвериъилийин тялябляриня уйьун олараг сянайе йахуд техноложи паркда гейдиййатдан кечмиш щесабат илиндян башлайараг 7 ил ярзиндя.
Ялавя дяйяр верэисиндян азад едилмишдир:
- сянайе вя техноложи паркларын инфраструктурунун, истещсал сащяляринин йарадылмасы вя тикинтиси
мягсядиля сянайе вя теноложи паркларын идаряедиъи тяшкилатлары йахуд операторлары тяряфиндян техниканын, техноложи аваданлыьын вя гурьуларын юлкяйя эятирилмяси;
- йухарыда гейд едилмиш мягсядляр цчцн техника, техноложи аваданлыгларын вя гурьуларын резидентляр гисминдя фяалиййят эюстярян шяхсляр тяряфиндян юлкяйя эятирилмяси (7 ил мцддятиня) [1].
Бунунла йанашы, паркларын идаряедиъи тяшкилатлары йахуд операторлары, резидентляри олан щцгуги
вя физики шяхсляр ямлак вя торпаг верэисинин юдянилмясиндян азад едилмишдир.
Азярбайъан Республикасында гцввядя олан верэи ганунвериъилийинин Авропа ганунвериъилийиня уйьунлашдырылмасы истигамятиндя дя мцщцм аддымлар атылмышдыр. Беля ки, апарылмыш дяйишикликляр республикамызда истещсал олунан тцтцн мящсулуна тятбиг едилян аксиз верэисинин адвалор гайдасында щесабланмасындан спесифик гайдайа щесабланмасына даир кечидля баьлыдыр. Бу арада
Азярбайъанда истещсал едилян спиртли ичкиляря вя тцтцн мямулатларына тятбиг олунан аксиз дяряъяляри иля ялагяли дяйишикликляр дя гейд едилмялидир.
Хцсусиля гейд етмяк йериня дцшярди ки, бу эцн верэи системинин тякмилляшдирилмяси вя йени инкишаф мярщялясиня йцксялдилмяси истигамятиндя щяйата кечирилян бцтцн тядбирляр чярчивясиндя реаллашдырылан верэи сийасяринин башлыъа вязифяляриндян бири дювлят органлары вя бизнес структурлары
арасында гаршылыглы етимада вя корпоратив мараглара ясасланан мцнасибятлярин тямин едилмясиндян ибарятдир.
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Сюзцэедян бу вязифянин йериня йетирилмяси цчцн ясас амилляр гисминдя юлкямизин милли игтисадиййат системинин хцсусиййятляри, Азярбайъан ящалисинин менталитети, психолоэийасы вя сосиал-игтисади-демографик имканлары даим диггят мяркязиндя сахланылмыш, бу мясяляляря олдугъа бюйцк
щяссаслыгла йанашылмышдыр.
Еффектив маарифляндирмя вя мялуматландырылма системинин формалашмасы вя инкишаф етдирилмяси
мягсядиля физики вя щцгуги шяхслярин верэилярин юдянилмясиндян йайынмасынын ясас вя башлыъа
сябябляринин мцяййянляшдирилмясиня, верэилярдян йайынмаг рискляриня мейилли вя рискляря даир
нейтраллыг нцмайиш етдирян верэи юдяйиъиляринин бюлцшдцрцлмясиня, верэилярин юдянилмясиндян
йайынмасынын институсионал хцсусиййятляринин мцяййянляшдирилмясиня кюмяк едян методолоэийа
ишляниб щазырланмышдыр.
Азярбайъанда бцдъя планлашдырылмасынын вя верэи сийасятинин щяйата кечирилмясинин тякмилляшдирилмиш методлары формалашдырылмышдыр. Беля ки, щяр малиййя илинин сонунда, бцдъя планлашдырылмасы сащясиндя мейдана эялян мясялялярин щялли иля йанашы, дювлятин верэи сийасяти институтлары
тяряфиндян нювбяти вя йахын 3 иля Азярбайъан Республикасында реаллашдырылаъаг верэи сийасятинин
башлыъа истигамятляри ишляниб щазырланыр.
Щяйата кечирилян верэи сийасятинин ясас истигамятляринин норматив сяняд статусуна малик олмадыьына бахмайараг, онлар юлкя игтисадиййатынын структур компонентинин хцсуси чякисинин артырылмасы, дцнйада мювъуд олан сийаси вя игтисади конйунктурасындан асылы олан компонентин тясиринин нейтраллашдырылмасы истигамятиндя имканлар йарадыр, еляъя дя бизнес-планларын тяртиб едилмяси
просесиндя бизнес-мцщитин сабитлийи вя мцяййян едиля билмя иля баьлы имканларын формалашмасына
сябяб олур.
Бу эцн верэи органлары тяряфиндян щяйата кечирилмиш тядбирляр щаггында данышаркын гейд етмялийик ки, Верэиляр Назирлийи ямякдашлары дювлят бцдъясиня верэи мябляьляринин там щяъмдя кючцрцлмяси, верэитутма базасынын эенишляндирилмяси, расионал верэи инзибатчылыьынын вя верэи нязарят
тядбирляринин реаллашдырылмасы, гцввядя олан верэи ганунвериъилийиня едилмиш дяйишикликляря ясасланараг верэи учотунун дцзэцн апарылмасы сферасында зярури ишляри эюрмякдя давам едир.
Ъари илин илк цч айы ярзиндя верэидян йайынма щалларынын гаршысынын алынмасы, “кюлэя игтисадиййаты”нын ляьв едилмяси, шяффафлыьын артырылмасы, верэи юдяйиъиляриндя верэи учотунун ганунвериъилийин тялябляриня уйьун шякилдя щяйата кечирилмяси вя верэилярин там шякилдя дювлят бцдъясиня кючцрцлмяси истигамятиндя нязарят тядбирляринин щяйата кечирилмяси давам етдирилиб. Беля ки, аксиз
маркалары иля маркаланмалы олан мящсулларын дювриййясиня верэи нязаряти артырылыб. Ъари илин илк цч
айы ярзиндя гейдя алынмыш нятиъяляря ясасян, аксиз маркалары иля маркаланмалы олан мящсулларын
истещсал едилмясиня вя дювриййясиня нязарят тядбирляринин эцъляндирилмяси сайясиндя алкоголлу
ичкилярин истещсалында дювриййя 1,7 дяфя, тцтцн мямулатларынын щазырланмасында ися дювриййя 7,4
дяфя чох олуб[1].
Нятиъя
Малиййя сийасятинин тяркиб щиссяси олмагла, дювлят верэи сийасятинин формалашдырылмасы вя щяйата кечирилмяси юлкянин цмуми игтисади инкишафынын ясас шяртляриндян биридир. Буна эюря инкишаф
етмиш юлкялярин тяърцбясиндян истифадя вя мцкяммял верэи сийасятинин формалашдырылмасы верэи
сийасятинин тяшкилиндя ясас амиллярдир. Верэи сийасяти еля бир сявиййяйя галдырылмалыдыр ки, юз
функсийаларыны формалашмыш шяраитдя йериня йетиря билсин. Верэи системи гцввяйя миндийи андан
сосиал системин хцсусиййятлярини, юлкя игтисадиййатынын вязиййятини, иътимаи-сийаси вязиййятин сабитлийини, халгын щюкумятя етимад дяряъясини якс етдирир. Бу бахымдан юлкямиздя ислащатларын
стратежи истигамятляри игтисадиййатын дайаныглы вя щяртяряфли инкишафына доьру мцяййян едилмишдир.
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Оценка налоговой эффективности
Резюме
Сегодня мы можем с уверенностью сказать, что в стране сформировалась современная
система налогообложения, которая привлекла интерес налоговых органов многих других
стран. Налоговая политика, проводимая в нашей стране, с одной стороны, создала условия
для объективной оценки применяемых налогов и ставок, а с другой стороны, позволила
создать прозрачную и доступную налоговую систему. В статье рассматриваются стратегические задачи, стоящие перед налоговыми органами на современном этапе. Особое внимание было уделено контролю за подакцизной продукцией, Особое внимание было уделено
контролю за подакцизной продукцией, и были исследованы объективные причины увеличения оборота производителей.
Ключевые слова: налоги, бюджет, акцизы, экономика, продукт, кластер, налогоплательщик, налоговая нагрузка, частный сектор, налоговая ставка.
ПщД Эулсум Мирдамат Маммадова
Азербаижан Стате Еъономиъ Университй (УНЕЪ)
“Финанъе анд финанъиал институтионс” департмент
Тах еффиъиенъй евалуатион
Суммарй
Тодай wе ъан сай wитщ ъонфиденъе тщат а модерн тахатион сйстем щас беен формед ин тще
ъоунтрй, wщиъщ щас аттраътед тще интерест оф тах аутщоритиес оф манй отщер ъоунтриес. Тще тах полиъй имплементед ин оур ъоунтрй щас, он тще оне щанд, ъреатед ъондитионс фор ан обжеътиве ассессмент оф апплиъабле тахес анд ратес, анд, он тще отщер щанд, щас аллоwед фор а транспарент анд
аъъессибле тах сйстем то бе естаблисщед. Тще артиъле ехаминес тще стратеэиъ обжеътивес фаъинэ тах
аутщоритиес ин модерн тимес. Спеъиал емпщасис щас беен плаъед он ъонтрол овер ехъисабле продуътс, анд обжеътиве реасонс фор тще инъреасе ин мануфаътурерс' турновер щаве беен инвестиэатед.
Кей wордс: тахес, будэет, ехъисе, еъономй, продуът, ълустер, тахпайер, тах бурден, привате
сеътор, тах рате.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ МОНЕТАРНОЙ ПОЛИТИКИ
ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА АЗЕРБАЙДЖАНА В УСЛОВИЯХ
ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА
Резюме
В статье рассматриваются основные направления в практике Центрального банка Азербайджана в условиях финансового кризиса, раскрываются антикризисные меры, предпринятые в тот период. Особое внимание направлено на призывы обеспечения макроэкономической стабильности в стране c переходом на новый режим валютного курса, связанный с
падением цен на нефть.
Ключевые слова: Центральный банк, монетарная политика, финансовая стабильность, финансовый кризис, коммерческий банк, инфляция.
Введение
Общеизвестно, что основными целями макроэкономической политики государства являются экономическое развитие, обеспечение занятости, стабильности цен и равновесия
платежного баланса. Для достижения этих целей существует такой механизм макроэкономического регулирования как монетарная политика государства, который реализуется различными способами. Хотя влияние денежно-кредитной политики на конечную цель несколько противоречиво, настоящий опыт показывает, что основными целями денежнокредитной политики являются обеспечение стабильности национальной валюты в среднесрочной перспективе, повышение ее покупательной способности, повышение степени ее
конвертируемости , а также укрепление позиций банковской системы.
Глобальный финансовый кризис, произошедший в мировом масштабе в 2008 году, оказал огромное воздействие на многие страны мира, в том числе и на Азербайджан, в значительной степени проникнув в экономику нашей страны.
Опыт стран-членов СНГ во время кризиса показал, что антикризисные меры не ограниваются только лишь сокращением расходов государственного бюджета, но в некоторых
случаях также наблюдается и выделение новых расходов из бюджета, которые направляются на осуществление стимулирующих мероприятий. Антикризисный бюджет ни в коей
мере не должен пониматься как сокращение бюджетных расходов, наоборот, подразумевает финансирование антикризисных мероприятий путем отказа от ряда не считающихся
значимыми проектов.
Практика монетарного регулирования в период финансового кризиса. Вместе с
тем, стремительный рост, наблюдавшийся до 2008 года в макроэкономических показателях Азербайджана, к концу 2008 года относительно спал. Так, если показатель экономического роста в 2006 году составил 35,5 процента, а в 2007 году - 25 процента, то в 2008 году
этот показатель был равен 10,8 процента. По сравнению с 2007 годом, в 2008 году наблюдалась тенденция к уменьшению процентного соотношения, что было связано с отрицательными последствиями падения цен на нефть на мировых рынках и глобальным финансовым кризисом. Процентный показатель экономического роста в 2008 году был, можно
сказать, на уровне 2004 года [1].
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Вместе с тем, отчеты Мирового Банка, МВФ и других международных финансовых организаций указали на то, что в 2008 году экономика Азербайджана входит в число стран,
продемонстрировавших более сильное сопротивление глобальному финансовому кризису[2]. В то время, как темп мирового экономического роста в 2008 году составил 2,3 процента, по европейской зоне - 2 процента, а в странах СНГ - 5 процентов, темп экономического роста в нашей стране превзошел мировой показатель в 4 раза, показатель европейских стран - в 5 раз, показатель темпа экономического роста развивающихся стран, в том
числе и стран СНГ - в 2 раза. Несмотря на наличие кризисной ситуации, по сравнению с
2003 годом в 2008 году объем реального ВВП вырос в 2,6 раз и составил 38 млрд. манат,
также в ненефтяном секторе рост был на уровне 1,8 раз, а в нефтяном секторе - более чем
в 4,1 раза [3].
В рамках антикризисных мер в 2009 году значимую роль сыграли изменения, осуществленные в законе «О Центральном Банке». Эти изменения и дополнения в упомянутый закон отразили глобальные тенденции, связанные со статусом Центральных Банков в мире.
Тем самым Центральный Банк получил возможность выдавать коммерческим банкам кредиты в различной валюте на долгосрочной основе, а также субординационные кредиты
[4]. Центральный Банк, приняв во внимание основные макроэкономические тенденции, а
также результаты экономического мониторинга различных крупных функционирующих
предприятий, в тот период поэтапно снизил учетную ставку с 15 до 2 процентов, а норму
обязательного резерва с - 12 до 0,5 процента. Вообще, применяя прямые и косвенные инструменты, Центральный Банк достиг обеспечения экономики ликвидностью в размере
1,8 млрд. манат на 2008 и 2009 годы. Эта ликвидная поддержка затронула не только банковскую систему, но и большинство предприятий системной значимости, особенно
ГНФАР, ОАО “Азералюминий” и т.д., в результате чего в 2008 году удалось обеспечить
продолжение экономического роста, который составил 9 процентов. Кроме того, для оказания поддержки реального сектора со стороны Центрального Банка были обеспечены
полномочия кредитовать коммерческие банки под государственные гарантии. Центральный Банк принял во внимание важные макроэкономические тенденции и в течение года 3
раза поменял учетную ставку, снизив ее с 8 до 2 процентов, а верхний предел процентного
коридора с 13 до 7 процентов. В 2009 году со стороны Центрального Банка были активизированы операции ликвидности, а инструменты привлечения ликвидности относительно
ограничены. Средний срок по обязательным резервным нормам как по депозитам в национальной, так и иностранной валюте, стал 30 дней. Было ликвидировано сокращение объема денежной массы в результате антикризисных мер, сохранена финансовая устойчивость
и экономическая активность в банках, а также обеспечена необходимая поддержка производственной и инвестиционной деятельности системно значимых ведущих предприятий.
На основе успешно проводимых антикризисных мер, а также созданного за последние годы устойчивого финансового и экономического потенциала была сохранена устойчивость
экономики страны, а также с успехом удалось проверить способность экономики противодействовать внешним отрицательным воздействиям [5].
После глобального экономического кризиса в экономике страны наблюдался темп роста, после этого во второй половине 2014 года в качестве реакции на трехкратное уменьшение цен на нефть были осуществлены более глубокие маневры в макроэкономической политике. Был оптимизирован уровень использования нефтяных доходов, проведена коррекция валютного курса, начаты операции по оздоровлению и реструктуризации в финансовом сегменте, а созданный Совет Финансовой Стабильности сыграл роль значимой платформы для осуществления макроэкономической координации.
Вместе с тем, до 2016 года глобальная экономическая ситуация оставалась для Азербайджана неблагоприятной. Огромное падение цен на нефть и слабые тенденции экономиеского роста, наблюдаемые у главных экономических партнеров, оказали большое воз71
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действие на показатели платежного баланса, а также совокупный доход. С падением доходов, выражающихся в иностранной валюте, особое внимание было направлено на призывы обеспечения макроэкономической стабильности в стране.
В течение 2016 года ВВП упал на 3,8% и номинально составил примерно 60 млрд. долларов. Объем ВВП на душу населения был равен 6223,8 манат [2].
За 2016 год наблюдался рост в таких областях, как сельское и лесное хозяйство, рыболовство, торговля, связь, размещение туристов, общественное питание, а в сфере транспорта и строительства было зарегистрировано уменьшение показателей.
В 2016 году в горнорудной промышленности было добыто 41 млн. тонн сырой нефти,
18,7 млн. кубометров природного газа. Тем самым добыча нефти упала на 1,4%, а газа - на
3,9%. За этот период рост в ненефтяном секторе составил 2% [3].
На основании данных госкомстата в 2016 году показатель среднегодовой инфляции
был равен 12,4 процента. Кроме того, был зарегистрирован рост среднегодовых цен на
продукты питания в размере 14,8%, на непродовольственные товары - 16,7%, а цены на
услуги выросли на 5,8% .
Диаграмма 2.
Среднегодовая инфляция в 2015 и 2016 годах
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Источник: Диаграмма подготовлена автором на основе официальных данных ГКС.
Наблюдения показывают, что прямое влияние удешевления номинального эффективного курса маната на рост, связанный со среднегодовой инфляцией, в 2016 году составил 5,5
процентных пункта .
Начиная с 2016 года, Центральный Банк обеспечил исполнение функции на основании
своего мандата, что оказало поддержку в сохранении макроэкономической стабильности в
стране. Денежная политика, осуществляемая Центральным Банком, была направлена на
еще большее усиление стабильности цен, являющееся важным показателем макроэкономической стабильности, и повышение доверия манату. Объем предложения денег регулировался на основе денежной программы, согласованной с соответствующими органами, в
зависимости от прогнозов были проведены необходимые коррекции в количественных показателях инструментов денежной политики. К тому же, были усилены меры по совершенствованию стратегических рамок денежной политики. Режим курса национальной валюты, применяемый Центральным Банком под конец 2015 года, был продолжен и в 2016
году, что создало возможности для формирования курса маната на основе макроэкономических фундаментов. В целях создания условий для формирования курса национальной
валюты в зависимости от спроса и предложения на валютном рынке, Центральный Банк
повысил уровень своего участия на данном рынке.
В результате удалось значительно снизить среднегодовую инфляцию в 2017-2018 годах
(Диаграмма 3).
72

“KOOPERASİYA” elmi-praktiki jurnal

№4 (55)-2019
Диаграмма 3.

Среднегодовая инфляция в 2017-2018 годах
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Начиная с 2015 года курс маната в отношении иностранных валют формировался в соответствии с тенденциями в направлении платежного баланса и режима плавающего-регулируемого курса, объявляемого Центральным Банком. В результате курс маната изменился в результате воздействия основных макроэкономических фундаментов (цены на нефть,
платежного баланса и т.д.). Тем самым в декабре 2015 года Центральный Банк полностью
отказался от фиксированного курсового режима. Однако, учитывая налииче дефицита
платежного баланса и сосредоточение этого дефицита по большей части в движении капитала и финансов, в 2016 году для предотвращения резкого удешевления маната был применен режим управляемого плавающего курса. Этим удалось свести к минимуму отрицательное воздействие изменения курса на финансовую стабильность. Вообще, в 2015 и
2016 годах объем валютного рынка в значительной степени сократился. Например, в 2016
году по сравнению с предыдущим годом объем валютных операций, осуществляемых в
долларах США снизился в 3,2 раза, проводимых в евро - в 2,4 раза. Уменьшения в объеме
валютного рынка наблюдались также и в сегменте рынка наличной иностранной валюты.
В 2016 году сумма наличных долларов США, продаваемых коммерческими банками,
уменьшилась по сравнению с предыдущим годом в 20 раз и составила 445,5 млн. долларов, а операции в евро сократились в 3,3 раза, составив 266,6 млн. евро [3].
В 2016 году была применена операционная рамка в соответствии с новым валютным
режимом. Было сведено к минимму участие Центрального Банка на валютном рынке, валютные продажи ГНФАР осуществлялись в рамках аукционов, организуемых Центральным Банком. В течение 2016 года со стороны ГНФАР были организованы продажи иностранной валюты в размере 4,9 млрд. долларов США, что по сравнению с предыдущим годом на 37,5% меньше. По сравнению с 2013 годом, когда был отмечен самый высокий
объем трансфертов Фонда в государственный бюджет, продажи валюты сократились примерно в 3 раза.
Для того чтобы создать возможности для гибкого участия коммерческих банков на валютном рынке, со стороны Центрального Банка в тот период было начато применение механизма двухстороннего аукциона. Новый аукционный механизм создавал возможность
субъектам, участвующим на рынке, выступать на заказной основе по каждому из двух направлений (покупка и продажа валюты).
Применение нового режима курса валюты создало возможности для защиты на эффективном уровне запасов Центрального Банка. На основании итогов 2016 года валютные резервы Центрального Банка составили 4 млрд. долларов, что превзошло нормы, принимае73
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мые в международных стандартах по обеспечению достаточности иностранной валюты
(охватить импорт товаров и услуг для 3-х месячного периода, отношение маната и предложения денег и т.д.)
В 2016 году при условии принятия во внимание макроэкономических прогнозов в целях еще большего усиления доверия к манату, создания возможностей для усовершенствования инструментов денежной политики в соответствии с формирующейся на денежном
рынке ситуации, Центральный Банк сделал значительные изменения в параметры по ликвидным операциям. В результате решения Центрального Банка учетная ставка была поэтапно повышена с 3-х до 15 процентов, нижний предел процентного коридора - с 0,1 до
12 процентов, а верхний предел - с 5-ти до 18 процентов[3]. Когда принимались решения
по процентному коридору, наряду с макроэкономической ситуацией учитывалась также и
динамика доходности государственных ценны бумаг.
К тому же, в течение 2016 года был продлен с одного дня до семи дней срок операций
по обеспечению и привлечению ликвидности по процентным ставкам на верхнем и нижнем пределе процентного коридора. Для управления краткосрочной ликвидностью коммерческие банки могли в неограниченной форме по своему желанию использовать 1-7-ми
дневные операции репо и контр-репо, считающиеся рамочным инструментом Центрального Банка (инструменты денежной политики, используемые для обеспечения размещения и
привлечения денежных средств). Учитывая макроэкономические процессы, а также процессы, наблюдаемые на валютных рынках, Центральный Банк в 2016 году активизировал
операции по стерилизации. Так, начиная со второй половины 2016 года в целях привлечения свободных средств в манатах Центральный Банк начал проводить депозитные торги, а
для размещения нот с ноября месяца - аукционы. Вообще, в 2016 году в связи с привлечением средств было проведено 26 депозитных, а для размещения нот - 9 аукционных торгов. Этим самым на конец 2016 года остаток средств, привлекаемых для депозитных торгов и размещения нот, составил 189 млн. манат [3].
Размещение депозитов и краткосрочных нот, являющихся операциями на открытом
рынке, наряду со стерилизацией предложения денег направлены также и на развитие денежного рынка и, тем самым, на совершенствование рамочных операций, связанных с денежной политикой. Привлечение средств по этим операциям, осуществляемым на основании предложений Центрального Банка, проводится по процентным ставкам, колеблющимся между нижним пределом процентного коридора и учетной ставкой. А операции на открытом рынке, несущие характер эмиссии для размещения средств, проводятся по процентным ставкам, колеблющимся между учетной ставкой и верхним пределом процентного коридора.
Для того чтобы ускорить процесс дедолларизации, а также в целях усиления финансовой стабильности по банковскому сектору в 2016 году Центральный Банк повысил с 0,5%
до 1% обязательную резервную норму обязательств по привлечению со стороны банков
средств в иностранной валюте, снизил с 0,5 до 0 проценты по обязательствам по финансовому сектору, считающимся нерезидентом, а также по операциям, осуществляемым с международными финансовыми структурами. Обязательная норма резервов обязательств,
привлекаемых в национальной валюте и по драгоценным металлам, осталась без изменения.
С учетом факторов, усиливающих инфляцию, в 2016 и 2017 годах каналы роста денежной базы были взяты под управление посредством денежной программы. На основе денежной программы было предусмотрено ограничение темпов роста денежной базы. В тот
период процесс осуществления ликвидных операций со стороны Центрального Банка основывался непосредственно на денежную программу. Здесь основной целью регулировании каналов дополнительного денежного предложения, создание дополнительного воздействия существующий курс маната, и, как следствие, ликвидация повышения уровня
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инфляции и цен. Этим самым денежная база получила главную оперативную позицию в
денежной политике.
Вообще, в отличие от 2015 года в 2016 и 2017 годах темп роста денежной базы соответствовал запланированной денежной программе. В результате этого в 2016 году выражающаяся в манатах денежная база увеличилась на 13,9% и составила 7860,5 млн. манат. За
этот период находящаяся в обращении наличная масса денег, являющаяся компонентой
роста по денежной базе, увеличилась на 28,5%, а корреспондентские счета в манатах
уменьшились на 39,6%[3] .
Расширенная денежная масса в манатах уменьшается в сравнении с расширенной денежной массой в иностранной валюте. Это связано с темпом уменьшения сбережений и
депозитов в иностранной валюте.
Заключение
Информация об интервалах изменения курса национальной валюты имеет важное значение для обеспечения макроэкономической стабилизации. В 2015 году в течение одного
дня Центральный Банк пошел на девальвацию и наряду с получившими дивиденды от положительных аспектов этого процесса были и те, кто понес убытки от пагубных последствий данного решения. Для того, чтобы впоследствии подобный процесс не повторился, необходимо заведомо обладать информацией по данному вопросу. Например, Центральный
Банк Германии каждый год публикует коридор роста денежной массы на будущий год.
Это связано с ростом производства, изменением цен и скоростью денежного оборота.
Этой информацией центральные банки помогают экономике, подготавливая ее к росту, ограничивают инфляционные ожидания. Каждую неделю в США ФРС объявляет существующее в экономике денежное предложение [6]. Обнародование подобной информации в
нашей стране было бы положительным шагом. Другая сторона проблемы связана с тем, в
какой степени проводится девальвация. Для этого следует изучить элементы платежного
баланса, осуществить всесторонний и широкий экономический анализ, а также применить
на должном уровне девальвацию для обеспечения конкурентоспособности производимой
в Азербайджане продукции.
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Мягалядя малиййя бющраны шяраитиндя Азярбайъан Мяркязи Банкынын практикасындакы ясас истигамятляр мцзакиря олунур, бу дюврдя щяйата кечирилян анти-бющран тядбирляри ачыгланыр. Хцсуси75

Научно-практическая журнал “КООПЕРАЦИЯ”

№4 (55)-2019

ля диггят, нефтин гиймятинин дцшмяси иля ялагядар йени мязяння режиминя кечмякля юлкядя макроигтисади сабитлийя чаьырышлара йюнялдилмишдир.
Ачар сюзляр: мяркязи банк, пул сийасяти, малиййя сабитлийи, малиййя бющраны, коммерсийа
банкы, инфлйасийа.
ПщД Ниэар Пирверди Асщурбайли - Щусейнова
Азербаижан Стате Еъономиъ Университй (УНЕЪ)
Руссиан Еъономиъ Същоол, “Еъономй” департмент
Тще маин диреътионс оф тще монетарй полиъй оф тще Ъентрал Банк оф Азербаижан ин тще
ъонтехт оф тще финанъиал ърисис
Суммарй
Тще артиъле дисъуссес тще маин диреътионс ин тще праътиъе оф тще Ъентрал Банк оф Азербаижан ин
тще ъонтехт оф тще финанъиал ърисис, дисълосес анти-ърисис меасурес ундертакен дуринэ тщат период.
Партиъулар аттентион ис диреътед то ъаллс фор маъроеъономиъ стабилитй ин тще ъоунтрй wитщ тще транситион то а неw ехъщанэе рате реэиме ассоъиатед wитщ фаллинэ оил приъес.
Кей wордс: ъентрал банк, монетарй полиъй, финанъиал стабилитй, финанъиал ърисис, ъоммеръиал
банк, инфлатион.
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УОТ: 339.7
Асяф Щейдяр оьлу ГЯРИБОВ,
и.ф.д., досент, Бакы Бизнес Университети
ИГТИСАДИ ИНКИШАФЫН ДАЙАНЫГЛЫЛЫЬЫ ФАКТОРУ ВЯ МАЛИЙЙЯ
ШЯФФАФЛЫЬЫНЫН ТЯМИН ЕДИЛМЯСИ
Хцлася
Мцасир дюврдя Азярбайъан игтисадиййатынын гаршысында дуран ясас вязифялярдян бири игтисади
субйектлярдя шяффафлыьын тямин едилмясидир. Беля ки, игтисади артымын дайаныглылыьынын вя инкишафынын тямин едилмясиндя йцксяк шяффафлыг шяраитинин йарадылмасы еффективлийи тямин едир. Бейнялхалг
тяърцбядя инкишаф етмиш юлкялярдя шяффафлыг вя щесабатлылыг дювлят идаряетмясинин ясас васитяляриндян сайылыр.
Мягалядя дювлят идаряетмя системинин функсийаларынын вя юлкянин сосиал-игтисади эюстяриъиляринин ясасландырылмасы тядгиг едилмиш вя малиййя ресурсларынын истифадяси, онларын обйективлийи,
шяффафлыьы, ялчатанлыьы вя нятиъялилийинин артырылмасы мягсяди иля бир сыра тяклифляр иряли сцрцлмцшдцр.
Ачар сюзляр: щесаблашмалар, бейнялхалг юдямяляр, хариъи тиъарят сювдяляшмяляри, валйута
мцнасибятляри, банк кючцрмяси, малиййя.
Эириш
Бейнялхалг тяърцбя йцксяк шяффафлыьа малик олан малиййя системинин гейри-шяффаф малиййя системиндян даща сямяряли олдуьуну вя игтисадиййатын идаря олунмасында оптимал гярарларын гябул
едилмясинин тякъя дювлятин дейил, ейни заманда, сащибкарларын вя ящалинин мянафеляринин горунмасына реал зямин йаратдыьыны эюстярир. Шяффафлыьын артырылмасы вя сямяряли нязарят системинин йарадылмасы щяр бир юлкядя дайаныглы сосиал-игтисади инкишафын тяминатынын ваъиб цнсцрляриндян бири
щесаб олунур. Шяффафлыьын олмамасы бир тяряфдян коррупсийанын йайылмасына зямин йарадыр, диэяр
тяряфдян ися игтисади сярбястлийин мящдудлашмасына сябяб олур.
Юлкямиздя дювлят башчысы тяряфиндян шяффафлыьын артырылмасынын ваъиблийини дяфялярля гейд едилмиш, дювлят гуруъулуьу вя игтисади сийасятиндя шяффафлыг проблеминин приоритет истигамятлярдян бири олдуьу гейд едилмишдир.Сон иллярдя республикамызда малиййя вясаитляриндян сямяряли истифадя
едилмясини, нязарят механизминин тякмилляшдирилмясини вя бцтювлцкдя малиййя интизамынын мющкямляндирилмясини нязярдя тутан дювлят ящямиййятли бир сыра сянядляр гябул олунмушдур. Бу сянядлярдя юлкянин сосиал-игтисади проблемляринин щялли цчцн айрылан вясаитин сярф олунмасы иля баьлы
шяффафлыьын горунмасы, мцяссисялярдя малиййя интизамынын мющкямляндирилмяси вя бу сащялярдя
мювъуд олан нюгсанларын арадан галдырылмасы мцщцм вязифя кими гаршыйа гойулмушдур.
Игтисади артым вя шяффафлыг амили
Мцасир дюврдя Азярбайъанда идаряетмя системиндя вя бцтювлцкдя игтисади-сосиал щяйатда
шяффафлыг амили иля сяъиййялянян игтисади инкишаф модели тятбиг олунмагдадыр. Мящз бу моделин
реаллашмасы сайясиндя Азярбайъан игтисадиййаты бюйцк бир инкишаф сявиййясиня чатмыш, дцнйада
кифайят гядяр етибарлы юлкя вя тяряфдаш кими танынмыш вя онун дцнйа игтисади системиня интеграсийасы эцълянмишдир. Инкишаф етмиш юлкялярдя шяффафлыг (транспаренъй) вя щесабатлылыг (аъъоунтабилитй) дювлят идаряетмясинин мцщцм вя айрылмаз алятляри щесаб олунур. Яэяр шяффафлыг нязярдя тутулмуш вахтларда мялуматларын щазырланыб ачыгланмасыны вя лазыми цнванлара тягдим едилмясини
нязярдя тутурса, щесабатлылыг даща эениш мащиййят дашыйыр. Беля ки, щесабатлылыг щям дювлят органларынын фяалиййятиндя шяффафлыьы, щям дя бу органларын дювлятин стратежи планларынын, сийасятинин
вя юлкядя щяйата кечирилян диэяр ишлярин реаллашдырылмасында иштиракыны вя мясулиййятини юзцндя
ещтива едир. Щесабатлылыьы характеризя едян мцщцм компонентлярдян бири дя дювлят гярарларынын
гябул едилмяси просесиндя иътимаиййятин иштиракынын тямин едилмясидир. Шяффафлыьын вя сямярялилийин артырылмасы цчцн дювлят вя йерли юзцнцидаря органларынын фяалиййятини якс етдирян интернет сящифяляринин тяртиб едилмяси ишинин баша чатдырылмасы, яризя вя мцраъиятлярин електрон васитялярля
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гябул едилмясинин тяшкили нязярдя тутулур [1]. Дювлят органларынын сялащиййятляринин даща дягиг
мцяййян едилмяси, щямин органларын сялащиййятляриндя тякрарланмаларын арадан галдырылмасы
мягсядиля ганунвериъилик вя диэяр тяшкилати тядбирлярин эюрцлмяси давам етдириляъякдир.
Мяркязи вя йерли иъра щакимиййяти, щабеля йерли юзцнцидаря органларында коррупсийайа гаршы
мцбаризя цзря комплекс тядбирляр планларынын щазырланмасы вя онларын тятбиг едилмяси, дювлят вя
юзял секторда коррупсийа мясяляляри иля баьлы ихтисаслашдырылмыш тядгигатларын щяйата кечирилмяси
планлашдырылыр. Милли Стратеэийа дювлят гуллуьунун тякмилляшдирилмясини, гуллуьа гябул, вязифядя ирялилямя, вязифядян азад етмя,дювлят гуллугчуларынын фяалиййятинин гиймятляндирилмяси, дювлят гуллуьунда ротасийа системинин тятбиги иля баьлы даща шяффаф проседурларын тямин едилмясини тяляб едир.
Фяалиййят Планына эюря дювлят гуллуьуна гябул гайдалары вя институсионал механизмляр тякмилляшдирилмяли, дювлят гуллуьунун бцтцн сащяляриндя, щямчинин бялядиййялярин апаратларында
гуллуьа гябулун шяффафлыг вя мцсабигя ясасында щяйата кечирилмяси тямин едилмялидир. Бунунла
йанашы, дювлят органларында гуллуьун нцфузунун артырылмасы, дювлят гуллугчуларынын щявясляндирмя програмларынын щяйата кечирилмяси, дювлят гуллуьуна ихтисаслы вя пешякар кадрларын ъялб едилмяси цчцн тядбирляр щяйата кечирилмяси планлашдырылыр.
Дювлят гуллугчулары вя вязифяли шяхслярин етик давранышынын тякмилляшдирилмяси цчцн сащяляр
цзря етик давраныш гайдаларынын гябул едилмяси, дювлят гуллугчуларынын мцтямади олараг етик давраныш мясяляляри цзря тядрис вя тренингляря ъялб едилмяси, етик давраныш гайдалары барядя иътимаиййятин мялуматландырылмасы мягсядиля тядбирляр эюрцляъякдир.
Дювлят гуллугчуларынын пешя баъарыгларынын артырылмасы цчцн коррупсийайа гаршы мцбаризя мясяляляри иля ялагядар хцсуси тядрис вя тренинг програмларынын тяшкил едилмяси нязярдя тутулур.
Дювлят гуллугчуларынын мадди-техники, сосиал вя малиййя тяминатынын йахшылашдырылмасы цчцн дювлят мяваъибляринин мярщялялярля артырылмасы вя диэяр тядбирляр щяйата кечириляъякдир. Коррупсийайа гаршы мцбаризя мягсядиля дювлят органларында дахили нязарят гурумларынын тякмилляшдирилмяси, онларын мадди-техники базаларынын эцъляндирилмяси нязярдя тутулур. Шяхслярин бу органлара
бирбаша мцраъият етмяси цчцн имканлар йарадылмалы вя онларын гярар гябулетмя просеси даща оператив олмалыдыр. Иътимаиййятля ялагялярин эцъляндирилмяси цчцн гайнар хятлярин вя гайнар хятляря
дахил олан мялуматларла ялагядар оператив тядбирляр эюрцлмяси системинин йарадылмасы, бу хятляр
барядя иътимаиййятин мялуматландырылмасы цчцн тядбирляр мцяййян едилир. Коррупсийа щаллары
щаггында мялумат верян шяхслярин мцдафиясини тянзимляйян ганунвериъилик базасынын эцъляндирилмяси нязярдя тутулур [2].
Мцасир дюврдя цмуми нязарятин ян юнямли формаларындан бири олан малиййя нязарятинин ящямиййяти даща да артыр вя онун даим тякмилляшдирилмяси бир зярурятя чеврилир. Мящз мцкяммял
малиййя нязарятинин мювъудлуьу нятиъясиндя ашаьыдакы функсийаларын реаллашмасына наил олмаг
олар:
- информасийа функсийасы, бу, идаряетмядя оптимал гярарларын гябул едилмяси вя нормал фяалиййятин тямин олунмасы цчцн информасийа базасынын формалашмасына имкан верир;
- профилактик функсийа, бу, мювъуд нюгсан вя чатышмазлыгларын ашкар олунараг арадан галдырылмасына вя эяляъякдя тякрар олунмамасына зямин йарадыр;
- сяфярбяредиъи функсийа, бу, тясяррцфат субйектляри тяряфиндян бцтцн ещтийат вя вясаитлярин сямяряли вя мягсядйюнлц истифадясинин тямин едилмяси цчцн шяраит йарадыр;
- тярбийяви функсийа, бу, мясул шяхсляр гаршысында ганунвериъилийя ъидди ямял едилмяси вя юз
ющдяликляринин дягиг йериня йетирилмяси барядя тялябляр гойур.
Юлкямиздя малиййя шяффафлыьы проблеминин щяллиня наил олмаг цчцн малиййя нязаряти сащясиндя ганунвериъилик тякмилляшдирилмяли, йохламалар бирляшдирилмякля нязарятедиъи органларын сайы
азалдылмалы, онлар арасында информасийа мцбадиляси эцъляндирилмяли, малиййя нязарятинин актуал
проблемляри иля баьлы семинарлар кечирилмялидир. Бу мясялялярдя иътимаиййятин вя дювлятин мараьыны артырмаг мягсядиля йохламаларын нятиъяляриня даир информасийалар дяръ етдирилмяли вя
йайылмалы, нязарят вя малиййя щесабатлары бейнялхалг стандартлара уйьунлашдырылмалы, пешя тящсили
мясяляляриня даир информасийа-аналитик характерли материаллар щазырланмалы вя йайылмалы, бцтцн ири
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гурумларда бцдъя вясаитинин тяйинаты цзря истифадя едилмясиня ъидди нязарят едилмяси цчцн дахили
аудит тяшкил едилмяли, бейнялхалг тялябляря ъаваб верян пешякар аудиторлар вя малиййя нязарятчиляри щазырланмалы вя с. бу кими тядбирляр щяйата кечирилмялидир.
Малиййя нязарятинин нятиъялилийинин, обйективлийинин, шяффафлыьынын вя ашкарлыьынын, щямчинин,
игтисади инкишафа вя тящлцкясизлийя тяминатынын реаллашмасы цчцн малиййя нязарятинин щцдудлары,
форма вя методлары, нязарят гурумларынын щцгуги статусу мцяййян едилмяли, малиййя нязаряти
органлары иля диэяр дювлят идаряетмя органларынын ялагяляри тякмилляшдирилмяли, малиййя нязаряти
сащясиндя марагларын тоггушмасынын гаршысы алынмалы вя нязарят гурумларынын фяалиййятинин игтисади механизмляринин сямярялилийи даим артырылмалыдыр [9, с. 60]. Бунларла йанашы, дювлят вя гейридювлят нязарят формалары арасында гаршылыглы ялагя вя дягиг сялащиййят бюлэцсцнцн олмасы бцтювлцкдя нязарят системинин сямярялилийинин вя шяффафлыьынын артырылмасына имкан веряр. Нязарятин бу
ики формасы арасында тякмил гаршылыглы ялагяляр йаранмыш инкишаф етмиш юлкялярдя дювлят нязаряти
гейри-дювлят нязарят формасынын потенсиалындан эениш истифадя олунур вя гейри-дювлят нязаряти
дювлят малиййя нязарятинин айры-айры функсийаларынын щяйата кечирилмясиня ъялб едилир.
Гейри-дювлят нязарят формаларындан бири олан иътимаи нязарят юлкя Конститусийасына эюря халг
щакимиййяти принсипинин щяйата кечирилмясинин ваъиб шярти кими сийаси-щцгуги систем чярчивясиндя
вятяндашларла дювлят арасында мейдана чыхан проблемляри ганунла мцяййян едилмиш гаршылыглы тясир вя гаршылыглы мясулиййят принсипи ясасында щялл етмялидир, Бу ишдя вятяндаш ъямиййяти дя фяал
иштирак етмяли, дювлят органлары ися беля иштиракын механизмини щазырламагла бу вя йа диэяр гярарын гябулуну ясасландырмалыдырлар.
Игтисади вя сосиал сащядя шяффафлыг
Игтисади вя сосиал сащядя малиййя нязаряти, инвестисийаларын тяшвиги, юзялляшдирмя, дювлят сатыналмалары, аудит просесиндя шяффафлыьын артырылмасы, ейни заманда рягабят вя бизнес мцщитинин
эцъляндирилмяси цчцн ганунвериъилик актларынын гябул едилмяси вя инзибати тядбирлярин эюрцлмяси
нязярдя тутулур. Лисензийаларын вя иъазялярин верилмяси, верэи, эюмрцк, тящсил вя сящиййя сащяляриндя ислащатлар бу тядбирлярин тяркиб щиссясидир.
Ядалятли рягабятин тямин едилмяси цчцн мцвафиг норматив-щцгуги актларын гябулу вя онларын
сямяряли тятбиги вя диэяр тядбирлярин щяйата кечирилмяси нязярдя тутулур, Юзялляшдирмя сащясиндя
шяффафлыьын артырылмасы вя юзялляшдирмядя нязарятин тякмилляшдирилмяси цчцн тядбирляр щяйата кечириляъякдир. Лисензийаларын вя иъазялярин верилмясиндя шяффафлыьын артырылмасы, онларын верилмя
шяртляринин садялясдирилмяси, лисензийаларын вя иъазялярин верилмясинин електрон системиня кечирилмяси цчцн тяклифляр щазырланаъагдыр.
Дювлят сатыналмалары сащясиндя ядалятли рягабятин тямин едилмяси цчцн мцвафиг нормативщцгуги актларын щазырланмасы, бу сащядя малиййя органларынын нязарятинин артырылмасы, дювлят сатыналмалары сащясиндя ганун позунтуларына йол вермиш шяхслярин сатыналмаларда иштиракынын мящдудлашдырылмасы, шикайятляря тяхирясалынмадан бахылмасы цчцн тядбирляр мцяййян едилир. Дювлят
сатыналмаларында шяффафлыьын вя пешя баъарыгларынын артырылмасы мягсядиля иътимаиййятин мялуматландырылмасы, интернет имканларындан истифадянин эенишляндирилмяси, електрон дювлят сатыналмаларынын щяйата кечирилмяси цчцн тядбирляр эюрцляъяк, бу сащядя чалышан мцтяхяссисляр цчцн тялим вя
тренингляр тяшкил олунаъагдыр.
Коррупсийа иля ялагядар щцгугпозмалардан ялдя едилмиш эялирлярин легаллашдырылмасына гаршы
мцбаризянин эцъляндирилмяси мягсядиля милли ганунвериъилийин БМТ вя Авропа Шурасынын бу сащядя конвенсийаларына вя Малиййя Тядбирляри цзря Ишчи Групун (ФАТФ) тювсийяляриня уйьун олараг тякмиллясдирилмяси, институсионал механизмлярин мющкямляндирилмяси нязярдя тутулур. Тясяррцфат субйектляри арасында малиййя ямялиййатларынын вя щесаблашмаларын шяффафлыьынын тямин едилмяси мягсядиля мцлки дювриййянин иштиракчылары арасында щесаблашмаларда наьдсыз юдямялярин
щяъминин артырылмасы цчцн тядбирляр мцяййян едилир.
Аудит хидмятинин тякмилляшдирилмяси мягсядиля бейнялхалг аудит стандартларынын там тятбигиня
кечилмяси, дахили аудит хидмятинин вя аудиторларын фяалиййятиня даир нязарят системляринин тякмилляшдирилмяси цзря тядбирляр нязярдя тутулур. Аудит тяшкилатларынын коррупсийайа гаршы мцбаризя
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апаран органларла ямякдашлыьынын эцъляндирилмяси вя онларын коррупсийайа гаршы мцбаризя сащясиндя мясулиййятляринин артырылмасы сащясиндя тядбирляр щяйата кечириляъякдир.
Верэи вя эюмрцк ишинин тякмилляшдирилмяси мягсядиля верэи вя эюмрцк рцсумлары гайдаларынын
садяляшдирилмяси, эюмрцк вя верэи органларынын гярарларындан верилян шикайятляря бахылмасы ишинин тякмилляшдирилмяси, верэи юдяйиъиляринин зярури мялуматларла тямин едилмясинин асанлашдырылмасы цчцн тядбирляр мцяййян едилир.
Азярбайъан Республикасы яразисиндя мцлки довриййянин иштиракчылары арасында апарылан ямялиййатларын вя щесаблашмаларын шяффафлыьыны, истещлакчыларын щцгугларынын мцдафиясини, эялирлярин вя
хярълярин учотуна нязаряти там шякилдя тямин етмяк, наьд пул щесаблашмаларынын наьдсыз щесаблашмаларла явязлянмясини стимуллашдырмаг, банк системинин инкишафыны сцрятляндирмяк мягсядиля
“Наьдсыз щесаблашмалар щаггында”Азярбайъан Республикасынын 16 декабр 2016-ъы ил тарихли Гануну тясдиг едилмишдир. Бу ганунун тялябляринин позулмасына эюря Верэи Мяъяллясинин 58.7-1-ъи
маддяси иля мцяййян едилмиш шяхсляря ганун позулмагла апарылан ямялиййатын цмуми мябляьинин тягвим или ярзиндя беля щала биринъи дяфя йол вердикдя 10 фаизи, икинъи дяфя йол вердикдя 20
фаизи, цч вя даща чох дяфя йол вердикдя 40 фаизи мигдарында малиййя санксийасы тятбиг едилир [3. с.
4] “Азярбайъан Республикасында ямяк мцнасибятляринин тянзимлянмясинин тякмилляшдирилмяси
иля баьлы ялавя тядбирляр щаггында” Азярбайъан Республикасынын Президенти тяряфиндян 17 март
2017-ъи ил тарихиндя сярянъам имзаланараг, Ямяк Мцнасибятляринин Тянзимлянмяси вя Координасийасы Комиссийасы йарадылмышдыр. Щямин сярянъамла комиссийайа вя аидиййяти дювлят органларына бир сыра ъидди тапшырыглар верилмишдир. Бу истигамятдя эюрцлян ишлярин давамы олараг, дювлят
башчысы тяряфиндян “Тикинти сащясиндя гейри-рясми ямяк мцнасибятляринин гаршысынын алынмасы иля
баьлы нязарятин эцъляндирилмясиня даир тядбирляр щаггында” 28 апрел 2017-ъи ил тарихдя мцвафиг
фярман имзаланараг Азярбайъан Республикасынын Президенти йанында Вятяндашлара Хидмят вя
Сосиал Инновасийалар цзря Довлят Аэентлийинин тяркибиндя Ямяк Мцнасибятляринин Мониторинги
Мяркязи йарадылмыш, щям Мяркязя, щям дя аидиййяти довлят органларына, еляъя дя Верэиляр Назирлийиня ъидди тапшырыглар верилмишдир.
Верэи одяйиъиляринин мялуматландырылмасы вя маарифляндирилмяси мягсядиля ганунвериъиликдя
баш вермиш ян сон йениликляр барясиндя верэи одяйиъиляриня мцтямади олараг билдириш вя СМС-ляр
эюндярилир, едилмиш дяйишикликлярин мащиййяти кечирилян эюрцшлярдя вя еляъя дя КИВ-лярдя ятрафлы
шякилдя изащ едилир. Бу тядбирляр юз нятиъясини вермядикдя вя ганунвериъилийин позулмасы щаллары
давам етдикдя, щямин верэи юдяйиъиляри верэидян йайынма нюгтейи-нязяриндян рискли верэи юдяйиъиляри щесаб едиляряк, онларда Верэи Мяъяллясинин 50-ъи маддясиня ясасян верэи нязаряти тядбирляри щяйата кечирилир.
Пул вясаитинин учотдан эизлядилмяси вя йа учота алынмамасы щалларына вя малларын Верэи Мяъялляси иля мцяййян едилян гаимя-фактура вя йа електрон гаимя-фактура вя йа електрон верэи щесаб-фактурасы ясасында алынмасына нязарят мягсядиля 2017-ъи илин йанвар-май айлары ярзиндя верэи нязаряти тядбири кечирилмиш 1042 обйектдян 942-дя позунту фактлары ашкар едилмиш, 32 милйон
936,1 мин манат щяъминдя учотдан эизлядилмиш пул вясаити, 41 милйон 99 мин манат мябляьиндя учотдан эизлядилмиш маллар ашкар едиляряк щямин верэи юдяйиъиляриня цмумиликдя 5 милйон
454,6 мин манат мябляьиндя малиййя санксийасы тятбиг едилмишдир [4, с. 12].
Наьдсыз щесаблашмаларын щяйата кечирилмяси иля баьлы ганунла мцяййян олунмуш тялябляря
ямял олунмасы цзря щесабат дюврцндя 55 обйектдя кечирилмиш верэи нязаряти тядбирляри нятиъясиндя 31 обйектдя ганунвериъилийин тялябляринин позулмасы фактлары ашкар едиляряк, позунтуйа йол
вермиш верэи юдяйиъиляриня 119,9 мин манат мябляьиндя малиййя санксийасы тятбиг едилмишдир.
Гейри-рясми мясьуллуг вя верэидян йайынма щалларынын гаршысынын алынмасы мягсядиля Азярбайъан Республикасынын Ямяк Мяъяллясиндя нязярдя тутулмуш гайдада ямяк мцгавиляси (контракты) щцгуги гцввяйя минмядян ишяэютцрян тяряфиндян физики шяхслярин ишлярин (хидмятлярин) йериня
йетирилмясиня ъялб едилмяси щалларынын ашкар олунмасы истигамятиндя верэи органлары тяряфиндян
ъари илин йанвар-май айлары ярзиндя 555 обйектдя апарылмыш верэи нязаряти тядбирляри нятиъясиндя
329 обйект цзря 1987 няфяр шяхсин мцвафиг гайдада рясмиляшдирилмядян ишлярин йериня йетирил80
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мясиня ъялб едилдийи ашкар олунмушдур. Нязарят тядбирляринин нятиъяляриня эюря, ганун позунтусуна йол вермиш шяхсляр барясиндя 1 милйон 735 мин манат мябляьиндя малиййя санксийасы тятбиг едилмишдир.
Эюмрцк проседурларынын сямярялилийинин вя шяффафлыьынын артырылмасы мягсядиля эюмрцк мянтягяляриндя норматив-щцгуги актлар, эюмрцк рцсум вя тарифляри барядя мялумат хидмятляринин
йарадылмасы, эюмрцк сярщядиндя мал дювриййясинин сцрятляндирилмяси вя сащибкарлыг субйектляриня ялверишли шяраитин йарадылмасы, эюмрцк юдянишляриндя наьдсыз юдяниш системиня кечилмяси цчцн
тядбирляр планлашдырылыр.
Малиййя нязаряти сащясиндя ганунвериъилийин вя малиййя нязарятини щяйата кечирян органларын
ишинин, малиййя нязаряти проседурларыны тянзимляйян нормаларын тякмилляшдирилмяси цчцн тядбирляр
щяйата кечириляъякдир. Малиййя нязаряти органларынын фяалиййятиндя шяффафлыьын тямин едилмяси
мягсядиля дюври мярузялярин тяртиб едилмяси давам етдириляъякдир. Йерли бцдъянин иърасына нязарят механизмляринин вя проседурларынын тякмилляшдирилмяси нязярдя тутулур. Бу сащядя апарылан
ислащатларын ясас мягсяди гейри-дювлят малиййя нязарятинин базар мцнасибятляриня вя бейнялхалг
тяърцбяйя уйьун олараг тяскилиня наил олмагла, юлкя игтисадиййатында малиййя шяффафлыьынын тямин
едилмясиня, мцяссисядя вя субйектдя саьлам малиййя мцщитинин вя анлашыглы информасийа системинин формалашдырылмасына йюнялмялидир. Бунунла баьлы гейри-дювлят малиййя нязарятинин тякмилляшдирилмяси истигамятиндя апарылан ислащатларын ясас вязифяляриня ашаьыдакыларын аид едилмяси
хцсусиля ваъибдир:
- гейри-дювлят малиййя нязаряти системи иля дювлят малиййя нязаряти системи арасында гаршылыглы
ялагя вя ямякдашлыьын йарадылмасы;
- бейнялхалг аудит стандартларына вя практикасына ъаваб верян мцхтялиф аудит системляринин (о
ъцмлядян дахили аудитин) йарадылмасы, тякмилляшдирилмяси вя инкишаф етдирилмяси;
- мцяссися вя тясяррцфат субйектляриня, дювлят органларына малиййя вясаитляринин идаря олунмасынын йенидян гурулмасы вя онлардан истифадянин сямярялилийинин артырылмасы истигамятиндя
мяслящятлярин верилмяси вя бу йюнцмлц хидмятляри артырылмасы, мцвафиг хидмятлярин щяйата кечирилмясиндя аудитин имканларындан даща эениш истифадя едилмяси.
Юлкядя еля бир гейри-дювлят малиййя нязаряти, о ъцмлядян аудит системи формалашдырылмалыдыр
ки, онун фяалиййятинин мцщцм истигамятляриндян бири мцяссисянин игтисади-малиййя сащясиндя
тякъя мювъуд дуруму гиймятляндирмяк дейил, даща чох бу сащядя инкишафын перспектив истигамятлярини ашкара чыхармаг олмалыдыр. Башга сюзля, аудитин фяалиййятинин мяслящят-консалтинг йюнцмцня хцсуси диггят йетирилмялидир. Аудит системинин инкишаф консепсийасынын щазырланмасында
ясас диггят сащянин норматив-щцгуги базасынын вя тяшкилати структурунун формалашдырылмасына,
онун инкишаф етдирилмясиня вя тякмилляшдирилмясиня йетирилмялидир. Аудитин инкишаф истигамятляри
мцяййянляшдириляркян ашаьыдакы вязифялярин щялл едилмяси хцсусиля зяруридир:
- Азярбайъанда аудит системиндя ислащатларын зярурилийини ясасландырмаг вя онун ясас инкишаф
йолларыны мцяййянляшдирмяк;
- системин тяшкилати структурунун ислащатынын даща ваъиб аспектлярини мцяййян етмяк;
- аудитин методоложи вя норматив базасынын формалашдырылмасында малиййя нязарятинин стандартлашдырылмасынын щялледиъи ролуну ясасландырмаг.
Аудитин инкишафында методоложи база хцсуси актуаллыг тяшкил едир. Мцасир аудитин методоложи базасынын тяшкили вя инкишафы бу сащядя бейнялхалг стандартларын тятбигини юн плана чякир. Ейни заманда аудит проседурлары системинин формалашдырылмасы вя аудитин апарылма техникасынын тякмилляшдирилмяси бу сащянин перспектив инкишафы цчцн зяруридир. Аудит системинин мадди-техники базасынын формалашдырылмасы, системин материал-техники тяминаты ваъиб мясялялярдяндир. Мцасир аудитин инкишафында онун тянзимлянмяси механизмляринин ишляниб щазырланмасы хцсуси ящямиййят
кясб едир.
Аудит системинин инкишафында онун норматив-щцгуги базасынын формалашмасына вя инкишафына
да хцсуси диггят йетирилмяси зяруридир. Азярбайъанда аудитин норматив-щцгуги базасынын тяшкили
вя инкишаф истигамятляринин, мярщяляляринин ашаьыдакы кими формалашдырылмасы мягсядяуйьундур:
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- Азярбайъан Республикасынын ганунвериъилик актлары, Азярбайъан Республикасы Президентинин
фярман вя сярянъамлары, Назирляр Кабинетинин гярарлары, гайдалары;
- аудит стандартлары, аудиторларын пешя-етика гайдалары;
- аудит стандартларына, пешя-етика гайдаларына даир шярщляр, методик эюстяришляр, тювсийяляр вя с.
- аудитин тяшкили вя апарылмасы цзря мцяссисядахили, системдахили сянядляр.
Аудитин тяшкили вя инкишафында мцщцм истигамятлярдян бири дя бу инфраструктур сащяси цчцн
кадр потенсиалынын щазырланмасы вя онларын пешя-ихтисас сявиййясинин тякмилляшдирилмясидир. Дахили
аудиторларын щазырланмасынын бир нечя мярщялядя щяйата кечирилмяси зяруридир. Бу мягсядля,
бейнялхалг тяърцбядян вя бу сащядя инкишаф етмиш юлкялярин наилиййятляриндян бящрялянмяк вя
игтисадиййатын милли хцсусиййятлярини нязяря алараг мцвафиг тящсил програмлары щазырламаг мягсядяуйьундур. Дахили аудиторларын эяляъякдя щяр щансы бир мцяссисядя фяалиййят эюстяряъяклярини нязяря алараг, бу хидмятин щяйата кечирилмясиндя интизам вя яхлаг нормаларына там риайят
едилмясиня, ишдя йцксяк пешякарлыг вя сяриштялилик тялябляриня ъаваб верилмясиня даир принсип вя
мювзуларын тящсил програмларында айрыъа бюлмя кими верилмяси зяруридир.
Аудитин инкишаф истигамятляри иля мцяссисянин инкишафы сых тямасда чыхыш едир. Мцяссися дахилиндя бу сащянин инкишаф хцсусиййятляри юз чохшахялилийи иля сяъиййялянмялидир. Дахили аудити юз
ролуна, тутдуьу мювгейя вя функсионал фяалиййятиня эюря мцяссисядя идаряетмя структурунун
ясас апарыъы истигамяти кими сяъиййяляндирмяк зяруридир. Мцасир дахили аудитин тялябляриня уйьун
олараг онун тяшкили вя табечилик истигамятинин дягигляшдирилмяси фяалиййятин тякмилляшдирилмяси
цчцн хцсуси ящямиййят кясб едир. Бу структур информасийа системинин тящлилини, гиймятляндирилмясини вя идаряетмя гярарларынын формалашмасыны тямин едяряк, фяалиййятин тянзимлянмясиня тясир эюстярир. Ейни заманда о фяалиййят просесиндя (истяр идаряетмя, истярся дя истещсал вя хидмят)
эениш бахымдан истирак едяряк мцхтялиф структур бюлмялярля сых тямасда олур [5, с. 76]
Мцяссисянин фяалиййятиндя мараглы тяряфляр цчцн аудит ясас обйектив вя шяффаф информасийа тяминатыны щяйата кечирир. Бцтцн бу амиллярин зярурилийини нязяря алараг, аудитин инкишафында онун
фяалиййятдя тямсили вя иштиракы мювгейинин дцзэцн мцяййянляшдирилмяси хцсуси ящямиййят кясб
едир. Дахили аудитин бцтцн фяалиййят просесиндя фяал истиракы ясас эютцрцлмякля, онун билаваситя
даща йцксяк вя нейтрал мювгедян чыхыш етмясиня, хцсусиля Мцсащидя Шурасынын тутдуьу статус
сявиййясиня малик олуб, Идаря Щейятиндян, идаряетмя структурундан (менеъер, идаря рящбярлийи)
асылы олмамасына цстцнлцк вермяк зяруридир. Мцяссисядя дахили аудитин инкишафында ики амилин нязяря алынмасы мцщцм рол ойнайыр. Биринъиси, малиййя-нязарят тяфтиш йюнцмлц нязарят функсийасынын тяшкили вя тянзимлянмяси, икинъиси ися дахили нязарят, ясасян дя дахили аудит истигамятли фяалиййят эюстярян структурунун формалашмасыдыр.
Цмумиликдя, бу ики фяалиййят щям айры-айры структур бюлмя тяряфиндян щяйата кечириля биляр,
щям дя дахили аудит ващид структур бюлмянин тяркибиндя реаллашдырыла биляр. Мцяссисядя чох вахт
бу функсионал фяалиййятлярин айры-айрылыгда инкишафы мягсядяуйьун сайыла биляр. Беля ки, малиййятяфтиш фяалиййяти щям тяшкилати структура, щям дя ящатя даирясиня эюря сырф нязарят функсионал фяалиййят нювц кими сяъиййялянир вя ямлакын, ресурсларын мювъудлуьуну, истифадясини гиймятляндиряряк, бу щагда фикир формалашдырыр. Бу фяалиййят нювц идаряетмя структурунун тяркибиндя олуб, малиййя-мцщасибатлыг тяряфиндян мцтямади олараг щяйата кечирилир. Лакин гейд едилдийи кими аудит
истяр ямлакын, ресурсларын мювъуд вязиййятини, истярся дя малиййя-тясяррцфат фяалиййятини тящлил
едиб, сырф малиййя нязарят фяалиййятляриндян фяргли олараг, дахили ресурсларын сяфярбяр олунмасына,
онлардан истифадянин сямярялилийинин йцксялдилмясиня, идаряетмя гярарларынын формалашмасына вя
нящайят, эяляъяк перспектив инкишаф истигамятляринин щазырланмасына ясаслы тясир эюстярмиш олур.
Дахили аудитин малиййя, нязарят, тяфтиш бюлмясиндян айры фяалиййят эюстярмяси, онун нейтрал вя
обйектив бахымдан чыхыш етмяси иля баьлыдыр. Беля ки, малиййя-мцщасибатлыг, нязарят бюлмяляри
тяряфиндян формалашдырылан информасийаларын гиймятляндирилмясини дахили аудит щяйата кечирир. О,
мящз, бу просеслярин тящлилини, обйектив вя шяффафлыьыны тямин едир. Ейни заманда дахили аудитин
ян зярури информасийа базаларындан бири кими малиййя-мцщасибатлыг, нязарят-тяфтиш бюлмяляри, онларын формалашдыьы мялуматлар чыхыш едир. Мцасир мцяссисянин фяалиййят сащясиня эюря дахили ау82
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дит вя малиййя-мцщасибат, нязарят бюлмяляри мцхтялиф формада формалашдырыла биляр. Кичик мцяссисялярдя бу фяалиййят сащяляринин бир структур бюлмядя тяшкили мягсядяуйьундурса, орта вя ири
мцяссисялярдя (мцяссисянин тяшкилати-щцгуги формасы нязяря алынмагла) бу фяалиййятлярин айрыайрылыгда формалашмасы хцсуси зярурятдян иряли эялир. Аудитон инкишафында ихтисаслашма амилиня
диггят йетирилмяси зяруридир.
Мцхтялиф йюнцмлц мцяссися вя тясяррцфат субйектляри фяалиййят эюстярир ки, бу да онларын игтисадиййат, сащя хцсусиййятляриня, фяалиййят истигамятляриня эюря сяъиййялянир. Бу сащялярин юз тябиятиня, инкишаф хцсусиййятляриня уйьун аудитин тяшкили вя инкишафы да фярглянмялидир. Беля ки,
банк, инвестисийа фонду, биржа вя сыьорта тяшкилатларында аудит йохламаларын тяшкили истещсал, кянд
тясяррцфаты вя ади тиъарят, коммерсийа сащяляриндян фяргли олмалы вя бу сащялярдя аудит системинин формалашмасы вя инкишафы сащя хцсусиййятляри (малиййя-мцщасибат, истещсал вя йа хидмят) иля
уйьунлуг тяшкил етмялидир. Хцсусиля, истещсал (сянайе) вя кянд тясяррцфаты йюнцмлц мцяссисялярдя аудитин йохламаларынын тяшкилиндя онун еколожи аудит йюнцмлц хидмятляриндян истифадяйя, еколожи-игтисади вя малиййя проблемляринин щяллиндя ясас рол ойнамасына диггят артырылмалыдыр. Бу истигамяти мцяссися вя субйектлярин фяалиййяти, ялдя етдийи эялир йалныз игтисади хярълярин елементляри иля баьлы олмур. Мцвафиг хярълярин тяснифатына ятраф мцщитя тясирля баьлы йаранан хярълярин дя
дахил едилмяси хцсуси зярурятдян чыхыш едир.
Дцнйа тяърцбясиндя олдуьу кими Азярбайъанда да ятраф мцщитин мцщафизяси вя еколоэийа иля
баьлы гябул едилян ганунвериъилик актлары, норматив-щцгуги сянядляр еколожи мясулиййяти ъиддиляшдиряряк, мцвафиг сащяляр цзря ятраф мцщитя дяйяъяк зярярлярин гаршысынын алынмасы цзря тядбирлярин щяйата кечирилмясини (еколожи, истещсал, малиййя-игтисади), бу истигамятдя хяръляр сметасынын
формалашмасыны, беля тяйинатлы юдянишлярин дцзэцн щесабланараг юдянилмясини юн плана чякир.
Мящз, бу бахымдан беля мцщцм проблемлярин тящлилиндя вя щяллиндя аудитин обйектив вя мягсядйюнлц фяалиййяти истяр мцяссися цчцн, истярся дя дювлят, ъямиййят цчцн хцсуси ящямиййят
кясб едир. Аудитин инкишафында кейфиййят мейарларынын мцяййянляшдирилмяси вя тямин олунмасы
ваъиб мясялядир. Аудитин, о ъцмлядян дахили аудитин тяшкилиндя вя тянзимлянмясиндя кейфиййят
амили диэяр тяряфдян мцяссисянин фяалиййятиня билаваситя тясир эюстярир.
Фяалиййятин тящлили вя гиймятляндирилмяси кейфиййятлилийин тямин олунмасы цзря тядбирлярин
мцтямади олараг щяйата кечирилмясини зяруриляшдирир. Дахили аудитин кейфиййятинин тянзимлянмясиндя ики истигамятин нязяря алынмасы ваъибдир. Биринъи истигамят кими, кейфиййятин инзибати цсулларла, икинъи истигамят кими кейфиййятин норматив-щцгуги васитялярля тянзимлянмяси сяъиййялянмялидир. Инзибати цсуллар кими мцяссися рящбярлийинин (мцшащидя шурасы, идаря щейяти) дахили аудит
структурунун щцгуг вя вязифяляринин, мясулиййятинин мцяййянляшдирилмяси дя ваъиб мясялядир.
Дахили аудитин инкишафы мцяссисянин информасийа - статистик базасынын формалашмасы вя онун тякмилляшдирилмяси иля цст-цстя дцшцр. Мцяссисянин статистик эюстяриъиляр системинин формалашмасында,
хцсусиля малиййя-мцщасибат информасийаларындан фяргли мцхтялиф йюнцмлц информасийаларын (сосиал, игтисади, еколожи вя с.) йарадылмасында, онун шяффафлыьынын тямин олунмасында ясас апарыъы рол
дахили аудитя мяхсусдур. Мящз, бу бахымдан дахили аудитля эениш спектрли информасийа-статистик
базанын даща сых тямасда, бирэя инкишафына хцсуси диггят йетирилмяси зярури мясяля кими чыхыш
едир [6, с. 112].
Аудитин инкишаф амили бу сащядя олан марагларын там вя дольун шякилдя мцяййянлясдирилмяси
иля дя баьлыдыр. Мцасир мцяссисянин тяшкили вя фяалиййяти дюврцндя мцхтялиф мараг сащяляринин,
даиряляринин ялагяси, тямини вя нязяря алынмасы хцсуси ящямиййят кясб едир вя бу амил малиййятясяррцфат фяалиййятинин давам етдирилмяси, онун нятиъяляринин гиймятляндирилмяси просесиндя юз
яксини тапыр. Фяалиййят вя онун нятиъяляри иля баьлы мцхтялиф мараглы тяряфляр илк нювбядя мцяссисядя сямяряли, ишляк вя шяффаф гиймятляндирмя габилиййятиня малик дахили нязарят, дахили аудит
системинин олмасынын тяряфдары кими чыхыш едирляр. Беля тяряфляр, шяхсляр мцяссисядахили нязаряти
йалныз малиййя нязарят функсийасыны щяйата кечирян структур кими дейил, эениш тящлилляр, арашдырмалар апаран, риск амиллярини гиймятляндирян, мцяссисядахили вя хариъи просесляря обйектив гий83
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мят вермяк имканына малик бир структур, даща доьрусу, мцяссисядахили аудит функсийаларыны иъра
етмяк игтидарында олан структур кими гябул едирляр.
Дахили аудитин инкишафында мараглы тяряфлярин мцяййянляшдириляряк системляшдирилмяси, онларла
ялагялярин гурулмасы истигамятинин тянзимлянмяси мцяссисянин фяалиййяти цчцн хцсуси ящямиййят кясб едир. Аудитин, о ъцмлядян дахили аудитин инкишафында мараглы тяряфляри ики истигамятдя
фяргляндирмяк зяруридир:
- мцяссисядахили мараглар. Бу гябилдян олан мараглы тяряфляр кими тясисчиляр, сящмдарлар, идаряетмя органлары, менеъерляр, ишчи щейяти чыхыш едир;
- мцяссисядянкянар мараглар. Беля мараглы тяряфляря инвесторлары, кредиторлары, дювлят органларыны, сосиал фондлары, мцяссисянин фяалиййятиндя вя онун нятиъяляриндя мараглы олан диэяр бу
йюнцмлц гурумлары аид етмяк мцмкцндцр.
Биринъи мараглы тяряфляр дахили аудитин инкишафында билаваситя мцяссисядахили мянафеяляр, мараглар бахымындан чыхыш едирся, икинъи мараглы тяряфляр ися даща чох ъямиййят вя онун мцхтялиф
тябягяляринин, дювлят гурумларынын мянафелярини тямсил едирляр. Беляликля, мцяссисядя дахили аудитин инкишафы йалныз мцяссисядахили бахымындан йаранан тяляб, амил кими гиймятляндирилмямяли,
о, щям дя ъямиййят, дювлят бахымындан хцсуси ящямиййят кясб едян мцщцм мясяля кими
сяъиййялянмялидир. Мясялянин беля гойулушу вя ваъиблийи бир дя онунла ялагядардыр ки, Азярбайъанда базар мцнасибятляринин инкишафында мараглы олан вя бу мягсядля юлкядя щяйата кечирилян
игтисади ислащатлар просесиня ясас йардым вя кредитляр айыран бейнялхалг малиййя институтлары
(Дцнйа Банкы, Бейнялхалг Валйута Фонду) дахили нязарят системи кими мящз дахили аудитин тяшкилиндя, инкишафында исрарлыдырлар. Бу мягсядля юлкядя щяйата кечирилян структур дяйишикликляр, ислащатларла баьлы мцвафиг бейнялхалг тяшкилатларын кюмяйи эенишлянмякдядир.
Бцдъя системинин ганунвериъилик базасынын вя бцдъя тяснифатынын тякмилляшдирилмяси, щямчинин
йерли юзцнцидаря органларынын вясаитляринин формалашмасы вя тяйинаты цзря хярълянмяси просесиндя шяффафлыьын тямин едилмяси цчцн тядбирляр щяйата кечириляъякдир.
Тящсил вя сящиййя сащяляриндя тядбирляр сырасына мцяллимлярин вя щякимлярин статусуна даир
тяклифлярин щазырланмасы, мцяллимлярин вя щякимлярин ишя гябулунун шяффафлыг вя мцсабигя ясасында щяйата кечирилмясинин тямин едилмяси, мцяллимлярин вя щякимлярин етик давраныш гайдаларынын гябул едилмяси, мцяллимлярин вя щякимлярин маашларынын артырылмасы вя сосиал тяминатынын
эцъляндирилмяси тядбирляри дахилдир.
Нятиъя
Мцасир шяраитдя Азярбайъан игтисадиййаты гаршысында дуран ян мцщцм мясялялярдян бири игтисади субйектлярдя шяффафлыьын тямин олунмасыдыр. Бу ися юз нювбясиндя щесабатлылыьын вязиййяти
иля баьлыдыр. Буна эюря дя тясяррцфат субйектляриндя щесабатларын щазырланмасы, ганунвериъиликля
мцяййян олунмуш мцвафиг органа тягдим едилмяси, бахылмасы вя зярури щалларда иътимаиййятя
ашкарланмасы, мцстягил аудитин апарылмасы, там, дягиг, дольун вя етибарлы информасийанын мараглы
тяряфляря, о ъцмлядян инвесторлара чатдырылмасы истигамятиндя бейнялхалг тяърцбядян йарарланмаг лазымдыр. Малиййя ресурсларындан истифадянин йахшылашдырылмасынын ян мцщцм истигамятляриндян бири кими сямярялилик аудитинин эенишляндирилмяси бюйцк ящямиййят кясб едир. Фикримизъя,
сямярялилик аудити иля илк нювбядя бюйцк инвестисийаларын гойулдуьу сащяляр ящатя олунмалыдыр вя
онларын нятиъяляри мцвафиг гурумларда дювлят хяръляринин сямярялилийинин йцксялдилмясиня хидмят етмялидир. Гейд едяк ки, аудитдян йайынма коррупсийайа шяраит йарадан щалларын, чиркли пулларын йуйулмасы вя диэяр негатив щалларын йаранмасына эятириб чыхара биляр.
Азярбайъан Республикасынын игтисадиййаты инкишаф етдикъя вя онун дцнйа тясяррцфат системиня
интеграсийасы эцъляндикъя игтисади-малиййя мцнасибятляриндя шяффафлыьын тямин олунмасында, игтисади ъинайяткарлыьа вя коррупсийайа гаршы мцбаризядя аудитин имканларындан даща эениш истифадя
етмяк зяруряти йараныр. Бунун цчцн мцстягил малиййя нязаряти сащясиндя мцтярягги дцнйа
тяърцбясини юйрянмяк вя милли игтисадиййатын хцсусиййятлярини нязяря алмагла юлкямиздя тятбигини эенишляндирмяк чох ваъибдир.
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Асаф Гейдар оглы Гарибов
д.ф.п.э.н. Бакинский Университет Биэнеса
Обеспечение финансовой прозрачности как основной фактор устойчивого
экономического развития
Резюме
В современных условиях одним из самых важных вопросов стоявщих перед экономикой Азербайджана, является обеспечение прозрачности в экономических субъектах. Повышение прозрачности и создание эффективной системы контроля в каждой стране считается одним из важных елементов обеспечения устойчивого социально-экономического
развития. Согласно международной практике и в развитых странах, прозрачности и отчетности считаются важным и неотъемлемым инструментом государственного управления.
В статье комментируются функции, которые реализуются в системе управления и социально-экономической жизни страны, при наличии совершенного финансового контроля и
выдвинуты ряд предложений для улучшения использования финансовых ресурсов и для
реализации открытности, объективности, прозрачности и результативности финансового
контроля в целом.
Ключевые слова: расчеты, международные платежи, внешнеторговые контракты,
валютные отношения, банковский перевод, финансы.
Асаф Щайдар Gарибов
ПщД ин еъономиъс, ассоъ. проф., Баку Бусинесс Университй
Провiдiнэ оф фiнанъыал транспаренъй iс а маiн фаътор оф сустаiнабле еъономiъ девелопмент
Summary
Ын модерн ъондитионс, оне оф тще мост сиэнифиъант таскс оф тще Азербаижан еъономй ис то енсуре транспаренъй ин еъономиъ аэентс. Тще инъреасе оф транспаренъй анд естаблисщмент оф ан еффеътиве ъонтрол сйстем ис оне оф импортант елементс оф сустаинабле соъио-еъономиъ девелопмент
ин еаъщ ъоунтрй. Аъъординэ то тще интернатионал праътиъе, транспаренъй анд аъъоунтабилитй ис ъонсидеред ас ан ессентиал анд интеэрал инструментс оф стате эовернанъе ин девелопед ъоунтриес ас wелл.
Ын тще артиъле, тще фунътионс wилл бе ъарриед оут ин а манаэемент сйстем анд соъио-еъономиъ
лифе ас а ресулт оф тще ехистион оф перфеът финанъиал ъонтрол аре щиэщлиэщтед анд а нумбер оф суээестионс фор тще импровемент оф тще усе оф финанъиал ресоуръес анд реализатион оф обжеътивитй, транспаренъй анд публиъитй оф финанъиал ъонтрол аре пропосед.
Кей wордс: сеттлементс, интернатионал паймент, бореиэн-траде трансаътионс, ъйрренъй релатионс, банк трансфер, финанъе.
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УОТ 336.11
Лейла Фуад гызы ЯЛИЙЕВА
Азярбайъан Дювлят Игтисад Университети (УНЕЪ),
Загатала филиалынын “Цмуми фянляр” кафедрасынын мцяллими
МЦАСИР ИГТИСАДИ ИНКИШАФ МЯРЩЯЛЯСИНДЯ АЗЯРБАЙЪАН МАЛИЙЙЯ
СИСТЕМИ: ЙЕНИ ЧАЬЫРЫШЛАР ВЯ ПЕРСПЕКТИВЛЯР
Хцлася
Мягалядя мцасир игтисади инкишаф мярщялясиндя Азярбайъан малиййя системиндя кюклц ислащатларын мягсяд вя вязифяляри тящлил едилир. Тядгигат ишиндя йени игтисади инкишаф мярщялясиндя
малиййя секторунда ислащатлара дястяк веряъяк ганунларын гябулунун мягсяд вя вязифяляри, фискал вя монетар сийасятин тятбигинин фяргли ъящятляри хцсуси гейд олунур. Тядгигат ишиндя иряли сцрцлмцш елми-нязяри мцддяалар, практики нятиъяляр малиййя сектору щаггында аналитик мярузялярин
щазырланмасы просесиндя истифадя олуна биляр.
Ачар сюзляр: игтисади ислащат; игтисадиййатын ясас секторлары; стратежи йол хяритяляри; игтисади инкишаф; бцдъя сийасяти, пул сийасяти, малиййя хидмятляри базары.
Эириш
Сон 10 илдя дцнйада игтисади артым темпиня эюря Азярбайъан юн сыраларда йер алмышдыр. Уьурла
щяйата кечирилян нефт стратеэийасы ясасында ялдя олунмуш эялирляр щесабына инфраструктур модернляшдирилмиш, гейри-нефт игтисадиййаты инкишаф етдирилмиш, сосиал рифащ йахшылашдырылмыш, дювлятин балансында олан активляр артмыш вя ЦДМ-ин щяъмини ашан сявиййядя стратежи валйута ещтийатлары йарадылмышдыр.
2014-ъц илдян башлайараг нефт гиймятляринин кяскин азалмасы вя тиъарят тяряфдашы юлкяляриндя
игтисади бющран нятиъясиндя юлкядя игтисади артым сцрятинин йавашымасы, институсионал вя структур
чаьырышлар, тядиййя балансы вя гейри-нефт бцдъя кясири, малиййя-банк секторунда баш верян просесляр фонунда Азярбайъанда йени игтисади инкишаф йанашмасына кечид зяруряти йаранмышдыр.
Уъуз нефт гиймятляри дюврцнцн башланмасы Азярбайъан игтисадиййаты гаршысында ящямиййятли
чаьырышлар формалашдырмыш олду. Йени ислащатларын бир истигамятини дя негатив щаллара гаршы мцбаризянин эцъляндирилмяси тяшкил едир. Йаранмыш ситуасийа игтисадиййатда эяляъяк негатив ссенариляря
гаршы мцтляг горуйуъу вя габаглайыъы механизмлярин щяйата кечирилмясини вя эцъляндирилмясини
зярури едирди. 2015-ъи илин декабрында “цзян мязяння” режиминя кечилди. Бу кечид тактики олараг
макроигтисади маневр характери дашымыш, стратежи олараг ися милли игтисадиййатын шахяляндирилмяси
стратеэийасынын дястяклянмясиня йюнялмишдир.
Юлкядя щяйата кечирилян игтисади сийасятин вя ислащатларын давамлылыьыны тямин етмяк цчцн игтисадиййатын мювъуд вязиййятинин дяриндян тящлили вя йени игтисади инкишаф стратеэийасынын щазырланмасы мягсядиля Азярбайъан Президентинин 2016-ъы ил 16 март тарихли сярянъамы иля “Милли игтисадиййат вя игтисадиййатын ясас секторлары цзря стратежи йол хяритясинин башлыъа истигамятляри” тясдиг
едилди.
Азярбайъан Республикасында малиййя системинин формалашмасы вя тякмилляшдирилмясиндя дювлятин ролу эетдикъя эцълянир вя бу заман глобал малиййя бющранынын тясиринин баша чатмадыьы щазыркы дюврдя гаршыйа юлкянин малиййя сабитлийинин вя тящлцкясизлийинин тямин едилмяси, макроигтисади, верэи вя пул-кредит сийасятинин гаршылыглы цзви ялагядя щяйата кечирилмяси, бцдъя секторунун
реструктуризасийасы вя бцдъя планлашдырылмасы методларынын даща сямяряли тятбиги, бцдъя эялирляриня вя хяръляриня нязарятин еффективлийинин йцксялдилмяси вя с. кими мцщцм вязифяляр иряли сцрцлцр. Юлкядя малиййя секторунда игтисади ислащатлара дястяк веряъяк ганунлар да гябул олунуб.
Азярбайъан Республикасынын Малиййя Сабитлийи Шурасынын йарадылмасы ися идаряетмянин тякмилляшдирилмяси мягсядиля щяйата кечирилян структур ислащатларынын тяркиб щиссясидир. Йени игтисади реаллыгларын милли игтисадиййата мянфи тясирлярини минимума ендирмяк, хариъи вя дахили балансы кор86
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рексийа етмякля макроигтисади сабитлийи горумаг Азярбайъан дювлятинин ясас приоритетляриндян
бири олмушдур.
Йени игтисади инкишаф мярщялясиндя малиййя секторунда ислащатлар цзря щцгуги база
Йаранмыш ситуасийа игтисадиййатда эяляъяк негатив ссенариляря гаршы мцтляг горуйуъу вя габаглайыъы механизмлярин щяйата кечирилмясини вя эцъляндирилмясини зярури едирди. Ислащатлар тяърцбяси эюстярир ки, игтисади ислащатлар стратеэийасынын айры-айры мцддяалары, контурлары, яввялъядян
юз мянтиги ифадясини щазырланан ганунларда тапыр.
Тябии ки, бу истигамятдя ваъиб мясялялярдян бири дя мювъуд ганунвериъилик базасынын ислащатлардан иряли эяляряк тякмилляшдирилмяси, йени щцгуги базанын йарадылмасы иди.
Дцнйа игтисадиййатынын тяркиб щиссяси олан юлкямизин глобал игтисади аренада баш верян просесляря чевик реаксийа вермяси Азярбайъан игтисадиййаты гаршысында малиййя секторунун дайаныглыьыны тямин етмяк вя бу сащядя нязарят тядбирлярини эцъляндирмяк кими тапшырыглар гойду.
Азярбайъан Республикасы Президентинин 3 феврал 2016-ъы ил тарихли, 760 нюмряли Фярманына уйьун олараг, гиймятли каьызлар базары, инвестисийа фондлары, сыьорта, кредит тяшкилатлары (банк, банк
олмайан кредит тяшкилатлары вя почт рабитясинин оператору) вя юдяниш системляри фяалиййятинин лисензийалашдырылмасы, тянзимлянмяси вя нязаряти, щабеля ъинайят йолу иля ялдя едилмиш пул вясаитляринин вя йа диэяр ямлакын легаллашдырылмасы, террорчулуьун малиййяляшдирилмясинин гаршысынын алынмасы сащясиндя нязарят системинин тякмилляшдирилмясини, щямчинин бу сащяляр цзря нязарят системинин шяффафлыьыны вя чевиклийини тямин етмяк мягсяди иля Азярбайъан Республикасынын Малиййя
Базарларына Нязарят Палатасы публик щцгуги шяхс йарадылды. Малиййя Базарларына Нязарят Палатасы
малиййя базарларынын фяалиййятинин сямяряли шякилдя тямин олунмасы, еляъя дя кредиторларын, инвесторларын вя сыьорта олунанларын щцгугларынын горунмасы имканы верян илк публик щцгуги шяхс
статуслу гурумдур.
Йени ганунлардан бири дя “Кредит бцролары щаггында” Азярбайъан Республикасынын Ганунудур. Бу, юлкядя кредит бцроларынын йарадылмасынын вя фяалиййятинин щцгуги ясасларыны, кредит бцролары тяряфиндян кредит тарихчяляринин формалашдырылмасы вя мялуматдан истифадя принсиплярини
мцяййян едир, кредит бцроларынын, кредит тарихчяси субйектляринин, мялумат тяъщизатчыларынын вя истифадячиляринин щцгуг вя вязифялярини, еляъя дя кредит бцролары цзяриндя нязарят мясялялярини тянзимляйир. Ганунун мягсяди физики вя щцгуги шяхсляря юз малиййя ющдяликляринин иърасы барядя
узунмцддятли мялумат базасынын формалашдырылмасы йолу иля малиййя хидмятляриня чыхыш имканларынын йахшылашдырылмасы, боръ мцнасибятляриндя малиййя интизамынын мющкямляндирилмяси вя юлкядя малиййя системинин сабитлийинин тямин едилмясиня дястяк верилмясидир.
13 ийул 2016-ъы ил тарихли “Азярбайъан Республикасында бизнес мцщитинин ялверишлилийинин артырылмасы вя бейнялхалг рейтинглярдя юлкямизин мювгейинин даща да йахшылашдырылмасы иля баьлы ялавя тядбирляр щаггында” Президент сярянъамы да игтисади ислащатлара вя игтисадиййатын диверсификасийасы сийасятиня хидмят едир. Сярянъама ясасян юлкянин бизнес вя инвестисийа мцщитинин ялверишлилийини, йерли вя хариъи инвесторлар цчцн ъялбедиъилийини даща да артырмаг, сащибкарлыг сащясиндя
сон иллярдя наил олунмуш сцрятли инкишафын давамлылыьыны тямин етмяк вя рягабят габилиййятини
мющкямляндирмяк, бейнялхалг рейтинглярдя Азярбайъанын мювгейини даща да йахшылашдырмаг
мягсядиля комиссийа йарадылыб.
Верэи Мяъяллясиня, Мцлки Мяъялляйя, Инзибати Хяталар Мяъяллясиня, “Публик щцгуги шяхсляр
щаггында”, “Ъинайят йолу иля ялдя едилмиш пул вясаитляринин вя йа диэяр ямлакын легаллашдырылмасына вя террорчулуьун малиййяляшдирилмясиня гаршы мцбаризя щаггында”, “Азярбайъан Республикасынын Мяркязи Банкы щаггында”, “Банклар щаггында”, “Банк олмайан кредит тяшкилатлары щаггында”, “Кредит иттифаглары щаггында”, “Антиинщисар фяалиййяти щаггында”, “Щцгуги шяхслярин дювлят гейдиййаты вя дювлят рейестри щаггында”, “Почт щаггында”, “Сыьорта фяалиййяти щаггында”,
“Гиймятли каьызлар базары щаггында”, “Яманятлярин сыьорталанмасы щаггында”, “Лотерейалар щаггында”, “Валйута тянзими щаггында”, “Инвестисийа фондлары щаггында”, “Лисензийалар вя иъазяляр
щаггында”, “Сащибкарлыг сащясиндя апарылан йохламаларын тянзимлянмяси вя сащибкарларын марагларынын мцдафияси щаггында” , “Гиймятли металлар вя гиймятли дашлар щаггында”, “Дювлят рцсу87
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му щаггында” ганунлара да юлкямиздя щяйата кечирилян игтисади ислащатларла ялагядар мцхтялиф
дяйишикликляр едилди.
“Яманятлярин там сыьорталанмасы щаггында” Ганунун мягсяди глобал игтисадиййатда баш верян просесляр фонунда юлкядя малиййя сабитлийинин горунмасы, банк системинин дайаныглыьынын тямин едилмяси вя яманятчилярин банклара етибарыны эцъляндирмякдир.
Малиййя-игтисади бющран республикамызда идхал малларынын гиймятиня дя мцяййян гядяр юз
тясирини эюстяриб. Буна эюря дя щазырда йерли мящсул истещсалы боллуьу йаратмаг цчцн мягсядйюнлц тядбирляр вя ардыъыл игтисади ислащатлар апарылыр. Бу бахымдан Верэи Мяъяллясиндя вя “Эюмрцк тарифи щаггында” Ганунда инвестисийанын тяшвиги сянядини алмыш шяхсляр вя фярди сащибкарлар
тяряфиндян юлкяйя идхал олунан техника, техноложи аваданлыглар вя гурьулар ялавя дяйяр верэиси
вя эюмрцк рцсумларындан азад олунуб.
23.12.2016-ъы ил тарихиндя “Наьдсыз щесаблашмалар щаггында” Азярбайъан Республикасынын
Гануну гябул олунуб. Бу Ганунун мягсяди Азярбайъан Республикасы яразисиндя мцлки дювриййянин иштиракчылары арасында апарылан ямялиййатларын вя щесаблашмаларын шяффафлыьыны, истещлакчыларын щцгугларынын мцдафиясини тямин етмяк, наьд пул щесаблашмаларынын наьдсыз щесаблашмаларла
явязлянмясини стимуллашдырмаг, банк системинин инкишафыны сцрятляндирмякдир.
26.06.2018-ъи ил тарихиндя Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийев “2018-2020ъи иллярдя Азярбайъан Республикасында рягямсал юдянишлярин эенишляндирилмяси цзря Дювлят
Програмы”ны тясдиг едян сярянъам имзалады. Ганунун гябул олунмасы вя тятбигиндя ясас мягсяд Азярбайъан Республикасы яразисиндя наьд пул щесаблашмаларынын наьдсыз щесаблашмаларла
явязлянмясини стимуллашдырмаг, мцлки дювриййянин иштиракчылары арасында апарылан ямялиййатлар
вя щесаблашмаларда шяффафлыьы тямин етмяк, верэийя ъялб олунан дювриййянин верэи щесабатларында дягиг якс етдирилмясиня наил олмаг, верэидян йайынма щалларынын гаршысыны алмагдыр. Ганунун
иърасынын тямин олунмасы юдянишляря дювлят нязарятинин щяйата кечирилмяси, дювлят бцдъясиня
юдянилян вясаитлярин щяъминин артырылмасы бахымындан мцщцм ящямиййят кясб едир [1;15].
Азярбайъанда тятбиг олунан фискал сийасят
Азярбайъан фискал органлары гаршысында ясас мягсяд - бцдъя дахилолмалары вя хяръляринин оптимал гайдада тянзимлянмяси, дахили вя хариъи дювлят боръунун дцзэцн идаря едилмясидир.
Сирр дейил ки, истянилян дювлятин игтисади артым темпляринин дайаныглылыьыны, еляъя дя щяйата кечирилян ислащатларын йцксяк сямярялилийини шяртляндирян игтисади сийасятин ясас факторларындан бири
дцзэцн малиййя сийасятинин формалашдырылмасыдыр. Щям фискал, щям дя монетар сийасятин ясас
мягсяди юлкядя игтисади артыма, ашаьы инфлйасийайа вя йцксяк мяшьуллуьа наил олмагдыр. Щяр ики
сийасят, бу мягсядя наил олмаг цчцн юзцндя мцхтялиф тянзимлянмя методларыны бирляшдирир. Юлкяляр цъцн ясас мягсяд, бу сийасятляри дцзэцн интеграсийа едиб, гаршыйа гойулан щядяфляря чатмагдыр [2;148].
Фискал сийасяти - щяр бир конкрет тарихи дюврдя истянилян ъямиййятин идаря едилмяси, игтисадисосиал вя сийаси вязифяляринин щяйата кечирилмяси мягсядиля дювлятин мяркязляшдирилмиш вя гейримяркязляшдирилмиш пул вясаити фондларынын йарадылмасы вя мягсядяуйьун истифадяси иля ялагядар
олараг щяйата кечирилир. Азярбайъан Республикасынын игтисади инкишафынын мцасир мярщяляси игтисади вя сосиал сащядя дяйишикликлярин зярурилийи иля характеризя олунур. Фискал дайаныглыг дювлятин
эялир вя хяръляри арасында узунмцддятли дювря дисбалансын йаранмамасына хидмят едир. Истянилян игтисадиййатын малиййя мцстявисиндя фискал эялирлярдян сямяряли истифадя етмяси - бцдъя системинин вя иъмал бцдъянин еффективлийи щямчинин, дювлят боръланмасынын вя бцдъя кясиринин оптимал щяддинин горунмасына, орта вя узунмцддятли дюврдя фискал сабитлийин позулмасынын вя
мцмкцн рисклярин азалдылмасына щядяфлянмишдир. Мящз бу сябябдян, фискал дайаныглыг фискал
риск, фискал фяза консепсийасы иля сых баьлыдыр.
Азярбайъан Республикасынын фискал сийасяти юлкянин игтисади сийасятинин тяркиб щиссяси олмагла
ашаьыдакы истигамятляр цзря йюнялдилмишдир:
- сосиал сийасятин давам етдирилмяси;
- ящалинин рифащынын вя йашайыш сявиййясинин йахшылашдырылмасы;
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- гачгын вя мяъбури кючкцнлярин сосиал шяраитинин артырылмасы;
- игтисадиййатын приоритет сащяляринин модернляшдирилмяси;
- инвестисийа мцщитинин даща да йахшылашдырылмасы.
Азярбайъанын милли игтисадиййатынын гыса мцддят ярзиндя неъя бюйцк инкишаф вя тярягги йолуну кечдийини даща айдын шякилдя тясвир етмяк цчцн бязи статистик мялуматлара мцраъият етмяк кифайятдир. Беля ки, сон он илдя юлкя игтисадиййаты 3,4 дяфя артмыш, 250 милйард доллардан артыг инвестисийа гойулмушдур. Дювлят бцдъясинин щяъми 20 дяфяйядяк артмыш, стратежи валйута ещтийатларынын щяъми 30 дяфя чохалараг 45 милйард доллара чатмагдадыр. Ъянуби Гафгазда игтисадиййатын
80 фаизи, стратежи валйута ещтийатларынын ися 91 фаизи республикамызын пайына дцшцр [3, 125].
Щяйата кечирилян бцдъя сийасяти Азярбайъанда малиййя сабитлийинин сахланылмасына, инфлйасийанын ашаьы салынмасыны тямин етмякля, эенишлянмякдя олан ислащатларын сцрятлянмясиня бюйцк
тякан верир. Бу заман ислащатларын илкин нятиъяси кими ящалинин азтяминатлы тябягяляринин сосиал
мцдафиясинин тямин олунмасына хцсуси диггят йетирилир. Беля ки, бу мягсядля бцдъя прогнозлары
игтисади ъящятдян там шякилдя ясасландырылыр, верэилярин реал йыьылма имканлары дцзэцн гиймятляндирилир, бцдъянин эялир вя хяръляри ян мцнасиб нисбятдя таразлашдырылыр, гейри-нефт секторунда игтисади инкишафа наил олмагла, бцдъя эялирляринин йыьым ямсалынын артымы давамлы олараг тямин едилир.
Бунунла йанашы, верэи боръларынын азалдылмасы истигамятиндя тяхирясалынмаз вя ъидди ишляр эюрцлцр, верэитутма базасынын эенишляндирилмяси, верэидян йайынма щалларынын гаршысынын алынмасы вя
верэи нязарятинин эцъляндирилмяси мягсядиля верэи ганунвериъилийи тякмилляшдирилир, бязи фяалиййят
нювляриня йалныз садяляшдирилмиш верэи тятбиг едилир.
Гейд етмяк лазымдыр ки, Азярбайъанда дювлятин малиййя сийасятинин тяркиб щиссяси кими
бцдъя сийасятинин ишляниб щазырланмасында дювлят щакимиййятинин ганунвериъи вя иъраедиъи органларынын бцтцн структурлары иштирак едир.
Сон иллярдя дювлят малиййяси мцстявисиндя макро-фискал чярчивянин мющкямляндирилмяси вя
бцдъя рискляринин азалдылмасы истигамятиндя атылан мцщцм аддым фискал дайаныглылыьын эцъляндирилмяси вя бцдъя эюстяриъиляринин узунмцддятли дювря баланслашдырылмасыдыр. Бу истигамятдя
Азярбайъан Республикасынын Президенти тяряфиндян 2017-ъи илин дювлят бцдъясинин тятбиг едилмяси
щаггында фярманла дювлят (иътимаи) малиййя системиндя институсионал базанын (Орта Мцддятли
Хяръляр Чярчивяси, Нятиъя ясаслы бцдъя, Нефт эялирляринин дювлят бцдъясиня кючцрцлмяси цчцн
“гызыл гайда”нын щазырланмасы) тякмилляшдирилмяси иля баьлы мцвафиг тапшырыглар верилмишдир.
Бу тапшырыгларын иърасы иъмал, о ъцмлядян дювлят бцдъясинин узунмцддятли дюврдя баланслашдырылмасы иля йанашы бцдъя параметрляринин прогноз эюстяриъиляринин етибарлылыьынын артырылмасына вя
бцдъя-верэи сийасятинин ясас мягсяди олараг мцяййян едилмиш макроигтисади сабитлийин тямин
едилмясиня хидмят едир.
2019-ъи илдя юлкядя сийаси сабитлик вя вятяндаш щямряйлийинин вящдяти нятиъясиндя, макроигтисади сабитлийин тяминатында - манатын мязяннясинин дайаныглыьы, пул тяклифинин оптимал сявиййядя
идаря олунмасы вя инфлйасийа эюзлянтиляринин азалмасы, хариъи секторда мцсбят мейилляр, юзялликля
тядиййя балансынын профисити кими трендляр башлыъа рол ойнады. Юзялликля, юлкянин стратежи валйута
ещтийатларынын артмасы (45 милйард АБШ доллары тяшкил едир вя бу ися 31 айлыг мал вя хидмят идхалына кифайят едир вя хариъи дювлят боръуну 3 дяфя цстяляйир) вя щяйата кечирилян еффектив пул-мязяння сийасяти бязи гиймятлярин йцксялдилмясинин тясирини нейтраллашдырды. Бизнес секторунун вя
ев тясяррцфатларынын инфлйасийа эюзлянтиляри минимум сявиййяйя дцшцб.
Беляликля, малиййя имканларынын артмасы игтисади инкишафын йени мярщялясинин характерик хцсусиййятляриндян биридир. Бу, юзцнц дювлят бцдъясинин, стратежи валйута ещтийатларынын щяъминдя
эюстярир. Сон 15 ил ярзиндя дювлят бцдъясинин эялирляри 16,7 дяфя артараг, 2003-ъц илдяки 1,2 млрд.
манатдан 2018-ъи илдя 20,1 млрд. маната чатмышдыр.
Щазырда дювлят боръунун прогнозлашдырылан ЦДМ-я фаиз нисбяти 18,7% тяшкил едир. Бу ися
Азярбайъан кими юлкяляр цчцн мягбул щесаб едилян нормадыр. “Боръ эюстяриъиляри” Стандартынын
тялябляриня эюря дахили боръун ЦДМ-я фаиз нисбяти ики мцхтялиф (“Боръ дайаныглылыьынын ясас тяряфляри” вя БВФ-нин “Щяссаслыг эюстяриъиляри” адлы) методика цзря 20-30% нисбяти ашмамалыдыр.
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Азярбайъанда дахили боръун ЦДМ-я фаиз нисбяти 1,1% тяшкил етмякля гойулан нисбятдян ашаьы
щяддядир. БВФ-нин “Дювлят сектору боръунун Статистикасы” Гайдаларына эюря яэяр дювлят боръуна хидмятля баьлы хяръляр гойулан минимал тялябдян ашаьыдырса, бу боръ йцкц иля баьлы ашаьы рискин олмасындан хябяр верир[4].
Верэи системиндя ислащатлар вя “кюлэя игтисадиййаты” на гаршы системли мцбаризя
Азярбайъанда щяйата кечирилян сосиал-игтисади сийасятин тяркиб щиссяси олан верэи сийасятинин
архитектурасы щям глобал, щям дя милли игтисадиййатын буэцнкц чаьырыш вя тялябляриня уйьун олараг йенилянир.
Азярбайъан милли игтисадиййатын драйвери кими гябул едилян сащибкарлыьын инкишафы вя бизнес
мцщитинин даща да йахшылашдырылмасы мягсядиля Верэи Мяъяллясиндя едилян дяйишикляр ашаьыдакы 5
истигамяти ящатя едир: сащибкарлыьын дястяклянмяси, верэидян йайынманын вя “кюлэя игтисадиййаты”нын мигйасынын минимума ендирилмяси, верэитутма базасынын эенишляндирилмяси, верэи инзибатчылыьынын тякмилляшдирилмяси, мювъуд вя йени вериляъяк верэи эцзяштляринин сямярялилийинин
йцксялдилмяси [5].
Игтисади инкишаф стратеэийасына уйьун олараг, верэи системинин тякмилляшмяси иля Азярбайъанда
верэи хидмятляри бейнялхалг стандартлара уйьунлашдырылмышдыр. Нятиъядя, верэи юдяйиъиляринин щцгугларынын позунтулары щаллары арадан галдырылмыш, верэи эцзяштляри вя верэидян йайынма щаллары
азалмышдыр. Верэи юдяйиъиляри цчцн бярабярщцгуглу мцщитин йарадылмасы, юлкядя сащибкарлыьын инкишафы вя азад рягабятин формалашмасы верэи системинин ясас принсипи олмушдур. Эяляъяк иллярдя,
инноватив сащялярин инкишаф етдирилмяси, инвестисийа гойулушларынын стимуллашдырылмасы, верэи инзибатчылыьынын даща да тякмилляшдирилмяси нязярдя тутулур. Нятиъядя, щям секторлар цзря эялирлярин,
щям дя верэилярдян дахилолмаларын йцксялмяси бцдъя эялирлярини артыраъаг ки, бу да милли рифащы
йцксялдяъякдир.
Верэи системиндя дяйишикликлярин ана фялсяфясини - верэи органларынын ясас функсийасынын фискал
нязарятдян верэиюдяйиъиляриня хидмят принсипиня кечирилмяси тяшкил едир. Тятбиг олунан йени
верэи сийасятинин фялсяфясиндя верэи органлары тяряфиндян ганунлар чярчивясиндя фяалиййят эюстярян юдяйиъиляря даим дястяк, сящвя йол верян верэиюдяйиъиляриня нюгсанларын арадан галдырылмасы
цчцн кюмяк дайаныр.
Амма, верэи ющдяликляриндян шцурлу шякилдя йайынан верэиюдяйиъиляриня мцнасибятдя верэи органлары ганунун вердийи бцтцн щцгуг вя мандатдан истифадя етмякля адекват аддымлар атаъагдыр.
Верэи Мяъяллясиня едилян ялавя вя дяйишикликляр нятиъясиндя вахтиля “кюлэя игтисадиййаты”нда
чалышан шяхсляр пенсийа вя сосиал сыьорта системиндян истифадя етмяк имканы ялдя едя билдиляр.
Кюлэя игтисадиййатында чалышан ишчиляр фактики олараг гейри-рясми ямякщаггы вя гейри-иш йерляри
системиндя олдугларына эюря сосиал сыьорта вя пенсийа тяминаты системиндян хариъ олунмушдулар.
Йени дяйишикликляр 100 минлярля инсанын пенсийа системиндян йарарланмасына хидмят едяъяк.
Мящз бу сябябдян дя Верэиляр Мяъяллясиня едилян дяйишикликдя гейри-нефт секторунун юзял
бюлмясиндя чалышан вятяндашларын ямякщагларындан тутулан верэиляр цзря верэи эцзяштляри верилиб,
бу ися гейри-рясми верилян ямякщагларынын кюлэядян чыхарылмасына йол ачаъагдыр. Юзялликля, бунлар банк секторунда кредит активлийинин йцксялмясиня дя хидмят едяъяк вя наьд дювриййясинин
минимума дцшмясиня йол ачаъаг.
2018-ъи илдя "кюлэя игтисадиййаты"нын мигйасынын азалдылмасы верэи хидмятинин башлыъа истигамяти олду. Учот системинин бярпасы цчцн сащибкарлара вахт верилди, эениш маарифляндирмя иши апарылды. Бязи секторларда, хцсусиля аксизли малларын истещсалы вя сатышы, тибби хидмятляр сектору, шябякя тиъаряти кими сащялярдя нязарят тядбирляри артырылды. Яэяр 2018-ъи илин яввялиндя дахили базарда
гачагмалчылыг йолу иля эятирилян тцтцн мямулатларынын щяъми 16-18 фаиз тяшкил едирдися, эюрцлян
тядбирляр нятиъясиндя бу эцн щямин рягям 3,5 фаиз ятрафындадыр. Бу, бир чох апарыъы Авропа дювлятляри, щямчинин Русийа вя Газахыстанла мцгайисядя чох ашаьы эюстяриъидир. Гачагмалчылыг йолу
иля юлкяйя эятирилян мящсуллар “кюлэя игтисадиййаты”нда дювр едир, дювлятя чатан верэиляр, аксиз
юдянишляри щяйата кечирилмирди. Бундан итирянляр ися дювлят бцдъяси вя фяалиййятини ганунлар чярчивясиндя гурмаг истяйян юдяйиъиляр олурлар.
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Йени дяйишикликляр щямин инсанларын пенсийа системиндян йарарланмасына хидмят едир. Гейринефт секторунун юзял бюлмясиндя чалышан вятяндашларын ямякщагларындан тутулан верэиляря эцзяштляр тятбиг олунуб, бу ися гейри-рясми ямякщагларынын кюлэядян чыхарылмасына йол ачды.
Азярбайъан щюкумяти верэи системиндя эениш спектрли ислащатлара башлайаркян верэи йцкцнцн
артымы дейил, яксиня, азалдылмасы истигамятини сечди, йяни “кюлэя”йя чякилмиш бцтцн бизнес структурларыны вя верэи юдяйиъилярини эениш вя бярабярщцгуглу верэитутмайа ъялб етмякля, сосиал ядалят принсипини тямин етди.
2019 -ъи илдя илк нювбядя “кюлэя игтисадиййаты”нын щяъми кяскин ашаэы дцшдц, икинъиси, гейрирясми мяшьуллуьун сявиййяси минимума енди, цъцнъцсц, игтисади фяаллыьын, хцсусиля гейри-нефт
секторунун юзял бюлмясиндя ишэцзар активлик ъанланды, дюрдцнъцсц, банк секторунда кредит активлийи дяринляшди, бешинъиси дя, наьд дювриййяси минимума енди вя ян нящайят, милли игтисадиййат
шяффафлашды. Лакин, ойун гайдаларынын тяляблярини кобуд позанлара гаршы ганун чярчивясиндя
мцвафиг тядбирляр эюрулцр [6].
Монетар сийасят вя банк секторунда макроигтисади сабитлик
Гейд етмяк лазымдыр ки, сон илляр Азярбайъан Мяркязи Банкы (АМБ) монетар сийасяти сащясиндя фяалиййятиндяки нятиъяляри щаггында ъямиййяти мялуматландырмагда ъидди ирялиляйиш етмишдир.
Азярбайъан Мяркязи Банкы 2002-ъи илдян етибарян пул сийасятинин иъмалы щаггында рцблцк ятрафлы мярузяляр дяръ етмяйя башлады. 2002-ъи илдян башлайараг юз фяалиййятинин информасийа шяффафлыьыны артырмаг цчцн пул сийасяти цзря дяръ олунмуш илк мярузя йцксяк нязяри вя практики мялуматландырма сявиййяси иля сечилир, щям дахили, щям дя хариъи макроигтисади шяраити вя онун рисклярин гиймятляндирилмяси нюгтейи-нязярдян дяйишмя тенденсийаларыны нязяря алыр, Мяркязи Банкын
пул тянзимлямя сащясиндя гярарларынын реаллашдырылмасы истигамятиндя щярякятлярини изащ едир.
Мяркязи Банкын пул-кредит сийасяти тядбирляриня даир ъямиййят гаршысында щесабаты ачыглыг
принсипиня ясасланыр. Бцтювлцкдя, Азярбайъанын монетар органы гаршысында мювъуд макроигтисади дурум шяраитиндя цч башлыъа вязифя дурур:
- инфлйасийанын мящдудлашдырылмасы;
- милли валйутанын мязяннясинин сабитлийинин горунмасы;
- банк секторунун инкишафы вя малиййя сабитлийинин тямин олунмасы [7].
Азярбайъанын Банк-малиййя сектору уьурла щяйата кечирилян инкишаф вя модернизасийа стратеэийасы, щямчинин бющрангабаьы превентив идаряетмя вя “малиййя иммунизасийасы” тядбирляри
нятиъясиндя 2008-ъи илдян башлайан глобал бющранла гаршыдурмада кифайят гядяр дайаныглылыг
нцмайиш етдиряряк юз мцвазинятини итирмяди. Бющранын кяскинляшдийи дюврдя ися реаллашмыш ялавя
тядбирляр нятиъясиндя бу щазырлыьын даща да эцълянмяси юлкядя малиййя сабитлийинин етибарлы горунмасына шяраит йаратды.
Дювлят Статистика Комитясинин (ДСК) мялуматларына ясасян 2019-ъу илин 6 айында орта иллик инфлйасийа 2.5% тяшкил етмишдир. Дювр ярзиндя инфлйасийайа азалдыъы тясир едян башлыъа амилляр манатын мязяннясинин дайаныглыьы, пул тяклифинин оптимал сявиййядя идаря олунмасы вя инфлйасийа
эюзлянтиляринин азалмасы олмушдур. Щяйата кечирилян еффектив пул-мязяння сийасяти тиъарят тяряфдашы олан юлкялярдя инфлйасийа просесляринин, щабеля бязи инзибати гиймятлярин йцксялдилмясинин
гиймятляря артырыъы тясирини нейтраллашдырмышдыр.
Азярбайъанда бу эцн тядиййя балансы профиситдядир, валйута ещтийатларына тязйиг азалыб вя бу
ещтийатлар артмагдадыр. Милли валйутамызын хариъи дяйяринин сабитлийи инфлйасийа эюзлянтиляринин
сянэимясиня сябяб олуб. Бцтцн бунлар пулун сабитлийини давам етдирмяйя имкан йарадыр.
2019-ъу илин Ы йарымиллийинин сонуна юлкянин стратежи валйута ещтийатлары 49 млрд. АБШ доллары
тяшкил етмишдир ки, бу да 33 айлыг мал вя хидмят идхалына кифайят едир (2018-ъи илин йекуну цзря
тядиййя балансы эюстяриъиляри эютцрцлмякля) [8].
Малиййя секторунда шяффафлыг вя наьдсыз щесаблашмаларын инкишафы
Дцнйа юлкяляринин игтисади инкишафына тясир эюстярян ян мцщцм амиллярдян бири дя наьдсыз игтисадиййатын эениш истифадясидир. Инкишаф етмиш юлкялярдя пластик картларла щяйата кечирилян юдянишлярин пайы 50-60 фаиз арасында, бязи юлкялярдя 80 фаиздян йухарыдыр. Амма юлкямиздя наьдсыз
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юдянишлярин инкишафы иля ялагядар саэлам щцгуги база мювъуддур. Бир юлкядя наьд пуллардан истифадянин сявиййяси артдыгъа, верэи потенсиалынын эизлядилмясиня, базарын гейри-сабитлийиня, негатив
щаллар цчцн мцнбит шяраитя имкан йарадыр. Башга сюзля, кюлэя игтисадиййаты шяффаф игтисадиййатын
рягибидир.
2016-ъы илдя гябул олунмуш “Наьдсыз щесаблашмалар щаггында” Азярбайъан Республикасы Ганунунда рягямсал щесаблашмаларын мцмкцн формалары, йалныз наьдсыз гайдада щяйата кечирилян
щесаблашмаларын нювляри, верэи юдяйиъиси олмайан физики шяхслярдян наьд гайдада алынмасы мцмкцн олан малларын сийащысы, бир ай ярзиндя апарыла биляъяк наьд щесаблашмаларын максимал щядляри
мцяййян олунмушдур.
Азярбайъан Республикасы яразисиндя наьд пул щесаблашмаларынын наьдсыз щесаблашмаларла
явязлянмясини стимуллашдырмаг, мцлки дювриййянин иштиракчылары арасында апарылан ямялиййатлар
вя щесаблашмаларда шяффафлыьын тяминаты иля ялагядар институсионал ислащатлар давам етдирилир.
Инкишаф етмиш юлкялярдя наьд юдянишлярин мящдудлашдырылмасына даир ганунлар гябул едилиб.
Алманийа, Италийа, Франса, Испанийа, Чехийа, Словакийа, Белчика, Исвечря вя саиря диэяр Авропа
дювлятляринин ганунвериъилийиндя наьд юдянишлярин мящдудлашдырылмасына вя ганунла мцяййян
едилмиш тяляблярин позулмасына эюря сярт тядбирляр нязярдя тутулур. Бу бахымдан, Азярбайъанда
да мящдудлашдырмаларын тятбиги дцнйа практикасына тамамиля уйьундур вя “Наьдсыз щесаблашмалар щаггында” Ганунун гябул едилмяси бундан иряли эялир.
Бунунла йанашы, Азярбайъан Республикасынын Верэи Мяъяллясиня дяйишикликляр едилмиш, наьд
гайдада щяйата кечирилмяси мящдудлашдырылан ямялиййатлары наьд гайдада щяйата кечирян верэи
юдяйиъиляриня гаршы малиййя санксийасынын тятбиги, наьдлашма ямялиййатынын верэийя ъялб едилмяси цзря мцвафиг маддяляр ялавя олунмушдур. Ганунун иърасы юлкядя наьдсыз ямялиййатларын
щяъминин артмасына, банкларын малиййя ресурс базасынын эцълянмясиня, ликвидлийинин тямин едилмясиня, пул дювриййясинин тянзимлянмясиня, бцдъя вясаитляринин хярълянмясиндя шяффафлыьын тямин олунмасына, ямякщагларынын вя диэяр юдянишлярин легаллашмасына, нятиъядя юлкянин бейнялхалг рейтингинин даща да йцксялдилмясиня шяраит йарадыб.
Вятяндаш, бизнес субйектляри вя дювлят структурлары арасында наьдсыз юдяниш мцщитинин эениш
истифадяси нятиъясиндя милли игтисадиййат ашаьыдакы файдалары ялдя едир: юлкя игтисадиййатында шяффафлыг тямин олунур; верэидян йайынманын гаршысы алыныр; банк секторунун ресурс базасы эцълянир;
ишя эютцрянля ишчи арасында ямякщаггы юдянишиндя малиййя шяффафлыьы тямин олунур; сосиал сыьорта
айырмаларынын щяъминин артымы тямин олунур, електрон банкинг ямялиййатларынын чешиди вя щяъми
эенишлянир; електрон банкчылыгдан истифадя едян ящалинин хцсуси чякиси артыр вя електрон тиъарятин
щяъми эенишлянир.
Наьдсыз щесаблашмаларын эениш истифадяси тясяррцфат субйектляриндя малиййя интизамынын эцъляндирилмяси, корпоратив секторда шяффафлыьын артырылмасыны тямин едяъяк.
Нятиъя
Азярбайъанда макроигтисади таразлыьын тяминаты цчцн пул тядавцлцнцн дайаныглылыьы, бцдъянин
таразлылыьы, валйута мязяннясинин сабитлийи тямин едилир. Манатын дайаныглылыьы, юлкя дахилиндя пулун функсийасына аид бцтцн мясяляляри йериня йетирмяси вя бейнялхалг тядавцл сферасында юлкямизи лайигли тямсил етмяси цчцн эюрцлян тядбирляр давам едир.
2015-ъи илин сонларында нефтин гиймяти ашаьы дцшяндя, глобал хариъи рискляр Азярбайъан игтисадиййатына тясир етдийи дюнямдя Азярбайъанда бцтцн сащяляри ящатя едян игтисади ислащатлара старт
верилди. Тябии ки, бу, мащиййятъя йени характер кясб етмяйя башлады. Апарылан игтисади ислащатлар
нятиъясиндя малиййя сабитлийи, игтисади артым тямин олунду, кянд тясяррцфаты, гейри-нефт сянайеси
сащясиндя ящямиййятли дюнцш йарадылды. Малиййя мянбяляриня чыхыш имканлары эенишляндирилди,
верэилярин юдянилмяси истигамятиндя шяффафлыг тямин олунду, ямлакын гейдя алынмасы вя хариъи
тиъарятин апарылмасы истигамятляриндя ящямиййятли ирялиляйишляр тямин олунду.
Стратежи валйута ещтийатларынын мябляьи ЦДМ-ин щяъминя демяк олар ки, бярабярдир вя стратежи
валйута ещтийатлары 33 айлыг мал вя хидмятлярин идхалыны явяз етмяк имканына маликдир.
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Азярбайъан Республикасы Президентинин 26 сентйабр 2018-ъи ил тарихли Сярянъамы иля тясдиг
едилмиш “2018-2020-ъи иллярдя Азярбайъан Республикасында рягямсал юдянишлярин эенишляндирилмяси цзря Дювлят Програмы”нын щяйата кечирилмяси йахын 3 илдя юлкядя наьд пул дювриййясини
ящямиййятли азалтмалыдыр. Бу да монетар нязарятин эцъляндирилмяси, щабеля игтисадиййатын монетизасийа сявиййясинин йцксялдилмяси иля инфлйасийанын еффектив идаря едилмясиня мцсбят тясир
едяъяк.
Азярбайъанда щяйата кечирилян сосиал-игтисади сийасятин тяркиб щиссяси олан малиййя системинин
архитектурасы щям глобал, щям дя милли игтисадиййатын буэцнкц чаьырыш вя тялябляриня уйьун олараг йенилянир.
Щяйата кечирилян бцдъя сийасяти Азярбайъанда малиййя сабитлийинин сахланылмасына, инфлйасийанын ашаьы салынмасыны тямин етмякля, эенишлянмякдя олан ислащатларын сцрятлянмясиня бюйцк
тякан верир. 2019-ъи илдя илк нювбядя “кюлэя игтисадиййаты”нын щяъми кяскин ашаэы дцшдц, икинъиси, гейри-рясми мяшьуллуьун сявиййяси минимума енди, цъцнъцсц, игтисади фяаллыьын, хцсусиля
гейри-нефт секторунун юзял бюлмясиндя ишэцзар активлик ъанланды, дюрдцнъцсц, банк секторунда
кредит активлийи дяринляшди, бешинъиси дя, наьд дювриййяси минимума енди вя ян нящайят, милли игтисадиййат шяффафлашды. Азярбайъан щюкумяти верэи системиндя эениш спектрли ислащатлара башлайаркян верэи йцкцнцн артымы дейил, яксиня, азалдылмасы истигамятини сечди, йяни “кюлэя”йя чякилмиш
бцтцн бизнес структурларыны вя верэи юдяйиъилярини эениш вя бярабярщцгуглу верэитутмайа ъялб етмякля, сосиал ядалят принсипини тямин етди.
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Финансовая система Азербайджана в этапе экономического развития: новые
вызовы и перспективы
Резюме
В статье анализируются цели и задачи фундаментальных реформ в финансовой системе
Азербайджана в контексте современного экономического развития. В исследовании освещаются цели и задачи принятия законов, которые будут поддерживать реформу финансового сектора на новом этапе экономического развития, а также особенности фискальной и
монетарной политики. Научно-теоретические положения и практические последствия
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исследования могут быть использованы в процессе подготовки аналитических отчетов по
финансовому сектору.
Ключевые слова: экономические реформы, основными отрасли экономики, стратегические дорожные карты, экономическое развитие, бюджетная политика, денежная политика, рынок финансовых услуг.
Лейла Фуад Алийева
тeacher of the “General Disciplines Department”,
Zagatala Branch, ASEU (UNEC)
Азербаижан'с финанъиал сйстем ат тще стаэе оф модерн еъономиъ девелопмент:
неw ъщалленэес анд проспеътс
Суммарй
Тще артиъле аналйзес тще эоалс анд обжеътивес оф фундаментал реформс ин тще Азербаижани финанъиал сйстем ин тще ъонтехт оф модерн еъономиъ девелопмент. Тще ресеаръщ щиэщлиэщтс тще эоалс анд обжеътивес оф енаътинэ лаwс тщат wилл суппорт финанъиал сеътор реформ ин тще неw еъономиъ
девелопмент пщасе, анд тще спеъифиъс оф фисъал анд монетарй полиъиес. Тще съиентифиъ-тщеоретиъал
провисионс анд праътиъал имплиъатионс оф тще ресеаръщ ъан бе усед ин тще проъесс оф препаринэ
аналйтиъал репортс он тще финанъиал сеътор.
Кей wордс: еъономиъ реформ, тще маин сеъторс оф тще еъономй, стратеэиъ роадмапс, еъономиъ девелопмент, фисъал полиъй, монетарй полиъй,финанъиал сервиъес маркет.
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ЫЫЫ БЮЛМЯ
БАЗАР: БИЗНЕС ВЯ САЩИБКАРЛЫЬЫН ИНКИШАФЫ МЯСЯЛЯЛЯРИ
УОТ: 33.005
и.е.д., проф. Гязянфяр Салман оьлу СЦЛЕЙМАНОВ,
маэистр Эцляр Назим гызы ГУЛИЙЕВА
Азярбайъан Дювлят Нефт вя Сянайе Университети
БИЗНЕС ФЯАЛИЙЙЯТИНИН ИГТИСАДИ ИНКИШАФДА РОЛУ ВЯ ОНУН ГЛОБАЛ
МИГЙАСДА ГИЙМЯТЛЯНДИРИЛМЯСИ МЕЙАРЛАРЫ
Хцлася
Тядгигатын мягсяди бизнес фяалиййятинин игтисади инкишафда ролунун ясасландырылмасы вя онун
бейнялхалг щесабатлара эюря гиймятляндирилмяси мейарларыны арашдырмагдыр. Мягалядя юлкямиздя бизнес фяалиййятинин тянзимлянмясиндя дювлятин ролу арашдырылмыш, онун “Доинэ бусинесс” щесабатынын индикаторларына эюря гиймятляндирилмяси апарылмышдыр. Бунунла йанашы, Азярбайъанда
бизнес мцщитинин ялверишлилийинин артырылмасы цзря щяйата кечирилян ислащатлар тядгиг олунмуш, бу
сащядя щяля дя мювъуд проблемляр арашдырылмыш вя онларын щялли истигамятиндя тювсийяляр верилмишдир.
Ачар сюзляр: бизнес мцщити, “Доинэ бусинесс”, мцгавилялярин иърасы, игтисади ислащатлар,
“Старт уп” лайищяси.
Эириш
Игтисадиййаты инкишаф етмиш юлкялярин тяърцбясиндян вя онларын макроигтисади инкишаф эюстяриъиляриндян мялум олур ки, ялверишли бизнес мцщити щяр бир юлкянин игтисади инкишафында “локоматив”
рола маликдир. Буна сябяб ялверишли бизнес мцщитинин мювъудлуьу, юлкянин даща чох мящсул, хидмят, ейни заманда иш йерляри вя с. иля тямин едилмясидир. Бу да игтисади инкишафын тямин олунмасынын ясас тялябляриндян биридир. Глобал мигйасда ися бизнес фяалиййятинин ролу вя ящямиййятлилийи
ашаьыдакыларла ясасландырылыр [6]:
1. Игтисади инкишафын тямин едилмяси- мяшьуллуьун артмасы, тялябата уйьун мящсулларын истещсал олунмасы;
2. Эялири формалашдырыр - верэи, эюмрцк рцсуму вя с. шякилдя дювлят бцдъясинин артмасына кюмяк едир;
3. Хариъи валйутанын ялдя олунмасы - бейнялхалг ихраъ ямялиййатларынын артмасы иля дювлят
бцдъясиндя хариъи валйута ещтийатынын артмасына сябяб олур;
4. Юлкянин цмуми инкишафы;
5. Инвестисийа имканларынын артырылмасы;
6. Бейнялхалг мцнасибятлярин эенишлянмяси вя с.
Садалананлара ясасян мялум олур ки, бир юлкянин игтисади гцдрятинин тямин олунмасында бизнес фяалиййятинин инкишаф етдирилмясинин хцсуси ролу вардыр. Мящз буна эюря дя, Азярбайъанда
диэяр юлкяляр кими бизнес фяалиййятинин инкишафына хцсуси диггят айрылыр.Бу сащядя мцтямади ислащатлар кечирилир. Бу ислащатлара аиддир:
1. АР-ын Президентинин 2019-ъу ил фярманына ясасян, Дювлят сатыналмаларынын ващид интернет
порталынын щазырланмасы - бу тядбир нятиъясиндя електрон сатыналма моделинин юлкя сявиййясиндя
инкишафы артыр вя бу просесляря дювлят нязаряти эцълянир [3];
2. АР Президентинин 2018-ъи ил 26 ийун фярманына ясасян “Азярбайъан Республикасынын Кичик
вя Орта Бизнесин Инкишафы Аэентлийи”нин тясис олунмасы [1];
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3. “Азярбайъан Республикасында сащибкарлыьын инкишафына дювлят дястяйи механизминин тякмилляшдирилмяси щаггында” Азярбайъан Республикасынын Президентинин 2018-ъи ил фярманынын имзаланмасы [2];
4. “Азярбайъан Республикасында бизнес мцщитинин ялверишлилийинин артырылмасы вя бейнялхалг
рейтинглярдя юлкямизин мювгейинин даща да йахшылашдырылмасы иля баьлы” 2016-ъы ил 13 ийул тарихли
2199 нюмряли сярянъамын имзаланмасы [5];
5. “Доинэ бусинесс” щесабаты цзря юлкя мювгейинин йцксялмясиня истигамятлянян тядбирляр
планынын щазырланмасы вя с.
Бцтцн бу тядбирляр нятиъясиндя юлкямиз бейнялхалг ящямиййятли бизнес щесабатлары цзря сон
иллярдя хейли ирялилямишдир. Бу тип ислащатларын даща чох тятбиги цчцн бизнес щесабатларында тяляб
олунан ясас эюстяриъилярин щесабланма методолоэийасынын тядгиги ваъибдир.
Бизнес рейтингинин“Доинэ бусинесс” щесабатына эюря гиймятляндирилмяси
Глобал мигйасда щяр бир юлкянин бизнес рейтингинин щесабланмасы онун игтисади инкишафыны гисмян мцяййян едир. Бизнес рейтингинин гиймятляндирилмяси цчцн истифадя олунан бейнялхалг ящямиййятли щесабатлардан бири “Доинэ бусинесс” щесабатыдыр. 2003-ъц илдян дяръ олунан щесабат
2019-ъу илдя ясасян 10 эюстяриъи цзря 190 юлкя игтисадиййатыны мцгайися етмишдир [7].
Щесабат цзря бизнес рейтингинин щесабланмасы 2 мярщялядян ибарятдир. Илк мярщялядя 10 эюстяриъинин тяркибиня дахил олан 41 мейар цзря гиймятляндирилмя апарылыр. Гиймятляндирилмяляр
мцтяхяссисляр тяряфиндян анкетлярин долдурулмасы, сорьулар, конфранслар вя с. васитясиля апарылыр.
Бу мярщялядя мцтяхяссисляр тяряфиндян 0-100 арасы баллар тяйин олунур. 0-ян пис, 100-ися ян
йахшы балы вя йа сярщяд балыны ифадя едир. Даща айдын ифадя етсяк, ян пис иш эюстяриъиси 4-дцся 0-а,
45-дися 100-я бярабяр щесаб олунур.
Ифадядя истифадя олунан сярщяд балы ъари илдяки ян йахшы эюстяриъи дейил, 2005-ъи илдян, яэяр щяр
щансы бир эюстяриъи йени ялавя олунубса бу эюстяриъи ися ялавя олундуьу 3-цнъц илдян етибарян
мцшащидя олунан ян йахшы иш эюстяриъиси сярщяд бал олараг гябул олунур. Йяни, щяр щансы эюстяриъи
2005-ъил илдя щесабата дахил олунубса, 2017-ъи илдян сонракы эюстяриъиляр ичярисиндя ян йахшы эюстяриъи сярщяд балы олараг гябул олунур. Сярщяд баллар щяр 5 илдян бир йенилянир.
Цмумиликдя “Доинэ бусинесс” щесабаты тяряфиндян тяклиф олунан эюстяриъиляр вя онларын гиймятляндирилмя мейарлары ашаьыдакы ъядвялдя якс олунуб (Ъядвял 1)
Бу эюстяриъилярдян бири “мцгавилялярин иърасы” эюстяриъисидир. Мцгавилялярин иърасында истифадя
олунан эюстяриъиляр коммерсийа мцбащисясинин щяллиндя мящкямя системинин еффективлийини юлчцр. Тиъарят сатышында мцбащися йерли мящкямяйя эятирилянядяк мялуматлар бу просесин мярщяляляриндя топланыр. Илк нювбядя, мцлки щцгуг вя диэяр мящкямя гайдалары арашдырылыр, бунунла
йанашы, йерли мящкямядя вякилляр вя щакимлярля анкет щазырланыр. Мящкямя, адамбашына дцшян
эялирдян ики дяфя чох олан мцбащисяляря бахмаьа сялащиййятли ян бюйцк шящяр мящкямясидир.
Мцгавилялярин йериня йетирилмясиндя пайлары бярабяр (33%) 3 эюстяриъи вар:
1. Мцддят;
2. Малиййя;
3. Мящкямя кейфиййятинин юлчцлмяси индекси.
Мцгавилялярин иърасы сащясиндя щяр бир юлкянин рейтинги бу цч эюстяриъи цзря рейтингин садя
орталамасыдыр. Мцбащисянин мювзусу иля ялагядар фярзиййяляр ашаьыдакылардыр [4]:
 Мцбащися адамбашына дцшян эялирин икигат дяйяриндядир.
 Мцбащися ян бюйцк шящярдя ики субйект (алыъылар вя сатыъылар) арасында щцгуги ямялиййатла
баьлыдыр. Сатыъы алыъынын малыны адамбашына дцшян эялирдян ики дяфя чох дяйяря малик яшйаны алыъыйа сатыр. Сатыъы малы алыъыйа чатдырдыгда, алыъы малларын кифайят гядяр кейфиййятли олмадыьыны иддиа едяряк юдямяни рядд едир.
 Сатыъы (иддиачы) сатыш мцгавилясиндя мябляьи алмаг цчцн алыъыйа (шцбщяли) иддиа галдырыр.
Алыъы малын кейфиййятинин кифайят гядяр олмадыьыны сюйляйяряк сатыъынын тялябиня гаршы чыхыр.
Мящкямя йалныз иши сянядля нятиъяляндирмир.
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Ъядвял 1.

“Доинэ бусинесс” щесабаты цзря эюстяриъилярин гиймятляндирилмя мейарлары
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Эюстяриъиляр
Ишя башлама
Тикинтийя иъазялярин
верилмяси

Юлчцлмя мейарлары
Проседурлар, мцддяти, дяйяр вя минимум капитал
Анбарларын иншасы цчцн лазыми проседурлар, вахт вя
хяръ,иъазялярин верилмясиндя нязарят вя тящлцкясизлик
механизмляринин кейфиййяти
Електрик тяъщизаты шябякяля- Електрик ялагясинин гурулмасы цчцн лазыми ямялиййатлар,
риня гошулма
мцддят, електрик тяъщизатынын етибарлылыьынын дяйяринин
юлчцлмяси, електрик истифадясинин дяйяри
Мцяссисялярин гейдиййатдан Мцлкиййятин ютцрцлмяси цчцн лазыми просесляр, вахт вя
кечирилмяси
ярази идаряетмя системинин кейфиййятинин юлчцлмясинин
дяйяр иля ифадяси
Кредитлярин алынмасы
Дашынан тяминат щаггы вя кредит информасийа системи
Кичик инвесторларын
Ялагяли тяряфлярля ямялиййатларда вя мцяссисянин идаря
марагларынын горунмасы
олунмасында щцгуглар
Верэилярин юдяниши
Фирманын цмуми верэи гайдаларына уйьун олан цмуми
верэи дяряъяси, юдянишляр вя вахт
Бейнялхалг тиъарят
Идхал вя ихраъын дяйяри, вахт вя сянядляр
Мцгавилялярин иърасынын тя- Тиъарят мцбащисяляринин щяллиня сярф олунан заман, хяръ
мин едилмяси
вя мцддят
Юдяйя билмямя
Ифлас мцддяти, дяйяри, бярпа дяряъяси, ифласда гануни
проблеминин щялли
гцввянин эцъц
Ямлакын гейдиййаты
Ямялиййат, мцддят вя хяръ

Мянбя: ДБ 2018 щесабаты
 Иш дяйяри адамбашына дцшян эялирдян ики дяфя чох олан мцбащисяляря бахмаьа щцгугу
олан мящкямя тяряфиндян юлкянин ян бюйцк шящяриндя апарылыр.
 Сатыъы алыъынын дашынан активляри цзря эиров гярары ала биляр.
 Верилян малларын кейфиййяти мцтяхяссисляр тяряфиндян юлчцлцр.
 Мцщакимя 100% сатыъынын хейринядир, йяни малларын кифайят гядяр кейфиййятлидир вя алыъы
юдямяни йериня йетирмялидир.
 Алыъы гярара етираз етмир. Сатыъы, мящкямя гярарынын апеллйасийа тяляб олунана гядяр иърасына чалышыр.
 Сатыъы мящкямя гярарынын сцрятля щяйата кечирилмяси цчцн бцтцн лазыми тядбирляри эюрцр.
Пул алыъынын дашынар активляринин сатышындан ялдя едилир. Ямялиййат ики тяряф арасында, йахуд
тяряфляр вя мящкямя органлары арасында щцгуга ясасланан щяр щансы бир ямялиййатдыр. Проседурлара мцбащися иля ялагядар сянядлярин щазырланмасы, тягдим едилмяси, иш цзря щаким тяйин едилмяси, иъраатын мярщяляляри вя мящкямя гярарынын иърасы дахилдир.
Мцддятя иддиачынын иши мящкямяйя вермяйя гярар вердийи андан юдямя щяйата кечириляня
гядяр кечян заман дахилдир. Сянядин щазырланмасы, тягдим едилмяси вя юдямянин щяйата кечирилмяси мярщяляляриндяки орта мцддят ясас эютцрцлцр (эцн сайы иля). Мцгавилялярин иърасына сярф
олунан орта заманы ашаьыдакы кими ифадя едя билярик:
Мцгавилялярин иърасына сярф олунан вахт = Гейдиййат вя хидмят + Гярарын иърасы вахты +
Мящкямя вя щюкмя сярф олунан вахт,
(1)
Хяръляр адамбашына дцшян эялирлярин икигат олдуьу мцбащисяляря йюнялдилир. Иддиа хяръинин
тяркибини ашаьыдакы кими ифадя едя билярик:
Иддиа хяръи = Орта вякил щаглары + мящкямя хяръляри+ иъра хяръляри, (2)
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Мящкямя системинин кейфиййят индекси(0-18) бу сащядя гябул олунмуш йахшы тяърцбяляри ясасян 4 сащя цзря юлчцр:
1. Мящкямя структуру вя просеси (0-5);
2. Вязиййятин идаря олунмасы (0-6);
3. Мящкямя просесинин автоматлашдырылмасы (0-4);
4. Алтернатив мцбащисялярин щялли (0-3).
Бу индекся эюря щесабламанын апарылмасы гайдаларыны ашаьыдакы ъядвялдя даща йахшы эюря билярик (Ъядвял 2)
Ъядвял 2
Мящкямя просесляринин кейфиййяти индексинин щесабланмасы
Мящкямя структуру вя иъра индекси (0-5)
Ихтисаслашдырылмыш коммерсийа мящкямяси, бюлмя вя йа шюбялярин мювъудлуьу
0-1,5
Кичик иддиалар мящкямясинин мювъудлуьу вя / вя йа кичик иддиалар цчцн сцрятли
0-1,5
проседур гайдасы
Инстансийа мящкямясинин мювъудлуьу
0-1
Щакимляря вязиййяти тяйин етмяк цчцн истифадя олунан мейарлар
0-1
Гадынын ифадясинин сцбут чякиси
-1-0
Вязиййятин идаря олунмасы индекси (0-6)
Ясас мящкямя щадисяляри цчцн вахт стандартларыны мцяййянляшдирир
0-1
Ялавя етмя вя йа давамлылыг гайдалары
0-1
Иш эюстяриъиляринин юлчцлмяси щесабатларынын мювъудлуьу
0-1
Мящкямяйя гядяр конфрансын мювъудлуьу
0-1
Щакимляр цчцн електроник вязиййятин идаря едилмяси системинин мювъудлуьу
0-1
Щцгугшцнаслар цчцн електроник вязиййятин идаря едилмяси системинин мювъудлуьу
0-1
Мящкямянин автоматлашдырма индекси (0-4)
Илк шикайяти електрон шякилдя тягдим етмяк имканы
0-1
Илкин шикайятя електрон шякилдя хидмят эюстярилмяси
0-1
Мящкямя щагларыны електрон шякилдя юдямяк имканы
0-1
Мящкямя няшрляри
0-1
Алтернатив мцбащисялярин щялли индекси (0-3)
Арбитраж
0-1,5
Кюнцллц васитячилик вя йа разылашма
0-1,5
Мящкямя просесляринин кейфиййяти индекси (0-18)
Мящкямя гурулушу вя мящкямя просесиндя балларын ъями, ишин идаря едилмяси, мящкямя
автоматлашдырылмасы вя алтернатив мцбащисялярин щялли эюстяриъиляри
Мянбя: www.доинэбусинесс.орэ/ен/метщодолоэй/енфоръинэ-ъонтраътс
Юлкямиз “Доинэ бусинесс” щесабаты цзря сон илляр хейли йцксялмиш вя 2018-ъи илдя дцнйанын
190 юлкяси арасында глобал рейтинг сырасында 25-ъи йердя дайанмышдыр. Лакин, “мцгавилялярин иърасы” эюстяриъиси цзря юлкямиз 67.51 балла дцнйа юлкяляри арасында 40-ъы йери тутур [6,7]. Буну
диаграм 1-дя эюря билярик.
“Мцгавилялярин иърасынын тямин едилмяси” эюстяриъисини тяйин едян ясас мейарлардан бири ися
замандыр. Бу эюстяриъи цзря юлкямизин вязиййяти ашаьыдакы кимидир (Диаграм 2):
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Диаграм 1.

Мцгавилялярин иърасы эюстяриъиси цзря рейтинг баллары, 2018

Мянбя: “Доинэ бусинесс” щесабатына истинад олунараг мцяллиф тяряфиндян тяртиб олунуб.

Диаграм 2.
Мцгавилялярин иърасына сярф олунан заманын тящлили (2018-ъи ил, эцн, ъями 277 эцн)

Мянбя: “Доинэ бусинесс” щесабатына истинад олунараг мцяллиф тяряфиндян тяртиб олунуб.

Диаграм 2-дян эюрцнцр ки, юлкямиздя бу эюстяриъи цзря ян чох вахт мящкямяляря сярф олунур. Бу мейар цзря илк пиллядя дуран Сингапур ися мцгавилялярин иърасына 164 эцн сярф едир. Бу
просеся сярф олунан хяръ ися иддиа дяйяринин 18,5 %-ини тяшкил едир. Ян чох хяръ мцвяккил щагларынын юдянмясиня сярф олунур. Хяръин диэяр щиссяси ися мящкямя вя иъра щагларынын юдянмясиня
сярф олунур. Бу эюстяриъинин тяркибини даща айдын шякилдя ися ашаьыдакы диаграмдан мцшащидя едя
билярик (Диаграм 3):
Диаграм 3.
Иддиа хяръляринин тяркиби (2019-ъу ил, %-ля)

Мянбя: “Доинэ бусинесс” щесабатына истинад олунараг мцяллиф тяряфиндян тяртиб олунуб.
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Цчцнъц эюстяриъи мящкямя просесляринин кейфиййятинин юлчцлмясидир. Бу эюстяриъи цзря юлкямиз 6,6 балла гиймятляндирилир. Эюстяриъинин сярщяд баллары (0-18) дир.
Бцтцн бу эюстяриъилярин тящлилиндян мялум олур ки, сон илляр Республикамызда кечирилян ислащатлар нятиъясиндя юлкямиз бизнес сащясиндя хейли ирялиляся дя,йеня дя бу истигамятдя бир сыра
проблемляр мювъуддур. Лакин, бу проблемлярин щялли йюнцндя апарылан ясас ислащатлардан бири
“АСАН” електрон дювлят хидмят мяркязляринин тясис олунмасы иди.Бцтювлцкдя, юлкямиздя бизнес
фяалиййятинин мювъуд вязиййятини дяйярляндирсяк 2018-ъи илдя Азярбайъанын “Доинэ бусинесс”дяки йери йцксяк игтисади инкишафын нятиъясидир вя рейтинг ъядвялиндяки бу динамиканы ашаьыдакы шякилдян эюря билярик (Шякил 1).

Шякил 1. Азярбайъанда бизнесин щяйата кечирилмяси рейтинги.
Мянбя: Традиноеъономиъс.ъом (Wорлд Банк).

Сон иллярдя бизнес рейтингиндя мцшащидя олунан сцрятли ирялилямя юлкямиздя бизнесин щяйата
кечирилмяси сащясиндя апарылан игтисади ислащатларла билаваситя ялагядардыр. Бу ислащатлардан бири дя
сащибкарлара мцхтялиф цсулларла эцзяштлярин едилмясидир. Сащибкарлыг фяалиййятинин эенишлянмяси
цчцн дювлят тяряфиндян шяффафлыьын артырылмасы вя сянядляшмянин асанлашмасы цчцн мцхтялиф тядбирляр эюрцлцр. Хцсусян дя бу сащяйя башламаг цчцн чох сайда лисензийа тяляб олунур ки, бу да
сащибкарлыьын инкишафына манея олур. Бунун цчцн дя эяляъяк дювр цчцн планлашдырылан тядбирлярдя бу лисензийаларын сайынын азалдылмасы нязярдя тутулур.
Азярбайъанда сон иллярдя бизнес сащясиндя мювъуд проблемлярин щялли истигамятиндя ашаьыдакы ислащатлар кечирилиб [8]:
1. Тикинти иъазяси алмаг цчцн вахт вя хярълярин азалдылмасы;
2. “АСАН” електрон дювлят хидмят мяркязляринин тясис олунмасы;
3. Йени кредит бцросу вя бирляшдирилмиш эиров рейестринин тясиси;
4. Бизнеся башламаг цчцн хярълярин вя проседурларын азалдылмасы;
5. Щцгуги вя фярди сащибкарлар цчцн електрон гейдиййат системинин тятбиг олунмасы;
6. Верэилярин юдяниши цчцн онлайн системин тятбиги верэилярин юдянмясини асанлашдырды;
7. Електрон гаимя-фактура системинин тятбиг едилмяси.
Йухарыда садаланан бцтцн ислащатлар юлкямиздя бизнес сащясинин инкишафыны дястякляйир. Бунлардан ялавя, бизнес фяалиййятинин сон иллярдя юлкямиздя инкишафыны дястякляйян диэяр бир амил
“Старт уп” лайищяляринин формалашмасыдыр.
Сон илляр глобал мигйасда бизнес сащясиндя щяйата кечирилмиш ян уьурлу ислащатлардан бири
“стартуп”ларын формалашдырылмасы олмушдур. Бу лайищя кичик бизнеся башламаг истяйянляр цчцн ялверишли имканлар верир. Лакин стартуп ади бизнесдян бир гядяр фярглянир. Онлар арасында ясас фяргляр стартупа башламаг цчцн даща аз вясаит вя ишчи гцввяси лазым олмасыдыр. Бурада ясас мясяля
бизнес идейанын ня гядяр сямяряли олмасыдыр. Бу заман йени ишя башламаг цчцн инвесторларын
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ъялб олунмасы даща асан олар. Бир нечя юлкядя щяйата кечирилян стартуп сайысы ашаьыдакы кимидир
(Ъядвял 3).
Ъядвял 3-дян эюрцнцр ки, юлкямиздя стартупларын артырылмасына ещтийаъ вардыр. Сон илляр бу сащядя юлкямиздя чох ислащатларын кечирилмясиня бахмайараг, инвесторларын бир чох лайищяйя инамсыз йанашмасы бу лайищялярин щяйата кечмясиня манея олур. Чцнки стартупларын инкишафы цчцн инвесторларын дястяйи хцсусиля юнямлидир.
Ъядвял 3.
Габагъыл юлкялярдя стартупларын сайы, 2019
АБШ
Щиндистан
Б. Краллыг
Канада
Индонезийа
Алманийа
Франса
Тцркийя
Украйна
Азярбайъан

46,659
6,376
4,941
2,517
2,106
1,993
1,399
381
243
200

Мянбя: щттпс://www.стартупранкинэ.ъом/ъоунтриес.

Нятиъя
Бцтцн бу садалананлардан беля нятиъяйя эялмяк олар ки, сон илляр юлкямиз бизнес фяалиййятинин щяйата кечирилмяси цчцн хейли аддымлар атмышдыр. Цмумиликдя, Бизнес фяалиййятинин юлкямиздя инкишафы цчцн ашаьыдакы фикирляри сюйлямяк олар:
1. Истещлакчылары мцхтялиф мцяссияляря йюнляндирян ясас амиллярдян бири онларын хидмят сявиййясидир. Бунун цчцн юлкямиздя йерляшян сащибкарлыг обйектляриндя истещлакчылара хидмят сявиййясинин артырылмасы бу сащялярин хцсуси инкишафына сябяб ола биляр;
2. Юлкя бизнесинин бейнялхалг интеграсийасынын тямин едилмяси эяляъякдя бу сащядя юлкямизин “брендя” чеврилмясиня сябяб ола биляр. Бунун цчцн мювъуд имканлардан ялверишли истифадя
вя бизнес сащяляринин бейнялхалг аудиторийайа тягдимат просесинин инкишаф етдирилмяси мягсядяуйьун оларды;
3. Инвесторларын мараьыны ири лайищялярля йанашы, стартуп кими кичик лайищяляря ъямлямяк вя
бунун цчцн онлара ялверишли имканлар тягдим олунарса перспектив дюврдя юлкядя спесифик бизнес
сащяляри формалашдырыла биляр;
4. Бизнес ямялиййатларынын автоматлашдырылмасы вя бу сащядя мцхтялиф програмлардан истифадя
едилмясиня дювлят дястяйинин артырылмасы бизнес просесляринин идаря едилмясини асанлашдыра биляр.
Йухарыда садаланан тядбирляр вя бизнес фяалиййятинин инкишафына йюнялян диэяр тядбирляр хариъи
юлкя ширкятляри вя хариъи ширкятляр арасында ямякдашлыьын артырылмасына, бунун нятиъяси олараг
юлкямиздя хариъи валйута ещтийатынын артмасына сябяб ола биляр.
ЯДЯБИЙЙАТ
1. “Азярбайъан Республикасынын Кичик вя Орта Бизнесин Инкишафы Аэентлийинин фяалиййятинин тямин едилмяси щаггында” Азярбайъан Республикасы Президентинин Фярманы. 26 ийун 2018-ъи ил.
2. “Азярбайъан Республикасында сащибкарлыьын инкишафына дювлят дястяйи механизминин тякмилляшдирилмяси щаггында” Азярбайъан Республикасынын Президентинин Фярманы №224. Бакы шящяри, 31 ийул 2018-ъи ил.
101

Научно-практическая журнал “КООПЕРАЦИЯ”

№4 (55)-2019

3. “Дювлят сатыналмаларынын ващид интернет порталы щаггында Ясаснамя”нин тясдиг едилмяси барядя Азярбайъан Республикасы Президентинин Фярманы, Бакы шящяри, 16 апрел 2019-ъу ил.
4. “Еасе оф доинэ бусинесс съоре анд еасе оф доинэ бусинесс ранкинэ”, 2019.
5. Игтисади ислащатларын тящлили вя коммуникасийа мяркязи, “Азярбайъан игтисади ислащатлар
иъмалы”, 2017.
6. щттпс://нотес.тйроъитй.ъом/импортанъе-оф-бусинесс/
7. www.доинэбусинесс.орэ/ен/метщодолоэй/енфоръинэ-ъонтраътс
8. щттпс://www.иота-тах.орэ/.../реъорд-нумбер-реформс-имплеме.
к.э.н., проф. Газанфар Салман оглы Сулейманов,
магистр Гулар Назим кызы Гулиева
АГНиПУ
Роль бизнеса в экономическом развитии и ее критерии его глобальной оценки
Резюме
Цель исследования - обосновать роль предпринимательской деятельности в экономическом развитии и изучить ее критерии оценки международных отчетов. В статье рассмотрена роль государства в регулировании предпринимательской деятельности в нашей
стране и проведена оценка в соответствии с докладом “Ведение бизнеса”. В то же время,
реформы, проводимые для улучшения деловой среды в Азербайджане, были изучены, и
существующие проблемы были изучены в этой области, и были даны рекомендации для
их решения.
Ключевые слова: бизнес-среда, ведение бизнеса, исполнение контрактов, экономическая реформа, стартовый проект.
ъ.е.с., проф. Эазанфар Салман Сулейманов,
мастер Эулар Назим Эулийева
АСО анд ЫУ
Роле оф бусинесс аътивитй ин еъономыъ девелопмент анд ъритериас оф евалуатион
он а элобал съале
Суммарй
Тще пурпосе оф тще студй ис то жустифй тще роле оф бусинесс аътивитиес ин еъономиъ девелопмент
анд ехамине ъритериа фор итс евалуатион бй интернатионал репортс. Тще артиъле ехаминед тще роле оф
тще стате ин тще реэулатион оф бусинесс аътивитй ин оур ъоунтрй анд wас ассессед аъъординэ то тще
Доинэ Бусинесс репорт. Ат тще саме тиме, тще реформс имплементед то инъреасе тще бусинесс
енвиронмент ин Азербаижан щас беен студиед анд ехистинэ проблемс щаве беен ехплоред ин тщис
ареа анд щас беен офферед пропосалс провидинэ тщеир солутионс.
Кей wордс: бусинесс енвиронмент, Доинэ бусинесс, ъонтраът ехеъутион, еъономиъ реформ,
Старт уп прожеът.
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УОТ 658.8
Фикрят Вяли оьлу ГУЛИЙЕВ
игтисад елмляри намизяди, досент
Азярбайъан Кооперасийа Университетинин
Тядрис ишляри цзря проректору
МЦЯССИСЯНИН МАРКЕТИНГ ФЯАЛИЙЙЯТИНИН СЯМЯРЯЛИЛИЙИНИН
ГИЙМЯТЛЯНДИРИЛМЯСИ ИМКАНЛАРЫ
Хцлася
Мягалядя маркетинг фяалиййятинин сямярялилийинин тяйин олунмасына мцхтялиф йанашмалар юйрянилиб. Онларын ясасында маркетинг фяалиййятинин сямярялилийинин мцяййянляшдирилмясинин цстцн
вя чатышмайан ъящятляри эюстярилиб вя эюстяриъиляр системи дягигляшдирилиб.
Ачар сюзляр: маркетинг фяалиййяти, маркетинг фяалиййятинин сямярялилийи, сямярялилийин гиймятляндирилмясиня йанашмалар, стратежи гиймятляндирмя, тактики гиймятляндирмя.
Эириш
Азярбайъанда базар мцнасибятляринин инкишафы мцяссисялярин истещсал-сатыш фяалиййятинин базарын тялябляриня даща чох уйьунлашдырылмасыны тяляб едир. Она эюря дя фяалиййят сащясиндян асылы
олмайараг, мцяссисялярдя маркетинг идаряетмя консепсийаларынын тятбигиня ещтийаъ дуйулур вя
бу консепсийаларын тятбиги истещсал-сатыш фяалиййятинин идаря едилмясини кейфиййятъя йени сявиййяйя галдырыр. Сюзцэедян идаряетмя методунун мцяссисялярдя тятбиги мясряфляр тяляб едир вя щямин мясряфлярин сямярялилийинин тямин олундуьу щалда мцяссисялярин вя онларын мящсулларынын
рягабятгабилиййятлилийинин тямин олунмасындан данышмаг мцмкцн олур. Гейд етмяк лазымдыр ки,
мцяссисяляр тяряфиндян маркетинг тядгигатларынын апарылмасы, маркетинг информасийа системинин
тяшкили, маркетинг хидмятиндя чалышанларын билик вя баъарыгларынын артырылмасы, реклам компанийаларынын щяйата кечирилмясиня вя с. айрылан мясряфляр юзцнц инвестисийа характерли хяръляр кими бцрузя верир. Беля ки, щазырда маркетинг фяалиййятинин айры-айры аспектляриня мясряфляр айыран
мцяссисялярин ялдя едяъяйи эялирляр вя онларын базар мювгейинин йахшылашмасы эяляъякдя юзцнц
эюстяря биляр. Бу бахымдан маркетинг фяалиййятиня чякилян хярълярин инвестисийа характерли олмасы шцбщя доьурмур.
Мцяссисялярдя маркетинг фяалиййяти иля баьлы мясряфлярин сямярялилийини гиймятляндирмядян
щямин мясряфлярдян истифадянин сямярялилийинин йцксялдилмяси цчцн потенсиал мянбялярин ашкара
чыхарылмасы, демяк олар ки, мцмкцн дейил. Бу бахымдан маркетинг фяалиййятинин сямярялилийинин
гиймятляндирилмяси истяр елми-нязяри, истярся дя практик бахымдан мцщцм ящямиййят кясб едир.
Маркетинг фяалиййятинин сямярялилийинин гиймятляндирилмясиня йанашмалар
Маркетинг фяалиййятинин сямярялилийинин гиймятляндирилмясинин нязяри мясяляляри демяк олар
ки, щям хариъи юлкя алимляри, щям дя йерли игтисадчы алим вя маркетологлар тяряфиндян аз арашдырылмышдыр. Лакин буна бахмайараг, мцвафиг ядябиййатларда сюзцэедян проблемин щялли цзря щям
елми-нязяри, щям дя практик бахымдан ящямиййят кясб едян арашдырмалара раст эялинир. Хариъи
юлкя алимляриндян Т.Амблер, Щ.Ассел, П.Дойл, Й.П.Голубков, Р.Ъ.Каплан, Д.П.Нортон вя с., юлкямизин алимляриндян ися А.Т.Мяммядов, И.М.Хейирхябяров вя башгалары маркетинг фяалиййятинин айры-айры аспектляринин сямярялилийинин гиймятляндирилмяси цзря арашдырмаларын мцяллифляри кими танынырлар. Гейд едилян алимлярин щямин проблем цзря арашдырмаларындан беля гянаятя эялмяк
мцмкцндцр ки, маркетинг фяалиййятинин сямярялилийинин щяртяряфли гиймятляндирилмясиня имкан
веря биляъяк вя щамы тяряфиндян гябул едилян ващид йанашма вя йахуд технолоэийа ишляниб щазырланмамышдыр. Дейилянляря хариъи юлкя алимляринин ясярляриндя дя тез-тез раст эялинир вя буну яняняви маркетингя гаршы ирад кими дя сясляндирирляр. “Маркетинг бюйцк мясряфляр тяляб едир, лакин
онун обйектив вя кямиййят бахымындан сямярялилийинин гиймятляндирилмяси мювъуд дейил” [4, с.
93].
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Маркетинг фяалиййятинин сямярялилийинин гиймятляндирилмяси сащясиндя чятинликляря бахмайараг, бу сащядя арашдырмалар вя тядгигатлар давам етдирилир. Юлкямизин алимляриндян А.Т.Мяммядов маркетингин еффективлийи иля баьлы мясяляляри маркетингин нязарят функсийасы чярчивясиндя
арашдырыр вя бу барядя беля йазыр: “Нязарят просесиндя маркетингин еффективлийи гиймятляндирилмякля йанашы, щям дя яввялки дюврцн мцвафиг эюстяриъиляри иля мцгайися нятиъясиндя баш вермиш кянарлашмалар вя онларын сябябляри ашкар едилир, щямчинин бу сащядя олан негатив щалларын
арадан галдырылмасы цчцн тяклифляр щазырланыр” [1, с. 329].
Истянилян фяалиййятин сямярялилийинин гиймятляндирилмяси онун щяйата кечирилмяси нятиъясиндя
ялдя едилян нятиъялярин гаршыйа гойулан мягсядляря уйьун олуб-олмадыьыны ашкара чыхармаьа
имкан верир. Сюзцэедян гиймятляндирмя тядбирляри маркетинг фяалиййятиня тятбиг едилдикдя онун
мцхтялиф аспектляри цзря вахтында корректяедиъи тядбирлярин ишляниб щазырланмасы вя щяйата кечирилмяси нятиъясиндя мцмкцн олур ки, бу да юз нювбясиндя даща йцксяк эюстяриъиляря наил олма
цчцн зямин формалашдырыр.
Мцяссисянин маркетинг фяалиййятинин сямярялилийинин гиймятляндирилмясиня ашаьыдакы йанашмалар мювъуддур:
1. Бизнесин дяйяринин йцксялдилмяси бахымындан йанашма;
2. Маркетингин цч сявиййяли идаряедилмяси системи бахымындан йанашма;
3. Маркетинг информасийа системинин йарадылмасы вя ондан истифадя едилмя ясас эютцрцлмякля
йанашма;
4. Маркетингин сямярялилийинин рейтингинин щесабланылмасы ясасында йанашма.
Йухарыда садаланан йанашмаларын щяр бириня ятрафлы нязяр салаг вя онлардан щансынын Азярбайъан мцяссисяляриндя тятбиг едилмясинин мягсядямцвафиг олмасына айдынлыг эятиряк.
Т.Амблер вя П.Дойл маркетингин сямярялилийинин кямиййят бахымындан гиймятляндирилмясиня
бизнесин дяйяринин йцксялдилмяси аспектиндян бахырлар. Даща доьрусу, бу алимлярин гянаятиня
эюря, мцяссисялярин базар дяйяри ня гядяр йухары оларса, онларын маркетинг фяалиййяти цзря щяйата кечирдикляри тядбирлярин сямярялилийи дя бир о гядяр йцксякдир. Лакин, фикримизъя, бу йанашмадан щазырда Азярбайъанын истещлак мящсуллары истещсал едилян мцяссисяляриндя истифадя едилмяси мцяййян мянада мцмкцнсцз эюрцнцр. Бунун сябяби юлкямиздя фонд базарынын йетяринъя
инкишаф етмямясиля баьлыдыр. Беля ки, мялум олдуьу кими, мцяссисянин базар дяйяринин йцксялмясиндя вя гярарлашмасында фонд базарынын фяалиййяти щялледиъи ящямиййятя маликдир. Юлкямиздя бу базарын фяалиййяти зяиф олдуьуна эюря гейд едилян йанашма ясасында мцяссисялярин маркетинг тядбирляринин сямярялилийинин дягиг гиймятляндирилмяси чох чятиндир.
Мялум олдуьу кими, маркетинг фяалиййятинин щяйата кечирилмяси цчцн мцвафиг програмлар ишляниб щазырланмалы вя реаллашдырылмалыдыр. Бу мягам ясас эютцрцлмякля, бир сыра мцяллифляр сюзцэедян фяалиййятин сямярялилийинин маркетинг програмларына ясасланмагла кямиййят бахымындан
гиймятляндирилмяси консепсийасыны тяклиф едирляр. Щямин консепсийанын ясас мцддяаларыны ашаьыдакы кими цмумиляшдирмяк олар:
 маркетинг програмларынын кямиййят бахымындан гиймятляндирилмяси бренд капиталына ясасланмалыдыр; бу о демякдир ки, програмда нязярдя тутулан маркетинг тядбирляринин иърасы
брендин капиталынын артымына эятириб чыхармалыдыр;
 маркетинг фяалиййятинин сямярялилийинин гиймятляндирилмяси маркетинг програмларынын реаллашдырылмасы нятиъясиндя ялдя едилян щям гысамцддятли, щям дя узунмцддятли еффектляри
нязяря алмалыдыр;
 маркетинг фяалиййятинин сямярялилийинин гиймятляндирилмяси маркетинг фяалиййяти цзря ясас
эюстяриъиляр цзря апарылмалыдыр;
 маркетинг програмларында нязярдя тутулан нятиъялярин ялдя едилмяси йцксяк рисклилик шяраитиндя баш вердийиндян, бу заман щям дя рисклярин тящлили методундан истифадя едилмяси тяляб олунур;
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 маркетингин сямярялилийинин комплекс гиймятляндирилмяси системинин тятбиги юзцнц тядриъян эюстярмяли, даща доьрусу бу, садя моделлярдян даща мцряккяб моделляря кечид
шяклиндя олмалыдыр.
Йухарыда садаланан мцддяалара вя эюстяриъиляря ясасланмагла маркетинг фяалиййятинин сямярялилийинин гиймятляндирилмяси мцмкцндцр. Лакин эюстярилян мцддяалар вя эюстяриъиляр дя мцхтялиф мцбащисялярин йаранмасына ясас верир. Мясялян, маркетинг консепсийасыны тятбиг едян
мцяссися мящсулунун вя юзцнцн брендляшдирилмяси иля мяшьул олмурса, онда бренд капиталынын
гиймятляндирилмяси (бу, маркетинг фяалиййятинин сямярялилийинин гиймятляндирилмясинин кямиййят методларына аиддир) мцмкцн олмайаъаг вя щямин эюстяриъинин сюзцэедян фяалиййятин гиймятляндирилмясинин эюстяриъиляр системиня аид едилмяси юзцнц доьрултмайаъаг. Башга бир тяряфдян, йухарыда гейд едилдийи кими, маркетинг фяалиййятинин сямярялилийинин гиймятляндирилмяси
цчцн бу фяалиййятдя юзцнц эюстярян щям гысамцддятли, щям дя узунмцддятли еффектлярин нязяря
алынмасы ваъиб щесаб едилир. Бу, сямярялилийин дягиг гиймятляндирилмяси цчцн олдугъа тягдирялайиг щалдыр. Мясяля бурасындадыр ки, маркетинг фяалиййятиндя узунмцддятли еффектлярин нязяря
алынмасыны юзцндя ещтива едян дягиг модел ишляниб щазырланмамышдыр. Мясялян, мящсулларынын
рекламыны щяйата кечирян бу вя йа диэяр мцяссися реклама чякилян хярълярин сямярялилийини конкрет дюврдя гиймятляндиря - реклам нятиъясиндя ялдя едилян еффектляри юлчя биляр. Лакин реклам
фяалиййятинин щяйата кечирилмясиндян алынан еффект бунунла битмир, онун щяйата кечирилмясиндян
сонра да юлчцлмямиш еффектляр галыр. Беля ки, реклам фяалиййятини бу эцн эюрян мцштяри мящсулу
чох эеъ ялдя едя биляр. Яэяр мцштяри мящсулу реклам компанийасынын сямярялилийинин гиймятляндирилмясиндян сонра ялдя едяъякся, онда щямин компанийанын доьурдуьу юлчцлмямиш еффектляр галаъаг.
Эюрцндцйц кими, маркетинг фяалиййятинин сямярялилийинин гиймятляндирилмяси цчцн мцвафиг
ядябиййатларда тяклиф едилян эюстяриъиляр системини там ящатяли вя щамы тяряфиндян гябул едилян
эюстяриъиляр системи кими гябул етмяк мцмкцн дейил. Бу да маркетинг фяалиййятинин сямярялилийинин гиймятляндирилмяси цчцн елми-нязяри ясасларын ишляниб щазырланмамасы иля ялагядардыр.
Маркетинг фяалиййятинин сямярялилийинин гиймятляндирилмясиля мяшьул олан бязи хариъи юлкя
алимляри (мисал олараг, Белорус алимляри В.Похабов вя И.Пономаренко) щямин фяалиййятин цч сявиййядя идаря едилмясини ясас эютцрмякля гиймятляндирмя цзря эюстяриъилярин щямин сявиййяляр
цзря олмасыны тяклиф едирляр. Бу алимляр эюстярилян сявиййяляря мцяссисянин али рящбярлийи сявиййясиндя идаряетмяни, функсийалар ясас эютцрцлмякля идаряетмяни вя тялябин идаряедилмясини
аид едирляр. Адлары чякилян мцяллифляр тяряфиндян сянайе мцяссисяляриндя идаряетмя фяалиййятинин
сямярялилийинин гиймятляндирилмяси цчцн методика ишляниб щазырланмышдыр. Онларын гянаятиня эюря, маркетинг фяалиййятинин сямярялилийинин гиймятляндирилмяси заманы ашаьыдакылар нязяря алынмалыдыр:
Ы. Фяалиййятин идаряедилмясиля баьлы сямярялилик:
 али рящбярлийин базар йюнцмлцлцйц;
 щейятин базар йюнцмлцлцйц;
 щейятин вя али рящбярлийин гаршылыглы фяалиййяти;
 идаряетмя системинин хариъи мцщитя ачыглыг дяряъяси.
ЫЫ. Идаряетмя фяалиййятиндя йериня йетирилян функсийаларын сямярялилийинин гиймятляндирилмяси:
 планлашдырма;
 тяшкил етмя;
 мотивасийа;
 нязарят.
ЫЫЫ. Маркетинг комплексинин елементляри ясасында тялябин идаряедилмясинин сямярялилийи:
 мящсул сийасятинин идаряедилмяси;
 мящсулларын бюлцшдцрцлмяси вя сатышынын идаряедилмяси;
 гиймят сийасятинин идаряедилмяси;
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 коммуникасийа сийасятинин идаряедилмяси.
Гейд едяк ки, бу методиканын Азярбайъанын истещлак мящсуллары, о ъцмлядян гида истещсал
едян мцяссисяляриндя тятбиги дя мцмкцндцр вя мягсядямцвафигдир. Эюстярилян методиканын
цстцнлцкляриня ашаьыдакылары аид етмяк олар: проблемин щяллиня структурлашмыш йанашма (бу, идаряетмя иля баьлы проблеми дягиг эюрмяйя вя формалашдырмаьа имкан верир); нятиъялярин мцяссисянин бцтцн щейяти цчцн анлашылан олмасы; мцяссисянин идаряедилмясинин тяркиб щиссяси кими маркетинг фяалиййятинин идаряедилмясиня истигамятлянмя.
Лакин бу методиканын юзц дя кифайят гядяр тянгид едилир. Беля ки, маркетинг фяалиййятинин сямярялилийинин гиймятляндирилмяси цчцн икинъи група дахил олан эюстяриъиляр цмуми идаряетмя
функсийаларыны ящатя едир. Бу бюлмянин маркетингин функсийалары цзря олмасы даща мягсядямцвафиг оларды. Беля ки, мясялян, бурада маркетингин чох ваъиб функсийасы кими маркетинг тядгигатлары эюстярилмир. Щалбуки маркетинг фяалиййятинин щяйата кечирилмясинин ясасында яслиндя маркетинг тядгигатлары дайаныр. Маркетинг тядгигатлары апармадан истещлак мящсуллары истещсал едян
мцяссисяляр базар фяалиййятиндя мейдана чыхан проблемляри мцяййянляшдиря, щямин проблемлярин дцзэцн гойулушуна наил ола (бу, проблемин щяллинин йарысыдыр) вя онун щялли цчцн сямяряли
цсул вя васитяляр мцяййянляшдиря билмязляр. Бцтцн бунларла йанашы, щям дя ону гейд етмяк лазымдыр ки, мцяссисялярин маркетингля баьлы хяръляринин хейли щиссяси щям дя онлар тяряфиндян
апарылан маркетинг тядгигатлары иля баьлы олур. Бязян мцяссисяляр маркетинг проблемини дцзэцн
мцяййянляшдиря билмир, сящв истигамятдя тядгигатлар апарыр вя бу онларын вясаитляринин иткисиня
вя маркетинг фяалиййятинин сямярялилийинин азалмасына эятириб чыхарыр. Она эюря дя, функсионал
сявиййядя маркетингин сямярялилийинин гиймятляндирилмяси заманы маркетинг тядгигатларына чякилян хярълярин юзцнц доьрулдуб-доьрултмамасынын юйрянилмясиня ещтийаъ йараныр.
Яслиндя маркетинг информасийа системинин (МИС) йарадылмасынын сямярялилийинин юйрянилмяси
дя маркетинг тядгигатлары системинин сямярялилийинин юйрянилмясинин алт системидир. Чцнки МИС
маркетинг тядгигатлары системиня дахилдир вя бу системдя олан информасийалар стандарт маркетинг
проблемляринин щяллиня даир гярар гябулунда истифадя едилир. Маркетинг информасийа системиндян
фяргли олараг, маркетинг тядгигатлары стандарт олмайан маркетинг проблемляринин щяллиня имкан
верир. Маркетинг информасийа системи демяк олар ки, мцяссисянин менеъерлярини информасийа
йыьмагдан азад едир вя онларын информасийалара сцрятли ялйетярлилийини тямин едир вя беляликля дя,
маркетинг фяалиййятинин сямярялилийини йцксялтмяйя имкан верир. Бцтцн бу дейилянляр ону эюстярир ки, маркетинг фяалиййятинин сямярялилийинин йцксялдилмяси цчцн маркетинг информасийа системинин йарадылмасы гачылмаздыр вя яэяр бу систем йарадылыбса, онда онун фяалиййятинин сямярялилийи дя юйрянилмялидир. Бу, йухарыда цчцнъц йанашма шяклиндя дя юз яксини тапмышдыр.
Маркетинг фяалиййятинин сямярялилийинин гиймятляндирилмясиня даща комплекс йанашма рус
игтисадчы алими вя маркетологу Й.П.Голубковун тядгигатларында раст эялинир. Онун тяряфиндян
маркетинг фяалиййятинин сямярялилийинин гиймятляндирилмясинин ясасында бу фяалиййятин сямярялилийинин рейтингиня ясасланма дайаныр [3]. О, маркетинг фяалиййятинин сямярялилийинин ашаьыдакы
беш атрибут ясасында гиймятляндирилмясини тяклиф едир: мцштярийя йюнцмлцлцк; маркетинг интеграсийасы; маркетинг информасийасынын адекватлыьы; стратежи йюнцмлцлцк; ъари маркетинг фяалиййятинин
идаря едилмясинин сямярялилийи.
Й.П.Голубковун тяклиф етдийи йанашма ясасында маркетинг фяалиййятинин цмуми сямярялилийинин гиймятляндирилмясиня наил оламг мцмкцндцр. Бу йанашмада маркетинг фяалиййятинин айрыайры тяркиб аспектляри цзря даща деталлашдырылмыш гиймятляндирмялярин апарылмасы нязярдя тутулмур. Даща деталлашдырылмыш гиймятляндирмялярин апарылмасы мцвафиг сявиййяляр вя истигамятляр
цзря маркетингин сямярялилийинин йцксялдилмясиня имкан веряъяк тясирли тядбирляр ишляйиб щазырламаьа имкан веря биляр. Мясялян, маркетинг фяалиййятинин сямярялилийинин стратежи вя тактики бахымдан гиймятляндирилмяси деталлашдырылмыш шякилдя ашаьыдакы ъядвялдя верилмиш суаллар цзря ола
биляр (ъядвял 1).
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Ъядвял 1
Стратежи вя тактики бахымдан маркетинг фяалиййятинин сямярялилийинин гиймятляндирилмяси
Стратежи гиймятляндирмя
1) стратежи маркетинг планлары
2) маркетингин тяшкилинин сямярялилийи

Тактики гиймятляндирмя
1) маркетинг планлары
2 маркетингя чякилян мясряфлярин
сямярялилийи
3) маркетинг информасийа системинин
3) маркетингин хариъи мцщити бахымдан
сямярялилийи
мцяссисянин тяклифляринин щямин мцщитя
уйьунлуьу
4) мцяссися тяряфиндян базара тяклиф едилян
4) мцхтялиф мящсулларын, истещлакчы групларымящсулларын истещлакчы тялябиня уйьун олмасы
нын, яразилярин, бюлцшдцрмя каналларынын вя
мцхтялиф базар сегментляриндя фяалиййятин
сямярялилийи
5) йени ишляниб щазырланан мящсулун вя базара 5) истещсал ещтийатларынын идаря едилмясинин
чыхарылан мящсулларын сямярялилийи
сямярялилийи
6) маркетингин идаря олунмасы системинин хариъи 6) маркетинг коммуникасийаларынын
мцщитин дяйишкянлийиня адаптивлийи
сямярялилийи
7) мцяссисянин вя онун мящсулларынын рягабят 7) мцхтялиф сатыш каналларынын фяалиййятинин
цстцнлцйц
сямярялилийи
8) мцяссисянин али рящбярлийинин базар йюнцм- 8) гиймят сийасятинин сямярялилийи
лцлцйц вя бу бахымдан мцяссисядя формалашан
корпоратив мядяниййят
9) мцяссисянин кадр потенсиалы
9) сервис хидмятляринин сямярялилийи
Щям стратежи, щям дя тактики бахымдан маркетингин сямярялилийинин юйрянилмясиня юлкямиздя маркетинг консепсийаларыны тятбиг едян мцяссисялярдя бу вя йа диэяр дяряъядя фикир верилир.
Бу мцяссисяляр сырасында гида сянайесиндя фяалиййят эюстярян вя мящсуллары щяр бир Азярбайъан
истещлакчысына йахшы таныш олан “Азярсун Щолдинг” вя “Аз-Эраната” мцяссисялярини эюстярмяк
олар. Щяр ики мцяссисядя маркетинг хидмятинин тяшкилинин вя онун чевиклийинин тямин едилмяси,
маркетинг информасийа системинин фяалиййяти, али рящбярлийинин базар йюнцмлцлцйц вя с. маркетингин стратежи сявиййядя идаря едилмясиня нцмунядир. Бу мцяссисялярдя вахташыры олараг маркетингя чякилян мясряфлярин сямярялилийи юйрянилир, ейни заманда айры-айры бюлцшдцрмя вя сатыш каналларынын вя базар сегментляринин сямярялилийи тящлил едилир. Мцяссисялярдя бу аспектдя апарылан
тящлилляр ися маркетингин тактики сявиййядя сямярялилийинин йцксялдилмясиня диггят йетирилмясинин
эюстяриъисидир.
Маркетинг фяаллиййятинин сямярялилийинин гиймятляндирилмяси заманы бу фяалиййятин нятиъялярини якс етдиряъяк щансы эюстяриъилярин ясас эютцрцлмяси мцщцм ящямиййят кясб едир. Яслиндя
конкрет фяалиййят нятиъясиндя сямярялилийин тяйин едилмяси щямин фяалиййятин нятиъясинин бу нятиъянин ялдя едилмясиня чякилян мясряфлярин нисбяти иля мцяййян едилмялидир. Бу заман нятиъяляр ня гядяр йцксяк, онларын ялдя едилмясиня чякилян мясряфляр ися ня гядяр ашаьыдырса, фяалиййятин сямярялилийи дя бир о гядяр йухарыдыр. Бу, маркетинг фяалиййятиня дя аиддир. Сюзцэедян
фяалиййятин нятиъялярини якс етдирян эюстяриъиляр кими маркетингя даир бязи ядябиййатларда мянфяятин мябляьи, сатышын щяъми вя базар пайы эютцрцлцр. Бу эюстяриъиляр щям мцяссися, щям коммерсийа бюлмяси вя щям дя мящсул сявиййясиндя маркетингин идаря едилмяси заманы фяалиййятин
нятиъясини якс етдирян эюстяриъиляр кими гябул едилир. Лакин фикримизъя, бу нятиъя эюстяриъиляриня
ясасланмагла сямярялилийин гиймятляндирилмяси о гядяр дя дягиг дейи. Бу, онунла ялагядардыр
ки, щямин эюстяриъилярин ялдя едилмяси яслиндя бцтювлцкдя мцяссися сявиййясиндя идаряетмя заманы мцмкцн олур. Маркетингин идаря едилмяси ися, мялум олдуьу кими, мцяссисянин идаря едилмясинин тяркиб щиссясидир. Беля олдугда, нятиъя эюстяриъиляринин щансы щиссясинин маркетингин ще107
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сабына ялдя едилмясиня даир суаллар мейдана чыхыр вя бу суаллара ъаваб вермяк олдугъа чятиндир.
Бурада щям дя ону гейд етмяк лазымдыр ки, гейд едилян нятиъяляря ясасланмагла маркетинг фяалиййятинин просес кими эедишиня нязарят етмяк мцмкцн олмур. Бу ися вахтында просесин эедишиня мцдахиля етмяйин вя лазым эялярся корректяедиъи тядбирлярин ишляниб щазырланмасынын вя щяйата кечирилмясинин мцмкцн олмамасы демякдир. Она эюря дя, фикримизъя, маркетинг фяалиййятинин сямярялилийинин гиймятляндирилмяси заманы онун просес кими эедишини излямяйя имкан веря
биляъяк эюстяриъилярдян истифадя едилмяси даща мягсядямцвафиг оларды.
Р.Каплан вя Н.Нортон маркетинг фяалиййятинин сямярялилийинин гиймятляндирилмяси цчцн даща
ваъиб ящямиййят кясб едян комплекс эюстяриъилярдян истифадя едилмясини мягсядямцвафиг щесаб едирляр. Онлар бу мягсядля мцштяри базасынын горунуб сахланылмасы вя эенишляндирилмяси,
ямтяянин/хидмятин характеристикасы (мясялян, мящсулун функсионаллыьы, гиймяти вя кейфиййяти)
ясас эютцрцлмякля тялябатын юдянилмя сявиййяси, мцштярилярля гаршылыглы мцнасибяти (хидмят
олунманын кейфиййяти вя шяхси мцнасибятляр), мцяссисянин имиъи вя репутасийасы вя с. кими эюстяриъилярдян истифадя едилмясини мягсядямцвафиг щесаб едирляр. Фикримизъя, бу эюстяриъиляр маркетинг фяалиййятинин сямярялилийинин тяйин едилмяси цчцн даща ящатяли эюстяриъилярдир. Лакин бу
эюстяриъиляря ясасланмагла мцяссисядя маркетинг фяалиййятинин эедишинин оператив излянилмяси
мцмкцнсцз эюрцнцр.
Маркетинг фяалиййятинин сямярялилийини характеризя едян эюстяриъиляр системи
Маркетинг фяалиййятинин сямярялилийинин гиймятляндирилмяси заманы онун идаря едилмясинин
сявиййясинин, ейни заманда маркетинг хидмятинин вя маркетинг информасийа системинин фяалиййятинин нязяря алынмасы сюзцэедян фяалиййяти даща ящатяли вя дягиг гиймятляндирмяйя имкан веря
биляр. Дейилянляр нязяря алынмагла, бу фяалиййятин сямярялилийинин гиймятляндирилмяси заманы
ашаьыдакыларын нязяря алынмасынын ваъиблийи мейдана чыхыр:
 маркетингин стратежи идаря едилмясинин сямярялилийи;
 маркетинг хидмятинин тяшкилинин вя фяалиййятинин сямярялилийи;
 тактики маркетинг програмларынын реаллашдырылмасынын сямярялилийи;
 маркетинг информасийа системинин фяалиййятинин сямярялилийи.
Йухарыда гейд едилян мягамлар нязяря алынмагла, сямярялилийин гиймятляндирилмяси заманы
конкрет эюстяриъилярдян истифадя едилмялидир. Бурада ону да гейд едяк ки, бу йанашма ясасында
сямярялилийин гиймятляндирилмяси юзцня щям кямиййят, щям дя кейфиййят бахымындан эюстяриъиляри дахил едир. Кейфиййят эюстяриъиляри бахымындан гиймятляндирмя чятинлик тюрядян заман щямин эюстяриъиляр щаггында тясяввцр ялдя етмяк цчцн експертляр ъялб едиля вя онларын хидмятляриндян истифадя едиля биляр.
Маркетингин стратежи идаря едилмясинин сямярялилийини характеризя едян эюстяриъиляря ашаьыдакылары аид етмяк олар: узунмцддятли дюврдя ялдя едилмяси нязярдя тутулан мягсядлярин айдынлыьы; мянфяят (динамикада нязярдян кечирилмякля); инвестисийаларын рентабелилийи; базар пайы;
мцяссисянин рягабятгабилиййятлилик сявиййяси; мцяссисянин имиъи вя репутасийасы; мцштярилярин
мцяссисянин мящсулларына садиглийи; базарын тялябатына йюнцмлцлцк; мцяссисянин техноложи йениликлярдян йарарланма сявиййяси; йени мящсул / хидмятляря инвестисийаларын щяъми; зярярсизлик
дюврц; истещсал просесинин имканлары вя с.
Мцяссисядя маркетинг хидмятинин тяшкилини характеризя едян эюстяриъиляр кими ашаьыдакыларын нязяря алынмасы мягсядямцвафигдир: маркетинг хидмятинин мцяссисянин башга бюлмяляри
иля гаршылыглы фяалиййят эюстярмя имканлары; маркетингин тяшкилати структурунун чевиклийи; сифаришин
ишлянмяси вя йериня йетирилмясиня тяляб олунан вахт; бир ишчийя дцшян эялир; ишчилярин стратежи бахымдан йенидян юйрядилмя ямсалы; маркетингин идаряедилмясинин тякмилляшдирилмяси бахымындан
бир няфяр тяряфиндян иряли сцрцлян тяклифлярин сайы вя с.
Тактики маркетинг програмларынын реаллашдырылмасынын сямярялилийи иля ялагяли эюстяриъиляр системи кими ашаьыдакылары эютцрмяк мцмкцндцр: сатышын щяъми; эялир; ещтийатларын дювретмя
сцряти; айры-айры мящсулларын мянфяятлилийи; мящсул чешидинин мянфяятлилийи; мцяссисянин мящсулларыны вя йахуд маркетинг сяйлярини йюнялтдийи базар сегментляринин мянфяятлилийи; мцяссисянин
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йени мцштяриляринин сайы; шикайятлярин вя тювсийялярин сайы; мящсулун/хидмятин рягабятгабилиййятлилик сявиййяси; сервис хидмятинин сявиййяси вя с.
Маркетинг информасийа системинин фяалиййятинин сямярялилийи иля баьлы эюстяриъиляр кими
ашаьыдакыларын эютцрцлмяси мягсядямцвафигдир: техники васитялярля тяъщизедилмя сявиййяси; маркетинг информасийа системинин фяалиййятиня чякилян мясряфляр; маркетинг тядгигатларынын апарылмасы тезлийи; мцяссисянин маркетинг фяалиййятиндя мейдана чыхан стандарт олмайан маркетинг
проблемляринин щялл едилмя сцряти; мялумат базаларынын мювъудлуьу вя онларын сайы; мялуматларын ишлянмяси вя тящлили мягсядиля истифадя едилян методларын вя методики цсулларын мювъудлуьу;
маркетинг информасийа системиндя мювъуд олан информасийалардан истифадяетмянин ялверишлилийи
вя с.
Маркетинг фяалиййятинин сямярялилийинин тящлили вя гиймятляндирилмяси мягсядиля йухарыда
тяклиф едилян эюстяриъиляр системи, ялбяття, тювсийяви характер дашыйыр. Бу эюстяриъиляр системи дягигляшдириля вя даща дягиг гиймятляндирмяйя наил олмаг мягсядиля эенишляндириля биляр.
Нятиъя
Апарылан тядгигатдан беля нятиъяйя эялмяк мцмкцндцр ки, маркетинг фяалиййятинин сямярялилийини тящлил етмядян онун даща да йцксялдилмясиня даир тядбирлярин ишляниб щазырланмасы вя реаллашдырылмасы мцмкцн дейил. Маркетинг фяалиййятинин сямярялилийинин гиймятляндирилмясинин щамы
тяряфиндян гябул едилян нязяри ясасларынын ишляниб щазырланмамасына бахмайараг, маркетинг
консепсийасы тятбиг едилян мцяссисялярдя онун гиймятляндирилмясиня чалышылмалыдыр. Бу заман
маркетинг фяалиййятинин чохсявиййяли вя чохаспектли фяалиййят олдуьу нязяря алынмалыдыр. Маркетинг тятбиг едилян мцяссисялярдя бу фяалиййятин щяйата кечирилмясиля баьлы мцяссися щансы истигамятляр цзря мясряфляр айырырса, щямин мясряфлярин сямярялилийинин гиймятляндирилмясиня дя фикир
верилмяси мягсядямцвафигдир. Бу заман маркетинг фяалиййятинин сямярялилийини даща там характеризя едян эюстяриъиляр сечилмяли вя щямин эюстяриъилярин сявиййясиня айдынлыг эятирилмялидир.
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Возможности оценивания эффективности маркетинговой деятельности предприятия
Резюме
В статье изучены подходы к определению эффективности маркетинговой деятельности.
На основе различных подходов показаны преимущества и недостатки в определении эффективности маркетинговой деятельности и уточнена система ее показателей.
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Оппортунитиес фор ассессинэ тще еффеътивенесс оф маркетинэ аътивитиес оф ан ентерприсе
Суммарй
Тще артиъле ехплорес аппроаъщес то детермининэ тще еффеътивенесс оф маркетинэ аътивитиес.
Басед он вариоус аппроаъщес, тще поситиве анд неэативе феатурес оф детермининэ тще еффеътивенесс
оф маркетинэ аътивитиес аре сщоwн анд тще сйстем оф итс индиъаторс ис рефинед.
Кей wордс: маркетинэ аътивитй, маркетинэ аътивитй еффиъиенъй, аппроаъщес то детермининэ
еффеътивенесс, стратеэиъ ассессмент, таътиъал ассессмент.
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АГРАР САЩЯДЯ ИСТЕЩЛАК БАЗАРЫНЫН ИНКИШАФЫ ВЯ ОНУН
ЭЕНИШЛЯНДИРИЛМЯСИ ИСТИГАМЯТЛЯРИ
Хцлася
Мцасир шяраитдя юлкя игтисадиййатынын мющкямляндирилмясиндя сащялярарасы истещлак базарынын
инкишафы цчцн онлар арасында истещсал-игтисади ялагялярин тянзимлянмяси мцщцм ящямиййят кясб
едир. Щяр бир беля истещлак базары истещсалын бу вя йа диэяр груп малларын, хидмятин истещсалчылара
чатдырылмасынын ясас мярщялялярини щяйата кечирир. Аграр-сянайе, йанаъаг-енержи, нефт-кимйа вя с.
диэяр сащялярин мящсулларынын сатылдыьы бу базарлар ири истещлак базарыны тяшкил едир. Бунлар сащялярарасы ихтисаслашдырма вя кооперасийанын йени формасы ясасында тяшяккцл тапыр вя юзцнцн мцхтялиф типли игтисади, тяшкилат-тясяррцфат, техноложи ялагяляринин мцряккяб системиня ясасланыр. Аграр
истещлак базарынын инкишаф базасы ярзаг вя диэяр кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалы, емалы вя
бюлцшдцрцлмясиндя иштирак етмиш бцтцн сащялярин мцяссисяляри арасында чохъящятли истещсал-игтисади мцнасибятлярин дцзэцн тяшкилиндян, ялагяляндирилмясиндян вя тянзимлянмясиндян ибарятдир.
Ачар сюзляр: кянд тясяррцфаты мящсуллары, истещсал, емал, гиймятляндирмя, игтисади тянзимлямя, тящлил, аграр истещлак базары, етибарлы ярзаг тяминаты, електрон мцщит, идаряетмя.
Эириш
Истещлак базарынын эюстяриъиляри бцтовлцкдя ъямиййятин игтисади вя сосиал ямин-аманлыьынын
ваъиб индикаторудур. Республикамызда истещлак базарынын инкишафы “Ящалинин сосиал мцдафиясинин
эцъляндирилмяси вя дахили базарын тянзимлянмяси сащясиндя ялавя тядбирляр щаггында” Азярбайъан Республикаси Президентинин фярманынын гябулундан сонра вцсят алмышдыр.
Бу кими тядбирляр истещлак базарынын сабитлийини горуйуб сахламаг, щямчинин артан вя дяйишян
тялябатын юдянилмяси мягсяди иля истещсал олунан мящсулун истещсалчыдан истещлакчыйа чатдырылмасы мярщялясиндя мювъуд манеялярин арадан галдырылмасы, ярзаг базарында сцни гиймят артымынын
гаршысынын алынмасы, кянд тясяррцфаты вя ярзаг мящсулларынын гябулу цзря ихтисаслашмыш терминалларын вя анбарларын йарадылмасы, щямин мящсулларын дашынмасына хидмят едян няглиййат инфраструктурунун тяшкили, хцсуси ярзаг маьазалары шябякясинин эенишляндирилмяси истигамятиндя тяхирясалынмаз тядбирлярин эюрцлмясиня йюнялмишдир.
Аграр сащядя истещлак базарынын игтисади тянзимлямя истигамятляри
Игтисади фикрин мцасир инкишафынын ясас истигамятляринин тящлили, дювлят тянзимлянмясинин институсионал механизмляринин инкишафына диггятин артырылмасы игтисади вя иътимаи нязяриййялярин интеграсийасынын сабит мейлини эюстярир. Бурада даща бюйцк практики инкишаф игтисадиййатын онун сосиал
ясасы иля сых ялагясинин бярпасына истигамятляндирилян тянзимлямя нязяриййясини ялдя етмякдян
башлайыр. Эюстярилян истигамятя игтисадиййат сащясиндя Нобел мцкафаты лауреатлары олмуш Дйглас
Норт вя Роналд Каузун ишляри даща йахындыр [1, с. 40-45]. Бу щалда тянзимлямя дедикдя, мювъуд игтисади структурлар вя иътимаи формалар нязяря алынмагла бцтюв сийаси вя сосиал-игтисади системин тякрар истещсалына кюмяк едян механизмлярин ялагяляндирилмяси баша дцшцлцр.
Игтисадчы алимлярин гиймятляндирмяляриня эюря, кяскинляшян бейнялхалг рягабятин тялябляриня,
йени технолоэийаларын йайылмасына, макроигтисадиййатда артан гейри-мцяййянлийя даща бюйцк габилиййятля реаксийа вермяйя дювлят тянзимлянмясинин вя базар механизмляринин сямяряли ялагяляндирилмясинин тяшкили формаларыны инкишаф етдирян дювлятляр малик олурлар. Дювлят тянзимлянмяси
вя базар механизмляринин ялагяляндирилмяси цзря сямярялилик ися хейли дяряъядя айры-айры юлкялярин базарларынын инкишафы мцщитиндя йени информасийа игтисадиййаты иля мцяййянляшдирилир [3].
Игтисади ядябиййатда информасийа ъямиййятинин йени игтисади системинин формалашмасына мцхтялиф йанашмалара раст эялинир ки, бунлардан да, бизим фикримизъя, даща цмуми шякилдя эюстярилян111
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ляри ашаьыдакылардыр:
- мцасир информасийа системляринин щяйата кечирилмяси ямтяя истещсалчылары иля диэяр коммерсийа структурлары арасындакы сащялярарасы ялагялярин инкишафына сябяб олур;
- йени електрон мцщитиндя ямяк мящсулларынын дяйяри принсипинин юзц шякилъя дяйишилир, беля
ки, бу просес мцмкцн информасийа шябякясиля мцяййян олунур. Шябякяли информасийа мцщитиндя сабит вя сон щядд хяръляринин ашаьы дцшмяси иля ялагядар просесляр баш верир, ямтяя истещсалчысындан ямтяя истещлакчысына гядяр олан информасийанын кечмясинин вахт интервалы азалыр;
- гябул олунан идаряетмя гярарларындан эялир чохалыр;
- йени шябякяли информасийа мцщитиндя коммерсийа вя сащибкарлыг структурларынын бцтцн иштиракчылары вя ишчиляри арасында ъящдляр мцтянасиб бюлцшдцрцрляр, бунун нятиъясиндя идарячилик
ямяйи даща сямяряли олур;
- йени шябякяли информасийа системиндя ишчилярин бирэя ишдя фяаллыьы вя мараглылыьы чохалыр, менеъерлярин вя маркетологларын мотивасийасы артыр ки, бу фяалиййят дя коммерсийа вя сащибкарлыг
структурларынын нятиъяляриндян чох асылыдыр;
- явязлянмяси нязярдя тутулмуш яняняви типли материалларын дцнйа стандартларына ъаваб верян
даща техноложи вя мцасир материалларла явязлянмякля, ян йени информасийа-коммуникасийа технолоэийаларынын тятбигиля ялагядар олан инновасийа лайищяляри даим тякмилляшдирилир;
- йени шябякяли информасийа системи коммерсийа фяалиййяти иштиракчыларынын йарадыъылыьы вя фярди
габилиййятляри дяйяринин йцксялиши ясасында йени имканларын вя ориэинал гярарларын ахтарышыны стимуллашдырыр [5;].
Мцасир дюврдя аграр истещлак базарында игтисади ялагяляр тамамиля йени принсипляр ясасында
формалашдырылдыьындан онун щяр бир мярщялясиндян иряли эялян проблемляри тянзимлямяйя, щялл
етмяйя зярурят йараныр. Бу проблемляр аграр истещлак базарынын дахили игтисади мцнасибятлярини,
аграр истещлак базары иля игтисадиййатын диэяр сащяляри арасындакы игтисади ялагялярини, аграр истещлак базары мцяссисяляринин тяшкили формаларынын тякмилляшмясини, онларын иътимаи бирликляринин йаранмасыны, дювлят гурумлары иля олан ялагяляринин мцкяммялляшмясини вя саиря ящатя едир. Тянзимлянмяси хцсуси ящямиййят кясб едян проблемляря тохунараг проф. Т.Я.Гулийев йазыр: “Кянд
тясяррцфаты мящсуллары емал едян вя агросервис, тядарцк мцяссисяляринин фяалиййятинин узлашдырылмасы, ахырынъыларын фяалиййят нятиъяляри цзря мянфяят, рентабеллик нормасынын лимитляшдирилмяси вя
бунунла да истещсалчылар цзяриндя сойьунчулуг щалларынын арадан галдырылмасы” [4, с. 462] аграр
истещлак базарынын инкишафы бахымындан диггят мяркязиндян кянарда гойула билмяз.
Аграр истещлак базарына дювлятин тянзимляйиъи тясиринин даща мцщим принсипляри ашаьыдакылардан ибарятдир [8, с.20]:
- игтисади вя сосиал мягсядлярин ващидлийи принсипи;
- аграр истещлак базарынын идаря едилмясиндя индикативлийин вя директивлийин ялагяляндирилмяси;
- аграр истещлак базарында протексионизмин тятбиги;
- програм тямизлямя принсипи.
Аграр истещлак базарында сатышын инкишафы, сащялярарасы мцнасибятлярин тянзимлянмяси, дювлят
сифаришляри, верэигойма, инвестисийа гойулушу, гиймятляр системи вя башга стимуллашдырма, мящдудлашдырма методлары васитясиля щяйата кечирилир.
Айдындыр ки, кянд тясяррцфаты мцяссисяляри дювлятдян башга юз ямякчиляриня, кооператив тяшкилатларына, ширкятляриня, щабеля пяракяндя сатыш базарларында хейли мигдар мцхтялиф нюв мящсул
сатыр. Щямчинин онлар юз истещсалындан тохум, йем фондлары (ясас вя сыьорта) айырыр, алдыглары натурал борълары гайтарыр. Беляликля, онларын цмуми истещсалы дювлятя сатылан мящсулун щяъминдян
хейли чох олур. Аграр-сянайе системи мцяссисяляри цчцн мцяййянляшдирилмиш дювлят сифаришляри,
онларын бцтцн мящсулларыны дейил, йалныз мцяййян контракт ясасында дювлятя сатылаъаг мящсулларын мигдарыны юзцндя якс етдирир.
Кяндли (фермер) тясярруфатлары, кичик мцяссисяляр, кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалы иля
мяшьул олан кооперативляр вя башга бирляшмяляр дювлят сифариши ясасында фяалиййят эюстяря билярляр. Ейни заманда онлар базарын тяляб вя тяклифи ясасында да юз фяалиййятлярини гура билярляр. Ла112
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кин дювлят сифариши онларын узунмцддятли фяалиййятиня, инкишафына, рягабятгабилиййятли олмасына тяминат веря биляр. Аграр мцяссисяляри цчцн дювлят тяряфиндян верилян сифаришлярин бюйцк игтисади
ящямиййяти вардыр. Бунунла дювлят йени шяраитдя аграр-сянайе системинын инкишафында, онларын
фяалиййятинин тянзимлянмясиндя юзляринин фяал иштиракыны тямин етмиш олурлар. Щямчинин аграр-сянайе системи мцяссисяляриня дювлят сифаришляринин верилмяси базар игтисадиййаты шяраитиндя мцяссисяляр цчцн истещсал етдикляри мящсулларын сатышда узунмцддятя тяминатлы тяряфмцгабили тапмыш
олур. Дювлят сифариши системи аграр-сянайе системи мцяссисяляринин игтисадиййатыны щяр васитя иля
йцксялтмяк ясасында тядарцк едилян мящсуллары мигдаръа артырмаг, кейфиййятъя йахшылашдырмаг
мягсядини эцдмялидир.
Базар игтисадиййатынын принсипляри ясасында ишляйяркян еля етмяк лазымдыр ки, емаледиъи сянайенин кянд тясяррцфаты истещсалына тясири эцълянсин. Ят комбинатлары, сцд заводлары вя диэяр емаледиъи мцяссисяляр ярази сявиййясиндя интегратор мцяссисяляря чеврилсин, йяни юзлярини кянд тясяррцфаты истещсалындан тяърид олунмуш шякилдя дейил, онларын бир щиссяси кими апарсынлар. Беля бир
вязиййят сащялярарасы, реэионал истещсал-игтисади ялагяляринин эенишлянмясиня, щейвандарлыьын инкишафына, онун тянзимлянмясиня шяраит йарада биляр.
Мялумдур ки, щейвандарлыгла мяшьул олан мцяссисяляря нисбятян ят вя сцд комбинатлары ялверишли малиййя имканына маликдирляр. Щямин комбинатлар нязяря алсалар ки, хаммал тяминатчыларынын тясяррцфат фяалиййятинин йахшылашдырылмасы онларын марагларына даща чох уйьун эялир, тябии ки,
бу щалда хаммал тяминатчылары иля игтисади ялагялярини тякмилляшдиряъяк, она даща мцкяммял характер веряъяк.
Мцасир дюврдя аграр-сянайе системи истещсал-игтисади ялагялярин инкишафында, онун истещсалын
нятиъясиня тясир эцъцнцн артмасында гиймят механизми бюйцк рол ойнайыр.
Гиймят механизминин ролунун эцъляндирилмясинин тямин олунмасы вя бу проблемин аграр истещлак базары дахилиндя щяйата кечирилмяси гиймятин ямяляэялмя механизминин ардыъыллыгла тякмилляшдирилмясини тяляб едир.
Гиймятин артмасы биринъи нювбядя мящсул истещсалына сярф олунан материал-техники ресурсларла
баьлыдыр. Бунунла йанашы майа дяйяринин тяркибиндя ямякщаггынын хцсуси чякиси систематик олараг артмаьа мейиллянмялидир, тясяррцфатларын юз васитяляри щесабына тякрар истещсалы щяйата кечирмяк имканлары нисбятян мящдуддур.
Аграр истещлак базарынын иникшафында, игтисади ялагялярин тянзимлянмясиндя верэи мцнасибятляри хцсуси ящямиййят кясб едир. Верэиляр илк нювбядя игтисадиййатын дювлят тяряфиндян тянзимлянмясинин ян мцщцм амили вя бцдъя эялирляринин формалашмасы мянбяйи кими гиймятляндирилир,
сащибкарлыьын, зяиф иникшаф етмиш айры-айры реэионларын игтисадиййатнын дирчялдилмясиндя, дювлятин
ихраъ потенсиалынын артырылмасында стимуллашдырыъы васитя кими истифадя олунур.
Йени игтисади шяраитдя верэи системи еля тятбиг олунмалыдыр ки, аграр бюлмянин истещсал хцсусиййятляри нязяря алынсын, хцсуси сащибкарлыьын цстцн инкишафы тямин едилсин, сащялярарасы, реэионал
ялагялярин тянзимлянмясиня шяраит йаратсын.
Аграр-сянайе системиндя, хцсусиля кянд тясяррцфатында мювъуд чятинликляри нязяря алараг верэигоймада ашаьыдакы гайдалар тяклиф олунур.
- истещсалын инкишафы, ихраъатын артымы, инфлйасийанын гаршысынын алынмасы верэи васитяси иля тянзимлянмяли, верэигойманм дягиг механизми йарадылмалы, верэилярин эизлядилмяси, ондан йайынма щалларынын гаршысынын алынмасы цчцн ъидди санксийаларын тятбиг олунмасы;
- аграр-сянайе системиндя, ялялхцсус кянд тясяррцфатында хцсуси сащибкарлыьын фяалиййятини
эцъляндирмяк, истещсалын нятиъясиня эюря мадди мараьы артырмаг мягсядиля ялверишли верэи, кредит, сыьорталарын тятбиг олунмасы вя сащибкарларын гойдуглары инвестисийаларын мцяййян щиссясинин
(20-30%-я гядяр) онларын юзляриня гайтарылмасы имканларынын юйрянилмяси;
- ямякщаггына эюря сосиал мцдафия фондуна айырмаларын мигдарынын азалдылмасы;
- истещсалчы мцяссисялярин мянфяятинин гейри-истещсал гурумларындан аз олмамасынын верэилярин тятбиги иля тянзимлянмяси вя бу щесаба бцдъя бошлугларынын долдурулмасы;
- эялир верэисиндя (рентабеллик сявиййясиня эюря ъялболунманын) тятбиг олунан фаиз дяряъяляри
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арасындакы кяскин фярглярин азалдылмасы.
- емал сянайесиндя мцхтялиф фондлара айырмалар истисна олмагла бцтцн верэиляр ляьв едиляряк
ялавя дяйяр верэисиндя бирляшдирилмяли (верэинин мябляьи истещсалчынын мараьынын зиддиня олмамалыдыр);
- барвермя йашына чатмамыш чохиллик якмялярин тутдуьу торпаг сащясинин барвермя йашынадяк
верэидян азад едилмяси;
- кянд тясяррцфаты техника вя технолоэийасы иля баьлы хидмят тяшкилатларындан (кирайя мянтягяляри, лизинг тяшкилатлары вя с.) алынан верэинин мябляьинин сатыш гиймятинин 20-35% щяъминдя
мцяййянляшдирилмяси.
Фикримизъя, аграр истещлак базарында верэигойманын бир маддя алтында мяркязлясдирилмяси
даща файдалы оларды. Бу, бир тяряфдян, верэи системиндя йаранмыш мцряккяблийи, чохшахялилийи, анлашылмазлыьы арадан галдырар, учот-щесабат вя статистика ишини садяляшдиряр, диэяр тяряфдян, верэидян йайынма щалларынын гаршысыны алар, дювлят вя йерли бцдъяляр сабит эялирля тямин едиляр, мящсул
истещсалынын артымынын тянзимлянмясиня, мцяссисялярин малиййя вязиййятинин сабитляшмясиня ялверишли шяраит йарана биляр.
Бу тядбирляр сырасында к\т мящсулларынын гиймяти барядя информасийаларын оператив топланма,
емал вя пайланмасы хцсусиля ящямиййятли щесаб едиля биляр. Тядгигатларда да дцзэцн олараг эюстярилир ки, “...ящалинин базар гиймятляринин конйунктурасы барядя мялуматлылыг сявиййяси йцксялдикъя, топдансатыш гиймятляринин структурунда истещсалчыларын пайынын артымы мцшайият олунур”
[15]. Бу мянбяйя эюря 2009-2011-ъи иллярдя Газахыстанда картоф цзря истещсалчынын пайы (сатыш
эялириндя) 51,5%-дян 64%-я, тярявяз цзря 35,3%-дян 43,2%-я гядяр артыб. Анъаг информасийаларла тяминатын йцксяк сявиййяси тякъя сон истещлакчыларын гярарларынын гябулу цчцн эярякли дейил,
даща ваъиб оланы зярури дювлят инзибати тядбирляринин эюрцлмяси цчцн ясаслар йарадылмасыдыр вя инкишаф етмиш юлкялярин тяърцбясиндя дя беля бир йанашма мювъуддур
Хариъи тяърцбяйя уйьун олараг, Кянд Тясяррцфаты Назирлийи тяркибиндя аграр мящсулларын истещсалчы, топдансатыш, пяракяндя сатыш гиймятлярини даими изляйян гиймят динамикасыны тящлил едян
бу мялуматлары иътимаиййятя ачыглайан вя идаряетмя гярарлары цчцн тяклифляр щазырлайан Гиймят
Информасийасы вя Гиймятляря Нязарят Хидмятинин йарадылмасы даща мягсядяуйьун оларды.
Бунунла йанашы:
1) Кянд тясяррцфаты мящсуллары базарынын бязи щялгяляриндя дювлят тяряфиндян гиймятлярин тянзимлянмяси щяйата кечирилсин. Сойудуъу анбарларда мящсулларын сахланылмасы цчцн мцхтялиф тиъарят нюгтяляриндя - йармаркаларда, кянд тясяррцфаты мящсулларынын топдансатыш мяркязляриндя вя
пяракяндя сатыш йерляриндя иъаря вя хидмят щагларынын максимум мябляьи дювлят тяряфиндян
мцяййян едилсин. Бу гиймятляр барядя иътимаиййят вя кянд тясяррцфаты истещсалчылары КИВ-ляр васитясиля мялуматландырылсын.
2) Аграр мящсулларын юлкядахили вя хариъи базарлара сярбяст чыхышына манея олан мцхтялиф
бцрократик янэяллярин гаршысы ян сярт административ тядбирлярля алынсын.
3) Аграр истещсалчыларын, хцсусиля, кичик сащибкарларын сон истещлакчылара бирбаша чыхыш имканларыны артырмаг цчцн кянд тясяррцфаты йармаркаларынын тяшкили нцмуняси ясасында бюйцк сащялярдя
яразини бцтювлцкдя ящатя едя билян аграр сатыш кюшкляри шябякясинин йарадылмасы мягсядяуйьун
олар. Кюшклярин йарадылмасыны йерли иъра органлары вя бялядиййяляр тяшкил едя биляр, онларда иъазя
вя хидмят щагларынын мцяййянлясмяси ися Кянд Тясяррцфаты Назирлийи тяряфиндян щяйата кечирилмяси мягсядяуйьун олар. Кюшклярин мющтякир шябякясиня чеврилмямяси цчцн Кянд Тясяррцфаты
Назирлийи тяряфиндян фермерлярин мцраъияти ясасында цнванлы бюлэц системи - щяр бир кюшкдя конкрет фермер вя йа онун нцмайяндясинин тиъарятиня иъазя вермяйи нязярдя тутан систем йарадыла
биляр. Виртуал мялумат системи бу сферада лазымлы шяффафлыьы да тямин едяр.
4) Кянд тясяррцфаты мящсулларынын емалы мцяссисяляриндя, топдансатыш мяркязляриндя, маьазалар
шябякясиндя вя с.-дя инщисарчылыьын гаршысынын алынмасы цчцн - щям истещсалчыларын, щям дя истещлакчыларын мянафеляриня ъидди зийан вуран инзибатчылыьын гаршысыны алмаг цчцн зярури ганунвериъи базанын
йарадылмасы вя ян сярт инзибати тядбирлярин щяйата кечирилмяси олдугъа ящямиййятли бир мясялядир.
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Беляликля, кянд тясяррцфаты мящсулларынын сатыш системини бу вя башга тядбирлярля тякмилляшдирмяк вя нятиъядя аграр мящсулларын гиймятини оптималлашдырмаг, аграр сащибкарларын эялирини стабилляшдирмяк мцмкцндцр.
Бцтцн бунлар аграр-сянайе системиндя истещсал игтисади ялагяляринин дцзэцн формалашмасындан
вя мцтярягги тянзимлянмя рычагларындан баъарыгла истифадядян чох асылыдыр. Йухарыда гейд едилян бцтцн истигамятляр юз нювбясиндя дювлятин тянзимлямя сийасятини щяйата кечирмяк цчцн
мцяййян игтисади механизмлярдян, васитялярдян истифадя олунмасыны тяляб едир. Игтисади инкишафын
щазыркы мярщялясиндя дювлят тянзимлямя сийасятинин гиймят, пул-кредит, верэи вя с. кими игтисади
васитяляриндян систем щалында, комплекс шякилдя истифадя олунмасы даща мягсядяуйьундур.
Аграр сащядя истещлак базарынын инкишафы вя истещсалчыларын бейнялхалг базарлара чыхышынын приоритет истигамятляри
Респубилкамызын бейнялхалг тиъарят стандартларына уйьунлашмасы шяраитиндя идхал рцсумларынын
дяйишмяси ЦДМ истещсалынын динамикасына щеч дя эцълц тясир едя билмяз. Беля тясир нятиъясиндя
ЦДМ -ин мювъуд динамикасыны илк вахтлар 1-2% ашаьы сала биляр. Заман кечдикъя щямин дяйишиклийин якс истигамятдя (мцсбятя доьру) баш веря билмяси дя мцшащидя олуна биляр. Беля ещтималларын мцмкцнлцйц щяр шейдян яввял юлкянин нефт секторунун истещсал вя ихраъат щяъминдя
ъидди азалманын мцмкцн олмамасы, ейни заманда ихраъын структурунда гейри-нефт сектору хцсуси
чякиснин артмасы иля ялагядар щямин секторун мящсулларынын ихраъына щяр щансы бир тиъарят эцзяштляринин едиляъяйини эюзлямяк олмаз. Бу мянада бейнялхалг тиъарят стандартларына уйьунлашма
просесиндян сонра Азярбайъанын йейинти, йцнэцл, металлурэийа, кимйа сянайеси сащяляриндя, даща чох ися аграр сащядя ъидди чятинликлярин йарана билмяси ещтималы да ола биляр.
Гейд едилян истигамятдя Азярбайъанын аграр секторунун щямин чятинликлярля цзляшмясиня вя
бу сащядя ъидди дяйишикликляр едилмясиня диггяти даща да артырмаг лазым эялир. Секторун гаршысында дуран ясас чятинликляр кянд тясяррцфаты мящсуллары иля ялагядар онларын идхал -ихраъ рцсумларынын сявиййясинин ашаьы салынмасы мясляляринин щяллидир. Беля ки, истяр Азярбайъана эятирилян вя истярся дя Азярбайъандан хариъя эюндярилян бир сыра мал групларынын вя групдахили мал нювляринин
эюмрцк тарифляринин артырылмасы мясяляляринин щялли даща чох проблемляр гаршыйа чыхарыр. Бу ися юз
нювбясиндя бейнялхалг тиъарят стандартларына уйьунлашма проседурларына мцнтязям бахылмасыны
тяляб едир вя бу тялябляр щазырда уйьунлашманын принсип вя нормалары цзря юлкяляр цзря апарылан
ики вя чохтяряфли данышыгларда даим эцндямя эятирилир. Тясадцфи дейилдир ки, кянд тясяррцфатынын
инкишаф етдрилмисяни сцрятляндирмяк истигамятиндя Азярбайъан щюкумятинин апардыьы ислащатлар,
хцсусян истещсалчыларын торпаг верэиси истисна олмагла диэяр верэилярдян азад олмалары, республиканын бир чох реэионларында кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалы вя емалынын мцасир сянайе базасына кечирилмяси фактлары юз нятиъясини вермякдядир. Эюрцлян бу ишлярдян бириндя, мящз 2016-ъы
илдя Хачмазда истифадяйя верилян “Йалама Агропаркы”нын ачылышында Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийевин нитгинин гыса шярщини гейд етмяк ваъибдир: “Тясадцфи дейилдир ки,
сон иллярдя Азярбайъанын бир чох реэионларында мцасир сянайе базасына ясасланан агропарклар истифадяйя верилир. Бу да Азярбайъанын игтисади вя сосиал инкишафына юз тющфясини верир. Бурада бир
чох истигамятляр цзря йахшы ишляр эюрцлцб - биткичилик, щейвандарлыг тясяррцфатлары, йем базасы,
лоэистика мяркязи, емал вя сатыш структурлары йарадылмышдыр. Бунлардан бири 2016- ъы илин сентйабр
айында Хачмаз районунда истифадяйя верилян агропаркдыр. Сон иллярдя юлкядя игтисади вя сосиал
сащялярдяки наилиййятляри бу агропаркын нцмунясиндя яйани шякилдя эюрмяк олар. Агропаркда
150 иш йери ачылыб, щятта нювбяти иллярдя 300 -я йахын иш йери ачылаъаг. Агропаркда 20 милйон манат инвестисийа гойулуб. Инвестисийалар щям юзял сектор, щям дя дювлят сектору тяряфиндян
йатырылыб.Азярбайъанда дювлят вя юзял сектор тяряфдашлыг форматында ямякдашлыг едир. Сон илляр
Азярбайъан ширкятляри хариъя дя сцд ихраъ етмяйя башлайыблар” [11].
Нязяря алмалыйыг ки, юлкядя сянайеляшмя вя хидмят сащяляринин сцрятли инкишафы щеч дя аграр
секторун инкишафыны арха плана кечмяси анламыны дашыйа билмяз. Чцнки, юлкянин кянд тясяррцфаты
истещсалынын щяъминин артырылмасы истигамятиндя щямин сащя цзря ихраъ олунан няинки хаммал вя
материалларын, даща чох сон емал мящсулларынын хцсуси чякиснин артырылмасынын потенсиал имканлары
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чохдур. Бу истигамяти ясас эютцрмякля Азярбайъанын йерли истещсалчыларынын мараглары иля бейнялхалг тиъарят стандартларынын тялябляри арасында (хцсусян, тиъарятин либераллашмасына) уйьунлуьун
йарадылмасына ещтийаъ вардыр. Йяни дювлятин аграр сащяни дястяклямяк, она щимайя етмяк механизми иля базар механизми арасында гаршылыглы нисбятин йарадылмасы тяляб олунур. Гаршылыглы
уйьунлуьун йарадылмасына наил олмагла Азярбайъанын аграр секторунун бейнялхалг базарлара сямяряли чыхышы тямин едиля биляр [10, с 362].
Бейнялхалг тяърцбя эюстярир ки, аграр секторун мящсулларынын истещсалы вя сатышы цзря дювлятлярин
тянзимлянмя механизми иля базар механизми арасында уйьунлашдырылмыш сийасят олмадан ашаьы эялирлилик (хцсусян дя мянфяятлик нормасы) базасында секторун игтисади артымына наил олмаг чятинляшир.
Азярбайъанын аграр секторуна йюнялдилян субсидийаларын щяъми вя диэяр дястяк васитяляри щяля ки,
орта дцнйа сявиййясиндян чох ашаьыдыр. Фикримизъя, Азярбайъанын аграр секторунда истещсалы вя истещсал мящсуллары сатышыны бейнялхалг тиъарят стандартларына уйьунласдырмаг цчцн сямяряли вя сабит
тариф системинин тятбиги истигамятиндя ардыъыл фяалиййяти давам етдирилмялидир. Уйьунлашма щеч дя
аграр сектора субсидийаларын вя диэяр стимуллашдырыъы тядбирлярин щяйата кечирилмясни мящдудлашдырмыр. Лакин уйьунлашма аграр сектора вериляъяк субсидийаларын мцяййян щяддиня ямял етмяйи тяляб едя биляр вя чох щалларда аграр сектору щимайя етмяйи мящдудлашдыра да билмяз, яксиня, субсидийаларын даирясинин гябул едилмиш нормалар дахилиндя эенишляндирилмясиня имкан верир.
Нязяря алмаг лазымдыр ки, щазырда Азярбайъанын ЦТТ-йя цзволма имканлары чярчивясиндя
гаршыйа гойулан тяляблярдян бири кянд тясяррцфаты сащясиндя Азярбайъанын “Инкишаф етмякдя олан
юлкя” статусуна малик олмасы хцсуси ящямиййят дашыйыр. Бу статуса эюря Азярбайъанын кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалынын цмуми щяъминин 10% мигдарында юлкянин кянд тясяррцфатына
тяшкилатын фондундан субсидийа айырмаг щцгугу вериля биляр. Диггятялайиг ъящят одур ки, уйьунлашма просесиндя ясас истигамят Азярбайъанын ярзаг тящлцкясизлийиня, юлкя реэионларынын сосиалигтисади инкишафыны тямин едяъяк субсидийалашма сийасятинин ясасландырылмасы цчцн рягабятя давамлы вя рягабят габилиййятли мящсулларын сайынын артырылмасына йюнялдилир.
Гейд едилян просесляр юз нювбясиндя бейнялхалг тиъарятин норма вя принсипляриня уйьунлашманы сцрятляндирмякля няинки дахили, щямчинин, хариъи базарда формалашан гиймятляря дя уйьунлашмаьа имкан веря билир.
Сон иллярин дцнйа тяърцбясиня фикир вердикдя айдын олур ки, Азярбайъанын хариъи тиъарят дювриййясиндя тятбиг олунан эюмрцк тарифляринин орта иллик дяряъяси дцнйанын бир чох юлкяляри иля
мцгайисядя щисс олунан дяряъядя ашаьыдыр. Мялумдур ки, юлкямиздя тятбиг едилян эюмрцк тарифляринин иллик дяряъясинин ян йцксяк щядди 15%-дир. Бу ися дцнйанын бир чох юлкяляри иля мцгайисядя ашаьы олдуьуну эюстярир.
Биз игтисадчы алимлярин беля бир фикри иля разылашырыг ки, Азярбайъанын милли игтисадиййаты дахилиндя ашаьы сямяряли АСК сащяляриндя истещсал олунан маллара ян ашаьы, бцтцнлцкдя юлкя цчцн, айрылыгда ися ящали цчцн даща сямяряли олан диэяр маллара ися елми ъящятдян ясасландырылмыш дяряъядя идхал эюмрцк рцсумлары тятбиг едилмялидир. Бу истигамятдя горунаъаг АСК сащяляринин
игтисади тящлцкясизлийини тямин едяъяк идхал эюмрцк тарифляринин йухары дяряъяляринин щядляри
мцяййян едилмялидир.
АСК-нын инкишафы сцрятли сянайеляшмя програмынын ясас сащялярини ящатя едир. Дювлят аграрсянайе комплексинин сянайеляшдирилмяси проблемлярини щялл етмяйя бюйцк диггят йетирир. Азярбайъанын кянд тясяррцфаты мящсулларынын ихраъы потенсиалынын артырылмасына кюмяк едян сащянин
сянайеляшдирилмясинин вязифяляри арасында дярин елми-тядгигат вя инсан ресурслары цзря ишля мяшьул олан мцасир инноватив технолоэийаларын тятбиги хцсусиля диггятчякян мягамдыр. Юлкя рящбярлийи тяряфиндян емал, селексийа ишляри, суйа гянаят технолоэийаларынын тятбиги, ямякдашлыьын инкишафы стимуллашдырылыр. Стратежи Йол Хяритясиндя аграр-сянайе комплексинин 65 сектору вя алт секторундан даща сямяряли мящсулларын: тязя мейвя вя фындыг мящсулларынын вя тярявяз мящсулларынын ихраъы цзря кифайят гядяр йцксяк эюстяриъиляря малик олмасы иля йанашы, помидор, корнишон,
тязя мейвя (хурма, нар, алма, эилас, шафталы), йашыл чай йарпаьы, эцнябахан йаьы, шякяр вя шякяр
мящсуллары вя эцнябахан туму кими мящсулларын ихраъынын тямин олунмасы нязярдя тутулур. Бун116
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дан ялавя, цзцм шярабындан спиртин алынмасы, фындыгчылыг, маргарин истещсалы, мейвя ширяси истещсалы, йабаны мейвя вя эилямейвялярдян алынан мящсулларын (чайтиканы йаьы, сойуг сыхылмыш гоз
йаьы, бийан кюкц, зяфяран вя с.) истещсалы, цзцмчцлцк, памбыгчылыг, тцтцнчцлцк, ят вя ят мящсулларынын истещсалы, сцд вя сцд мящсулларынын истещсалы вя барамачылыг кими сащялярин дя дястяклянмяси мцщцм ящямиййят кясб едир.
СЙХ-дя щямчинин ят вя сцд мящсулларынын емалы сянайесиндя мящсул истещсалынын 25 фаиз, барама истещсалы, еляъя дя емалы сащясиндя истещсал щяъминин ян азы 1000 дяфя артырылмасы вя с. бу
кими мясялялярин 2020-ъи иля гядяр олан дюврдя щялли нязярдя тутулмушдур.
Аграр-сянайе комплесиндя 650-йя гядяр мцяссися фяалиййят эюстярир вя бу мцяссисялярдя 24
миня йахын адам ишляйир. Йахын перспективдя аграр-сянайе комплексинин ясас вязифяляри сырасына
“Агролизинг” АСЪ-нин кянд тясяррцфаты вя аграр сянайе мящсулларынын чешидинин вя истещсалынын
эенишляндирилмясиндя ролунун даща да артырылмасыны, йени йарадылмыш гурумларын - “АБАД” публик щцгуги шяхсин фяалиййятинин тядриъян эенишляндирилмясини аид етмяк лазымдыр [10].
Сон дюврляр ярзиндя аграр сянайе комплексинин мцасир инфраструктуруну вя лоэистик базасыны
формалашдырмаг мягсядля юлкянин уйьун бюлэяляриндя агропарклар йарадылыр. Щямин паркларда
ясас фяалиййят сащяляриня кянд тясяррцфаты мящсулларынын мцтярягги технолоэийалара ясасян истещсалын тяшкилини, еляъя дя щазыр мящсулун дашынмасы, сахланылмасы вя сатышы просесляринин максимум
сямяряли щяйата кечирилмясини дахил етмяк олар. Агропаркларда мцасир тялябляря ъаваб верян лоэистик мяркязлярин йарадылмасына башланмышдыр. Артыг 543 щектар яразини ящатя едян “Шямкир Агропарк” да мцхтялиф инфрастуктур обйектляри, интенсив тясяррцфатлар, емал заводлары, фабрикляр, лоэистик
мяркяз, мцхтялиф мяркязляр, о ъцмлядян сатыш мяркязи, сойудуъу анбар йарадылмагдадыр.
Дювлят Эюмрцк Комитясинин мялуматларына эюря, гида мящсулларынын (ички вя тцтцн истещсалы
да дахил олмагла) ихраъы 2015-ъи илдя 0,77 млрд. доллар, 2016-ъы илдя 0,53 млрд. доллар, 2017-ъи илдя 0,59 млрд. доллар олмушдурса, йейинти мящсулларынын идхалы 2015-ъи илдя 1,3 млрд. доллар, 2016ъы илдя 1,34 млрд. доллар, 2017-ъи илдя 1,57 милйард доллар тяшкил етмишдир. Статистик мялуматлардан
эюрцндцйц кими, 2015-2017-ъи илляр ярзиндя гида мящсулларынын идхалы 20,8 фаиз артдыьы щалда, ихраъ 23,4 фаиз азалмышдыр.
2017-ъи ил ярзиндя Азярбайъана 84,6 млн. доллар мябляьиндя бярк буьда, 121,0 млн. доллар
мябляьиндя йумшаг буьда вя меслин, 21,6 млн. доллар мябляьиндя гарьыдалы идхал едилмишдир.
Республикада илляр цзря ярзаг балансларыны нязярдян кечирсяк айдын олар ки, буьда ъями идхалда 2005-ъц илдя 1006,1 мин тон олмушдурса да, 2016-ъы илдя бу эюстяриъи 593,5 мин тон артараг,
1599,6 мин тона чатмышдыр. 2017-ъи илдя ися яввялки илля мцгайисядя азалараг, 1274,4 мин тон олмушдур ки, бу да ъями идхалын 2,6 фаизи демякдир.
Ашаьыдакы ъядвял 1 вя ъядвял 2-дя юлкянин бязи кянд тясяррцфаты мящсулларына олан ещтийаъынын юдянилмяси вя идхалдан асылылыьы барядя мялумат верилмишдир.
Ъядвял 1.
2010-2017- ъи илляр ярзиндя Азярбайъанын юзцнц ясас кянд тясяррцфаты мящсуллары иля
тяминетмя сявиййяси (фаизля)
Мящсулун ады
Дянли биткиляр
Картоф
Бцтцн нюв тярявязляр
Мейвя вя эилямейвя
Сцд
Мал яти
Гойун яти
Гуш яти
Йумурта

2010
56,5
100,5
97,6
107,8
70,4
95,5
99,7
70,6
97,8

2011
64,8
101,6
95,7
116,8
70,9
88,0
99,8
79,9
77,4

2012
64,3
98,2
98,9
125,7
72,5
92,6
98,5
87,8
96,2

2013
63,9
97,6
102,3
121,8
76,0
86,3
97,7
98,5
100

Мянбя: Дювлят Статистика Комитясинин рясми сайты [12].
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2014
60,6
89,7
103,4
120,1
76,3
87,7
97,9
98,0
99,7

2015
64,5
89,1
103,4
113,7
84,3
91,8
99,3
98,6
99,7

2016
63,8
85,5
105,4
116,4
87,7
93,5
98,7
79,1
98,8

2017
66,3
89,2
115,2
122,4
86,1
86,3
98,0
79,7
100,5
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Ъядвялдян эюрцндцйц кими, ярзаг мящсуллары иля юзцнцтяминетмяни гянаятляндириъи щесаб
етмяк олмаз. Беля ки, республикада картофла юзцнцтяминетмя сявиййяси ашаьы енмяйя мейилли
олмуш, мал вя гуш яти иля тяминат сявиййясиндя дя ейни щал мцшащидя едилир.
Тящлилляр эюстярир ки, картофун идхалы 2016-ъы иля гядяр артан сцрятля давам етмиш, 2005-ъи илля
мцгайисядя 4 дяфядян чох артараг 2016-ъы илдя 191,2 мин тон тяшкил етмишдир. 2017- ъи илдя ися
бир гядяр (11,7 фаиз) азалараг 168,8 мин тон олмушдур. Картофун ихраъында да 2017-ъи илдя хейли
ирялиляйиш баш вермишдир. Беля ки, картоф ихраъы 2005- ъи илдя 39,1 мин тон олмушса, 2010-ъу илдя
ики дяфяйя йахын артараг 69,9 мин тон тяшкил етмиш, 2015 вя 2016-ъы иллярдя йенидян ики дяфяйя
гядяр азалараг мцвафиг сурятдя 36,7 вя 38,3 мин тон олмасына ряьмян 2017-ъи илдя йенидян
хейли (1,5 дяфядян чох) йцксяляряк 57,7 мин тона чатмышдыр.
Бцтцн нюв тярявяз мящсулларынын идхалы 2005-ъи илдя 24,3 мин тон, 2010-ъу илдя 84,9 мин тон,
2015-ъи илдя 42,0 мин тон, 2016-ъы илдя 61,2 мин тон, 2017-ъи илдя ися 45,9 мин тон олмушдур.
Тярявяз мящсулларынын ютян дювр ярзиндя идхал динамикасындан эюрцндцйц кими азалма мцшащидя олунмагдадыр. Идхал 2017-ъи илдя 2010-ъу илля мцгайисядя 40 мин тона гядяр азаылмышдыр.
Ихраъда ися хейли артым мцшащидя олунур. Беля ки, 2017-ъи илдя бцтцн нюв тярявяз мящсулларынын
ихраъы 2017-ъи илдя 231,5 мин тон тяшкил етмишдир ки, бу да 2005, 2010, 2015 вя 2016-ъы иллярля
мцгайисядя мцвафиг олараг 5,1 дяфя, 4,1 дяфя, 2,8 дяфя вя 1,8 дяфя чохдур.
Мал яти вя сцд мящсулларына олан тялябатын аз гисми идхалдан асылы юдянился дя, гушчулуьун вя
щейвандарлыьын йемя олан тялябатынын хейли щиссяси идхал щесабына тямин едилир. Бу о демякдир ки,
юлкя яразисиндя бяслянян щейванларын да йеми хариъи валйутадан асылы едир.
Ъядвял 2
2010-2017- ъи илляр ярзиндя Азярбайъанын мцяййян нюв мящсуллар цзря идхалдан
асылылыг сявиййяси (фаизля)
Мящсулун ады
Дянли биткиляр
Картоф
Бцтцн нюв тярявязляр
Мейвя вя эилямейвя
Сцд
Мал яти
Гойун яти
Гуш яти
Йумурта

2010
43,5
6,8
7,0
22,4
29,6
5,5
0,3
29,8
2,1

2011
35,2
8,3
9,5
12,3
29,1
12,9
0,2
20,3
22,6

2012
35,7
7,8
5,7
10,1
27,5
8,9
1,5
12,2
4,2

2013
36,1
7,7
3,1
4,9
24,3
14,8
2,3
1,5
0,1

2014
39,4
15,7
3,4
3,6
23,9
13,2
2,1
2,1
0,3

2015
35,5
14,8
3,4
9,6
16,0
8,8
0,7
1,4
0,3

2016
36,5
18,1
5,1
12,6
12,6
6,6
1,3
20,9
1,2

2017
33,7
16,5
3,8
12,7
14,6
13,8
2,4
20,5
0,0

Мянбя: Дювлят Статистика Комитясинин рясми сайты [12].
2 сайлы ъядвялин мялуматларындан айдын олур ки, 2010-2017-ъи иллярдя дянли биткилярин, картофун вя гуш ятинин идхалдан асылылыг сявиййяси щяля дя йцксяк олараг галыр.
Билдийимиз кими, эюмрцк тарифляри бцтцн юлкялярдя, щямчинин бизим Республикада да тятбиг
едилян вя бцтцн мал групларыны ящатя едян хариъи тиъарят мцнасибятляринин йеэаня игтисади тянзимлямя васитясидир. Чцнки идхалын вя еляъя дя ихраъын сямяряли шякилдя тянзимлянмясиндя
эюмрцк тарифляринин ролу бюйцкдцр.
Щазыркы шяраитдя аграр истещлак базарынын инкишафы вя эенишляндирилмяси цчцн аграр-сянайе
комплексинин ясас стратежи вязифяляри сырасына ашаьыдакылар дахи едилир:
- дцнйа стандартларына уйьун кянд тясяррцфаты вя ярзаг мящсулларынын истещсалына наил олунмасы;
- юлкянин йцксяк кейфиййятли ярзаг вя гида мящсулларына ещтийаъынын юдянилмяси;
- ихраъ потенсиаллы мящсулларын дцнйа базарларына чыхарылмасынын тямин едилмяси;
- “Маде ин Азербаижан” бренди ады алтында рягабят габилиййятли аграр сянайе мящсулларынын ихраъынын эенишляндирилмяси вя с.
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Нятиъя
Нятиъя олараг ашаьыдакылары гейд едя билярик:
1. Кянд тясяррцфаты мящсуллары базарынын бязи щялгяляриндя дювлят тяряфиндян гиймятлярин тянзимлянмяси щяйата кечирилсин. Сойудуъу анбарларда мящсулларын сахланылмасы цчцн мцхтялиф тиъарят нюгтяляриндя - йармаркаларда, кянд тясяррцфаты мящсулларынын топдансатыш мяркязляриндя вя
пяракяндя сатыш йерляриндя иъаря вя хидмят щагларынын максимум мябляьи дювлят тяряфиндян
мцяййян едилсин.
2. Аграр мящсулларын юлкядахили вя хариъи базарлара сярбяст чыхышына манея олан мцхтялиф бцрократик янэяллярин гаршысы ян сярт административ тядбирлярля алынсын.
3. Аграр истещсалчыларын, хцсусиля, кичик сащибкарларын сон истещлакчылара бирбаша чыхыш имканларыны артырмаг цчцн кянд тясяррцфаты йармаркаларынын тяшкили нцмуняси ясасында бюйцк сащялярдя яразини бцтювлцкдя ящатя едя билян аграр сатыш кюшкляри шябякясинин йарадылмасы мягсядяуйьун олар.
4. Ямтяя истещсалыны дяйяр зянъири цзря дяринляшдирмяк нятиъясиндя йаранан ялавя дяйяр бир нечя
дяфя артыр. Одур ки, аграр сащя мящсуллары истещсалынын тяшкилиня реэион-мящсул-дяйяр зянъири компонентлярини юзцндя бирляшдирян цчюлчцлц мякан призмасындан йанашылмасы мягсядяуйьун сайылыр.
5. Азярбайъан сцд емалы мцяссисяляринин сайы бахымындан аз олмагла йанашы, сянайе ещтийаъына эедян тябии сцд хаммалы истещсалынын щяъми дя зярури щяъмдя олмадыьындан, юлкямизя
хейли мигдарда сцд мящсуллары эятирилир. Республикада щазыркы сцд емалы мцяссисяляринин ящатя
даирясини эенишляндирмяк вя ишини мющкямляндирмяк, еляъя дя тябии сцд хаммалы цзря истещсал
потенсиалыны артырмаг йолу иля кейфиййятли вя базарын тялябатына уйьун сцд мящсуллары истещсалыны
артырмаг мцмкцндцр.
6. Республикадан, ясасян, емал олунмуш вя консервляшдирилмиш ят мящсуллары ихраъ олунур. Юлкямизин мювъуд емал мцяссисяляринин мцасир технолоэийалар вя ямяк мящсулдарлыьы бахымындан лазыми тялябляря ъаваб вердийини нязяря алсаг, онларын ящатя даирясини эенишляндирмяк вя
фяалиййятини эцъляндирмяк йолу иля тяляб едилян ят мящсулларынын истещсалынын ящямиййятли артымына наил олмаг олар.
7. Юлкямизя идхал едилян аграр сащя мящсулларынын структурунда емал олунмуш мящсулларын
хцсуси чякиси даща бюйцкдцр. Она эюря дя щесаб едирик ки, юлкядя аграр сащя мящсуллары цзря
емал мцяссисяляри йаратмагла бир чох мящсулларын, хцсусиля дя, тцтцн, сцд вя ун мящсулларынын
идхалындан асылылыьынын азалдылмасына вя тиъарят кясиринин бир гядяр арадан галдырылмасына наил олмаг мцмкцндцр.
8. Кянд тясяррцфаты мящсулларынын емалы мцяссисяляриндя, топдансатыш мяркязляриндя, маьазалар шябякясиндя вя с.дя инщисарчылыьын гаршысынын алынмасы цчцн - щям истещсалчыларын, щям дя
истещлакчыларын мянафеляриня ъидди зийан вуран инзибатчылыьын гаршысыны алмаг цчцн зярури ганунвериъи базанын йарадылмасы вя ян сярт инзибати тядбирлярин щяйата кечирилмяси олдугъа ящямиййятли
бир мясялядир.
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12. ДСК-нын рясми сайты
Низами Джалал оглы Гафаров
к.э.н., доц. АУК
Направления развития и расширения потребителького рынка в аграрной сфере
Резюме
В современный период развития потребительского рынка напрямую зависит от регулирования производственно-экономических связей и укрепления и становления экономики
страны. Каждый потребительский рынок заинтересован в производстве тех или иных товаров, а также выполнения услуг производителей. Реализация на таких рынках товаров,
продукции и услуг агро-промышленной, топливно-энергетичной, нефте-химической промышленности приводит к образованию больших потребительских рынков. Они находят
отражение в новой форме межотраслевой специализации и кооперации. Кроме того они
основываются на сложную систему различного рода экономических, организационно-хозяйственных, технологических связей.
Основная база развития аграрного потребительского рынка зависит от отношений между производителями продовольственной и другими продукциями сельско-хозяйственного
назначения, переработкой и распределением, а также участвующих во всех старших процесса предприятий. Кроме этого они напрямую зависят от правильных производственноэкономических отношений, связей и регулирования.
Ключевые слова: продукция сельского хозяйства, производство, переработка, оценка, экономическое регулирование, анализ, аграрный потребительский рынок, обеспечение надёжного продовольствия, электронная среда, управление.
асс. проф. Нizami Жalal Gафаров
Азербаижан Ъооператион Университй
Девелопмент оф ъонсумер маркет анд енларэен итс диреътионс он аэрариан фиелд
Summary
Стренэтщен оф тще еъономй оф ъоунтрй он тще модерн ъондитион фор тще девелопмент оф
ъонсумер’с маркет реэулатион оф еъономиъал- продуътион щас а эреат роле. Еверй суъщ кинд оф
ъонсумер маркет эивес инто тще лифе продуътион оф тщис анд отщер эроуп оф фоот-стуффс супплйинэ
тще маин стаэес оф сервиъе то тще ъонсумерс. Аэрариан - индустриал, петрол-енерэй, оил-ъщемиъал
анд отщер продуътион wщиъщ аре селлинэ ин тщесе маркет орэанизес щуэе ъонсумер’с маркет. Тщей
макес неw спеъиалитиес амонэ тще фиелдс ехистс он тще басе оф неw фирмс оф ъооператион, басес он
дифферент тйпес оф еъономиъал, еъономй орэанизатион, диффиъулт теъщнолоэиъал релатионс. Тще басе
оф аэрариан ъонсумер’с маркет девелопмент ъонсистс оф фоод-стуффс, продуътион оф аэриъултурал
эоодс, рефининэ, орэанизатионс партиъипатинэ ин дистрибутинэ тще эоодс, релатионс бетwеен тщесе
фиелдс, еъономиъал продуътион релатионс, реэулатион.
Кей wордс: аэриъултурал эоодс, продуътион, приъинэ, еъономиъал реэулатион, аналйсес,
аэрариан ъонсумер’с маркет, релиабле фодд-стуффс, елеътрон ъондитион, реэулатион.
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УОТ 330.341.1:62
Йетяр Исраил гызы ГАСЫМОВА,
Шящла Йасин гызы ЯЛИЙЕВА
Азярбайъан Технолоэийа Университетинин баш мцяллимляри
ИННОВАСИЙА БИЗНЕС-ЛАЙИЩЯЛЯРИНИН МАЛИЙЙЯЛЯШДИРИЛМЯСИ
Хцлася
Бу эцн Азярбайъанын игтисади инкишаф стратеэийасынын ясас мягсяди гейри-нефт секторунун инкишафы щесабына давамлы игтисади артыма наил олмаг вя игтисадиййаты шахяляндирмякдир. Инновасийаларын тятбиги игтисади артыма позитив тясир эюстяря биляр. Бу мягсядля игтисадиййатда инновасийаларын
тятбигинин эенишляндирилмяси цчцн щцгуги ясаслар вя эцълц игтисади механизмлярин ишляниб щазырланмасы вя елми ъящятдян ясасландырылмасы чох ваъибдир. Игтисади механизмин тяркиб щиссяси ися малийяляшдирмядир. Мягалядя инновасийа фяалиййятинин мягсядли идаря едилмясинин бир формасы олан
инновасийа лайищяляринин малиййяляшдирилмяси мясяляляриня яняняви вя мцтярягги малиййя мянбяляри нюгтейи-нязяриндян бахылмышдыр вя онун мцхтялиф истигамятляри ясасландырылмышдыр.
Ачар сюзляр: елми-техники потенсиал, инновасийа, бизнес-лайищя, игтисади механизм, малиййяляшдирмя, венчур капиталы, сямярялилик.
Эириш
Игтисадиййаты инноватив технолоэийалар ясасында инкишаф етдирмяк щяр бир юлкянин игтисади сийасятинин приоритет истигамятляриндяндир. Бу бахымдан, Азярбайъанын игтисади инкишаф стратеэийасынын
ясас мягсяди гейри-нефт секторунун инкишафы щесабына давамлы игтисади артыма наил олумаг вя игтисадиййаты шахяляндирмякдир. Елми-техники потенсиалын инкишаф етдирилмясиня ясасланан инновасийаларын тядбиги игтисади артыма позитив тясир эюстяря биляр Елми-техники потенсиалын инкишаф етдирилмясиндя ясас проблемлярдян бири ися инновасийа фяалиййятинин мягсядли идаря едилмясинин бир
формасы олан инновасийа лайищяляринин малиййяляшдирилмясидир ки, мягалядя щямин мясяляляр
арашдырылмышдыр.
Игтисадийаты инноватив технолоэийалар ясасында инкишаф етдирмяк щяр бир юлкянин игтисади сийасятинин приоритет истигамятляриндяндир. Дцнйа нефт базарында конйунктур дальаланмалары нятиъясиндя
Азярбайъан игтисадиййатында азалан нефт эялири фонунда инновасийалара даща чох ещтийаъ дуйулур.
Бу бахымдан, Азярбайъанын игтисади инкишаф стратеэийасынын ясас мягсяди гейри-нефт секторунун
инкишафы щесабына давамлы игтисади артыма наил олумаг вя игтисадиййаты шахяляндирмякдир. Инновасийаларын тятбиги игтисади артыма позитив тясир эюстяря биляр. Бу мягсядля игтисадиййатда инновасийаларын тятбигинин эенишляндирилмяси цчцн щцгуги ясаслар вя эцълц игтисади механизмлярин йарадылмасы ваъибдир.
Бу мягсядля Азярбайъан Республикасы Президентинин 2010-ъу ил 19 феврал тарихли Фярманы иля
“Президент йанында Елмин Инкишафы Фонду” йарадылмышдыр ки, о, инновасийа сийасятини дястякляйян
вя гисмян щяйата кечирян йени бир гурум олмушдур. Фондун ясас мягсяди фундаментал, тятбиги
вя ахтарыш - инновасийа характерли елми-тядгигат програмлары вя лайищялярини вя диэяр елми тядбирляри грант шяклиндя цнванлы малиййяляшдирмяк, алимлярин елми фяалиййятини стимуллашдырмаг вя онлара азад йарадыъылыг имканы йаратмаг, щабеля елм мцяссисяляринин фяалиййятинин тякмилляшмясини
нязярдя тутан вя инкишафыны дястякляйян тядбирляри щяйата кечирмяк йолу иля Азярбайъанда елмитехники потенсиалы горумаг вя инкишаф етдирмяк, мцщцм сосиал проблемлярин щяллиндя елм вя техниканын ролуну йцксялтмяк вя дювлятин елми информасийа вя инновасийа ещтийатларыны артырмагдыр.
Бундан башга Няглиййат, Рабитя вя Йцксяк Технолоэийалар Назирлийи няздиндя мягсяди габагъыл технолоэийалары юлкяйя эятирмяк вя юлкядя елмтутумлу сянайенин инкишафына хидмят етмяк олан Йцксяк Технолоэийалар цзря Тядгигат вя Инкишаф Мяркязи йарадылмышдыр
Президентин 2012-ъи ил 29 декабр тарихли 800 нюмряли Фярманы иля тясдиг едилмиш “Азярбайъан
2020: эяляъяйя бахыш” Инкишаф Консепсийасы”нда да бянзяр мягсядляр юз яксини тапыб. Консепсийада ясас щядяф гаршыдакы 8-10 илдя Азярбайъан Республикасында ясасян гейри-нефт секторунун
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инкишафы щесабына цмуми дахили мящсулун 2 дяфя артырылмасы вя бу артымын республикада инновасийайюнлц вя билийя ясасланан игтисадиййатын гурулмасы щесабына щяйата кечирилмясидир. [1]
Президентин 2014-ъц ил 2 апрел тарихли Сярянъамы иля тясдиг едилмиш “Информасийа ъямиййятинин
инкишафына даир 2014-2020-ъи илляр цчцн Милли Стратеэийа”сында да“инноватив сащибкарлыьын инкишаф
етдирилмяси, йени инновасийа ширкятляринин, елмтутумлу вя йцксяк техноложи мящсулларын йарадылмасы вя онларын дцнйа базарларына чыхышына дястяк верян тядбирлярин щяйата кечирилмяси вя инновасийа структурларынын инкишаф етдирилмяси” мягсядляри гаршыйа гойулур. [2]
6 декабр 2016-ъы илдя Азярбайъан Президентинин “Милли игтисадиййат вя игтисадиййатын ясас секторлары цзря стратежи йол хяритяляринин тясдиг едилмяси щаггында” Фярманы иля тясдиглянян стратежи
сянядлярдя инновасийалара эениш йер верилир [3]
Малиййяляшдирмя мянбяляри механизми
Елми-техники потенсиалын инкишаф етдирилмясиндя ясас проблемлярдян бири инновасийа фяалиййятинин мягсядли идаря едилмясинин бир формасы олан инновасийа лайищяляринин малиййяляшдирилмясидир.
Инновасийа лайищяси ресурслар, мцддятляр вя иърачылар цзря гаршылыглы ялагядя олан вя бир-бириня
зямин йарадан вя елм вя техниканын инкишафынын юнъцл истигамятляриндя конкрет мягсядляря наил
олмаьа щядяфлянян тядбирлярин мцряккяб системидир. Ынновасийаларын щяйата кечирилмяси просеси
кими инновасийа лайищяси инновасийалара эятириб чыхаран мцяййян ардыъыллыгла йериня йетирилян елми, техноложи, истещсал, тяшкил, малиййя вя коммерсийа тядбирляридир. Ейни заманда инновасийа
лайищяси - лайищянин мягсядляриня наил олмаг цчцн зярури олан техники, тяшкил-план вя щесабламамалиййя сянядляринин дястидир [4]. Биринъи тярифдя инновасийа лайищясинин мащиййяти даща там вя
дольун шякилдя ачыгланыр.
Инновасийа лайищясинин ясас елементляриня ашаьыдакылар аиддир:
- Лайищянин ясас тяйинатыны якс етдирян мягсяд вя вязифяляри;
- Инноватив проблемин щялли вя гаршыйа гойулмуш мягсядин реаллашдырылмасы цчцн тядбирляр
комплекси;
- Лайищядя нязярдя тутулан тядбирлярин йериня йетирилмясинин тяшкили;
- Лайищянин ясас эюстяриъиляри, о ъцмлядян онун сямярялилик эюстяриъиляри
Инновассийа лайищяси просес кими ашаьыдакы мярщялялярдян ибарятдир: инноватив идейанын формалашмасы; лайищянин ишляниб щазырланмасы; лайищянин реаллашдырылмасы; лайищянин баша чатмасы.
Инновасийа лайищяси тяшкил елементляри цзря лайищянин формалашмасыны вя реаллашдырылмасыны
идаря едян органлар вя инновасийа лайищясинин иштиракчыларындан ибарятдир. Инновасийа лайищясинин
идейасыны лайищя иштиракчылары реаллашдырыр. Лайищянин нювцндян асылы олараг иштиракчыларын сайы вя
тяркиби мцхтялиф ола биляр. Бунунла йанашы онлары мцхтялиф групларда бирляшдирмяк олар:
1. Сифаришчи - лайищянин эяляъяк нятиъяляринин сащиби вя истифадячисидир
2. Инвестор - лайищяйя вясаит гойан физики вя йа щцгуги шяхсдир
3. Лайищяляшдирян - лайищя-смета сянядлярини тяртиб едян ихтисаслашмыш лайищя тяшкилатларыдыр.
4. Малэюндярян - лайищянин мадди-техники тяъщизатыны тямин едян тяшкилатлардыр.
5. Елми-техники шура - лайищянин тематик истигамятляри цзря апарыъы мцтяхяссислярдир. Онлар елмитехники гярарларын сечими, онларын реаллашдырма сявиййяси, лайищянин мягсядляриня наил олманын
тамлыьы вя комплекслилийи цчцн мясулиййят дашыйырлар вя алынан нятиъялярин експертизасыны апарырлар.
6. Лайищянин рящбяри - сифаришчи лайищя цзря ишляря рящбярлик едян щцгуги шяхсдир.
Лайищянин командасы - лайищянин рящбяри тяряфиндян бюйцклцк едилян, лайищянин мягсядляриня сямяряли шякилдя наил олмаг цчцн вя лайищянин йериня йетирилмяси мцддятиня йарадылан спесифик тяшкилати структурдур. Команданын тяркиби вя функсийалары лайищянин мигйасындан, мцряккяблийиндян вя диэяр характеристикаларындан асылыдыр. [5]
Елми-техники потенсиалын инкишаф етдирилмясиндя ясас проблем инновасийа лайищяляринин малиййяляшдирилмясидир. Лакин бу вязифянин реаллашдырылмасы заманы бир сыра проблемляр йараныр. Бу
проблемляр бир тяряфдян лайищянин реаллашдырылмасы цчцн зярури инвестисийа ресурсларынын щяъмини
мцяййян едяркян йараныр, бир тяряфдян ися лайищялярин нятиъяляринин гейри-мцяййянлийи иля баьлы
чятинликлярля растлашаркян. Инновассийа фяалиййяти мцвяффягиййятли олмасы цчцн лайищянин малий122
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йяляшдирилмяси стратеэийасы ясасландырылмалы вя малиййяляшдирмя мянбяляри вя цсуллары сечилмялидир. Бунунла баьлы биз бу мягалядя бизнесдя инновасийа лайищяляринин малиййяляшдирилмяси мясяляляриня яняняви вя мцтярягги малиййя мянбяляри бахымындан йанашмышыг.
Инновасийа лайищяляри вясаит гойулушларынын йцксяк дяряъядя сямярялилик потенсиалы иля фярглянир. Мцтяхяссисляр исбат едирляр ки, инновасийа лайищяляринин дахили рентабеллик нормасы 70%-дян чох
олур. Лакин инновасийа лайищяляринин йцксяк эялирлийи йцксяк дяряъядя рискля мцшайият едилир. Бурада рискин сявиййяси ади инвестисийаларда олан рискдян хейли йцксякдир. Бцтцн дцнйада бу груп лайищялярдя олан рискляр 20%-дян чох щалда мцвяффягиййят газанмаьа имкан вермир. Инновасийа лайищяляринин бу хцсусиййяти онларын малиййяляшдирилмясиня йанашмалара юз тясирини эюстярир. Рисклярин дягиг учоту, идаря едилмяси вя малиййя мянбяляринин ъялб едилмясиня хцсуси йанашмалар тяляб
олунур. Инновасийа лайищяляринин сяъиййяви хцсусиййятляри арасында онун бизнес-лайищя кими реаллашмасы сечилир. Беля бизнес чох заман кичик мцяссися форматында тяшкил едилир. Буна эюря дя бу категорийадан олан лайищялярин малиййя мянбяляри вя формалары бизнес мцщитинин еля хцсусиййятляриня
кюклянмялидир ки, бурада мянфяятин йаранмасы йенилийин ня дяряъядя мцвяффягиййятля тятбиг едилмясиндян асылыдыр. Йени ишя башлайан инновасийа фирмалары ясасян гейри-мадди капитала малик олурлар вя буна эюря дя бир сыра чятинликлярля растлашырлар: йцксяк дяряъядя гейри-мцяййянлик вя рискля;
базарда уъуз малиййя ресурслары кпиталынын олмамасы иля; боръ алмаг цчцн эиров базасынын олмамасы вя йа чох ъцзи олмасы иля; малиййя мянбяляринин оптимал тяркибинин сечилмясиня диггятли йанашмаг зяруряти иля. Мягалядя биз инновасийа лайищяляринин малиййяляшдирилмяси проблемини кичик бизнесин мисалында арашдырмышыг. Кичик инновасийа ширкятляри йаранан заман инноватив идейанын юзц
йохланылыр вя буна эюря дя адятян о идейаны верянин юзцнцн, аилясинин вя йахын достларынын шяхси
вясаитляри щесабына малиййяляшдирилир. Орижинал идейанын ясаслы олмасыны йохламаг цчцн онлар кифайят
едя биляр. Бу ъцр мянбяляр чох тез-тез йараныр, лакин мянбянин тябияти айдын олмадыьы вя вясаитлярин учотуна гейри-формал йанашылдыьына эюря эяляъяк цчцн тящлцкялидир. Фирманын ясасыны гойанларын вясаитляри иля йанашы диэяр мянбяляр дя ъялб едилмялидир вя едиля биляр. Мясялян, дювлят вя гейри-дювлят фондларынын. Бу фондлардан вясаитляр мцраъият едянляря бир нечя нцмуняви формада вериля
биляр. Лакин бу мянбянин малиййя ресурслары чятин ялчатандыр, чох мящдуддурлар вя мягсядли характер дашыйырлар. Бу мянбядян малиййяляшмя ашаьыдакы формаларда ола биляр: гейри-коммерсийа
фондларынын грантлары; эцзяштли эировсуз кредитляр; фаиз дяряъялярини компенсасийа етмякля эцзяштли
кредитляр; венчур инвестисийаларына бянзяр инвестисийалар.
Илкин мярщялядя вя лайищяйя старт вериляндя малиййяляшдирмяйя физики шяхс олан инвесторлар
ъялб едиля биляр, онлар эцълц валйуталардан миндян йцз миня гядяр пул ващиди инвестисийа едя билярляр. Бунун васитясиля онлар фирманын иштиракчыларынын тяркибиня дахил олуб онун мцлкиййятинин
бир щиссясиня сащиб олурлар. Онларын вязифяси бизнесдян чыхмаг ялверишли оланда юз щиссялярини сатыб мянфяят ялдя етмякдян ибарятдир. Даща сонра лайищя инкишаф етдикъя малиййяляшдирмя формалары дяйишир вя бизнесин капиталлашмасы артдыгъа бир-бирини явяз едирляр.
Стартап адланан икинъи мярщялядя инновасийа бизнес-лайищяляринин ашаьыдакы малиййяляшдирмя
мянбяляринин адыны чякмяк олар: венчур фондларынын вясаитляри; бирбаша инвестисийа фондларынын ъялб
етдийи вясаитляр; мцхтялиф банк кредитляри; сящмлярин емиссийасы нятиъясиндя ъялб едилян вясаитляр.
Кифайят гядяр малиййяляшдирмямяк риски лайищянин ифласа уьрамасы рискиндян аз олса да йеня
дя кифайят гядяр йцксякдир. Она эюря дя инновасийа лайищясинин малиййяляшдирилмяси цсулларынын
вя формаларынын сечилмяси стратеэийасы чох ваъибдир.
Билдийимиз кими, фирма дахили вя хариъи ресурслардан истифадя едя биляр. Онлардан щансыны вя йа
щансылардан истифадя етмяйин даща йахшы олмасы ися лайищянин щяйат дюврцнцн мярщялясиндян асылыдыр. Лайищянин инвестисийа щяъмини артыран ресурсларын дяйяри вя малиййянин ъялб едилмясиндя
гаршыйа чыхан чятинликляр нюгтейи-нязяриндян ширкятин юзцня вя онун сащибиня мяхсус мянбялярдян истифадя етмяйя цстцнлцк верилир. Лакин йалныз онлара цмид баьламаг дцзэцн олмазды. Бу о
демякдир ки, ардыъыл олараг базарда олан мцхтялиф мянбялярдян истифадя етмяк барядя гярарлар
гябул едилмялидир.Фирманын рящбярлийи щяля лайищяни реаллашдырмаьа башламаздан габаг вя онун
щяйат дюврцнцн бцтцн мярщяляляриндя малиййяляшдирмя схеминя йенидян бахмалы вя йени реал123
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лыглардан иряли эяляряк тякмилляшдирмялидир. Чцнки имканлар инкишаф едир вя йени вариантлар йараныр. Инновасийанын нятиъяляри капиталлашдыгъа йени малиййяляшдирмя имканлары ачылыр. Малиййя
мянбяляринин диверсификасийасы тактикасы йахшы нятиъяляр верир. Лакин малиййя мянбяляринин щяддиндян чох шахяляндирилмяси дя бир мянбяйя цмид баьламаг кими арзуедилмяздир. Истянилян щалда малиййяляшдирмя мянбяляри щям игтисади ъящятдян, щям вахт бахымындан ясасландырылмалыдыр.
Инновасийа лайищясинин малиййяляшдирилмясинин форма вя методларынын сечилмяси ашаьыдакы ардыъыллыга щяйата кечирилир:
1. Мцмкцн олан малиййяляшдирмя цсулларынын мцяййян едилмяси;
2. Малиййяляшдирмя цсулларынын сечилмяси мейарларынын мцяййян едилмяси: кямиййят вя кейфиййят мейарлары;
3. Малиййяляшдирмя цсулларынын мейарлара уйьун эялмясини мцяййян етмяк цчцн тящлили;
4. Ялчатан малиййяляшдирмя цсулларынын сечилмяси;
5. Щяр бир цсулун дяйяринин щесабланмасы;
6. Бир вя йа бир нечя малиййяляшдирмя мянбясиндян истифадя етмяк барядя гярарын гябул
едилмяси;
7. Мянбялярдян истифадянин дяйяринин вя щяр бир мянбянин малиййяляшдирмянин цмуми щяъминдя пайынын мцяййян едимяси;
8. Малиййяляшдирмя графикинин тяртиб едилмяси;
9. Малиййя мянбяйини малиййяляшдирмяйя ъялб етмяк цчцн лазым олан тядбирлярин щяйата кечирилмяси;
10.Малиййяляшдирмянин щяйата кечирилмяси, она вя лайищянин реаллашдырылмасынын эедишиня нязарят.
Бундан башга, щяр бир мярщялядя лайищянин малиййяляшдирилмяси мянбяляринин тяркибини йохламаг лазымдыр ки, ширкят йени вясаитляри даща сямяряли ъялб едя билсин, вясаитлярин чатышмамасы
риски ашаьы дцшсцн. Вахтлы-вахтында мянбяляря йенидян бахылмагла ялавя малиййя ресурсларынын
ъялб едилмясиня сярф едилян вахта да гянаят етмяйя имкан верир.
Йухарыда гейд етдийимиз кими,инновасийа лайищясинин малиййяляшдирмя мянбяляри дахили вя
хариъи мянбяляря айрылыр. Дахили мянбяляр бяллидир вя онлардан ян башлыъасы ширкят тясис едилян заман йарадылан низамнамя капиталыдыр вя ширкятин бюлцшдцрцлмямиш мянфяятидир. Дахили малиййяляшдирмя ещтийатларына ясас вясаитлярин йенидян гиймятляндирилмяси заманы формалашдырылан ялавя
капитал вя гысамцддятли кредитор боръларыны да аид етмяк олар. Лакин сонунъу инновасийа лайищяляриня гойулан инвестисийалары епизодик шякилдя дястякляйя биляр.
Инновасийа лайищяляринин малиййяляшдирилмяси цчцн истифадя едилян хариъи мянбяляр бизим фикримизъя даща мараглыдыр. Бунлар ики типя бюлцнцр: лайищя цзря малиййяляшдирмя вя венчур малиййяляшдирмяси. Лайищя цзря малиййяляшмяни эениш вя дар мянада баша дцшмяк олар. Эениш мянада
лайищя цзря малиййяляшмя заманы пул вясаитляринин дахилолмаларынын цмуми ахынындан вя мянбяляриндян йалныз мягсядли шякилдя лайищяйя инвестисийа етмяк мягсядиня хидмят едянлярин сечилмяси нязярдя тутулур. Онларын инновасийа характерли олмасы тятбиги чярчивялярини даща да даралдыр.
Дар мянада лайищя цзря малиййяляшмя ъялб едилмиш боръ вясаитляринин тяминатынын хцсуси формасынын - кредиторла эировсуз гаршылыглы ялагялярин - олмасыны нязярдя тутур. Кредит бу щалда лайищянин юзцнцн нятиъяляринин ямяля эятирдийи пул ахынлары щесабына баьланыр.
Хариъи мянбяляр лайищянин малиййяляшмясиндя боръ вермякля, пайа шярик олмаг вя гарышыг шякилдя иштирак едя билярляр. Инновасийа лайищяляринин малиййяляшдирилмясинин хариъи мянбяляри ашаьыдакылар ола биляр: инвестисийа кредити вя кредит хятляри; мягсядли боръ истигразлары; инновасийа лайищяси чярчивясиндя ялавя сящмлярин бурахылмасы вя йа инновасийа лайищяси цчцн айрыъа фяалиййят субйектинин тясис едилмяси формасында лайищянин пайлар цзря малиййяляшдирилмяси; инновасийа кредити;
конвертасийа олунан сящмлярин ялавя емиссийасы; конвертасийа олунан истигразларын бурахылмасы вя с.
Инвестисийа кредитляри вя кредит хятляри узунмцддятли характер дашыйырлар, ялавя ишлямяляр, ясасландырма вя бизнес-лайищянин тяшяббцскарларындан хейли мябляьдя илкин кпитал тяляб едирляр (кредит цчцн тяляб олунан мябляьин 5-6%-дян аз олмамалыдыр). Бу малиййяляшдирмя формасы эировун
ямлак тяминатына, етибарлылыьына гаршы йцксяк тялябляр иряли сцрцр. Тяминатын базар гиймятиня эи124

“KOOPERASİYA” elmi-praktiki jurnal

№4 (55)-2019

рова нисбятян ашаьы салан ямсалла бахылдыьындан бу нюв малиййяляшдирмядян истифадя етмяк сярфяли дейил. Мягсядли истиграз борълары да кифайят гядяр надир мянбядир, чцнки о, тяшяббцскар ширкятя гаршы чох сайда шяртляр иряли сцрцр.
Лайищянин пайлар цзря малиййяляшдирилмяси дахили вя хариъи мянбяляр арасында бир гядяр аралыг
мювге тутур. Бир тяряфдян о низамнамя капиталындан кечир, диэяр тяряфдян ися бу мянбя инновасийалы бизнес-лайищяйя капиталы пайлы ясасларла ъялб едир. Башга сюзля, лайищянин тяшяббцскары (онун
сащиби) тяшяббцсцнцн баш тутмасы цчцн билярякдян бизнесдя олан пайыны диэяр инвесторларла бюлцшцр.
Бу ъцр малиййяляшдирмянин ики ясас формасы вар. Биринъи щалда ана ширкят ъялб олунан инвесторларла
бирэя йенилийин ишляниб щазырланмасы вя коммерсийа тядбиги цчцн кифайят едян низамнамя капиталыны формалашдырмагла йени инновасийа фирмасыны тясис едир. Икинъи щалда ися фяалиййят эюстярян ширкят
чярчивясиндя айрыъа бир лайищянин малиййяляшдирилмяси цчцн ялавя олараг сящмлярин емиссийасы елан
едилир. Бизим реаллыгларда биринъи цсул даща ялверишлидир, чцнки йерли ширкятлярин чохунда малиййя шяффаф олмадыьындан ана ширкятин сащиби-рящбяри вясаитляри мягсяддян кянар истифадя едя биляр. Вясаитлярин ъялб едилмясинин бу формасы цчцн щцгуги тяминатын бюйцк ящямиййяти вар. Тясис мцгавиляси
дягиг щазырланмалыдыр. Инновасийа бизнес лайищяляри цчцн беля бир вязиййят хасдыр ки, бир тяряф (тяшяббцскар) йениликчи характер дашыйан идейанын, технолоэийанын дашыйыъысыдыр. Диэяр тяряфин ися пул
вясаитляри вар вя о йцксяк мянфяят ялдя етмяк истяйр. Щяр ики тяряф данышыглар просесиндя бирляшир
вя онларын нятиъялярини вя разылашмаларыны мцгавиля иля мющкямляндирмяк ваъибдир.
Ортаг инвесторун пул вясаитляри мцхтялиф ъцр вериля биляр: бирдяфялик вя йа щисся-щисся, низамнамя капталына юдянишляр васитясийля вя йа гапалы йазылышла.
Ортаг капитал уникал инновасийа ресурсунун дашыйыъысы олан сащибкар тяряфиндян ъялб едилир.
Бюйцк чохпрофилли ширкятляр тюрямя фирманы йаратмаг цчцн ортагларын ахтарышыны вя ъялб едилмясини щяйата кечирир. Инновасийа фирмасы мцфлисляшмя иля цзляшдикдя ортаг инвестор ъялб етмякля юз
ишлярини дцзялтмяйя вя лайищяни реаллашдырмаьа давам етмяйя чалышыр.
Инновасийа лайищяляринин гарышыг формада малиййяляшдирилмяси бир нечя тип малиййя мянбяйиндян истифадя етмякля щяйата кечирилир. Бу ъцр формалардан бири мягсядли лайищя кредитинин бир
нювц олан инновасийа фирмасынын йарадылмасына верилян инновасийа кредитидир. ЕТТКИ, йени мящсулун вя технолоэийаларын тядбиги вя коммерсийалашдырылмасы мясялялярини щялл едян бизнес-лайищя ясасында боръ верилян обйект ролунда хидмят едир. Бу форманын ясас хцсусиййяти ондан ибарятдир ки, кредит тяшкилаты истянилян вахт ясас боръ цзря вахтында юдянилмяйян кредити кредит эютцрян ширкятин низамнамя капиталынын вя йа сящимляр пакетинин цзяриня кючцря биляр. Бу проседур
боръ алан ширкятин капиталынын базар дяйяри цзря гиймятляндирилмясини нязярдя тутур. Сящмляр
цзря эялирин ялдя едилмясини дя кредиторун мараг даирясиня аид етмяк олар. О, фцрсят дцшян кими
инновасийа лайищяси цзяриндя нязаряти юз ялиня кечирмяйя чалышыр. Инновасийа кредити бир нечя
мярщялядя реаллашдырылыр:
1. Инновасийа лайищясинин бизнес-планынын щяртяряфли дягиг тящлили.
2. Лайищянин перспективдя капиталлашдырылмасынын динамикасында потенсиалы барядя експерт
ряйинин алынмасы.
3. Ширкят цзяриндя нязарятин яля кечирилмяси имканларынын гиймятляндирилмяси.
4. Кредитин верилмяси.
5. Боръ вясаитляринин верилмясиндян ади эялирин ялдя едилмяси вя йа боръун сящмляр пакетиня
дяйишдирилмяси барядя тялябин иряли сцрцлмяси. Сящмляр пакети кредитора кешмиш сащибляри тяряфиндян вериля биляр вя йа ялавя емиссийа нятиъясиндя юзэянинкиляшдириляр.
6. Боръ хидмятиня эюря стандарт юдянишдян артыг мянфяят ялдя етмяк цчцн ялавя имканларын
формалашдырылмасы.
Йухарыда эюстярилдийи кими, инновасийа лайищяляринин малиййяляшдирилмясинин мцхтялиф формалары
вар. Венчур малиййяляшдирилмяси онун айрыъа бир типидир. Венчур капиталы инновасийа бизнесиня
хцсуси принсипляр ясасында инвестисийа едилир. Инвестисийалар фирманын фяалиййятиня дахили нязарят цзря
щеч бир хцсуси шяртляр гойулмадан вя дивидендлярин алынмасыны эюзлямядян 5-10 ил мцддятиня щяйата кечирилир. Венчур капиталынын инвестисийа едилмясинин ашаьыдакы принсиплярини эюстярмяк олар:
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- Малиййяляшдирмя йцксяк дяряъядя рискин олмасыны нязярдя тутур;
- Инвесторлар лайищянин щяйата кечирилмясинин илкин мярщялясиндя инновасийа бизнесиня истигамятлянирляр;
- Малиййяляшмя лайищянин мярщяляляри цзря йериня йетирилир;
- Вясаитлярдян истифадя цчцн щагг алынмыр;
- Инвесторлар вя вясаитлярин ъялб едилмясинин тяшяббцскары олан сащибляр бир-бири иля сых ямякдашлыг едирляр;
- Инвесторлар инновасийа фяалиййятинин мцвяффягиййятини сябирля эюзляйирляр. [6]
Венчур бизнеси “инновасийа инщисары” анлайышы иля баьлыдыр. Бу инщисар йенилийин ясасыны тяшкил
едян ихтиранын патентля мцдафия олунмасына ряьмян йараныр. Бундан башга, инщисар ихтиранын,
ноу-щаунун эизли сахланмасына имкан верир, бу ися бизнесин инкишафынын илкин мярщялясиндя чох
ваъиб шяртдир. Инновасийа инщисары юз нювбясиндя йени мящсула йцксяк гиймятляр тяйин етмякля
вя савадлы тяшкил олунмуш ПР нятиъясиндя йаранан базарын чыльын реаксийасына ряьмян максимал
мянфяяти формалашдырмаьа кюмяк едир. Тяърцбядя венчур малиййяляшмянин ики модели мювъуддур. Биринъи модел яняняви олараг фонд базарынын механизм вя алятляриндян истифадя едир. Бу
модел чярчивясиндя инвестор малиййя гойулушларыны щяйата кечиряндян сонра ашаьыдакылара сяй
эюстярир: ширкятин рящбярлийиня кюмяк едяряк бизнесин тяшяккцл тапмасына; бизнесин ъари базар
дяйяринин динамикасынын излянмясиня; сящмлярин фонд базарында илкин йерляшдирилмяси щесабына
ширкятин гапалы лайищя фирмасындан ачыг типли ширкятя чеврилмясиня; юз сящмляр пакетинин фонд базарында ликвидлийинин тясдиг едилдийиндян сонра реаллашдырылмасы имканларынын тящлил едилмясиня.
Бу заман капитал сащиби инновасийа бизнесинин илкин мярщялясиндя нисбятян аз пул гойулушлары
едяряк сонрадан юз пайыны хейли мянфяят эютцряряк сатмаг имканы газаныр. Беля имкан инновасийа инщисары шяраитиндя ямялиййат мянфяятинин юз зирвя потенсиалына чатмасындан хейли габаг йараныр вя ширкятин базар дяйяри бир нечя сычрайышдан кечир. Бу мярщялядя ширкятин сящмляриня
йцксяк дяряъядя тяляб иряли сцрцлцр вя онлар инвестор тяряфиндян йцксяк мянфяятля сатыла биляр.
Нятиъя
Инкишаф етмиш фонд базары олмайан Азярбайъан кими юлкяляр венчур малиййяляшдирмясинин
икинъи моделиндян истифадя етсяляр даща йахшы олар. Венчур малиййяляшдирмясинин бу модели инновасийа бизнесинин айрыъа бир мцяссися кими айрылмыш щиссясинин сатылмасыны нязярдя тутур. Бу заман щям ана ширкят, щям дя 100 фаиз “гыз” фирмасы мцстягил ишляйян вя мянфяят йарада билян
ямлак комплексляри олурлар. “Гыз” фирманын ямлак комплекси базарда реаллашдырылыр. Онун мянфяятлилийинин хейли перспективли эяляъяйи олдуьуна эюря алыъы тапмаг еля дя чятин олмур. Инвесторун ана ширкятдяки пайы сатын алыныр, гыз компанийа ися ямлаксыз галараг ляьв едилир. Бу моделин
Азярбайъанда йахшы перспективляри вар.
Мцасир бющран вязиййятиндя инновасийа бизнесинин малиййяляшдирилмяси цчцн истифадя едилян
вариантлардан бири дя бюйцк, анъаг проблемли ширкятлярин айырдыьы вясаитлярин щесабына малиййяляшдирмядир. Бизнесин реструктуризасийасы вахты кичик фирмалар йарадылыр. Онлара гиймятли, щям дя
боръдан азад ямлак верилир. Онлар инновасийа лайищяляринин реаллашдырылмасы бахымындан мараглыдырлар. Бу ъцр бизнес лайищяляря диггяти вя малиййяни ъялб етмяк, о ъцмлядян венчур ширкятляри
васитясиля, даща асандыр.
Венчур капиталы ширкятляри инноватив йанашма тярзи олан вя мцасир заманла айаглашан кичик ширкятляря вя стартаплара инвестисийа гойулушлары едяряк, бу ширкятлярин инкишафы просесиндя йанларында олмаьы вя “ян йахшы заманында” онларла ортаглыгдан айрылмаьы щядяфляйян ширкятлярдир. Венчур Капиталы Ширкятляринин юлкя игтисадиййаты бахымындан ян ясас функсийасы, йахшы бир фикря сащиб
чыхараг, бу фикирдян уьурлу бир ширкят йаратмагдыр. Ейни заманда, йени фикирлярин щяйата кечирилмясиня кюмякчи олараг йарадыъылыг, инновасийалар вя стартап мядяниййятини тяшвиг етмякдир. Истяр
инкишаф етмиш, истярся дя инкишаф етмякдя олан юлкялярдя, адятян юлкя игтисадиййаты ичярисиндя ян аз
90% кичик вя орта юлчцлц ширкятляр, еляъя дя стартаплар адятян чох инноватив идейалара сащиб олмагла бярабяр, бу идейалары щяйата кечириб милйонлар ялдя етмяк цчцн башланьыъ капитала сащиб олмур126
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лар. Мясялян, юлкямиздя Стартаплар банк кредитляриндян кифайят гядяр файдалана билмирляр. Венчур
Капиталы Ширкятляри, Стартапларын йениликчи лайищяляриня юз мадди дястяклярини едирляр вя бу фирмаларын малиййя проблемлярини щялл едирляр. Бунун васитясиля Венчур Капиталы Ширкятляри юлкя игтисадиййатында ваъиб рол ойнайырлар. Венчур Капитал Ширкятляри йатырым етдикляри стартапларын йалныз 2530%-и реаллашдырылса беля йатырдыглары капитал эери гайыдыр вя онлар цчцн ян эялирли инвестисийа сайылыр.
Щал-щазырда Азярбайъанда да венчур фондлары йарадылыр. Лакин онларын фяалиййяти щяля еля эениш вцсят алмамышдыр. Бу бахымдан юлкядя венчур фондларынын вя ширкятляринин йарадылмасына верилян дястяк давам етдирилмялидир.
1.
2.
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Финансирование инновационных бизнес-проектов
Резюме
Сегодня основной целью стратегии экономического развития Азербайджана является
достижение устойчивого экономического роста за счет диверсификации экономики и развития не нефтяного сектора. позитивное влияние на экономический рост может оказать внедрение инноваций. С этой целью важно разработать и научно обосновать правовые основы
и экономический механизм для расширения внедрения инноваций в экономике. Составной
частью экономического механизма является финансирование. В статье рассмотрены вопросы финансирования инновационных бизнес-проектов с точки зрения традиционных и прогрессивных источников финансирования и обоснованы различные его направления.
Ключевые слова: научно-технический потенциал, инновация, экономический механизм, бизнес-проект, финансирование, венчурный капитал, эффективность.
щ/т. Йетар Ысраил Эасимова,
щ/т. Сщащла Йасин Алийева
Азербаижани Теъщнолоэиъал Университй
Финанъинэ инновативе бусинесс прожеътс
Суммарй
Тодай тще маин эоал оф тще стратеэй оф еъономиъ девелопмент оф Азербаижан ис то аъщиеве
сустаинабле еъономиъ эроwтщ тщроуэщ диверсифиъатион оф тще еъономй анд тще девелопмент оф тще
нон-оил сеътор. Ынноватион ъан щаве а поситиве еффеът он еъономиъ эроwтщ. То тщис енд, ит ис импортант
то девелоп анд съиентифиъаллй субстантиате тще леэал фрамеwорк анд еъономиъ меъщанисм фор тще
ехпансион оф инноватион ин тще еъономй. Ан интеэрал парт оф тще еъономиъ меъщанисм ис финанъинэ.
Тще артиъле ъонсидерс тще иссуес оф финанъинэ инновативе бусинесс прожеътс фром тще поинт оф виеw оф
традитионал анд проэрессиве соуръес оф финанъинэ анд субстантиатес итс вариоус диреътионс.
Кей wордс: съиентифиъ анд теъщниъал потентиал, инноватион, еъономиъ меъщанисм, бусинесс
прожеът, финанъинэ, вентуре ъапитал, еффиъиенъй.
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УОТ: 334.7:334.722
Ряшад Яфлатун оьлу ГАРАЙЕВ
Эянъя Дювлят Унивеситетинин докторанты
САЩИБКАРЛЫЬЫН ИНКИШАФЫ ИСТИГАМЯТИНДЯ БИЗНЕС МЦЩИТИНИН
ЙАХШЫЛАШДЫРЫЛМАСЫ ПРОБЛЕМЛЯРИНЯ ЙАНАШМАЛАРЫН СТРАТЕЖИ
АСПЕКТЛЯРИ
Хцлася
Мягалядя сащибкарлыьын инкишафы истигамятиндя бизнес мцщитинин йахшылашдырылмасы проблемляриня
йанашмаларын стратежи аспектляри тядгиг олунмушдур. Бу мягсядля, сащибкарлыьын инкишафы вя бизнес
мцщитинин йахшылашдырылмасы проблемляриня йанашмалара бахылмышдыр. Классик игтисади мяктябин
нцмайяндяляринин сащибкарлыьын инкишафы, функсийасы вя ролу барясиндя фикирляри цмумиляшдирилмишдир. Базар игтисади системиндя сащибкарлыьын ящямиййяти арашдырылмыш вя бунунла ялагядар бизнес
мцщитинин йахшылашдырылмасы мясяляляриня диггят йюнялдилмишдир. Юлкя игтисадиййатынын дайаныглы инкишафы цчцн тяляб олунан игтисади механизмлярин ишляниб щазырланмасында вя реаллашдырылмасында сащибкарлыг фяалиййятинин ящямиййяти гиймятляндирилмишдир. Дювлят вя юзял сектор субйектляри арасында ямякдашлыьын эцъляндирилмясинин стратежи аспектляриня бахылмышдыр. Сащибкарлыьын инкишафы иля
баьлы бизнес мцщитинин йахшылашдырылмасы мясяляляриня мцасир бахышлар вя онларын хцсусиййятляри
арашдырылмышдыр. Бизнес мцщитинин ъялбедиъилийинин артырылмасы приоритетлийиня диггят йюнялдилмишдир.
Сащибкарлыьын инкишафына дювлят дястяйи механизмляринин мцасир дюврцн тялябляриня уйьун шякилдя
тякмилляшдирилмяси мясяляляринин ваъиблийи билдирилмишдир. Азярбайъанда сащибкарлыг субйектляринин
фяалиййяти тящлил олунмуш вя онларын юлкя ЦДМ-дя пайына бахылмышдыр. Азярбайъанда сащибкарлыьын
инкишафында бизнес мцщитинин йахшылашдырылмасы истигамятиндя стратежи щядяфляр вя онларын ясас хцсусиййятляри бахылмышдыр. Йахын перспективдя сащибкарлыьын инкишафы, бизнес мцщитинин йахшылашдырылмасы йоллары цзря тювсийяляр щазырланмыш вя тяклифляр иряли сцрцлмцшдцр.
Ачар сюзляри: сащибкарлыг фяалиййяти, сащибкарлыьын инкишаф истигамятляри, бизнес мцщити, бизнес
мцщитинин йахшылашдырылмасы проблемляри, бизнес мцщитинин стратежи аспектляри, сащибкарлыьын инкишаф перспективляри.
Эириш
Сащибкарлыьын инкишафы иля бизнес мцщитинин гаршылыглы ялагяси вя бир-бириндян асылылыьы мясяляляри классик игтисади бахышлардан вя йанашмалардан тутмуш мцасир дюврядяк щямишя диггят мяркязиндя олмушдур. Сащибкарлыьын сосиал-игтисади сямярялилийи, игтисади просеслярдя мящсулдарлыьын
вя бцтювлцкдя игтисади сямярялилийин тямин олунмасында ролунун обйектив бахылмасы, тящлил олунмасы вя гиймятляндирилмяси ваъибдир. Сащибкарлыг фяалиййяти яслиндя комплекс шякилдя вя эениш
мянада сащибкарлыьын принсиплярини, сащибкарлыг фяалиййяти субйектляринин щцгугларыны вя вязифялярини, онун дювлят тяряфиндян мцдафия цсулларыны, сащибкарын дювлят органлары иля гаршылыглы мцнасибятлярини юзцндя якс етдирир, бу просеслярдя бир чох мцщцм амиллярин-игтисади, сосиал, щцгуги вя
инсан амилляринин гаршылыглы тясири даща чох юзцнц бцрузя верир [1, с.17]. Классик игтисади мяктябин
йарадыъыларынын вя онун эюркямли нцмайяндяляринин елми бахышларында бизнес мцщити вя сащибкарлыгла баьлы йанашмаларын ваъиблийи вя игтисадиййатын сямярялилийиндя сащибкарлыьын тяшкили иля баьлы
мясяляляря, щямчинин бизнесин цстцнлцк верилян механизмляри, шяраити, фяалиййят алятляриня даир
мцлащизяляр диггят чякир. Классик игтисади мяктябин йарадыъысы олан А.Смит бу мясяляляря хцсуси
юням вермишдир вя она эюря сащибкарлыг фяалиййятиндя риск даща эениш йер алыр. О, гейд едирди ки,
сащибкарлар юз истещсалыны вя фяалиййятини тяшкил едян, бунунла баьлы планлашдырмалар апаран вя
прогнозлар гуран, онларын иърасы, йериня йетирилмяси нятиъяляри цзяриндя сярянъам верян, рискляря
мяруз галан мцлкиййятчилярдир [2]. Базар системи шяраитиндя фяалиййятин планлашдырылмасы, мювъуд
ресурслардан сямяряли истифадя олунмасы, онларын тясяррцфат дювриййясиня ъялб едилмяси, бизнесин
эенишляндирилмясиндя тябии вя игтисади ресурслардан максимум файдалы истифадя олунмасы мясяляляри кифайят гядяр актуаллыьы вя ваъиблийи иля фярглянирляр, мящз бу просеслярдя сащибкарлыг фяа128
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лиййяти ясас елементлярдян бири кими чыхыш едир вя сон нятиъядя онун сямяряли олмасы бцтювлцкдя
игтисади фяалиййятин уьурлу мянтиги нятиъяси кими мцщцм ящямиййят дашыйыр. Бунларла баьлы
Д.Рикардо гейд едирди ки, базар игтисадиййаты вя системи шяраитиндя сащибкарлыг фяалиййяти тясяррцфатын тяшкили вя апарылмасы иля баьлы просеслярдя файдалы вя сямяряли мяъбури елемент кими чыхыш
едир [3]. Башга бир мясяля - сащибкарлыг вя бизнес мцщитинин йахшылашдырылмасы проблемляри вя бунунла баьлы ресурслардан, немятлярдян, тябии вя игтисади компонентлярдян мящсулдар вя сямяряли
истифадя олунмасы иля ялагялидир. Ж.Б.Сейя эюря, сащибкар немятлярин истещсалы вя бюлэцсц просесляриндя щялледиъи бир амилдир, йяни бу просеслярдя сащибкар базар системи шяраитиндя истещсал просеслярини вя ямяк ресурсларыны планлашдырыр, тянзимляйир, мцтяшяккил формада истещсал просеслярини
тяшкил едир, бунларла баьлы олараг, о, сащибкарлыг фяалиййятиндя бир сыра мцщцм истещсал амиллярини,
о ъцмлядян капитал, ямяк вя торпаг амиллярини юня чякирди [4]. Классик игтисади мяктябин диэяр
бир эюркямли нцмайяндяси А.Маршал сащибкарлыг фяалиййятинин базар системиндя ролуну сяъиййяляндирян вя онун ящямиййятини артыран бир груп классик амилляри йетяринъя гиймятляндирмишдир. О,
щесаб едирди ки, истещсал просесляринин тяшкилиндя 3 мцщцм классик амил - капитал, ямяк вя торпаг,
ейни заманда А.Маршалын бура ялавя етдийи дюрдцнъц амил кими - истещсалын тяшкили амили мцщцм
ящямиййят кясб едир, башга сюзля она эюря, сащибкарлыг фяалиййятинин щялледиъи елементи кими,
мящз истещсал просеси бахылмалыдыр [5]. Игтисади просеслярин сонракы инкишаф мярщяляляриндя, базар
игтисадиййаты механизмляринин тядриъян тякмилляшдирилмяси вя инкишаф етдирилмяси просесляриндя
сащибкарлыьа, сащибкарлыг фяалиййятиня вя бизнес мцщитинин йахшылашдырылмасы проблемляриня йанашмаларда нисбятян фяргли фикирляря вя мцнасибятляря раст эялмяк мцмкцндцр. Эюркямли игтисадчы Й.Шумпетерин сащибкарлыг вя сащибкарлыг фяалиййяти иля баьлы елми йанашмалары даща чох
диггят чякир вя она эюря сащибкар яслиндя новатордур вя онун башлыъа вязифяси истещсал амилляринин йени комбинасийасыны щазырламаг, истещсалын сямярялилийи цчцн йени механизмляр ишлямяк,
алятляр дювриййяйя ъялб етмяк, сон нятиъядя ися игтисади сямяряйя вя тяряггийя наил олмагдыр
[6]. Бу просеслярдя сащибкарлыг фяалиййятинин субйекти, ейни заманда планлашдырылан вя прогнозлашдырылан истещсалын, мцяссисянин сащиби кими фяалиййят эюстяря биляр, бунунла йанашы щямин просеслярдя сащибкар тяшкил олунан мцяссисянин вя йа сящмдар ъямиййятин, диэяр базар игтисадиййаты
гурумунун идаряедиъиси кими чыхыш едя биляр.
Сащибкарлыьын инкишафы иля баьлы бизнес мцщитинин йахшылашдырылмасы мясяляляриня мцасир
бахышлар вя онларын хцсусиййятляри
Сащибкарлыьын инкишафы, бизнес мцщитинин йахшылашдырылмасы проблемляри бир груп амилляря вя
мясяляляря системли, щямчинин комплекс йанашманы шяртляндирир [7]. Мялумдур ки, сащибкарлыг
фяалиййятинин тяшкили цчцн, илк нювбядя юлкядя мцвафиг шяраит йарадылмалы, макроигтисади вя макромалиййя сабитлийи тямин олунмалы, игтисади фяалиййятин тяшкили вя инкишафы цчцн бизнес мцщити формалашдырылмалы вя йахшылашдырылмалыдыр. Бу сырада хцсуси диггят тяляб едян мясялялярдян бири сащибкарлыг фяалиййятинин щцгуги-норматив базасынын формалашдырылмасы, эцъляндирилмяси вя тяляб
олунан юлкя ганунларынын щазырланараг гябул олунмасындан ибарятдир. Бунларла бярабяр, юлкядя
тябии вя игтисади ресурсларын мяркязи вя реэионал сявиййядя идаряетмя механизмляринин тякмилляшдирилмяси, сащибкарлыьын инкишафы цчцн тяляб олунан мцвафиг шяраитин йарадылмасы, сащибкарлыг
субйектляринин игтисади-тяшкилати, щцгуги, малиййя вя диэяр аспектлярдян йаранан проблемляринин
щяллиндя “дювлят-юзял сектор-сащибкарлыг субйектляри” схеми цзря ямякдашлыьын эцъляндирилмяси,
зярури дювлят дястяйи механизмляринин ишлянмяси вя тятбиг олунмасы, институсионал тядбирлярин
эюрцлмяси, ямтяя вя малиййя базарларынын инкишаф етдирилмяси, хцсусиля инновасийалар вя технолоэийалар базарына юнямин артырылмасы ваъиб шяртлярдяндир. Сащибкарлыьын инкишафы вя бизнес мцщитинин сямярялилийинин йцксялдилмяси щям дя, илк нювбядя менеъментин пешякарлыг сявиййясинин
йцксяк олмасы анламына эялир, йяни яввялдя гейд етдийимиз кими сащибкарлар - менеъерляр башладыглары ишин, фяалиййят сащяляринин эедишини, эялирлилийини, файдалылыьыны, онларын эюзлянилян нятиъялярини йцз юлчцб бир бичмяли, лазым олан ясасландырмалары вя щесабламалары апармалы, прогнозлар
тяртиб етмяли, тясяррцфат вя йа коммерсийа фяалиййятинин, бизнес просесляринин сямярялилик мясяляляриня максимум стратежи йанашманы тямин етмялидирляр. Башга сюзля, истещсалын, йахуд истяни129
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лян бизнес фяалиййяти истигамятинин тяшкили вя инкишаф етдирилмяси просесляриндя тяляб олунан ресурслар баланслашдырылмалы, онларын мянбяляри вя ещтийатлары узунмцддятли дювр цчцн мцяййянляшдирилмяли вя прогнозлашдырылмалы, сащибкарлыг фяалиййяти истигамяти цзря аналожи базарлар тящлил
олунмалы, маркетинг консепсийасы вя йа стратеэийасы щазырланмалы, сащибкарлыг субйектинин бизнес
мцщитиндя давранышлары вя щярякяти цзря мящсулдар вя сямяряли механизмляр ишлянмяли, тятбиг
едилмяли, максимум ялверишли фяалиййят цсуллары вя методлары сечилмялидир. Щяр бир сащибкарын, сащибкарлыг субйектинин бизнес мцщитиндя ясасландырылмыш вя баланслашдырылмыш маркетинг консепсийасынын мювъудлуьу ваъиб шяртлярдян бири кими бахылмалы вя гиймятляндирилмялидир. Ф.Котлеря
эюря, маркетингин идаря олунмасы тяшкилатын мцяййян мягсядляриня, мясялян, мянфяят эютцрцлмясиня, сатыш щяъминин эенишляндирилмясиня, базарын хцсуси чякисинин артырылмасы цчцн мягсядли
алыъыларла ялверишли мцбадилялярин йарадылмасына, мющкямляндирилмясиня вя мцщафизясиня йюнялдилмиш ишлярин планлашдырылмасы вя йериня йетирилмяси цзяриндя нязарят тядбирляринин мяъмусудур
[8, с. 30]. Сащибкарлыьын инкишафынын даща сямяряли тяшкили вя бизнес просесляринин мящсулдарлыьынын йцксялдилмяси цчцн маркетингин мцяссисялярин истещсал структурунда ролунда даща фяал истифадяйя диггят йетирилмялидир. Базар шяраитиндя маркетингин идаряедилмяси ясасян мцяссися дахилиндя щяйата кечирилян макроигтисадиййат сявиййясиндя кечирилян просеслярля интеграсийасы иля
мцяййян едилмялидир. Истещсал структурларында маркетинг фяалиййятини уьурлу шякилдя тяшкил етмяк
цчцн базарын сегментляшдирилмяси ящямиййятлидир. Базары сегментляшдиряряк истещлакчыларын тялябатларыны, давранышыны, мящсулун сатышынын тяшкилини, рягабят мцщитини, рягабятя давамлылыьыны ятрафлы юйрянмяк мцмкцн олур [9, с. 62]. Ейни заманда, бу щалда сащибкарын, онун формалашдырдыьы
менеъмент щейятинин али вязифяси базардакы тяляб вя тяклифин обйектив олараг арашдырылмасы, истещсалын инкишаф сявиййясинин мювъуд конйунктурайа вя узунмцддятли перспективя щесабланмыш фяалиййят механизмляринин щазырланмасы, истещсал просесляринин тякмилляшдирилмяси вя структурунун
диверсификасийалашдырылмасы, истещсал олунан мящсулларын вя йа эюстярилян хидмятлярин рягабятгабилиййятлилийинин йцксялдилмяси тямин олунмалыдыр. Бизнес просесляриндя, бейнялхалг коммерсийа
ямялиййатларында вя мцбадиляляриндя, хариъи игтисади ялагяляр цзря апарылан ямялиййатларда максимум сямярялилийин тямин олунмасы сащибкарлыг фяалиййятинин ишинин сон нятиъясинин файдалы олмасынын нятиъяси кими бахылмалы вя гиймятляндирилмялидир. Беля ки, мцасир дюврдя бейнялхалг йанашмада сащибкарлар бирлийи вя йа иттифагы бизнесменлярин, йахуд иш адамларынын айры-айры групларынын бирлийи кими бахылыр. Йяни сащибкарлар бирлийи фирмалардан бу яламятляриня эюря фярглянирляр
ки, онларын фяалиййятинин мягсяди тякъя мянфяятин ялдя едилмяси дейил, щям дя бу група дахил
олан бизнесменлярин дювлят органларында марагларынын тямсил олунмасы вя хцсуси сащибкарлара ихраъын эенишляндирилмясиндя кюмяйин эюстярилмясидир [10, с. 26]. Бу щалда, сащибкарлыг фяалиййятинин тянзимлянмяси, юлкядя мювъуд бизнес мцщитинин йахшылашдырылмасы, сащибкарларын даща сямяряли фяалиййят эюстярмяляри цчцн дювлят дястяйи механизмляринин ишляниб щазырланмасы вя тятбиг
олунмасы, истещсалын вя йа хидмят сащяляринин эенишляндирилмясиня - бизнесин инкишафына тяляб
олунан инвестисийаларын ъялб едилмяси мцщитинин формалашдырылмасы, малиййя-кредит системинин ишляклийи иля баьлы зярури тядбирлярин эюрцлмяси вя уъуз кредит ресурсларына, ясас етибары иля реал игтисадиййат секторлары цчцн ваъиб олан кредит ресурсларына ялчатанлыьын эцъляндирилмяси проблемляри
щялл олунмалыдыр. П.А.Гурйанов бизнес вя сащибкарлыг арасында олан фяргляри вя баьлылыьы арашдыраркян бу гянаятя эялмишдир ки, сащибкарлыг- истещсал фяалиййятинин инноватив бир истигамятидир вя
бу просеслярдя чохсайлы рисклярин олмасы, мянфяятин ялдя едилмяси цчцн рискляря эедилмяси сащибкарлыг фяалиййятинин ясас хцсусиййятляриндяндир [11]. Мцяллиф сащибкарлыг фяалиййятини даща чох истещсал просесляри цчцн характерик едир, чцнки бу просеслярдя сащибкар юзцнцн новаторлуьу, баъарыьы, язми нятиъясиндя няся йени бир фяалиййят просесляриня, истещсал сащяляринин йарадылмасына,
мящсулларын алынмасына ъан атыр, рисклярля цзляшир, онларын ющдясиндян эялмяк цчцн тядбирляр
эюрцр вя беляликля, сащибкарлыг фяалиййятинин бцтцн аспектляр цзря мярщялялярини реаллашдырмыш
олур. Сащибкарлыьын инкишафы вя онун фяал механизмляринин щазырланараг дювриййяйя ъялб едилмяси
юлкя игтисадиййатынын дайаныглылыьыны йцксялтмякля бярабяр, щям дя цмумреспублика сявиййяси
иля мцгайисядя игтисади инкишаф бахымындан эери галмыш яразилярдя вя депрессив районларда игтиса130
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ди фяаллыьын артырылмасы бахымындан мцщцм ящямиййят кясб едир. Беля ки, сащибкарлыг субйектляринин системли вя планлы шякилдя инкишаф етдирилмяси, стимуллашдырылмасы сон нятиъядя депрессив районларын тябии вя игтисади ресурсларындан сямяряли истифадя олунмасына вя ейни заманда, ямяк
ещтийатларындан тяйинаты цзря мящсулдар истифадя едилмясиня ясаслы зямин йарадыр [12, с. 82]. Бундан ялавя реэионларда, хцсусиля кянд йерляриндя сащибкарлыьын инкишафы вя бизнес мцщитинин йахшылашдырылмасы цчцн бир груп тясирли тядбирлярин эюрцлмяси мцсбят сямяря веря билярди. Тядгигатчы
М.К.Шодибойева гейд едир ки, кянд йерляриндя сащибкарлыьын инкишафы вя бизнес мцщитинин даща
сямяряли тяшкили мягсядиля, илк нювбядя верэи эцзяштляриндян мягсядли шякилдя истифадя олунмалы
вя бурадакы фяалиййят субйектляриня дювлят тяряфиндян малиййя дястяйи эюстярилмялидир [13, с.
458]. Бундан ялавя, сащибкарлыг вя бизнес субйектляринин йцксяк технолоэийалара ялчатанлыьы, инфраструктурун йарадылмасы иля баьлы дювлят тяряфиндян комплекс тядбирлярин эюрцлмяси тямин олунмалы вя кадр щазырлыьы диггят мяркязиндя сахланылмалыдыр.
Бунларла йанашы, сащибарклыьын вя бизнесин инкишафы просесляриндя тяляб олунан шяртлярин вя механизмлярин мцасир дюврцн тялябляриня уйьунлуьу мясяляляриня даща чох юням верилмялидир.
Мясялян, сащибкарлыьын сабит инкишафында вя бизнес мцщитинин сямяряли олмасында оптимал верэи
системинин вя юлкядя мювъуд олан верэи йцкцнцн сявиййяси ваъиб шяртлярдяндир. Бу бахымдан,
дювлят тяряфиндян щямин мясялялярин вахтында вя узунмцддятли перспектив инкишаф мейилляри нязяря алынмагла тянзимлянмяси лазым эялир [14, с.1]. Ейни заманда, мцасир глобал сямтляр, сащибкарлыьын инкишафына тясир имканы эенишлянян амилляр, милли игтисадиййатын инкишаф хцсусиййятляриндяки трансформасийалар ясас эютцрцлмякля, сащибкарлыг вя бизнес субйектляринин тятбиг олунан
механизмляринин сямярялилийинин йцксялдилмяси тядбирляриня даща эениш йер верилмялидир [15, с.
316]. Бир сюзля, сащибкарлыьын инкишафы истигамятиндя бизнес мцщитинин мцасир дюврцн чаьырышлары
нязяря алынмагла, мювъуд проблемлярин йаранма сябябляри арашдырылмалы, превентив вя перспектив тядбирляр мцяййянляшдирилмяли, онларын иъра механизмляри ишляниб щазырланмалы, практики фяалиййят просесляринин мящсулдарлыьына наил олмаг цчцн стратежи аспектляр комплекс шякилдя диггят
мяркязиндя сахланылмалыдыр.
Азярбайъанда сащибкарлыьын инкишафында бизнес мцщитинин йахшылашдырылмасы истигамятиндя стратежи щядяфляр
Азярбайъанда сащибкарлыьын инкишафында бизнес мцщитинин йахшылашдырылмасы иля ялагядар олараг, сон иллярдя эюрцлян тядбирлярин интенсивлийи вя сямярялилийи хцсусиля фярглянирляр. Щяля юлкя
Президентинин 29 декабр 2012-ъи ил тарихли Фярманы иля тясдиг едилмиш “Азярбайъан 2020: Эяляъяйя бахыш” Инкишаф Консепсийасында юлкядя сащибкарлыьын инкишафы вя бу просеслярдя бизнес
мцщитинин йахшылашдырылмасы мясяляляриня консептуал йанашмалар приоритет фяалиййят истигамятляри
кими гябул олунмушдур [16]. Ейни заманда, юлкя Президентинин диэяр Фярманы - 2016-ъы ил 6 декабр тарихли Фярманы иля тясдиг олунмуш“Азярбайъан Республикасынын милли игтисадиййат перспективи цзря Стратежи Йол Хяритяси”ндя милли игтисадиййатын перспектив сащяляри цзря мцяййянляшдирилмиш щядяфляря чатмагда сащибкарлыьын инкишафы вя бизнес мцщитинин йахшылашдырылмасы ваъиб щесаб
олунмушдур [17]. Еля, юлкя Президентинин щямин Фярманы иля тясдиг олунмуш диэяр бир мцщцм
сяняддя -“Азярбайъан Республикасында кичик вя орта сащибкарлыг сявиййясиндя истещлак малларынын истещсалына даир Стратежи Йол Хяритяси”ндя бу сащядя стратежи щядяфляр мцяййянляшдирилмишдир
[18].Стратежи йол хяритяси чярчивясиндя приоритет кими гябул олунан щядяфлярин реаллашдырылмасындан
сонра юлкя ЦДМ-дя кичик вя орта сащибкарлыг субйектляринин пайы 15%-я гядяр йцксяляъяк,
мяшьуллугда ися бу эюстяриъинин 20%-я гядяр артмасы щядяф кими эютцрцлмцшдцр. Бунларла бярабяр, юлкядя сянайе кластерляри шябякясинин формалашдырылмасы нязярдя тутулмушдур вя бу кластерляр дахилиндя истещсал олунан мящсулларда кичик вя орта сащибкарлыг субйектляринин 40%-я гядяр
галдырылмасы, щямчинин лизинг ямялиййатларынын ЦДМ-дя пайынын 2%-я чатдырылмасы, гейри-нефт ихраъында 5%-лик артыма наил олунмасы, 3 инновасийайюнлц реэионал кластерин тяшкили вя с. щяйата кечириляъякдир. Узунмцддятли дювр цчцн стратежи щядяфлярин реаллашдырылмасы сайясиндя юлкямизин игтисади вя ихраъ потенсиалы ящямиййятли сявиййядя йцксяляъяк вя сащибкарлыг субйектляри арасында рягабят мцщитинин йцксялдилмяси тямин едиляъякдир. Кичик вя орта сащибкарлыг субйектляри юлкянин игти131
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сади инкишафынын апарыъы гцввясиня чевриляъяк вя рягабятядавамлы мал, мящсуллар истещсал олунан,
хидмятляр эюстярян мцяссисяляр сайясиндя ясас истещлак маллары бахымындан юлкянин идхалдан асылылыьыны минимума ендиряъякдир. 2025-ъи илдян сонракы дювр цчцн щядяф бахыш юлкядя ЦДМ-ин ян азы
60%-нин кичик вя орта сащибкарлыг субйектляри щесабына тямин едилмясиндян вя глобал дяйяр зянъириня гошулмуш йерли сащибкарлыг субйектляринин шябякясинин йарадылмасындан ибарятдир.
Гейд едяк ки,щямин стратежи щядяфляря чатмаг мягсядиля тяляб олунан структур дяйишикликляриня вя институсионал ислащатларын дяринляшдирилмяси тядбирляриня башланылмышдыр. Беля ки, юлкя Президентинин 26 ийун 2018-ъи ил Фярманы иля Кичик вя Орта Бизнесин Инкишафы Аэентлийинин фяалиййятинин тямин едилмяси тядбиляри мцяййянляшдирилмиш вя щюкумятин мцхтялиф структурларына мцщцм
тапшырыглар верилмишдир [19]. Бу сащядя дювлят дястяйи механизмляринин йенилянмяси вя мцасир
дюврцн тялябляриня уйьун шякилдя тякмилляшдирилмяси мягсядиля юлкямиздя сащибкарлыьын инкишафында тятбиг олунан дювлят дястяйи механизмляринин ящямиййятли щиссяси йенилянмиш вя йа щямин
механизмлярин даща мящсулдарлары иля явяз олунмасы ваъиблийи мцяййянляшдирилмишдир [20]. Сащибкарлыг субйектляринин вя бизнес просесляри иштиракчыларынын уъуз кредит ресурсларына чыхышынын тямин олунмасы, малиййя ялчатанлыьы тядбирляринин эюрцлмяси мягсядиля юлкя Президентинин 15
сентйабр 2017-ъи ил тарихли Фярманы иля Кредит Зяманят Фонду йарадылмыш вя бу Фондун фяалиййят
механизмляри щазырланмышдыр [21]. Эюрцлян системли тядбирляр, щямчинин гейри-нефт секторунун инкишафында вя онун потенсиалындан милли игтисадиййатын структурунун тякмилляшидирилмясиндя сащибкарлыг субйектляринин фяалиййятиня стратежи йанашмаларын тямин едилмяси, игтисадиййатын шахяляндирилмяси механизмляринин фяал шякилдя тятбиг олунмасы нятиъясиндя стратежи йол хяритяляри чярчивясиндя нязярдя тутулан щядяфляря чатма истигамятиндя юнямли аддымлар атылмышдыр вя бунлар
юзцнц реал игтисади просеслярдя вя фяалиййятдя ифадя етмишдир. Мясялян, яэяр юлкя ЦДМ-дя гейридювлят секторунун пайы 2005-ъи илдя 77,8% олмушдурса, бу эюстяриъи 2015-ъи илдя 81,2% вя 2017-ъи
илдя ися 83,7% тяшкил етмишдир. Щазырда кянд тясяррцфаты сащясиндя гейри-дювлят секторунун пайы
ися 100%-я йахындыр, ейни заманда игтисадиййатын “дювлятсизляшдирилмяси” вя нефтдян асылылыьын
азалдылмасы истигамятиндя сащибкарлыьын ролунун йцксялмяси тямин олунмушдур. Беля ки, 2019-ъу
илин яввялиня юлкямиздя фяалиййят эюстярян мцяссисялярин сайы 130,3 мин тяшкил етмишдир вя 2018ъи илдя 12,5 мин йени мцяссисяляр йарадылмышдыр. Гейдиййатда олан фярди сащибкарларын игтисади
фяалиййят нювляриня эюря бюлэцсцнцн тящлили эюстярир ки, 2019-ъу ил йанварын 1-ня олан мялумата
эюря юлкямиздя фярди сащибкарлыг субйектляринин сайы 842,3 миня йахын олмушдур вя 2018-ъи ил
ярзиндя 72,4 миня йахын фярди сащибкарлар гейдиййатдан кечмишдир. Кянд тясяррцфаты секторунда
фяалиййят эюстярян сащибкарларын сайы 221,7 мин, емал сянайесиндя ися 18 миня йахын, тиъарят вя
няглиййат секторунда 297 миня йахын, туризм секторунда 40 миня йахын сащибкарлыг субйектляри
мювъуддур[22]. 2017-ъи илин йекунунда сащибкарлыг субйектляринин ясас капитала йюнялтдикляри инвестисийаларын цмуми щяъми 3,3 млрд. маната йахын олмуш, бунун 2,1 милйарда йахыны кичик сащибкарлыг субйектляри вя 1,2 милйарддан чоху ися орта сащибкарлыг субйектляри тяряфиндян йюнялдилмишдир. 2015-2017-ъи илляр ярзиндя юлкямиздя кичик вя орта сащибкарлыг субйектляринин цмуми
мящсул истещсалы дювриййяси 6,1 милйарддан 6,27 милйардадяк, йахуд 2,4% артмышдыр. Йарадылмыш
ялавя дяйярин щяъми ися щямин дювр ярзиндя 1,95 % йцксялмишдир вя 2017-ъи илин йекунунда 3,8
млрд. манат олмушдур. Бунун 3,1 милйарда йахыны кичик сащибкарлыг субйектляринин пайына дцшмцшдцр. Мараглыдыр ки, гейри-нефт секторунда ишчилярин цмуми сайында кичик вя орта сащибкарлыг
субйектляринин пайы 2015-ъи илдяки 18,2%-дян 2017-ъи илдя 21,2%-я гядяр артмышдыр [23].
Юлкямиздя сащибкарлыьын инкишафы истигамятиндя зярури тядбирлярин эюрцлмяси, бцтцн бунларын
дювлятин игтисади сийасятиндя йцксяк сявиййядя нязяря алынмасы, цмумиликдя сащибкарлыьын инкишафы проблемляриня йанашмаларын мцасир дюврцн чаьырышлары контекстиндя бахылмасы мцщцм ящямиййят кясб едир. Беля ки, мцасир дюврдя сащибкарлыг иътимаи-сосиал вя игтисади просеслярин ъямиййят вя игтисадиййат субйектляри тяряфиндян ейни щалда мямнунлугла гаршыланмасында, гябул
олунмасында ящямиййятли функсийалары йериня йетирир. Бу бахымдан, профессор А.Шякярялийев
гейд едир ки, Азярбайъан игтисадиййаты мцасир дюврдя шахяляндирмя, башга сюзля, диверсификасийалашдырма дюврцнц йашайыр, юлкя игтисадиййатынын дайаныглы инкишафынын башлыъа истигамятляриндян
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бири игтисадиййатын айры-айры истещсал сащяляринин диверсификасийасыдыр, бу мягсядля игтисадиййатын
гейри-нефт секторунун реэионларын, кичик вя орта сащибкарлыьын инкишафынын тямин олунмасы, игтисадиййатын интеллектуал вя технолоэийалар базасынын сявиййясинин йцксялдилмясинин стимуллашдырылмасы мясяляляриня даща чох юням верилмялидир [24, с. 56]. Мящз бу истигамятлярдя, дювлят тяряфиндян апарылан баланслашдырылмыш вя тякмилляшдирилмиш игтисади сийасят нятиъясиндя, хцсусиля стратежи
йол хяритяляриндян иряли эялян вязифялярин интенсив шякилдя реаллашдырылмасы сащясиндя юлкямиздя
бизнес мцщитинин ялверишлилийинин йцксялмяси вя йахшылашмасы, сащибкарлыг сащясиндя проблемлярин
вя барйерлярин кифайят гядяр минимума ендирилмяси тямин олунмушдур.Мясялян, Дцнйа Банкынын “Доинэ Бусинесс 2019” щесабатында Азярбайъан дцнйанын ян чох ислащат апаран юлкяси елан
олунмушдур вя щямин щесабата эюря юлкямизин мювгейи 2017-ъи илля нисбятдя 32 пилля йахшылашараг 190 юлкя ичярисиндя 25-ъи йеря йцксялмишдир вя бунунла да дцнйанын чохлу сайда юлкялярини
эеридя гоймагла йанашы, ейни заманда МДБ юлкяляри арасында бу сащядя лидер юлкя статусуну
газаныб [25]. Ейни заманда, Дцнйа Игтисади Форумунун “2018-2019 Глобал Рягабятлилик Щесабаты”нда юлкямиз дцнйанын 140 юлкяси арасында бизнесин динамиклийи эюстяриъиляриня эюря 31-ъи
йердя гярарлашмышдыр [26]. Башга бир мараглы вя ящямиййятли мягам юлкямиздя бизнес мцщитинин
ялверишлилийинин артырылмасы вя бейнялхалг рейтинглярдя юлкямизин мювгейинин йцксялдилмясиня
даир эюрцлян тядбирлярля баьлыдыр [27]. Бурада ясас мягсяд бизнес вя инвестисийа мцщитинин ялверишлийинин артырылмасы, ганунвериъилийин вя инзибатчылыьын тякмилляшдирилмяси, сащибкарлыьын инкишафы
вя онун рягабятгабилиййятинин даща да йцксялмясини тямин едяъяк рягабят мцщитинин формалашдырылмасы, инкишафы вя тяшвиги сащясиндя дювлят сийасятинин тякмилляшдирилмясиндян ибарятдир.
Нятиъя
Фикримизъя, йахын иллярдя юлкямиздя сащибкарлыьын инкишафы даща интенсив вя мящсулдар фазайа
кечяъякдир вя бунун цчцн йетяринъя игтисади, щцгуги, тяшкилати, малиййя вя институсионал зяминляр
формалашдырылмыш, ишляк механизмляр щазырланмыш вя тятбиг олунмушдур. Бунларла йанашы, бир сыра
мясяляляр вя проблемляря стратежи аспектляр бахымындан йанашмалара зярурят вардыр:
- илк нювбядя, юлкямиздя сащибкарлыьын инкишафы вя бизнес мцщитинин йахшылашдырылмасы проблемляриня йанашмаларда инноватик идарятмя методларына вя даща чох инновасийа функсийаларындан истифадяйя юням верилмясиня ещтийаъ вардыр;
- юлкя игтисадиййатында сащибкарлыьын инкишафы иля баьлы дювлят дястяйи механизмляринин стимуллашдырыъы еффекти даща да артырылмалы вя сащибкарлыьын инкишафында, эцълянмясиндя базар игтисадиййаты механизмляринин тямял принсиляриня ямял олунмасына ъидди юням верилмялидир;
- сащибкарлыьын инкишафы истигамятиндя бизнес мцщитинин даща йцксяк сявиййяйя галдырылмасы
тядбирляриндя ясас йери йцксяк технолоэийалар вя инновасийалар инфраструктурунун йарадылмасына
верилмяси юн плана чякилмяли, бу сащядя дцнйа юлкяляринин тяърцбясиня диггят артырылмалы, сащибкарлыг вя бизнес субйектляринин игтисади фяалиййят вя бизнес стратеэийаларынын ясасында дайаныглы
игтисади инкишафа, игтисади артыма вя мящсулдарлыьын артырылмасына имкан верян механизмляря даща
чох йер верилмяли вя бунларла баьлы давамлы вя тясирли тядбирляр щяйата кечирилмялидир вя с.
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Рашад Афлатун оглы ГАРАЕВ
докторант Гянджинского Государственного Университета
Стратегические аспекты подходов к проблемам улучшения бизнес среды в
направлении развития предпринимательства

Резюме
В статье исследованы стратегические аспекты подходов к проблемам улучшения бизнес среды в направлении развития предпринимательства. С этой целью рассмотрена роль
предпринимательства и улучшение бизнес среды в современных условиях. Анализированы и обобщены научные и практические взгляды представителей и основоположников
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школ классической экономики и современности. Обращено внимание на вопросы улучшения бизнес среды, которые способствуют существенной интенсификации развития предпринимательства в системе рыночной экономики. Оценено значение предпринимательской деятельности в разработке, подготовке и реализации механизмов в развитии обеспечения устойчивости экономики страны. Рассмотрены стратегические аспекты усиления
сотрудничества между государством и субъектов частного сектора. Исследованы особенности и современные взгляды к вопросам улучшения бизнес среды с учетом развития
предпринимательства. Отмечена важность вопросов совершенствования существующих
механизмов государственной поддержки развития предпринимательства. Рассмотрены
особенности и стратегические цели по улучшению бизнес среды в направлении развитии
предпринимательства в Азербайджане. Анализирована деятельность субъектов предпринимательства, их доля в создании добавочной стоимости и в общем ВВП страны. В конце статьи подготовлены рекомендации и даны предложения по стратегические аспекты подходов
к проблемам улучшения бизнес среды в направлении развития предпринимательства.
Ключевые слова:предпринимательская деятельность, направления развития предпринимательства, бизнес среда, проблемы улучшения бизнес среды, стратегические
аспекты бизнес среды, перспективы развития предпринимательства.
Расщад Афлатун Эарайев
доъторал студент оф Эанжа Стате Университй
Стратеэиъ аспеътс оф аппроаъщес то тще проблемс оф импровинэ бусинесс енвиронмент ин тще
диреътыон оф ентрепренеурсщип
Суммарй
Тще стратеэиъ аспеътс оф аппроаъщес то импровинэ тще бусинесс енвиронмент ин тще диреътион оф
ентрепренеурсщип девелопмент аре ехплоред ин тще артиъле.То тщис енд, тще роле оф ентрепренеурсщип
анд тще импровемент оф тще бусинесс енвиронмент ин модерн ъондитионс аре ъонсидеред.Тще
съиентифиъ анд праътиъал виеwс оф репресентативес анд фоундерс оф тще същоолс оф ълассиъал еъономиъс анд модернитй аре аналйзед анд эенерализед.Аттентион ис драwн то тще иссуес оф импровинэ
тще бусинесс енвиронмент, wщиъщ ъонтрибуте то а сиэнифиъант интенсифиъатион оф тще девелопмент оф
ентрепренеурсщип ин тще маркет еъономй сйстем.Тще импортанъе оф ентрепренеуриал аътивитй ин тще
девелопмент, препаратион анд имплементатион оф меъщанисмс ин тще девелопмент оф енсуринэ тще
сустаинабилитй оф тще ъоунтрй'с еъономй ис естиматед.Тще стратеэиъ аспеътс оф енщанъинэ ъооператион бетwеен тще стате анд привате сеътор ентитиес аре ъонсидеред.Тще феатурес анд модерн виеwс
он импровинэ тще бусинесс енвиронмент, такинэ инто аъъоунт тще девелопмент оф ентрепренеурсщип, аре инвестиэатед.Тще импортанъе оф импровинэ тще ехистинэ меъщанисмс оф стате суппорт фор
тще девелопмент оф ентрепренеурсщип ис нотед.Тще феатурес анд стратеэиъ эоалс то импрове тще бусинесс енвиронмент ин тще диреътион оф ентрепренеурсщип ин Азербаижан аре ъонсидеред.Тще аътивитй
оф бусинесс ентитиес, тщеир сщаре ин тще ъреатион оф валуе аддед анд ин тще ъоунтрй'с тотал ЭДП ис
аналйзед.Тще реъоммендатионс аре препаред анд суээестионс аре эивен он стратеэиъ аспеътс оф
аппроаъщес то импровинэ тще бусинесс енвиронмент ин тще диреътион оф ентрепренеурсщип девелопмент аре эивен ат тще енд оф тще артиъле.
Кей wордс: ентрепренеуриал аътивитй, диреътионс оф девелопмент оф ентрепренеурсщип, бусинесс енвиронмент, проблемс оф импровинэ тще бусинесс енвиронмент, стратеэиъ аспеътс оф тще
бусинесс енвиронмент, проспеътс фор тще девелопмент оф ентрепренеурсщип.
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УОТ 330.10
Фярид Фикрят оьлу БАБАЙЕВ
АМЕА-нын Игтисадиййат Институтунун докторанты
МИЛЛИ КЕЙФИЙЙЯТ ЮЛКЯНИН РЯГАБЯТГАБИЛИЙЙЯТЛИЛИЙИНИН МЕЙАРЫ КИМИ
Хцлася
Дцнйа Игтисади Форуму вя Бейнялхалг Идаряетмя Инкишаф Институту кими бейнялхалг тяшкилатлар
тяряфиндян юлкяляр арасында инкишаф вя габилиййят сявиййясинин гиймятляндирилмясиня вя мцгайися едилмясиня кюмяк едяъяк стандарт эюстяриъиляр щазырланмышдыр. Бу эюстяриъиляр йалныз садя
тящлилляр цчцн мялумат олараг дейил, щям дя юлкялярин уйьун тактика тяртиб едя билмяси цчцн лазым олан факт кими дя истифадя олунур. Бу тядгигат дцнйанын габагъыл тяшкилатлары тяряфиндян йарадылмыш милли рягабятгабилиййяти эюстяриъиляриня ясасланан милли кейфиййятин рягабятгабилиййятлилийинин йени эюстяриъиляринин цстцнлцклярини тяклиф едир.
Ачар сюзляр: милли рягабятгабилиййятлилик, глобал, мцяссися, инновасийа, ямяк базары, кейфиййят, лоэистика, маркетинг, инвестисийа, йашыллашдырма технолоэийасы, тенденсийа, индекс.
Эириш
Глобаллашма, сцрятли техники дяйишиклик вя игтисади мясафялярин азалдылмасы даима давамлы шякилдя дяйишян рягабят мцщитиня сябяб олан йени чятинликляр йарадыр. Шцбщясиз ки, милли вя йа бейнялхалг тяшкилатлар юз сийасятлярини йериня йетиряркян щяйата кечирдикляри фяалиййятляринин гиймятляндирилмяси вя тякмилляшдирилмясиня хидмят едян рягабятгабилиййятли эюстяриъилярин йарадылмасы
да дахил олмагла, беля бир чятин шяраитин ющдясиндян эялмяк цчцн анламлы ъящдляр етмишляр.
Бу тядгигат дцнйанын габагъыл тяшкилатлары тяряфиндян йарадылмыш милли рягабят габилиййяти эюстяриъиляриня ясасланан милли кейфиййятин рягабятлилийинин йени бир эюстяриъисидир. Милли кейфиййятин
рягабятгабилиййяти индекси (МКРИ) цч цстцнлцк тяклиф едир. Биринъиси, милли кейфиййятин рягабятгабилиййяти индекси (МКРИ) юлкяляря юз милли кейфиййят эюстяриъисинин вязиййятини мцяййян етмяйя вя системли бир сийасят истигамятини тямин етмяйя имкан верир. Икинъиси, милли кейфиййятин
рягабят габилиййяти индекси (МКРИ) онларын габилиййятлярини критик амилляря йюнялтмякля сямяряли эюстяриъилярин идаря олунмасына кюмяк едир. Нящайят, бу эюстяриъи Дцнйа Игтисади Форуму вя
Бейнялхалг Идаряетмя Инкишаф Институтунун давамлы олараг, иллик мялуматларына ясасландыьы цчцн,
юлкялярин ращатлыгла мялумат ялдя етмясиня вя онларын Милли Кейфиййятин Рягабятгабилиййяти
Эюстяриъиляринин давамлылыьынын тямин олунмасына кюмяк едир.
Бу арашдырма бир нечя щиссядян ибарятдир. Биринъи щиссядя, милли кейфиййят рягабятгабилиййятлилийи мцяййян едилмиш вя кейфиййятин рягабят габилиййятинин эюстяриъисини сечмяк цчцн нязярдя
тутулмуш мейарлар юнъяки тядгигатларын вя эяляъяк тенденсийа щесабатларынын нязярдян кечирилмясиня ясасланараг мцяййян едилир. Икинъи щиссядя, кейфиййятин рягабятгабилиййяти эюстяриъиляри
цчцн хаммал мялуматларыны тягдим едян Дцнйа Игтисади Форуму (ДИФ) вя Бейнялхалг Идаряетмя Инкишаф Институту (БИИИ) нязярдян кечирилир. Дцнйа Игтисади Форумунун вя Бейнялхалг Идаряетмя Инкишаф Институтунун апардыьы тящлилляря ясасян биз Милли Кейфиййят Рягабятгаилиййятлилийи эюстяриъилярини сечирик вя бу эюстяриъилярин етибарлылыьыны мцяййян етмяк цчцн статистик тящлилляр апарырыг. Цчцнъц щиссядя, Милли Кейфиййят Рягабятгабилиййятлилийи Эюстяриъиляри щядяф сечилмиш юлкялярдя щяйата кечирилир вя онун тятбиги арашдырылыр. Сонунъу щисся, Милли Кейфиййят Рягабятгабилиййятлилийи Эюстяриъиляринин нятиъяляри щаггындадыр.
Кейфиййят Рягабятгабилиййятлилийинин Структуру
Кейфиййятин идаря едилмяси вя милли рягабятлилик мцхтялиф перспективлярдян тядгиг едилмиш олса
да, милли кейфиййят рягабятгабилиййятлилийи гейри-мцяййяндир. Бу бюлмя кейфиййят вя рягабятгабилиййятлилик анлайышларыны айдынлашдырмаьа кюмяк едир вя милли кейфиййятин рягабятгабилиййятинин
изащатыны верир.
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Кейфиййят бир мцяссисянин игтисади инкишафынын (Феиэенбаум, 1982) архасында дуран ян мцщцм амиллярдян бири сайылдыьы цчцн кейфиййят иля ялагяли бир чох арашдырма апарылмышдыр [18].
Буззелл вя Эале (1987), щямчинин Эронроос (1990) кейфиййяти мящсулун вя йа хидмятин мцштярилярин эюзлянтилярини ня дяряъядя йериня йетирдийи кими мцяййян етмишдир. Бундан ялавя, кейфиййят консепсийасы бир мцяссися дахилиндяки маркетинг, мцщасибатлыг, истещсалат, дашынма, пайланма, лоэистика да дахил олмагла, бцтцн сащяляря бир гайда олараг, тятбиг олунмалыдыр [3].
Йухарыда тясвир едилдийи кими, кейфиййятин тярифи дяйишян иш шяраити вя заманын тялябляриня ъаваб вермяк цчцн эенишляндирилмишдир. Буна эюря дя, кейфиййят, универсал бир консепсийа кими гябул едилмяли вя садяъя бир сянайе, сащя вя йа шюбяйя аид едилмямялидир [18; 11].
Бязи тядгигатлар милли рягабятгабилиййятини мцяссисянин рягабятгабилиййятини тяйин едян критик
амил кими мцяййянляшдирир. Бу арашдырмаларда, рягабятгабилиййятинин тямин олунмасы цчцн
мцяссисянин эюстярдийи ъящдляря дястяк олмаг дювлятин ролларындан бири щесаб едилир [17; 23]. Ейни иля, Бейнялхалг Идаряетмя Инкишаф Институту (БИИИ) да рягабятгабилиййятини мцяссисянин рягабятгабилиййятлилийя давам эятирмясиня кюмяк едян шяраитин йарадылмасы вя онун горунуб сахланмасыны юлкянин габилиййяти кими мцяййянляшдирир [9]. Дцнйа Игтисади Форуму рягабятгабилиййятини дювлятин давамлы игтисади артым вя узунмцддятли рифаща имкан верян сийасяти, ганун вя
гайдалары кими мцяййянляшдирир [21].
Бу арашдырма да кейфиййят мясялясиндя щюкумятин мцдахилясиня ещтийаъ дуйулдуьуну вурьулайыр. Беляликля, бурада, рягабят анлайышы дювлятин ролунун фяалиййятин ролундан даща иряли кечмяси иля тятбиг олунур.
“Кейфиййят” вя “Милли рягабятгабилиййяти” анлайышларынын йухарыда верилмиш тярифлярини бирляшдирян бу арашдырма, мягсядиня уйьун олараг, “Милли Кейфиййятин Рягабятгабилиййяти” анлайышынын тярифини тягдим едир: Щяр бир юлкянин сялащиййятляри мараглы тяряфлярин эюзлянтилярини тямин
едян вя бу тяминаты давамлы олараг горуйуб сахлайан мящсулларын вя хидмятлярин йарадылмасыны
ящатя едир.
Бир чох тядгигатчылар кейфиййятли идаряетмя мейарларынын вя принсипляринин тапылмасы амиллярини
тяклиф етмишляр. Мясялян, Сарапщ, Бенсон вя Шрюдер (1989) шярти кейфиййят идаряетмя тяърцбяляри
иля ялагяли принсипляря даир эениш ядябиййат нязярдян кечирмишдир. Онлар арашдырмаларына ясасян
сяккиз категорийа мцяййянляшдирмиш вя тящлил етмишдир: идаряетмяйя дястяк, кейфиййятли мялуматларын мювъудлуьу, кейфиййятли мялуматларын истифадяси, ишчилярин тялимляшдирилмяси, ишчилярин
ъялб едилмяси, мящсулун дизайны, тяъщизатчы кейфиййяти вя мцштяри йюнцмлцлцк вя с.
Портер вя Паркер (1993) дя ейни тядгигат апарараг, сяккиз мцщцм амил тяклиф етмишдир: рящбярлийин давранышы, стратеэийа, мцтяшяккиллик, коммуникасийа, тялим, ишчилярин ъялб едилмяси, просесляр вя системляр, кейфиййятли технолоэийалар вя с.
Диэяр тяряфдян, Блаък вя Портер (1996) Малъолм Балдриэе Милли Кейфиййят Мцкафаты мейарларыны бирляшдиряряк 10 мцщцм амил тядгиг етмишдиляр: инсанлар вя мцштяри идарячилийи, тяъщизатчыларла партнйорлуг, мялуматларын тякмилляшдирилмяси коммуникасийасы, мцштяри мямнуниййятинин истигамятляндирилмяси, хариъи интерфейс (хариъи марагларын бирляшдийи нюгтя) идарячилийи, стратежи кейфиййятин идаря едилмяси, тякмилляшмя цчцн команда фяалиййятинин структуру, ямялиййатын кейфиййятли планлашдырылмасы, тякмилляшдирмянин юлчцлмяси системляринин кейфиййяти вя кейфиййятин
корпоративлик сивилизасийасы вя с. Блаък вя Портер (1996) тяклиф етдикляри амиллярин даща реал олдуьуну вя сцрятля дяйишян базар мцщитиня даща уйьун олдуьуну билдирмишдиляр.
Яввялки арашдырмаларда тяклиф олунан мцщцм амилляря ясасян, бу арашдырма юзцнцн беш ваъиб
амилини тягдим едир: кейфиййятя эюря лидерлик, дахили ишчи гцввясиндян дястяк, хариъи мцщитля ялагя, мцштяри йюнцмлцлцк вя давамлы инкишаф вя с. Илкин олараг, кейфиййятя эюря лидерлик кейфиййятин рягабятгабилиййятини тякмилляшдирмяйи щядяфляйян програмларын мейарларыны вя истигамятини
йарадыр. Икинъиси, дахили ишчи гцввясинин дястяйи иля тящсил(тялим) вя тязминат дахили щейятин эюзлянилмяз(планлашдырылмайан) ямякдашлыьы вя иштиракыны тяшвиг етмяк цчцн тяклиф олунур. Цчцнъцсц,
хариъи мцщитля ялагядя, кейфиййят рягабятгабилиййятлилийинин тякмилляшдирилмясини ящатя едян мараглы тяряфляр (мясялян, тяъщизатчылар, щюкумятляр) иля достлуг ялагяси йараныр. Дюрдцнъцсц, мцш137
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тяри йюнцмцндя кейфиййят рягабятгабилиййяти мцштяринин эюзлянтиляриня вя мямнуниййят дяряъясиня ясасланыр. Нящайят, мцтямади олараг тякмилляшмяйя ясасян даим дяйишян ятраф мцщитя
уйьун ъаваб вермяк, еляъя дя давамлы ирялиляйиш вя инкишаф етмяк цчцн сяй эюстярилир.
Глобал Тенденсийаларын Тящлили
Кейфиййятля ялагяли мясялялярин мцяййян едилмяси цчцн бир сыра эюркямли тядгигат институтлары
тяряфиндян дяръ едилмиш Тренд тящлили щесабатларына бахылмышдыр. АБШ-да фяалиййят эюстярян Милли
Кяшфиййат Шурасы тяряфиндян щяр дюрд ил ярзиндя няшр олунан бир щесабат олан “Элобал Трендс”
дювлят гурумлары вя дцнйанын габагъыл академик вя ихтисаслашдырылмыш тядгигат тяшкилатлары тяряфиндян тящлил едилир. Онлар арашдырманы ашаьыдакы 7 сащядя апарырлар: глобал игтисадиййат; глобал
демографик мейилляр; бейнялхалг сийасят; енержи, ярзаг вя ресурс мясяляляри; реэионал мцнагишяляр; бейнялхалг системляр вя лидерлик [8]. Ъядвял 1 “Элобал Трендс 2025” щесабатынын ачар сюзляри
вя юнямли мягамларыны юзцндя якс етдирир.
Ъядвял 1
Элобал Трендс 2025
Ачар сюзляр
Глобаллашан игтисадиййат
Нифагларын демографик эюстяриъиляри
Йени иштиракчылар
Боллуьун мяркязиндя дуран
чатышмазлыглар

Глобал Тренд 2025
Эяляъяйя гайыдыш
Мювъуд глобал бярабярсизлийин бярпасы
Ящали артмасы, азалмасы вя ейни заманда
диверсификасийасы
Артан аьыр чякили юлкяляр; Чин вя Щиндистан
Диэяр ясас иштиракчылар
Нефтдян сонракы чичяклянмя дюврц
Су, ярзаг вя иглим дяйишиклийи

Мцнагишя цчцн шяраитин артмасы

Йахын Шяргдя Нцвя Силащларынын Йаранма Рискинин
артырылмасы
Террор: йахшы вя пис хябярляр
Бейнялхалг систем
Нечя бейнялхалг систем мювъуддур
Мултиполар Дцнйада Енержи пайлашымы Йени ялагяляр вя йенидян гурулмуш кющня
тяряфдашлыглар
Щяддиндян аз малиййя маржы
Икинъиси, глобал малиййя вя идаряетмя мяслящят хидмятляри мцяссисяси олан "Ернст & Йоунэ"
(2010) тяряфиндян щазырланмыш иллик щесабат олан Глобал Тенденсийаларын излянмяси дцнйа игтисадиййаты щаггында прогнозлар верир. "Ернст & Йоунэ", 2010-ъу илдя щазырладыьы "Бусинесс 2020:
щесабаты"нда алты глобал тенденсийаны тяклиф етмишдир. Ъядвял 2-дя тяклиф олунан тенденсийаларын
ясас мягамлары гейд едилир.
Ъядвял 2.
Алты Глобал Трендин ясас мягамлары
Ачар сюзляр
Инкишаф етмякдя олан базарларын
йцксялдилмяси
Иглим цчцн “саьламтехнолоэийа”
Йенидян гурулмуш малиййя эюрцнтцсц
Дювлятин эцъляндирилмиш ролу
Технолоэийанын нювбяти инкишафы
Глобал ишчи гцввясинин щярякяти

Алты Глобал Тренд
Инкишаф етмякдя олан базарлар глобал эцъцнц артырыр
“Саьламтехнолоэийа” рягабят цстцнлцйц йарадыр
Глобал банкчылыг трансформасийа васитясиля бярпа
йолларыны арашдырыр
Дювлятляр юзял секторла ялагяляри ялагяляндирирляр
Сцрятли техноложи йениликляр аьыллы, мобил дцнйа йарадыр
Демографик дяйишикликляр глобал иш эцъцнц дяйишир
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Тренд тящлили щесабатларынын арашдырылмасына ясасян, бу арашдырма милли кейфиййятин рягабятгабилиййятиня уйьун олан дюрд кейфиййяти мцяййян етмишдир. Мцяййян едилян илк мясяля глобал
идаряетмядир. Бу, глобаллашма вя глобал игтисадиййат кими мясяляляри ящатя едир, бунларын щамысы
мцяссисялярдян вя юлкялярдян йени кейфиййят идаряетмясини ящатя етмясини тяляб едир. Икинъиси,
ятраф мцщит вя енержи бющраны, сянайе сащяляринин “йашыллашдырмайа” олан ещтийаъыны артырыр. Беляликля, бу проблем йанаъагларын тцкянмяси, чирклянмя вя иглим дяйишиклийи кими чятин тапшырыглара
ясасланан еколожи вя енержи мясялялярини нязяря алан кейфиййятин йахшылашдырылмасыны тяляб едир.
Цчцнъцсц, техноложи йенилик - сянайе конверэенсийасы дюврцнцн мейдана эялмяси, техноложи тякамцлцн сцрятлянмяси вя технолоэийалар арасында фяал интеграсийанын инкишафы иля даща ваъиб рол
алмаьа башлады. Нящайят, фярдлярин артан дяйяриня сосиал-мядяни диггят верилир. Беляликля, бу
дяйярин ящямиййяти эетдикъя даща да артыр, истещлакчы давранышы дяйишир, шяхси дяйярляр даща мядяни олур вя бунунла, мядяниййятин дяйяри даща да йцксялир. Бу дяйишикликляр кейфиййятдян данышаркян, шяхси(фярди) дяйярлярин нязяря алынмасыны тяляб едир.
Милли Кейфиййятин Рягабятгабилиййятлилийи Индекси (МКРИ)
Тядгигат, илк нювбядя, кейфиййятин рягабятгабилиййятинин милли сявиййядя мцгайися олуна вя
истифадя едиля билян индексляшдирилмяси цчцн апарылмышдыр. Бу мягсядля, иътимаиййятин инамына
малик олан Дцнйа Игтисади Форуму (ДИФ) вя Бейнялхалг Идаряетмя Инкишаф Институтунда (БИИИ)
дяръ олунан щесабатлар тящлил едилмишдир. Тящлиля ясасян индексляр сечилмишдир, амил тящлили вя
кластер тящлили кими статистик сынаглардан кечирилмишдир. Статистик мялуматлардан истифадя едяряк,
милли кейфиййятин рягабятгабилиййятлилик индекси (МКРИ) щазырланмышдыр.
Милли кейфиййятин рягабятгабилиййятлилик индексини (МКРИ) инкишаф етдирмяк цчцн Дцнйа Игтисади Форуму (ДИФ) вя Бейнялхалг Идаряетмя Инкишаф Институтунун (БИИИ) мялуматлары тящлил цчцн
материал олараг истифадя едилмишдир, чцнки онлар иътимаиййятя ачыг олан мянбядир. Бундан ялавя,
бу эюстяриъиляр бейнялхалг мигйасда етибарлы милли рягабятгабилиййятлилик эюстяриъиляридир вя бу
сябябдян Милли Кейфиййятин Рягабятгабилиййятлилик индексинин (МКРИ) етибарлылыьыны тямин едир.
Дцнйа Игтисади Форуму (ДИФ) давамлы игтисади артым вя узунмцддятли рифащы тямин етмяк цчцн
милли игтисадиййаты мейдана эятирян амиллярин иллик щесабаты олан Глобал Рягабятлилик Щесабаты
дяръ етдирир. Форум, 2005-ъи илдян етибарян, юлкялярин милли рягабятгабилиййятини юлчян Глобал Рягабятлилик Индекси тягдим едир. Бу щесабатлар юлкялярин микроигтисади вя макроигтисади мялуматларыны ящатя едир [20].
Глобал Рягабятлилик Индекси, Ъядвял 1-дян эюрцндцйц кими, тяхминян 3 сащядя олан 12 сцтуна йерляшдирилмиш 110 эюстяриъидян ибарятдир. Бу, тяхминян 130 юлкяйя уйьунлашдырылмышдыр. Бязи
сцтундакылар бу мягалянин яввялиндя эюстярилян кейфиййятин рягабятгабилиййятлилийи вя глобал
кейфиййят тенденсийалары цчцн критик амиллярля ялагяляндирилир. Бу сцтунлара нцмуня олараг, ашаьыдакылары эюстярмяк олар: ишин глобал идаряетмя иля ялагяли инкишафы; секторлар вя сянайе сащяляри
арасында гаршылыглы ялагя вя еколожи дяйишикликляря ъаваб верян инновасийа (йенилик); мящсул базарынын сямярялилийи, ямяк базарынын сямярялилийи; малиййя базарынын инкишафы вя техноложи щазырлыг; бцтцн амилляр рягибляр, тяъщизатчылар, мцштяриляр, ишчи гцввяси, щюкумят, технолоэийа, малиййя
базарлары вя инфраструктурда, рягабятгабилиййятлилийи иля ялагядар фяалиййятлярин башландыьы тямял
кими кейфиййятин йахшылашмасына тясир эюстярир. Глобал Рягабятлилик Индексинин мцкяммяллийи
микроигтисади мясялялярдя хцсусиля гейд олунур [12].
Бейнялхалг Идаряетмя Инкишаф Институту (БИИИ) 58 юлкянин ятраф мцщитинин корпоратив рягабятлилик дяряъяляринин йарадылмасы вя сахланмасына неъя тясир эюстярдийини тящлил едян иллик щесабаты
олан Дцнйа Рягабятгабилиййятлилийинин Иллик Китабыны (ДРИК) дяръ едир. Бу анализя ясасян юлкялярин сыраланмасы мцяййянляшдирилир. Дцнйа Рягабятгабилиййятлилийинин Иллик китабы Ъядвял 2-дян
эюрцндцйц кими, тяхминян 4 сащядя олан 20 сцтуна йерляшдирилмиш 330 эюстяриъидян ибарятдир.
Дцнйа Рягабятгабилиййятлилийинин Иллик китабы кейфиййятин рягабятгабилиййятли амилляр вя глобал
кейфиййят тенденсийалары иля баьлы мейарлары тягдим едир. Мейарлар давамлы кейфиййятин йахшылашдырылмасы цчцн эириш мянбялярини тямин едян техноложи вя елми инфраструктурлар; енержи вя ятраф
мцщитин мцщафизяси бахымындан кейфиййятин йахшылашдырылмасы истигамятиндян ибарятдир. Бу ме139
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йарлар щямчинин, дахили партийаларын рягабятгабилиййятини юлчян ямяк базарыны да ящатя едян
мцяссисянин давамлы инкишаф имканларыны вя рящбярляринин кейфиййят сийасятини нцмайиш етдирян
идаряетмя тяърцбяляринин; кейфиййят инфраструктурунун вя малиййя сявиййясинин йцксялдилмясинин
эюстяриъисидир.
Схем 1
Рягабятгабилиййятлилийин 12 пилляси
Qlobal Rəqabətlilik İndeksi

Əlverişli idarə olunan
iqtisadiyyatın göstəriciləri

Müəssisələr

İnfrastruktur

Makroiqtisadi sabitlik

Əlverişli idarə olunan
iqtisadiyyatın göstəriciləri

Ali təhsil və təlimlər

Əmək bazarının
səmərəliliyi

Texnoloji hazırlıq

Əlverişli idarə olunan
iqtisadiyyatın göstəriciləri

Məhsul bazarının
səmərəliliyi

Biznesin inkişafı

Maliyyə bazarının
inkişafı

İnnovasiya

Bazarın həcmi

Sağlamlıq və ibtidai
təhsil

Глобал Рягабятлилик Индекси вя Рягабятгабилиййятлилийин иллик щесабат китабында да чатышмазлыглар мювъуддур. Глобал Рягабятлилик Индексинин материаллары арашдырмалар заманы топланмыш
мялуматлардан чох асылыдыр вя технолоэийа, дювлят гурумлары вя макроигтисади мцщитя нязярян,
комплекс аьырлыглы дяйяр системиня маликдир. Диэяр тяряфдян Рягабятгабилиййятлилийин иллик щесабат китабында, Глобал Рягабятлилик Индекси иля мцгайисядя даща чох рягабятин гиймятляндирмя
мейарлары тягдим едилир. Беля ки, бу систем йалныз дюрд сцтундан ибарятдир вя нязяри ясасыны зяифлядяъяк садя цмуми бир техникадан истифадя едир. Бундан ялавя, рягабятгабилиййятлилийин иллик щесабатынын материаллары гиймятляндирмя моделиндя тез-тез дяйишикликляр вя ямякдашлыг етдийи арашдырма органларында давамлы мцнасибятин олмамасы кими проблемляря маликдир. Буна эюря, Глобал Рягабятлилик Индекси вя Рягабятгабилиййятлилийин иллик щесабат амилляринин(эюстяриъиляринин)
чатышмазлыглары арадан галдырмаг цчцн эцълц тяряфлярини эютцрмяк вя онлары еффектив шякилдя бирляшдирмяк лазымдыр.
Бу арашдырмада Бейнялхалг Идаряетмя Инкишаф Институту тяряфиндян гиймятляндирилян 58 юлкя
статистик тящлил олунмушдур. Бцтцн дцнйанын 58 юлкяси Дцнйа Игтисади Форуму тяряфиндян гиймятляндирилян 130 юлкяйя дахил едилмишдир. Беляликля, бу юлкяляр щям дя Дцнйа Игтисади Форуму вя
Бейнялхалг Идаряетмя вя Инкишаф Институту мялуматларындан истифадя едилян бу арашдырма цчцн
уйьун щесаб едилмишдир. Гиймятляндирмя елементляри арасындакы ялагяни изащ едя биляъяк потенсиал эюстяриъилярин(амиллярин) арашдырылмасы цчцн фактор тящлили апарылмышдыр. Тящлил ясасында Милли
кейфиййятин рягабятгабилиййяти индекси эюстяриъилярини щесабламаг цчцн амилляр мцяййян едилмишдир.
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Схем 2

Рягабятгабилиййятлилийин 4 сцтуну

Бу тядгигат цчцн тясвир едилян статистикада, Дцнйа Игтисади Форуму вя Бейнялхалг Идаряетмя
вя Инкишаф Институту тяряфиндян сечилмиш эюстяриъиляр Милли кейфиййятин рягабятгабилиййяти индексинин щазырланмасы цчцн эюстяриъиляр кими истифадя едилмишдир. Бейнялхалг Идаряетмя вя Инкишаф Институту 10 баллыг мигйасдан истифадя едяркян Дцнйа Игтисади Форуму 7 баллыг шкаладан истифадя етдийиндян, мялуматлар илк нювбядя статистика иля стандартлашдырылыб вя стандартлашмадан ялдя едилмиш орта дяйярляр йени эюстяриъиляр кими истифадя едилмишдир. Кейфиййят рягабятчилийинин йекун
эюстяриъиляринин 0-дан 100-я гядяр гиймятя малик олдуьуну нязяря алсаг, мялуматларын щазырланмасындан башлайараг эюстяриъиляр дяйишдирился, дяйярляр 0 иля 100 арасында ола биляр. Бу просес
милли кейфиййятин рягабятгабилиййяти бахымындан юлкянин мювгейини мцяййянляшдирмяк цчцн садяляшдирилмишдир.
Нятиъя
Бу арашдырма милли кейфиййятдя ихтисаслашан рягабятгабилиййятли бир индекси инкишаф етдирмишдир.
Бу ъцр индексин инкишаф етдирилмясиня ъящд щеч вахт башга йерлярдя гябул едилмямишдир. Бу эюстяриъи нязяри дяйяри тямин едир, статистиканын дягиглийини вя етибарлылыьыны арашдырыр. Бу тапынтылар
дювлятя кямиййят эюстяриъиляри иля даща конкрет кейфиййят сийасяти йаратмаьа кюмяк едир.
Биринъиси, бу арашдырмада кейфиййят рягабятгабилиййятиня малик олан амилляр статистик методлардан истифадя едиляряк дюрд фяргли бахымдан тясниф едилмишдир. Гайдалары тятбиг едянляр бу перспективлярдян истифадя едяряк кейфиййят рягабят габилиййятинин мцсбят вя мянфи тяряфлярини гябул
едяряк, йени сийасят лайищялярини башлада биляъякляр. Икинъиси, милли кейфиййятин рягабятгабилиййяти
индексинин тятбиги просесиндя биз йцксяк рейтингли вя ашаьы рейтингли юлкяляр арасында кейфиййят
сийасятиндя фярглилийи эюря билдик. Буна эюря дя бу фярглилик милли кейфиййятин йахшылашдырылмасыны
истяйян бир юлкянин кейфиййят сийасятини буна бянзяр сявиййядя истигамятляндирмялидир. Нящайят,
милли кейфиййятин рягабятгабилиййяти индекси иля Бейнялхалг Идаряетмя Инкишаф Институтунун милли
рягабятгабилиййятлилийи арасындакы ялагяни тящлил едяряк, анламаг мцмкцндцр ки, милли кейфиййятин рягабятгабилиййяти индекси милли рягабятгабилиййятинин артырылмасына эятириб чыхаран мцщцм
амилдир.
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Бу арашдырманын мящдудиййятляри ися сцбутларын азлыьындан ибарятдир. Йяни, сцбутлар давамлы
олараг милли кейфиййятин рягабятгабилиййяти индекси юлкялярин милли рягабят габилиййятинин еркян
эюстяриъиси олараг ишляйя биляъяйини эюстяря билмяди. Бу, милли кейфиййятин рягабятгабилиййяти индексинин мювъуд эюстяриъилярдян йени бир эюстяриъи щазырламаг йериня мювъудлуьуну тямин етмяк цчцн “боръландыьы” иля ялагядардыр. Ейни сябябдян, милли кейфиййятин рягабятгабилиййяти индексинин тятбиги вя мцгайисяси Дцнйа Игтисади Форуму вя Бейнялхалг Идаряетмя Инкишаф Институтунун щядяф юлкяляри иля мящдудлашыр. Буна эюря эяляъяк тядгигатлар, милли кейфиййятин рягабятгабилиййяти индексинин мювъуд индекслярини йенидян тяшкил етмякля, милли дяйярлярин гиймятляндирилмясини вя йа йени индексин инкишафы цзря тядгигатларын апарылмасыны тямин етмяк цчцн милли
рягабятгабилиййятли эюстяриъиляря наил олмасыны тямин едя биляр.
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Фарид Фикрет оглы Бабаев,
докторант Института Экономики НАНА
Национальное качество как критерия конкурентоспособности страны

Резюме
Всемирный Экономический Форум и Международный Институт Развития Управления
подготовили стандартные показатели, которые помогают оценить и сравнить уровень раз142
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вития и способности среди стран. Эти показатели используются не только как данные для
простых анализов, но и как факт, используемый странами при создании нужной тактики.
Это исследование предоставляет новый показатель национального качества конкурентоспособности основанный на национальных показателях конкурентоспособности созданных ведущими организациями мира.
Ключевые слова: национальная конкурентоспособность, глобальный, предприятие,
инновация, рынок труда, качество, логистика, маркетинг, инвестиция, технология
озеленения, тенденция, индекс.
Фарид Фикрат Бабайев,
доъторате Ынституте оф Еъономиъс, АНАС
Натионал гуалитй ас а ъритериа оф тще ъомпетитивенесс оф а ъоунтрй
Суммарй
Ынтернатионал орэанизатионс суъщ ас тще Wорлд Еъономиъ Форум анд тще Ынтернатионал Ынституте
фор Манаэемент Девелопмент маде стандард индиъес тщат щелп ин евалуатинэ анд ъомпаринэ тще
левел оф адванъемент анд ъапабилитиес амонэ ъоунтриес. Щере ис спокен абоут тще фаът, тщат тщесе
индиъес аре усед нот онлй ас дате фор симпле аналйсес бут алсо ас а референъе дата wщен ъоунтриес
муст ъреате пертинент полиъиес. Тщис студй пресентс а неw Ындех оф Натионал Гуалитй Ъомпетитивенесс басед он тще Натионал Ъомпетитивенесс Ындиъес ъреатед бй тще wорлд’с леадинэ орэанизатионс.
Кей wордс: натионал ъомпетитивенесс, элобал, ентерприсе, инноватион, лабор маркет, гуалитй,
лоэистиъс, маркетинэ, инвестмент, эреен теъщнолоэй, тенденъй, индех.
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УОТ 339.13.017
Ялигулу Мащир оьлу МЕЩДИЙЕВ
Бакы Мцщяндислик Университетинин диссертанты
ГИДА БАЗАРЫНА ТЯГДИМ ОЛУНАН ЙЕНИ ВЯ ЙА ТЯКМИЛЛЯШДИРИЛМИШ
МЯЩСУЛЛАРЫН УЬУРСУЗЛУГ СЯБЯБЛЯРИ
Хцлася
Мягалядя базара дахил олан гида мящсулларынын ширкят нцмайяндяляри тяряфиндян дяйярляндирилмяси, уьурсузлуг сябябляринин ашкар олунмасы вя уьурсузлуьун арадан галдырылмасы цчцн тювсийяляр верилмишдир.
Гида секторунда дахили вя хариъи базарлара тягдим едилян йени вя йа тякмилляшдирилмиш мящсулларын уьурсузлугларынын нятиъялянмя сябябляри нязяри-методоложи вя практики аспектдян арашдырылмыш, ещтийат имканлары ашкара чыхарылмыш вя онлардан сямяряли истифадя йоллары эюстярилмиш, гида
мящсулуну истещсал етмяк цчцн вя истещлакчийа файда вермяси иля йанашы дцзэцн вя системли маркетинг стратеэийасынын мцяййян едилмясинин ваъиблийи ясасландырылмышдыр.
Ачар сюзляр: йени мящсул, гида сектору, инновасийа, галыг мящсул, идхал, ихраъ.
Эириш
Азярбайъанда щяйата кечирилян системли ислащатлар вя ящалинин эцндялик тялябатыны юдямяк истигамятиндя ярзаг тящлцкясизлийинин тямин едилмяси мцщцм йер тутур. Беля тящлцкясизлик тядбирляри
ися - ярзаг базарынын формалашмасындан вя тякмилляшдирилмясиндян хейли дяряъядя асылыдыр. Лакин
щазырда юлкядя истещсал олунун гида мящсуллары иля дахили тялябатын юдянилмяси, щямин мящсулларын идхалдан асылы олмасы, гиймятлярин дяйишмяси, базарда инщисарчылыьын мювъуд олмасы вя саиря
чатышмазлыглар гида сянайесинин давамлы инкишафына юз мянфи тясирини эюстярир. Гида секторунда
бейнялхалг стандартларын зяиф тятбиг едилмяси, идхал йюнцмлц мящсулларын динамик характер алмасы, гида мящсулу истещсал едян дювлят вя юзял мцяссисялярин сайынын илдян иля азалмасы, инновасийа йюнцмлц мящсулларын хцсуси чякисинин бейнялхалг тяърцбядя нязярдя тутулан астана щяддиндян кяскин дяряъядя ашаьы олмасы, ярзаг мящсуллары иля юзцнцтяминат сявиййясинин йетярли олмамасы, бир чох гида мящсулларынын истещсал щяъминин азалмасы, истещсалчы мцяссисялярин анбарларында щазыр мящсул галыьынын илдян-иля артрмасы гида мящсуллары базарынын системли шякилдя тядгигини,
мящсулларын уьурсузлугла нятиъялянмя сябябляринин ашкар едилмясинин ваъиблийини юн плана чякмиш вя тядгиг едилян проблемин актуаллыьыны шяртляндирмишдир.
Мящсулун уьурсуз олмасыны шяртляшдирян амилляр
Мювъуд шяраитдя артан сцрятли рягабят вя дяйишиклик гаршысында ширкятлярин илкин мягсяди фяалиййятлярини давам етдирмяк вя мювгелярини эцъляндирмякдир. Буну щяйата кечиря билмяк ися
мцштяриляря тяклиф етдикляри мящсулларын эюстярмиш олдуьу мцвяффягиййятдян асылыдыр. Глобаллашан базарларда техноложи дяйишикликлярля йанашы мцштяри ещтийаъларында да дяйишикликляр баш верир
вя бу да бирбаша олараг йени мящсул вя мящсул тякмилляшдирмя просесини даща чох стратежи щала
эятирир. Мцштяриляря рягиблярдян даща чох дяйяр вермяк, маркетинг перформансыны артырмаг, ширкятин имиъини эцъляндирмяк билаваситя йени мящсул стратеэийасы иля ялагялидир. Йени мящсул идейасы вя буна дястяк олаъаг еффектив стратеэийалары мцяййян етмяк вя инкишаф етдирмяк бир ширкятин
уьуру вя мювъудлуьу цчцн чох ящямиййятлидир. Ширкятлярдя газанъы артыраъаг ваъиб амиллярдян
бири дя истещсал едиб сатаъаьы мящсуллара техноложи тякмилляшмиш мящсуллары да ялавя етмякляридир.
Йцксяк технолоэийа ясасында щазырланмыш бу мящсуллар секторун вя рягабятин шяртляриня эюря
диэяр рягибляр тяряфиндян тяглид едилиб бянзярляри истещсал едилмирся, еффектив маркетинг комплекси иля базара тягдим олунубса, эялирлилик дяряъясини артырырлар. Тябии олараг рягибляр бу щалда фяалиййятсиз дайанмайаъаглар, йеня секторун вя технолоэийанын вязиййятиня эюря бу мящсулу тяглид
етмяк цчцн ялляриндян эяляни едяъякляр. Бу заман сащибкар ширкятдахили (идарячиляр, сатыш ко144
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мандасы вя диэярляри) вя ширкятхариъи (истещлакчылар, рягибляр вя диэярляри) мянбялярдян йени
мящсул вя тяляблярля баьлы фикирляри топлайыб, йени мящсул тякмилляшдирмя просесиндян кечириб гыса мцддятдя йени мящсуллары щазырламаг мяъбуриййятиндядир.
Маркетингдя йени мящсул вя тякмилляшдирилмиш мящсул
Ширкятляр, истещлакчылара юз мящсулларыны алмаг цчцн истигамятлянмиш бир чох сябяб тяклиф едирляр. Ширкятлярин мягсядляри истещлакчынын чох марка арасындан о ширкятин маркасыны сечиб алмасына наил олмагдыр. Бу вязиййятдя ящямиййятли олан галыъы олмаг, узун илляр бойунъа ейни марка
дяйярини давам етдирмяк вя базарда фярглиляшмякдир. Фяргли олмаг, фярг йаратмаг вя бу фярги
истещлакчыйа чатдырмаг цчцн ширкятляр маркетинг стратеэийасы гурмалы вя истифадя етмялидирляр.
Мящсулун цстцнлцйц, веряъяйи дяйяр вя файдасы мцштярийя там формада чатдырылаъаьы тягдирдя бу
мящсулун юз мцштяри кцтлясини йарадаъагдыр. Базарда сюзцнц демиш, лойал мцштяриляр газанмыш
мювъуд бир мящсула бянзяр мящсул тягдим олундугда бу йени мящсулун базарда уьурлу олма
шансы чох аздыр. Щазырки дюврдя бир чох амиллярин тясир етдийи мцштяринин ещтийаъы вя зювгц дяйишдийи цчцн мцштяриляр фяргли вя цстцн мящсул ахтарырлар.
Йени вя йа тякмилляшдирилмиш мящсуллара олан йанашма
Макро вя микро мцщитдя баш верян дяйишикликляр мцштярилярин мялуматлылыьыны вя эюзлянтилярини артырдыьына эюря, маркетингдян дя эюзлянилян функсийалар вя мясулиййятляр артыр вя мящсулун
маркетинги анлайышы эенишлянир. Маркетинг комплексинин ясасларындан олан мящсул ширкятин ана
сийасятинин сцтунларындан биридир. Йени фикирляр вя тякмилляшдирилмиш мящсуллар истещсал едяряк базара дахил олан ширкятляр рягабят ъящятдян цстцнлцк ялдя едирляр. Йени мящсул истещсалчы ширкят
цчцн йени бир имкан ола биляр. Бу заман ширкят цчцн йени лакин базар цчцн йени олмайан мящсуллар да йарана биляр. Базарда диэяр фирмаларын бянзяр мящсуллары мювъуддур. Ширкятин йени бир
мящсул ялдя етмяси цчцн мящсулун щяр щансы бир характеристикасыны дяйишдирмяси кифайятдир. Базарда мювъуд олан бир мящсул йени габлашдырма, йени гиймят иля йени мящсул олараг дяйярляндириля биляр [1, с. 32]. Икинъи олараг йени мящсул базар цчцн йени ола биляр. Базар, фирма цчцн йени
вя йа мялум ола биляр, лакин мящсул базар цчцн йенидир. Базара эюря йени мящсуллар башга базарларда тяърцбя едилмиш вя о базарда уьурлу олмуш мящсуллардыр.
Базар вя ширкят цчцн йени олан мящсулларла ялагяли тядгигатда Бооз, Аллен вя Щамилтон йени
мящсулу 6 фяргли категорийайа айырмышдыр. Мювъуд ядябиййатда эениш истифадя едилян йени мящсул нювляри вя бунларын реаллашма фаизляри ашаьыдакы кимидир.
Дцнйа базарлары цчцн йени мящсул - бу нюв мящсуллар цчцн йени, базар цчцн дя йени мящсуллары ифадя едир. Бу мящсулун ян ящямиййятли хцсусиййяти, щеч заман ортайа чыхмамыш вя
бцтювлцкдя йени бир базар йарадан мящсул олмасыдыр. Йени мящсул тяшяббцслярин ичярисиндя 10%лик пайа сащибдир.
- Йени мящсул хятти - бу мящсуллар, базар цчцн йени олмасалар беля ширкят цчцн йени мящсул
щесаб едилир. Бу категорийадакы мящсуллар ширкятин мювъуд бир базара илк дяфя дахил олмасыны тямин едир. Йени мящсул хяттинин йени мящсул тяшяббцсц ичярисиндяки пайы 20%-дир.
- Мювъуд мящсул хяттиня ялавяляр - ширкятин мювъуд мящсул хяттини тамамламаг мягсядийля
тякмилляшдирилян йени мящсуллардыр. Йени мящсул тяшяббцсцндя 23%-лик пайы ящатя едир.
- Мювъуд мящсуллар цзяриндя едилян дцзялишляр - ширкятин мювъуд мящсулларын явязиня инкишаф етдирдийи, даща йцксяк перформанса сащиб йени мящсуллардыр. Топлам йени мящсул тяшяббцсцндя пайы 34%-дир.
- Йенидян мювгеляндирмя - ширкятин мювъуд мящсулларыны йени бир базара тягдим етмясидир.
Бу нюв мящсуллар базарда олан бошлуьу долдурмаг цчцн мящсул хцсусиййятляриндя дяйишиклик етмядян фяргли базара тяклиф олунур. Йени мящсул тяшяббцсцндя 4%-лик пайа сащибдир.
- Малиййя хяръляринин азалдылмасы - мящсул серийасында мювъуд мящсулларын явязиня инкишаф
етдирилян бянзяр перформанса сащиб, лакин даща аз хяръ тяляб едян, майа дяйяри ашаьы олан мящсуллардыр. Ян ашаьы дяряъядя йенилийя сащибдир вя йени мящсул тяшяббцсляриндяки пайы 9%-дир. [2,
с. 485-488]:
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Йени мящсул идейасы вя еффектив сатыш стратеэийалары мцяййян вя инкишаф етдирмяк бир ширкятин
уьуруну вя щяйатына давам едя билмяси цчцн ачар ролу ойнайыр. Лакин йени мящсуллар тяшяббцскарлыг, заман вя баъарыг тяляб едир. Буна бахмайараг уьурсузлуьун риски вя хяръляр йцксякдир.
Апарылан арашдырмада йени мящсулларда уьурсузлуг нисбятинин истещлак мящсулларында 40%, сянайе мящсулларында 20%, хидмят секторунда ися 18% олдуьу ашкар едилмишдир [3, с. 277]. Анъаг
мювъуд дцнйа шяртляриндя инкишаф вя йенилик гаршысында эери аддым атмаг мювъуд мювгейин горунмасынын да имкансыз олмасына йол ачыр. Бир чох ширкятляр йени мящсулу тякмилляшдирмяк цчцн
йени мящсул истещсалынын зярурилийини гябул етмишдир [4, с. 72]. Хцсуси иля, лимитли мянбяйя сащиб
олан кичик ширкятлярин йени мящсул инкишафы цчцн щеч бир хяръ чякмядян тяглид истещсал етмяляри
даща асан олур. Ширкят цчцн йени мящсул истещсал олундуьу заман ян бюйцк риски базарда бу
мящсулу сатан фирмаларын мювъуд олмасыдыр. Бунунла йанашы мящсул базара тягдим олунана гядяр базарын доймуш олмасы щялл тяляб едян мювзулардандыр. Бу мювзуда гярар вермядян мящсулун щяйат тсиклини излядийи йол вя щансы мящсул олмасы мцяййян едилмяли, мящсулун мцхтялиф
хцсусиййятляриндя дяйишиклик едиляъяйи вя едилмяйяъяйи тягдирдя базарда уьурлу олма шансынын
щансы дяряъядя йцксяк олмасы арашдырылмалыдыр [5, с. 15].
Щяр щансы бир мящсулу сатын аларкян мцштяринин давранышына тясир едян ящямиййятли амиллярдян бири дя маркадыр. Кейфиййят щаггында мялумат верян марка, мцштярилярин сечиминя тясир
гцввясини артырмаьа давам едир. Бязи щалларда ися марка мящсулун кейфиййятиндян даща чох
мялумат веря билир, ейни заманда мцштяриляр маркалардан юзляри барядя мялумат ютцрмяк цчцн
дя истифадя едирляр. Мцяййян щалларда мцштяриляр еффектик ахтарыш етдикдя маркайа инамлары азалыр,
йени мялуматлар ялдя етдикъя марка барядя эюзлянтиляри сцрятля дяйишир. Марканын ролу мящсулун хцсусиййятляриндян асылы олараг дяйишир. Инновасийа вя мящсулун тякмилляшдирмяси иля ялагяли
олан ширкятляр буна ещтийаъ дуйурлар - онлар мцштяриляря дяйяр йарадан мящсуллар истещсал етмякля дейил, ейни заманда, мцштярилярин бу дяйяри хатырламаларыны тямин етмялидирляр. Щазыркы рягабят мцщитиндя йени мющтяшям мящсуллар йаратмаг йетярли дейил [6].
Йени мящсулун ящямиййяти
Ширкятляр мящсул стратеэийаларыны эяляъяйя доьру планлайырлар. Ня гядяр уьурлу оларса олсун,
щяр мящсулун щяйаты вар вя бу да сатышларын йцксяк сявиййялярдя галмасынын вя ширкятин эялиринин
максимум олмасынын сонсуза гядяр давам етмяйяъяйи мянасыны верир. Ширкятляр давамлы олараг
дяйишикликляр щяйата кечирмяли вя стабил мящсул портфели йаратмалыдыр. Бу сябябля ширкятляр цчцн
йени мящсул, ширкятин узун мцддятли уьуру цчцн ящямиййятлидир. Бязян бир йенилийин ортайа чыхмасы башга мювъуд базарларын йох олмасына йа да кичилмясиня йол ачыр. Бир ширкятин уьуру, бу
ширкятин йени мящсул тякмилляштирмя баъарыьындан асылыдыр. Йени мящсуллар иля йени базарлар вя инкишаф тямин едиля биляр. Йени мящсуллар истещлакчылара диэяр мящсуллардан фяргли цстцнлцкляр тяклиф
едир. Бу вязиййят истещлакчыларын бу мящсуллара мейиллянмяйиня сябяб олур. Хцсуси иля, йени
мящсуллар ширкятлярин имиъини вя мювгейини йениликчи бир ширкят олараг артырыр. Йени мящсулун
диэяр ящямиййятли тяряфи мящсул чешидлилийи иля ширкятин алдыьы рисклярин азалдылмасыдыр [7, с. 72].
Йени мящсул вя тякмилляшдирилмиш мящсул базары да эенишляндирир вя сектордакы бюйцмяни тямин
едир, мящсулун фярглилийини артырыр. Ейни заманда мящсул йениликляри йени ещтийаълара гаршылыг верилмясини тямин едяряк секторун алтернатив мящсуллар гаршысындакы мювгейини йахшылашдыра биляр
вя аз тапылан вя йа йцксяк майа дяйяриня малик олан мящсуллара тяляби азалда биляр [10, с. 210].
Сосиоложи тядгигатын нятиъяляри
Йухарыда шярщ едилян методоложи вя практики аспектляря истещлакчыларын мювгейини юйрянмяк
цчцн тяряфимиздян 10 суалы юзцндя якс етдирян хцсуси сорьу анкети щазырланмыш вя гида мящсуллары истещсал едян мцхтялиф тяйинатлы мцяссисялярин хятти, функсионал вя рящбяр ишчиляри, еляъя дя
мцтяхяссисляри арасында пайланмышдыр.
Сорьуда иштирак едян пяракяндя секторда йер алан ширкят нцмайяндяляринин 50%-и ширниййат,
25%-и гуру гида, 8.3%-и сцд вя сцд мящсуллары, 8.3%-и ят вя ят мящсуллары, 8.3%-и дя диэяр категорийаны тямсил едир. Ряйи сорушуланлар арасында пайланан анкетдя ъавабландырылмасы зярури олан
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суалларда “разыйам”, “разы дейилям” вя “фикрим йохдур” бяндляри дахил едилмиш вя щяр бириня алынан ъаваблар емал едиляряк ашаьыдакы нятиъяляр ялдя едилмишдир (ъядвял 1).
Ъядвял 1.
Сосиоложи тядгигатларын нятиъяляри (ряйи сорушуланларын сайына эюря, фаизля).
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йохдур
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25%

0%
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33%

42%

25%

67%

17%

17%

50%
33%

33%
33%

17%
33%

Суалларын тяснифаты

Разыйам

Мящсулун габлашдырмасы вя дизайны зяифдир
Алтернатив мящсуллар гядяр йахшы дейил, цстцнлцйц йохдур
Йалныш мювгеляндирмя, мцштяри сегментинин доьру тяйин
едилмямяси
Гиймятин дцзэцн тяйин олунмамасы
Маркетинг дястяйинин йетяри гядяр олмамасы
Рящбярлик базар арашдырмасынын мянфи ряйиня бахмайараг
юз фикрини иряли сцрмяси
Рягибляр йени мящсула бахараг даща йахшы вя эцълц мящсул
базара дахил етмишляр
Мящсул йахшы олса да базарын потенсиалы доьру
щесабланмамышдыр
Пяракяндячилярин мящсула мящдуд дястяйи
Базарда мювъуд мцштяри лойаллыьы

Ъядвялин мялуматларындан эюрцндцйц кими, габлашдырмасы вя дизайны зяиф олдуьундан базара
дахил олан йени вя йа тякмилляшдирилмиш мящсулун уьурсузлугла нятиъялянмясиндя ящямиййятли
факторлардандыр, бу фикирля разылашанларын фаизи 92%-дир. Алтернатив мящсул гядяр йахшы олмайан
вя цстцнлцк тяклиф етмяйян йени мящсул да уьурсуз мящсулдур, респондентлярин 75%-и бу фикри
дястякляйир. Мящсул базара йени дахил оларкян, истещсал вя йа идхал олунмадан юнъя маркетинг
арашдырмасы заманы бу мящсул цчцн потенсиал мцштяриляр вя мящсулун базарда мювгейи мцяййян едилир. Бу фактор доьру мцяййян едилмядикдя ися мящсул базара дахил олдугда эюзлянилян
нятиъяни вермир, бу амил иля разылашанларын фаизи 92%-дир. Маркетинг комплексинин мящсулдан сонракы ящямиййятли фактору олан гиймят, майа дяйяри, рягиб вя йа мцштярийя уйьун тяйин едилир.
Базарда фяалиййят эюстярян ширкятлярин бюйцк цстцнлцйц майа дяйяри ясаслы гиймятляр тятбиг едилдийиндян мцштяринин сатыналма эцъц нязяря алынмыр вя бу щалда да сюзц эедян мящсул мцвяффягиййятсизликля гаршылашыр. Гейд олунан фикри дястякляйянлярин нисбяти ися 83%-дир. Йени мящсул
базара тягдим олунмадан юнъя апарылан арашдырмалар ясасында бу мящсулун базарда щансы сявиййядя маркетинг дястяйи алаъаьы мцяййян едилир. Бу дястяк йетяри гядяр олмадыьы заман, пайлама каналлары аз вя йа зяиф, реклам, марка мялуматлылыьы вя мцштярилярля ялагяси олмадыьы щалда
уьурсуз мящсул мейдана эялир вя бу фикирля разылашанларын фаизи 75%-дир. Йени вя йа тякмилляшдирилмиш мящсул истещсалы иля мяшьул олан ширкятин рящбярлийин маркетинг арашдырмасы заманы бу
мящсула ещтийаъын олмадыьыны билдирмясиня бахмайараг рящбяр бу гярарында исрарлы олур. Бу фикря
гатыланлар 58% тяшкил едир. Гатылмайанлар ися 25%-дир вя ясас сябяб кими дя бизнесин ян ящямиййятли факторларындан бири олан риск факторунун рящбяр цчцн ясас олдуьуну вурьулайырлар. Рягибляр даима бир-бирляринин аддымларыны излядийиндян ширкятляр йени мящсул истещсалы барядя гярар
вердийи заман рягиб дя аноложи аддым атмаг гярары ала биляр. Базара тягдим олунан бу мящсулдан нисбятян даща цстцн файда тямин едян эцълц бир мящсул тягдим едя билярляр. Бу фикирля разы
оланлар 33% тяшкил едир, бунунла разы олмайанлар ися 42%-дир. Щяр бир мящсулун аид олдуьу категорийа цзря базарда потенсиалы мювъуддур вя буну ашкар етмяк мящсул идейасы йаранан заман
арашдырма тяляб едир. Потенсиал дцзэцн дяйярляндирилмядийи заман, йяни базарда юзцнц доьрултма потенсиалы зяиф олан мящсул уьурсуз мящсуллар сырасында йер алаъагдыр. Бу фикирля щямфикир
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оланлар 67% тяшкил едир. Щяр щансы бир мящсул сон истещлакчыйа чатмасы цчцн мцяййян сатыш каналлары васитясийля пяракяндя базарда юз йерини алыр. Бязи пяракяндячиляр бу мящсуллара дястяк
олмур, йяни щямин сатыш нюгтясиндя бу мящсул сярэилянмир, мящдуд чярчивядя дястяк олур. Бу
фикирля 50% разылашыр вя бу щалда тябии олараг мящсул базарда там дястяк эюрмядийиндян, истещлакчы иля ялагя йаратмадан уьурсуз башланьыъ едир. 36% иштиракчы ися бу фикирлярля разы дейил. Базара илк вя йа вахтында дахил олан мящсуллар юзляриня бюйцк мцштяри пайы ялдя етмиш олур. Истяр
эцълц, истярся дя зяиф мящсул олсун, щяр бир мящсулун юз пайы вя юз мцштяриляри мювъуддур. Еля
бир мцштяри пайы вардыр ки, даим сечим етдикляри маркайа лойал галыр, рягиб мящсулун гиймяти
уъуз, дизайны ъялбедиъи, файдасы цстцн олса да садиг олдуглары марканы дяйишмирляр. Бу тип мцштяриляри юз мящсулуна ъялб етмяк чох чятин олур вя ъидди маркетинг стратеэийасы тяляб едир. Йени вя
йа тякмилляшдирилмиш мящсул базара дахил оларкян бу янэялля гаршылашыр вя уьурсуз олур. Бу йанашма иля разылашанлар 33%-дир, фикри олмайан вя разылашмайанлар ися 33%-лик щиссяни тяшкил едир
вя дцшцнцрляр ки, бу барйери ашмаг диэяр факторлара нисбятян даща асандыр вя щазыркы игтисади вязиййятдя юлкямиздя бу лойал мцштяриляри мцяййян йолларла йени мящсула йюнялтмяк мцмкцндцр. Истяр файда, истярся дя гиймят ъящятдян мцштярийя уйьун мящсул тяклиф етдикдя вя бу
стабил олараг кейфиййят иля дястякляндийи заман лойал мцштярини йени мящсулун мцштяриси етмяк
мцмкцн щал алыр.
Нятиъя
Нятиъя олараг ялдя едилян мялуматлар тядгиг едилдийи заман мялум олур ки, базарда йени
мящсулларын мейдана эялмяси мцштярилярин ещтийаълары там мцяййян едилмядян гярарлашдырылыр.
Дахили базарлар цчцн истещсал едилян гида мящсулларынын габлашдырылмасы вя дизайнынын бейнялхалг
стандартлара уйьунлашдырылмасы, истещлакчы сегментинин дцзэцн мцяййян едилмяси, гиймятлярин
оптималлашдырылмасы (сабит сахланылмасы, ашаьы салынмасы), маркетинг хидмятинин йахшылашдырылмасы,
мящсулларын базарын потенсиалына уйьун йерляшдирилмяси мясяляляринин щялли уьурсузлугларын арадан галдырылмасына тяминат йарада биляр.
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Причины провала новых или улучшенных продуктов, представленных в
пищевой рынок
Резюме
В статье оценка пищевых продуктов, представленных в рынок со стороны представителей фирм; выявление причин их провала и разработка рекомендаций по их устранению
Исследованы теоретико-методологические и практические аспекты причин провала новых или улучшенных пищепродуктов, представленных на внутреннем и внешнем рынках;
выявлены резервы, указаны пути их рационального использования, а также обоснована
целесообразность разработки маркетинговой стратегии на основе системного подхода в
целях производства пищепродуктов, удовлетворяющих требования потребителей.
Ключевые слова: новый продукт, пищевой сектор, инновация, остаточный продукт, импорт-экспорт.
Алиэулу Мащир Мещтиев
ъандидате фор а деэрее оф Baku Engineering University
Тще реасонс фор тще фаилуре оф неw ор импровед продуътс репресентед ин тще фоод маркет
Суммарй
Евалуатион оф фоод продуътс субмиттед то тще маркет бй репресентативес оф фирмс; идентифйинэ
тще реасонс фор тщеир фаилуре анд девелопинэ реъоммендатионс фор тщеир елиминатион
Тщеоретиъал, метщодолоэиъал анд праътиъал аспеътс оф тще реасонс фор тще фаилуре оф неw ор
импровед фоод продуътс он тще доместиъ анд фореиэн маркетс; идентифиед ресервес, индиъатед wайс
оф тщеир ратионал усе, анд жустифиед тще феасибилитй оф девелопинэ а маркетинэ стратеэй басед он а
сйстематиъ аппроаъщ фор тще продуътион оф фоод продуътс тщат меет тще регуирементс оф
ъонсумерс.
Кей wордс: неw продуът, фоод сеътор, инноватион, ресидуал продуът, импорт-ехпорт.
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ЫВ БЮЛМЯ
ЕКОЛОЖИ ПРОБЛЕМЛЯР, ТУРИЗМ ВЯ ЕМАЛ СЯНАЙЕСИНИН
ИНКИШАФЫ
УОТ 338.43
Вилайят Аббас оьлу ЯЛИЙЕВ
Азярбайъан Кооперасийа Университетинин профессору
ЩИСЛЯНМИШ КОЛБАСАЛАРЫН ЕКОЛОЖИ ПРОБЛЕМЛЯРИ ВЯ ОНЛАРЫН
АРАДАН ГАЛДЫРЫЛМАСЫ ЙОЛЛАРЫ
Хцлася
Щяля чох гядимдян ят вя ят мящсуллары инсанларын иашясиня чох мющкям дахил олмушдур. Ят
вя ят мящсулларына ящалинин тялябатынын йцксяк олмасы ятин вя онун емалы мящсулларынын тяркибиндя цзви вя гейри-цзви маддялярин олмасы иля характеризя едилир. Ящалинин гябул етдийи йейинти
мящсулларынын гидалылыг, биоложи дяйярляри, енержилийи биринъи нювбядя онларын тяркибиндя олан щейванат мяншяли мящсулларын, хцсусиля ят вя ят мящсулларынын мигдарындан асылыдыр.
Ачар сюзляр: колбаса мямулаты, гида вя биоложи дяйярлилийи, кимйяви тяркиби, еколожи чирклянмя
мящсуллары вя онларын арадан галдырылма цсуллары.
Эириш
Йцксяк биоложи вя гидалылыг дяйярлилийи иля фярглянян колбаса мямулатлары организм цчцн енержи мянбяйи щесаб едилир. Колбаса мямулатынын тяркибиндя олан цзви маддяляр йцксяк колорилик
верир, бир чох просесляри хцсусиля организмдя биоложи просесляри активляшдирир. Мящз буна эюря дя
республикада ят истещсалынын инкишафы иля йанашы ятин емалынын ясас мящсулларындан бири олан колбаса мямулатынын, дузланыб щислянмиш ят мящсулларынын, ят консервляринин истещсалынын артырылмасына,
чешидинин эенишляндирилмясиня хцсуси диггят верилир.
Колбаса мямулаты дедикдя тяркибиндя мцхтялиф щейван ятляри, дуз, пий, ядвиййат вя диэяр
хаммаллардан щазырланан ят гиймясинин тябии баьырсаглара вя йа сцни юртцъц пярдяляря долдурулуб истещлак цчцн щазыр вязиййятя чатана кими термики емалдан вя йа ферментасийа ямялиййатындан кечирилмяси нятиъясиндя алынан ятин емалы мящсулу нязярдя тутулур.
Колбаса мямулатларынын ясас нювляриндян бири щислянмиш колбасалардыр. Апарылан тяърцбя нятиъясиндя мцяййян едилмишдир ки, щислянмиш колбасалар даща йцксяк гидалылыг дяйяриня маликдирляр. Бу онунла изащ едилир ки, щислянмиш колбасалар йцксяк кейфиййятли хаммаллардан истещсал едилир. Щислянмиш колбасаларын организмя вердийи калорилик, нисбятян йцксякдир. Беля ки, бишмиш колбасанын 100 гр-ы 840,0 ккал вя йа 3519,6 къ енержи вердийи щалда щислянмиш колбасаларын 100 гр-ы
организмдя щязм олунаркян 1680 ккал вя йа 7039,2 къ енержи верир.
Республикада кянд тясяррцфатында кечирилян ислащатлар, хцсусиля щейвандарлыгда щяйата кечирилян тядбирляр колбаса мямулатынын истещсалыны йцксяк темпля инкишаф етдирмишдир. Щазырда республикада 14 чешиддя йарымщислнмиш вя 15 чешиддя там щислянмиш колбасалар истещсал едилир.
Щислянмиш колбасаларын истещсалы цчцн эютцрцлян хаммал там кейфиййятли олмалыдыр. Яэяр хаммалын кейфиййятиндя бу вя йа диэяр нюгсан олдугда, истещсал технолоэийасында техноложи просеслярин позулмасына йол верилдикдя, щазыр мящсул дцзэцн габлашдырылмадыгда, сахланма режиминя
дцзэцн ямял едилмядикдя щислянмиш колбасаларын кейфиййятиндя бир сыра нюгсанлар ямяля эяля
билир.
Щислянмиш колбасаларын щислянмясиндя ятирли бирляшмялярля чох зянэин олан ири йарпаглы фыстыг,
палыд, тоз аьаъы, аьъагайындан вя онларын аьаъ йонгарларындан, кяпяйиндян истифадя едилир. Ий150
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няйарпаглы шам, кцкнар йанан заман чох щисли, тцстцлц олур ки, бу да колбаса мямулатынын тцстц
иля юртцлмясиня, хоша эямяйян аъытящяр дад вермясиня сябяб олур. Колбасалары щисляйяркян тяляб едилян йонгарлар чиркли, йаш вя йа чцрцк олмамалыдыр. Йаш аьаъдан истифадя едилдикдя йанма
заманы бухарланан су щисляйиъи камерада щярарятин ашаьы дцшмясиня сябяб олур. Диэяр тяряфдян,
су гурумла бирликдя колбасанын цзярини чиркляйир. Бундан башга йаш одундан истифадя етдикдя алынан тцстцнцн тяркибиндя йцксяк мигдарда ашаьы молекулалы, о ъцмлядян гарышга, пропиан туршулары олур ки, бунун да нятиъясиндя алынан колбасанын дады, тамы писляшир, рянэи даща да тцндляшир.
Буна эюря дя щислянмиш колбасаларын кейфиййятини вя еколожи чирклянмя сявиййясини тяйин етмяк цчцн комплекс методлардан органолептики, кимйяви, бактериоложи, еколожи вя експертиза тядгигатларындан истифадя едилир. Органолептики эюстяриъилярдян колбасанын хариъи эюрцнцшц, консистенсийасы, ийи, тамы, ен кясийинин эюрцнцшц тящлил едилир. Кимйяви эюстяриъилярдян рцтубятин, хюряк
дузунун, нитритин, нишастанын вя фосфатын мигдары, бактериоложи эюстяриъилярдян ися 1 гр мящсул щесабы иля колбасада олан микроорганизмлярин цмуми мигдары, щямчинин чцрцдцъц Е соли, Б протрус
вулгарис вя хястяликтюрядиъи салмонелла микроорганизмлярин олмасы. Еколожи чирклянмянин сявиййяси тящлил едилир. Експертиза колбаса истещсал едян мцяссисянин етибарлылыьы, ямтяя лисензийасы,
кейфиййяти, физики-кимйяви тящлил методлары иля апарылыр. Щислянмиш колбасаларын комплекс експертизасында ясас компонентляр, субйекти, обйекти, критерийа, метод вя диэяр нятиъяляр нязяря алыныр.
Проф. В.А.Ялийев тядгигат нятиъясиндя мцяййян етмишдир ки, колбаса мямулатынын рянэини интенсивляшдирмяк цчцн глико-делта-лактон (ДТЛ) даща мцсбят нятиъя верир.
В.И.Курконун мялуматына эюря тцстцнцн щисляйиъи компонентляриндян ян йахшы антиоксидляшдириъи габилиййятя малик олан феноллар вя онларын йцксяк гайнайан фраксийалары-придалол, пирокахетин сайылыр.
АБШ-да щислянмиш ят мящсулларынын щазырланмасында ятирли щисляйиъи тоздан истифадя едилир.
Франсада “Тйумаро” щисляйиъи препаратларындан колбаса мямулатынын щислянмясиндя истифадя
едилир.
В.Мозайэин вя башгалары щисляйиъи мящлул щазырламышлар вя бунлар йарымщислянмиш колбасаларын истещсалында истифадя едилирди.
С.С.Лапшин КБ-1 препаратыны су иля гарышдырыб, сцздцкдян сонра тцстц иля бирликдя колбасаларын
щислянмясиндя истифадя едирди. Мювъуд щисляйиъи гатранлар ичярисиндя щислянмя кейфиййятиня эюря
ян йахшысы “ЦИЕТЯШ”, “ЦИЕТЯШ-1” вя “МИНХ” препаратлары сайылыр. ССТ 13-31-2004 вя ТШ 4960-2001 стандартларынын тялябиня ъаваб верян щисляйиъи гатранлардан истифадя едилмясиня иъазя верилмишдир.
Ф.Лайас тядгигаты нятиъясиндя мцяййян едилмишдир ки, чий щислянмиш колбасанын истещсалында
бязи мярщяляляри ихтисар етмякля, йяни хаммал -5°С-я кими дондурулур, сонра куттердя доьранылыр, 5-7 эцн сахланылыр. 2 эцн 18-22°С-дя щислянилир, сонра 10-12°С-дя гурудулур. Бу йени технолоэийа сащясиндя истещсал едилян колбасанын кейфиййяти хейли йахшылашыр.
Тядгигат щиссяси
Республикада сон он илдя бир чох фирма вя ширкятляр колбаса мямулатлары истещсалында юз фяалиййятлярини йцксяк темпля инкишаф етдирирляр. Беля фирма вя ширкятлярдян “Севимли дад”, “Орхан”,
“Орхан СС” мцяссисялярини эюстярмяк олар.
Мялумдур ки, республикада ят вя ят мящсуллары истещсалынын артымы щейванларын вя гушларын баш
щесабы иля артырылмасы иля ялагялидир. Цмуммилли лидерин тяшяббцсц иля республикада кечирилян ислащатлар кянд тясяррцфатында, хцсусиля щейвандарлыгда ъидди дюнцшляр йаратмышдыр. 2016-ъы илин статистик рягямляриня ясасян Азярбайъанда ирибуйнузлу мал-гаранын сайы 2708,3 мин баша, о ъцмлядян иняк вя ъамышларын сайы 1303,0 баша, гойун вя кечилярин сайы 8677,1 мин баша, донузларын
сайы 5,2 мин баша, гушларын сайы 27,6 мин баша чатдырылмышдыр.
Мал-гаранын, хырда буйнузлу щейванларын, гушларын сайында мцхтялиф иллярдя ъцзи азалмалар
мцшащидя едилир ки, бу да Ермянистанла сярщяд районларда щейвандарлыьын инкишаф едя билмямясиля ялагядардыр.
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Республикада щейвандарлыьын инкишафы нятиъясиндя ят вя ят мящсулларынын истещсалы вя истещлакы
артмышдыр. Ашаьыдакы диаграмда ят вя ят мящсулларынын истещсалы вя истещлакынын инкишафы верилир.
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Диаграм 1. Ят вя ят мящсулларынын истещсалы вя истещлакы.
1 сайлы диаграмын рягямляриндян эюрцнцр ки, тясяррцфатын бцтцн категорийаларында кясилмиш чякидя ят истещсалы динамик инкишаф етдирилир. 2010-ъу илдя 2005-ъи иля нисбятян 49,9 мин тон артыг ят
истещсал едилмишдир. 2015-ъи илдя 2005-ъи иля нисбятян 100,6 мин тон ят истещсалы артмышдыр.
Республикада сон иллярдя, демяк олар ки, щяйата кечирилян тядбирляр нятиъясиндя ящалинин йцксяк тяляби олан колбаса мямулатынын истещлакы, о ъцмлядян щислянмиш колбасаларын истещлакы артмышдыр. Колбаса мямулатынын, о ъцмлядян щислянмиш колбасаларын артымы ашаьыдакы диаграмда верилир.
Колбаса мямулатынын истещлакы (кг-ла)
------- Колбаса мямулаты (кг-ла)
…….. Щислянмиш колбасалар (кг-ла)
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Диаграм 2. Колбаса мямулатынын истещлакы.
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Диаграм 2-дян айдын эюрцнцр ки, республикада колбаса мямулатынын истещсалынын артырылмасына
хцсуси диггят йетирилир. Диаграмын статистик рягямляриндян эюрцнцр ки, 2018-ъи илдя 2005-ъи илля
мцгайисядя колбаса мямулаты 11.8 кг. артмышдыр. Ейни заманда щислянмиш колбасанын истещсалында нязярячарпаъаг дяряъядя артмышдыр. Беля ки, щислянмиш колбаса мямулатынын истещсалы 2018-ъи
илдя 2005-ъи иля нисбятян 6,8 кг. артмышдыр.
Щислянмиш колбасаларын кимйяви тяркибини тядгигат етмяк цчцн “Щалал” колбаса фирмасындан 3
кг биширилиб щислянмиш, йарымщислянмиш вя чий щислянмиш колбасалар эютцрцлмцшдцр. Алынан бу
колбасаларын щяр бир нювцндян 9793-74, 9957-73 стандартына уйьун орта нцмуня щазырланмышдыр.
Бу нцмуня цзря колбасаларын кимйяви тяркиби тядгиг едилмиш, тядгигатын нятиъяси 1 сайлы ъядвялдя верилмишдир.
Ъядвял 1
Щислянмиш колбасаларын кимйяви тяркиби
100 гр. мящсулда гр-ла
мигдары
Щислянмиш колбасалар
Биширилиб щислянмиш
колбаса:
“Щявяскар”
“Сервелат”
Йарым щислянмиш
колбаса:
“Краков”
“Палтава”
“Украйна”
Чий щислянмиш
колбасалар:
“Щявяскар”
“Москва”
“Пайтахт”

Кцл
Цмими
мигдары

О ъцмлядян
НаЪЛ

100 гр
мящсулда
КЪол

Су

Зцлал

Йаь

Карбощидрат

39,1
39,6

17,3
28,2

39,0
27,5

-

4,6
4,7

3,8
3,8

1757
1506

34,6
39,8
44,4

16,2
16,4
16,5

44,6
39,0
34,4

-

4,6
4,8
4,7

3,6
4,0
4,0

1950
1748
1573

25,2
27,6
26,0

20,9
24,8
24,0

47,8
41,5
43,4

-

6,1
6,1
6,6

5,0
5,0
5,5

2151
1979
2038

Апарылан мцшащидя нятиъясиндя мцяййян едилмишдир ки, республиканын тиъарят шябякяляриндя
сатылан биширилиб щислянмиш колбасалардан “Щявяскар”, “Сервелат”, йарымщислянмиш колбасалардан
“Краков”, “Палтава”, “Украйна”, чий щислянмиш колбасалардан “Щявяскар”, “Москва” вя
“Пайтахт” чешидляриня тялябат даща йцксякдир. Мящз буна эюря колбасаларын щяр цч нювцнцн
ямтяяшцнаслыг хассяляринин мцгайися едилмяси эюстярди ки, щяр цч нюв колбасаларын кимйяви
тяркиби стандарт тялябатына там уйьундур.
Чий щислянмиш колбасаларда да карбощидратын мигдары чох ъцзи олдуьундан онун мигдары тяйин
едилмямишдир. Минерал маддялярин мигдарына эюря бу колбаса чешидляри чох да фярглянмир. Ъядвялин рягямляриндян эюрцндцйц кими минерал маддянин ясасыны НаЪл дузу тяшкил едир. Бу колбаса чешидляриндян ян йцксяк енержини “Щявяскар” колбасасы верир. “Щявяскар” колбасасынын
организмдя щязм олунаркян вердийи енержи “Москва” колбасасына нисбятян 172,0 къоул, “Пайтахт” колбасасына нисбятян 113,0 къоул йцксякдир.
Щислянмиш колбасаларын тяркибиндяки кцлцн вя минерал маддялярин тядгигаты мараг доьурур.
Минерал маддялярин тядгигаты стандарт методдан истифадя етмякля тящлил едилмишдир. Тядгигатын
нятиъяси ашаьыдакы 2 сайлы ъядвялдя верилир.
2 сайлы ъядвялин рягямляриндян эюрцнцр ки,щислянмиш колбасаларын тяркибиндяки минерал маддялярин мигдары мцхтялифдир. Беля ки, щислянмиш колбасаларда натриум, калиум вя фосфорун мигдары нисбятян чохдур. Щислянмиш балыгларда ян аз мигдарда дямир раст эялинир. Ящалинин ян чох тяля153
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баты олан “Сервелат” колбасасында калсиумун мигдары аздыр. “Щявяскар” вя “Москва” колбасасында калсиумун мигдары бир гядяр йцксякдир.
Ъядвял 2
Щислянмиш колбасаларын минерал тяркиби
Щислянмиш колбасаларын
адлары
1
Биширилиб щислянмиш
колбаса:
“Щявяскар”
“Сервелат”
Йарым щислянмиш
колбасалар:
“Краков”
“Палтава”
“Украйна”
Чий щислянмиш
колбасалар:
“Щявяскар”
“Москва”
“Пайтахт”

цмуми
2

100 гр мящсулда минерал маддялярин мигдары, мг-ла
кцл
На
К
Ъа
Мэ
П
О ъцмлядян
НаЪл
3
4
5
6
7
8

Фе
9

4,6
4,7

3,8
3,8

1544
1528

324
367

11
8

22
30

214
243

3,0
2,7

4,6
4,8
4,7

3,6
4,0
4,0

1467
1622
1630

309
329
334

9
9
10

25
24
27

204
200
226

2,3
2,2
2,7

6,1
6,1
6,6

5,0
5,0
5,5

2050
2036
2215

406
439
344

15
14
11

34
30
27

323
284
235

4,1
3,9
2,9

Мялумдур ки, щислянмиш колбасаларын тяркибиндя олан зцлаллар вя онун амин туршулары колбасанын ий вя тамынын формалашмасында чох бюйцк ящямиййят дашыйыр. Ейни заманда организмдя
синтез олунан вя синтез олунмайан амин туршуларынын юйрянилмяси вя онларын щислянмиш колбасаларын кейфиййятиня тясиринин тядгигатынын апарылмасы бюйцк мараг доьурур.
Щислянмиш колбасаларын тяркибиндя олан зцлалларын вя амин туршуларынын мигдарынын тядгигаты
ашаьыдакы 3 сайлы ъядвялдя верилир.
3 сайлы ъядвялин рягямляриндян эюрцнцр ки, ян йцксяк зцлал 24,8%, “Щявяскар” колбасада
20,9%, “Украйна” колбасасында 16,5%, “Палтава” колбасасында 16,4%-дир.
Щислянмиш колбасаларда явязедилмяйян амин туршуларынын мигдары, явязедилян амин туршуларынын мигдарындан хейли аздыр. Беля ки, “Москва” колбасасында явязедилмяйян амин туршусунун
мигдары, “Щявяскар” колбасайа нисбятян 16,8%, “Украйна” колбасасына нисбятян 53,7%,
“Палтава” колбасасына нисбятян 49,8 артыгдыр. Явязедилян амин туршуларынын мигдары да
“Москва” колбасасында нисбятян йцксякдир. Беля ки, “Москва” колбасасында явязедилян амин
туршуларынын мигдары “Щявяскар” колбасайа нисбятян 13,8, “Украйна” колбасасына нисбятян
53,6%, “Палтава” колбасасына нисбятян 19,9% чохдур.
Мялумдур ки, липидляр йейинти мящсулларынын тяркибиндя икинъи ясас цзви маддялярдир. Арашдырма нятиъясиндя мцяййян едилмишдир ки, липидляр кимйяви тябиятъя чохатомлу спирт вя йцксяк молекулалы йаь туршуларынын мцряккяб ефирляридир. Йаьлар суда щялл олмур, йалныз мцхтялиф щялледиъилярдя-ефирдя, бензиндя, хлоформда, асетонда, спиртдя щялл олур. Щислянмиш колбасаларын липид
тяркибинин юйрянилмяси елми вя тяърцби ящямиййятя маликдир. Щислянмиш колбасаларын липид тяркибинин юйрянилмяси, колбасаларын сахланмасы заманы баш верян биокимйяви дяйишмялярин механизмини айдынлашдырыр. Щислянмиш колбасаларда липид фраксийаларынын тядгигаты ашаьыдакы 4 сайлы ъядвялдя верилир.
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Ъядвял 3
Щислянмиш колбасаларын зцлал вя амин туршуларынын мигдары (мящсулун йейилян щиссясинин 100
гр-да мг-ла)
Эюсяриъиляр
Зцлал %-ля
Явязедилмяйян аминтуршулары:
Валин
Изолейтсин
Лейтсин
Лизин
Метионин
Тренин
Триптофан
Фениланин
Явязедилян аминтуршулары:
Аланин
Арганин
Аспарэин туршусу
эистидин
глитсин
Глцтамин туршусу
оксипролин
пролин
серин
изосерин
тсистин
Аминтуршуларынын цмуми мигдары

Йарымщислянмиш
колбасалар
“Палтава” “Украйна”
16,4
16,5
6197
6043
1207
1059
865
665
1265
1262
1266
1233
274
317
619
665
184
258
517
584
10786
10378
863
874
1081
992
1689
1603
522
449
1169
1128
2627
2608
307
459
807
886
812
674
685
490
224
215
16983
16421

Чий щислянмиш
колбасалар
“Щявяскар” “Москва”
20,9
24,8
7952
9286
1854
1952
897
1155
1581
1788
1503
1761
421
677
701
900
221
267
774
786
11369
12932
1189
1396
1085
1173
1874
1952
699
616
1056
1431
2658
3137
340
400
838
1102
807
809
625
662
198
254
19321
22218

Ъядвял 4
Щислянмиш колбасаларын липид фраксийасынын тяркиби (йаº маддяйя эюря)

Липид
фраксийалары
Карбощидроэенляр мум вя
стеарин ефирляри
Триглисеридляр
Сярбяст йаь
туршулары
Диглисеридляр
Холестеринляр
Моноглисеридляр
Фосфолипидляр +
гликолипидляр

Биширилиб щислянмиш
колбасалар
“Щявяскар”

Йарымщислянмиш
колбасалар

Чий щислянмиш
колбасалар

“Сервелат” “Краков” “Палтава” “Украйна”

“Щявяс“Москва” “Пайтахт”
кар”

3,23

3,61

4,23

4,11

3,97

3,52

3,11

3,76

41,27

41,4

40,6

42,01

41,36

40,60

41,13

41,19

7,68

8,16

8,11

7,14

7,58

7,67

7,12

7,40

5,81
4,01
10,71

6,89
4,43
10,9

6,42
4,02
9,89

6,64
4,12
10,4

6,21
4,00
12,7

5,82
4,03
10,69

6,17
4.15
12,1

5,41
5,0
11,9

26,29

24,58

26,73

25,58

24,18

27,67

26,22

25,34

4 сайлы ъядвялин рягямляриндян айдын олур ки, щислянмиш колбасаларын емалындан асылы олмайараг щяр цч нюв колбасада алты липид фраксийасы алынмышдыр. Биширилиб щислянмиш колбасаларда триглисеридлярин мигдары диэяр фраксийалара нисбятян йцксякдир. Бу колбасаларда карбощидроэен,
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мум вя стеринлярин мигдары нисбятян аздыр. Щислянмиш колбасаларын тяркибиндя олан липид фраксийалары колбасанын щязминдя, енержи дяйяриндя мцяййян рол ойнайыр.
Цмумиййятля, мящсулларын емалыны дцзэцн истигамятляндирмяк, хцсусиля щислянмиш колбасаларын сахланмасыны дцзэцн мцяййянляшдирмяк цчцн бу колбасаларын зцлал фраксийаларынын юйрянилмяси чох ваъибдир. Буна эюря дя зцлал фраксийаларынын тяркиби тядгигат едилмиш вя нятиъя ашаьыдакы 5 сайлы ъядвялдя верилир.
Ъядвял 5
Щислянмиш колбасаларын зцлал фраксийасынын тяркиби (цмуми зцлала нисбятян, %-ля)
Колбасаларын
адлары
Биширилиб-щислянмиш
колбасалар
“Щявяскар”
“Сервелат”
Йарымщислянмиш
колбасалар:
“Краков”
“Палтава”
“Украйна”
Чий щислянмиш
колбасалар:
“Щявяскар”
“Москва”
“Пайтахт”

Цмуми
азотун
мигдары
%-ля

Зцлаллы азот

Миофибрилйар

Зцлал
олмайан
Саркоплазма Денатурлашмыш
азот

Аминли
азот

2,3
2,5

41,4
42,7

30,2
32,4

13,1
13,6

8,7
9,0

0,8
0,9

2,7
2,5
2,4

43,6
46,4
45,7

31,7
32,6
32,9

12,9
12,6
12,7

8,7
9,1
9,3

0,8
0,9
0,7

2,6
2,3
2,2

42,6
45,3
44,1

32,3
31,2
32,6

12,6
11,7
11,5

9,0
8,9
8,7

0,8
0,7
0,9

5 сайлы ъядвялин рягямляриндян эюрцнцр ки, щислянмиш колбасаларда цмуми азотун мигдарына
эюря “Краков” чешиди бир гядяр фярглянир, миофибрилйар зцлалы ян чох йарымщислянмиш колбасаларын
чешиди Палтавада раст эялир, Саркоплазма зцлалынын мигдарына эюря “Украйна” колбасасы фярглянир,
денатурлашмыш зцлалын мигдарына эюря “Сервелат” чешиди диэяр чешидлярдян фярглянир. Зцлал олмайан азотун мигдары ян чох йарымщислянмиш колбасанын Украйна чешидиндя раст эялир. Аминли азотун мигдары колбаса чешидляриндя чох да фярглянмир.
Щислянмиш колбасаларын еколожи вя паразитлярля чирклянмяси вя инсанларын беля колбасаларла гидаланмасы чох аьыр хястяликлярин ямяля эялмясиня сябяб олур. Диэяр тяряфдян колбасаларын еколожи чирклянмяси онун рянэинин дяйишмясиня сябяб олур. Беля щесаб етмяк олар ки, колбасаларын
рянэинин дяйишмяси, колбасанын кейфиййятинин ашаьы дцшмяси демякдир. Мящз буна эюря дя хариъи юлкялярдя вя республикада щислянмиш колбасаларын кейфиййяти гиймятляндириляркян, онун хариъи эюрцнцшцнцн, о ъцмлядян рянэинин стандарт эюстяриъиси олдуьуну нязяря алмаг лазымдыр.
Щислянмиш колбасаларын кимйяви тяркиби зцлалларла, даща да дягиг десяк, миоглобин вя глобулинля шяртлянир. Миоглобинин тяркиби глобулин вя тяркибиндя дямир олан гейри-зцлалы щиссялярдян
ибарятдир. Узунмцддятли апарылан тяърцбя нятиъясиндя мцяййян едилмишдир ки, щислянмиш колбасаларда гликоэенин мигдары аз олдугда колбаса тез тцндляшир.
Тядгигат нятиъясиндя мцяййян едилмишдир ки, колбаса мямулатларын чирклянмясиня сябяб олан
ксенобиотиклярин дцшмя мянбялярини ашаьыдакы гайдада тяснифата айырмаг даща мягсядяуйьун
олар: Колбаса мямулатларынын ендоэен вя ексоэен йолларла чирклянмяси вя инсанлар беля колбасаларла гидаландыгда организмя токсики тясир едир. Гейд едилмялидир ки, организмя дахил олан ксенобиотиклярин мигдары чох олмамалыдыр.
Гядим заманлардан Щомо Сапийенс екосистемлярин бцтцн континэентляринин мцщитиндя йашамыш вя практики олараг лимитлянмиш еколожи факторун тясириндян мцщафизя олунмамышдыр.
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Щислянмиш колбасаларын еколожи чирклянмясиня аид сынаг апарылмышдыр. Нятиъядя мцяййян едилмишдир ки, колбасаларда чох аз мигдарда алдирин, хлордан, мелдирин, мирекс, токсантен вя диэяр
бирляшмялярин изляри вардыр. Бунлар аз мигдарда организмя дахил оларкян, организмдя олан ферментляр вя иммон ъисимъикляр онлары дярщал парчалайыр вя зяифлядир.
Мялумдур ки, инсанлар тябиятин бир щиссяси олуб, онунла сых баьлыдыр. Инсан щяйатында вя фяалиййятиндя тябиятин ролуну гиймятляндирмяк олдугъа чятиндир. Тябият инсанларын йашайыш мцщити
вязифясини эюрцр вя ъямиййятин инкишаф сявиййясини тяйин едир. Елми-техники тярягги щяйатда мялум олмайан вя аьыла сыьмайан чох бюйцк эярэинлик йаратды: авиасийа вя автомобил няглиййаты,
нцвя енержиси, кимйа сянайеси вя диэяр сащяляр тябият цчцн зярярли олмагла йанашы, щям дя тябии
ресурсларын азалмасына, бязян дя тцкянмясиня сябяб олур.
Нятиъя
Екосистемдя енержи вя материалларын гаршылыглы ялагясини юйряняркян мцяййян едилмишдир ки,
мящсулларын еколожи чирклянмяси ъидди фясадлар тюрятдийиндян онун юйрянилмяси елми мараг йарадыр вя бу маллара гаршы ъидди мцбаризя апарылмасы чох ваъибдир. Ъямиййятин сивилизасийасында инкишафла ялагяси олан негатив еколожи щадисяляр тябияти чирклянмяйя мяруз гойур.
Щислянмиш колбасаларын еколожи чирклянмясинин ясас мянбяляриндян бири колбасанын истещсалы
заманы техноложи тясирдир. Цмумиййятля, колбаса мямулатларынын технолоэийасыны тякмилляшдирмяк мягсядиля ишлядилян ион мцбадиля гатранлары, силисиум цзви бирляшмяляри истещсал олунан
мящсулун кейфиййятиня мцяййян дяряъядя тясир эюстярир. Буна эюря щислянмиш колбасаларын истещсалы вя сахланмасы заманы ксенобиотиклярин арашдырылмасына вя йох едилмясиня имкан верян
йени цсуллар ишляниб щазырланмышдыр. Бцтцн дцнйада вя республикада щислянмиш колбасаларын еколожи чирклянмясинин гаршысынын алынмасынын йени цсулларындан- дезодорасийа, гатылашдырма, шцаландырма, ашаьы вя йа йухары щярарятдя - тяклиф едилир.
Апарылан тядгигат нятиъясиндя мцяййян едилмишдир ки, еколожи вя микробиоложи просеслярдян
бири дя ъанлы микроб щцъейряляринин кюмяклийи иля баш верян ферментасийалардыр. Биокимйанын
сонракы инкишафы нятиъясиндя колбаса мямулатларынын истещсалында фермент препаратларындан истифадя едилмяси колбаса мямулатларынын кейфиййятинин йцксялдилмясиндя, сахланмайа дюзцмлцлцйцндя йахшы сямяря верир.
Щислянмиш колбасаларын еколожи чирклянмясинин гаршысыны алмаг цчцн колбаса истещсалында хцсуси ферментлярдян истифадя едилир. Бу ферментлярля колбаса мямулатларынын еколожи чирклянмясинин горунуб сахланмасы вя ящалинин гидасы цчцн еколожи тямиз щислянмиш колбасаларын верилмяси
чох перспективлидир.
Апарылмыш елми-тядгигат ишинин йериня йетирилмяси иля ялагядар ашаьыдакылары тяклиф едирям.
1. Сон 10-15 илдя екосистемя аид апарылан елми-тядгигат ишляри елми вя практики ящямиййят
доьурур.
2. Мцяййян едилмишдир ки, колбаса мямулатынын еколожи проблемляри организмдя чох ъидди фясадлар йарадыр.
3. Тядгигат нятиъясиндя мцяййян едилмишдир ки, еколожи чирклянмиш колбаса мямулатларында
организм цчцн чох зярярли маддяляр - йад ъисимляр, синтез маддяляри вя токсинляр топлана билир.
4. Щислянмиш колбасаларда тцстцдян йыьылан дифенилляр, азот-2 оксид, кцкцрд 2 оксид, карбон,
1оксид организмя зярярли тясир эюстярир.
5. Колбаса мямулатлары щисляняркян бязян мящсулун кейфиййятини йцксятмяк цчцн ялавя
едилян актив маддяляр колбасаларда зярярли маддяляри формалашдырыр.
6. Бизим апардыьымыз сынаг методларында щислянмиш колбасаларда алдирин, хлордаминин, фоксатенинин, Н-нитрозапролинин, дексарбоксидляшмя маддяляринин мигдары йох дяряъясиндядир.
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Вилаят Аббас оглы Алиев
профессор Азербайджанского Университета Кооперации
Экологические проблемы копченных колбасных изделий и пути их потребления
Резюме
С самых ранних времен мясо и мясные продукты попали в организм человека. Высокий
спрос населения на мясо и мясопродукты характеризуется наличием органических и
неорганических веществ в мясе и продуктах его переработки. Пищевая, биологическая
ценность и энергия пищевых продуктов, потребляемых населением, зависят, прежде
всего, от количества мяса и мясных продуктов животного происхождения. Присутствие
мясных продуктов в рационе, особенно колбасных изделий, богато жирами, белками,
витаминами, минералами, азотсодержащими веществами и ферментами, необходимыми
для нормального развития организма человека.
Ключевые слова: Колбасные изделия, пищевая и биологическая ценность, химический состав, продукты загрязнения окружающей среды и методы их устранения.
Вилайат Аббас Алийев
Профессор оф Азербаижан Университй Ъооператион
Еъолоэиъал проблемс оф смокед саусаэес анд wайс оф тщеир елиминатион
Суммарй
Wщен ехамининэ тще релатионсщип оф енерэй анд материалс ин тще еъосйстем, ит wас фоунд тщат
енвиронментал поллутион оф саусаэес ъаусес сериоус ъонсегуенъес.
Тще студй оф енвиронментал поллутион ин партиъуларлй сенситиве саусаэес ис оф съиентифиъ импортанъе. еэативе енвиронментал евентс релатед то девелопмент ин тще ъивилизатион оф соъиетй аре субжеът то ъонтаминатион оф натуре.
Оне оф тще маин соуръес оф енвиронментал ъонтаминатион оф смокед саусаэес ис тщеир теъщнолоэиъал импаът дуринэ продуът девелопмент. Ын тще продуътион анд смуээлинэ теъщнолоэй оф саусаэе продуътс, неw метщодс - деодоризатион, тщиъкенинэ, иррадиатион, лоw анд щиэщ температурес ъомплетелй елиминате хенобиотиъс анд енвиронментал ъонтаминатион.
Кей wордс: Саусаэе продуътс, нутритионал анд биолоэиъал валуе, ъщемиъал ъомпоситион, енвиронментал поллутион продуътс анд тщеир елиминатион метщодс.
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СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ВЪЕЗДНОГО, ВЫЕЗДНОГО И
ВНУТРЕННЕГО ТУРИЗМА В АЗЕРБАЙДЖАНЕ
Резюме
В представленной статье исследованы состояние и тенденции развития въездного, выездного и внутреннего туризма. Обоснована возрастающая роль и значимость современного туризма. Показана динамика въездного и выездного туризма. Установлено, что в Азербайджане преобладает выездной туризм, выявлены причины такого положения. Особое
внимание уделено потенциалу развития внутреннего туризма. В заключении по результатам исследования сделан вывод и даны рекомендации.
Ключевые слова: государственная политика, экономика страны, тенденции, развитие, участие, состояние, туризм, потенциал.
Введение
Туризм с начала своего существование и до наших дней претерпел много изменений.
Изначально они касались его формы и содержания и были связаны со способом, каким
удовлетворялись туристские потребности.
В последние годы туризм стал одним из приоритетных и перспективных сфер экономики Азербайджана чему во многом способствовали принятые важные законы, государственные программы, указы и распоряжения.
В утверждённом Президентом Азербайджанской Республики от 6 декабря 2016 года
важном документе “Стратегической дорожной карте” по национальной экономике включающего 11 направлений, одним из главных направлений является “Стратегическая карта
по развитию специализированной туристической индустрии в Азербайджане”. Указанные
стратегические направления делают необходимым расширение возможностей использования в Азербайджане туристического потенциала, стимулирование туристской деятельности в регионах, создание новых туристских маршрутов, а также предоставление конкурентоспособных услуг.
Положительные тенденции в развитие туризма характеризуются увеличением туристских потоков, процессов расширения и консолидации, созданием новых предприятий в
этой сфере, укрупнением туроператорских фирм, формированием инфраструктуры туризма, интенсивным развитием гостиничного хозяйства и т.д.
Происходящие позитивные изменения в сфере туризма оказывают прямое влияние на
ВВП, платежный баланс страны и на бюджетную систему. А на некоторые макроэкономические показатели, изменения в туризме могут оказывать как прямое, так и косвенное
влияние. В эту группу показателей входят занятость населения, инвестиции и инфраструктурные изменения.
Расширение и развитие сферы оказания туруслуг выходит на реализацию предусмотренных мероприятий в программах социально-экономического развития регионов, а также
в региональных программах занятости.
Сегодня в Азербайджане приоритетным направлением развития туризма является
въездной и внутренний туризм. Вместе с тем, уже долгие годы выездной туризм значительно превышает въездной, что в свою очередь влияет на снижение экономической эффективности национальной туристской индустрии. Именно это обуславливает необходи159
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мость изучения состояния и тенденций развития въездного, выездного и внутреннего туризма в стране, что подтверждает актуальность выбранной темы настоящей статьи.
Возрастающая роль и значение туризма
В Азербайджане туризм является одной из приоритетных отраслей экономики, признанной на государственном уровне. Туризм составляет большую долю в ненефтяном секторе экономики страны.
С увеличением потока туристов повышаются доходы, поступающие в государственную
казну. Деньги туристов, оставленные в стране, пополняют доходы бюджета и способствуют росту ВВП. Экономика Азербайджана получает от туризма 10% своего совокупного
дохода. По данным Государственного Комитета по статистики Азербайджанской Республики каждый иностранный турист в нашей стране тратит 1000 манат, из которых 550 затрачиваются на питание и проживание [3]. Тем самым эффективная деятельность туристских предприятий все больше развивает экономику страны и в растущей степени определяет перспективы ее роста.
Являясь одной из ведущих и перспективных отраслей экономики, туризм прямо либо
косвенно связан со многими отраслями и воздействует на их развитие. Для понимания эффективности этого воздействия отметим, что оно приносит экономическую выгоду, которая в разы превышает прямые доходы от туризма. Вот почему базовой инновацией, внедряемой сейчас во многих странах мира по инициативе ЮНВТО, является система комплексной оценки экономического эффекта от туристской деятельности [4, с. 8]. В этой
связи все более возрастает роль туризма, деятельность которого влияет на экономические,
социальные и политические интересы государства, а также является перспективным источником валютных поступлений.
Значимую роль для развития туризма в Азербайджане играет реализация программы
ТРАСЕСА (Transportcorridor Europe-Caucasus-Asia-Транспортный коридор Европа-КавказАзия), впоследствии, получившая название “Возрождение Великого Шелкового Пути”.
Участие Азербайджана в этой проекте помимо больших возможностей в сфере торговли и транспорта позволит повысить приток туристов в страну, привлечь инвестиции в туристическую отрасль, а также способствовать развитию туристского предпринимательства.
На развитие туризма положительное влияние оказывают проводимые в Азербайджане
международные спортивные мероприятия высокого уровня, которые одновременно являются крупными туристскими мероприятиями. Туристский аспект таких мероприятий значительно превышает по значимости спортивный. С точки зрения экономики, туристская
составляющая подобных мероприятий влияет на приток туристов и финансов в страну.
Проведение Первых Европейских игр “Баку-2015”, в котором приняли участие 6067
спортсменов из 50 стран, способствовали не только росту международной известности
страны, но и пропаганде её туристического потенциала, а также формированию в республике спортивного туризма. На Европейские игры в Баку приехало более 28 тыс. иностранных туристов. Большинство иностранцев, приехавших в Азербайджан на соревнования,
составили граждане России, Великобритании, Германии, Нидерландов, Италии, Швейцарии, Испании, США и ОАЭ [2, с. 154].
Благодаря сбалансированной государственной политики в области туризма значительно увеличился объем экспортируемых и импортируемых туристских услуг в общем экспорте и импорте услуг Азербайджана.
Следует отметит и то, что с каждым годом значительно увеличивается число иностранных граждан, прибывших в Азербайджан, число туристских предприятий, коллективных
средств размещения (гостиниц, курортно-санаторных организаций). Многократно возросло число туристов, пользующихся услугами туристских центров, пансионатов, отелей и
пр.
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В недалеком прошлом туристы приезжали в Азербайджан чаще всего в индивидуальном порядке. В последние годы значительно увеличилось число туристов, посещающих
страну в форме групп. Это стало возможным в результате развития туристической отрасли, эффективной работы местных туристических компаний (фирм) и широкой пропаганды
туристического потенциала Азербайджана за его пределами.
Принимая участие в крупных международных туристских выставках, предприниматели
находят возможности для деловых переговоров, а также оценивают новшества своих коллег по бизнесу. Важным представляется и то, что на этих выставках азербайджанские туристические компании заключают соглашения о сотрудничестве с зарубежными партнерами.
Следует признать, что имеющиеся в Азербайджане культурное наследие и богатые природные ресурсы, не могут позиционироваться как единственное условие для эффективного развития туризма в стране, поскольку являются только одним из элементов туристского
предложения.
Всемирная Туристская Организация, занимающаяся всеми вопросами туризма, положительно оценивает долгосрочные перспективы туристической отрасли экономики и прогнозирует ее рост в будущем.
Анализ состояния и тенденции развития въездного и выездного туризма
Азербайджан обладает всеми видами рекреационных ресурсов и располагает большими
потенциальными возможностями для развития всех типов и видов туризма.
В последние годы в Азербайджане стремительно развиваются такие виды туризма как
деловой, лечебный, экстремальный, пляжный, экологический, экскурсионный, агротуризм, а также гастрономический. Благодаря развитию этих видов туризма наша страна
привлекает туристов из соседних государств, а также из Саудовской Аравии, Иордании,
Катара, Южной Кореи, Омана, Бахрейна, Кувейта, Японии, Китая, Малайзии и других
стран Азии и Африки. Наблюдается также возрастающий интерес к посещению Азербайджана у граждан США и Австралии.
Сегодня активный туристский обмен является главным компонентом экономических
интеграционных процессов и неотъемлемым звеном в развитии международного экономического сотрудничества. Уровень участия данной страны в отношениях обмена в международном туризме формирует туристская политика, определяющая, в свою очередь, степень развития собственного предложения и спроса.
Для дальнейшего исследования рынка туризма страны необходимо иметь представление о состоянии въездного и выездного туризма.
Динамика показателей въездного и выездного туризма Азербайджана представлена в
таблице 1.
Как видно из таблицы, за период, начиная с 2008-2017 гг. наблюдается положительная
динамика роста числа иностранных граждан, посетивших Азербайджан. Такая тенденция,
безусловно, была связана с улучшением экономического положения страны и туристской
привлекательности, проведением здесь международных мероприятий высокого уровня,
увеличением количества брендовых отелей и т.п. Однако, следует отметить, что начиная с
2014 по 2016 гг. число посетивших Азербайджан иностранных граждан снизилось. На
снижение этого показателя оказали влияния экономический кризис в России, нестабильная политическая обстановка в Украине и социально-экономическая напряженность в
Иране, поскольку в предыдущие годы большое количество туристов посетивших Азербайджан были именно из этих стран.
Следует признать, что самый высокий показатель числа иностранных граждан, посетивших нашу страну, с целью туризма наблюдается в 2017 году-более 2,4 млн. человек,
т.е. по сравнению с 2016 г. их число возросло более чем на 400 тыс. человек. Это стало
возможным благодаря поднятию престижа Азербайджана на международный уровень.
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Таблица 1
Динамика показателей въездного и выездного туризма Азербайджана
за 2007-2016 гг. (тыс. чел.)
Показатели
Число иностранных
граждан, посетивших
Азербайджан
С целью туризма, в т. ч.
Туризм отдыха и
развлечений
Деловой туризм
Лечебный туризм
Религиозный туризм
Посещение
родственников, друзей
Другие туристские цели
С другими целями
Число граждан
Азербайджана
выехавших за пределы
страны
С целью туризма: в т. ч.
Туризм отдыха и
развлечений
Деловой туризм
Лечебный туризм
Религиозный туризм
Посещение
родственников, друзей
Другие туристские цели
Другими целями

2008

2009

2010

2011

Годы
2012 2013

2014

2015

2016

2017

1898,9 1830,4 1962,9 2239,2 2484,1 2508,9 2297,8 2006,2 2248,8 2696,7
1042,5 1005,4 1279,8 1561,9 1985,9 2129,5 2159,7 1921,9 2044,7 2454,0
608,8 587,2 661,7 519,8 687,8 705,2 709,9 668,8 697,1 839,3
394,1 380,0 547,6 591,9 595,3 648,9 670,5 632,3 691,7 834,4
11,5 11,1 14,1 33,3 43,0 46,2 46,3 36,5 41,5 49,1
6,3
6,0
10,2 10,5 13,2 13,7 13,7 11,5 12,6 14,7
-

-

-

381,4 607,5 673,7 677,1 542,0 562,0 674,9

21,8 21,1 46,2 25,0 39,1 41,8 42,2
856,4 825,0 683,1 677,3 498,2 379,4 138,1

30,8
84,3

39,8 41,6
204,1 242,7

2162,4 2362,5 3175,6 3550,2 3874,4 4284,7 4244,3 4095,8 4281,9 4108,9
1048,1 1145,1 1819,6 2308,2 2828,9 3306,7 3319,4 3256,2 3592,1 3447,4
392,0 428,3 729,3 513,1 897,6 1053,9 1014,6 1045,2 1096,1 1054,9
604,7 660,7 986,3 1150,3 1172,3 1290,9 1277,8 1185,3 1371,6 1306,5
27,3 29,8 43,7 92,6 116,5 169,0 169,8 140,0 192,7 189,6
17,8 19,4 41,3 64,0 66,2 82,5 117,8 133,5 127,1 120,1
-

-

-

390,8 457,2 579,9 565,0 592,6 613,9 586,1

6,3
6,9
19,0 97,4 119,1 130,5 174,3 159,6 190,7 190,2
1114,3 1217,4 1356,0 1242,0 1045,5 978,0 924,9 839,6 689,8 661,5

Относительно цели поездки можно констатировать, что наибольший поток иностранных граждан приезжали в Азербайджан с целью отдыха и развлечений. Темпы роста видятся в развитии делового туризма, так как все более возрастает число зарубежных граждан заключающих деловые соглашения и участвующих в различных крупномасштабных
проектах. С каждым годом увеличивается число зарубежных граждан, посетивших нашу
страну с целью лечебного туризма. Так, за 10 лет этот показатель повысился более чем в 4
раза. Этому способствовало наличие в стране богатых минеральных и термальных источников, грязевых вулканов, имеющих лечебное значение. В 2017 г. можно отметить небольшой рост развития религиозного туризма.
Неуклонно растет число граждан, выехавших за пределы Азербайджана. Так, в 2017 году, по сравнению с 2008 годом этот показатель стал почти в 2 раза выше.
Что касается цели поездки, то наибольшее число азербайджанских граждан выезжают
за рубеж с целью делового туризма, чуть меньше отдают предпочтения отдыху и развлечениям. Большое число граждане выбирают лечебный туризм. Надо отметить, что цели
въездного и выездного туризма в основном совпадают.
Приведенные выше данные свидетельствует о том, что в Азербайджане преобладает
выездной туризм. Основной причиной такого положения является несоответствие мировым требованиям курортно-рекреационных зон и гостиничной базы страны. И еще, что не
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менее важно, большинство из функционирующих туристических компаний (фирм) отдают
предпочтение отправке своих граждан за рубеж, поскольку выездной туризм приносит им
больше прибыли, по сравнению с въездным. Тогда как в большинстве стран мира именно
последний является, в силу своей эффективности, приоритетным направлением развития
туризма. При этом его эффективность во многом зависит от туристского потенциала страны. Важно подчеркнуть и тот факт, что чем больше в стране туристических ресурсов, тем
больше она может привлечь иностранных туристов и увеличить валютные поступления в
экономику страны.
Потенциал развития внутреннего туризма
Внутренний туризм положительно влияет на гармоничное развитие национальной экономики.
По предложениям ЮНВТО и Международного бюро социального туризма в интересах
национальной экономики соотношение внутреннего и выездного туризма должно быть
равным 4:1. Однако, проведенный нами анализ исследования показал, что в Азербайджане
это соотношение имеет обратный характер.
К числу основных причин низкого уровня развития внутреннего туризма, на наш
взгляд, относятся недостаточная развитость объектов туризма в регионах страны, высокие
цены туристского сервиса (услуг в сфере размещения, питания и перевозок). Помимо этого, в основных туристских регионах страны все еще не решены проблемы по улучшению
состояния дорог, большинство из них не отвечают требованиям мирового стандарта. Негативным фактом является и отсутствие достоверной статистической информации о внутреннем туризме в Азербайджане. Осуществлять подсчет туристов, отдыхающих внутри
страны - очень трудный процесс во всех странах и достоверной цифры обычно не бывает.
Наряду с этим статистические данные дают возможность спрогнозировать тенденции
на туристском рынке, изменение уровня спроса на различные направления, потенциал
роста, виды отдыха или услуги. В этой связи они должны отражать, помимо объема туристского потока и его структуры, еще и характерные особенности туристов, и их целевую
направленность.
Для оценки внутреннего туризма в Азербайджане следует применять опыт стран с развитым туризмом. Например, опыт Таиланда являющегося одним из перспективных стран
Юго-Восточной Азии. Туристским комитетом этой страны каждые 5 лет проводится статистический опрос населения с применением специальных бланков для заполнения, которые распространяются в гостиничной сети, на объектах отдыха и на автобусных станциях.
Развитию внутреннего туризма препятствует недостаточная рекламная поддержка со
стороны государства. К примеру, в Таиланде государство на рекламу туризма тратит около 50 млн. в долл. США ежегодно.
Большое препятствие развитию внутреннего туризма оказывает оккупация со стороны
Армении ряда рекреационных районов страны.
Целесообразность развития внутреннего туризма видится в том, что его развитие будет
способствовать интенсивному развитию регионов и обеспечению местного населения новыми рабочими местами. Весьма важно и то обстоятельство, что часть денег, которые наши граждане тратят, путешествуя за пределами страны, будет оборачиваться внутри национальной экономики.
Особо важным является развитие в пределах страны внутреннего и въездного туризма,
который считается очень выгодным поскольку, способствует удовлетворению потребностей местных и иностранных граждан в туристских услугах; созданию конкурентоспособного турпродукта; продвижению на мировом рынке туристского бренда “Азербайджан” и
т.д. Надо отметить, что экономическая эффективность внутреннего туризма заключается в
том, что за счет него осуществляется перераспределение капитала страны между регионами, капитал остается в стране, что во многом способствует стабилизации национальной
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экономики, а также благодаря активизации внутреннего туризма создаются условия для
развития смежных с туризмом отраслей, что также оказывают положительное влияние на
экономику страны.
В настоящее время внутренний туризм набирает обороты и становится очень прибыльным типом туризма, куда охотно вкладывают деньги, как государство, так и частные предприниматели. Так, создание туристских кластеров в Габале и Гусарском районе, которые
обладают конкурентными преимуществами для развития туризма, способствовали интенсивному развитию внутреннего туризма.
Стоит признать, что благодаря эффективному развитию инфраструктуры в некоторых
привлекательных для туристов регионах страны, местное население зачастую отдает предпочтение отдыху в регионах Азербайджана, о чем убедительно свидетельствуют статистические данные за последние годы.
Туристская инфраструктура, выполняя по отношению к туристским ресурсам функции
вспомогательной или обеспечивающей подсистемы, одновременно играет роль активатора
туристской индустрии региона [1, с. 23], поскольку она становится базовым условием для
формирования всей индустрии туризма.
Вывод
Как показал проведенный анализ исследования, в Азербайджане преобладает выездной
туризм, тогда как въездной в силу своей эффективности должен быть приоритетным направлением развития туризма. Однако, следует признать, что успешно проводимые в нашей стране мероприятия высокого уровня оказали положительное влияние на значительное увеличение туристского потока в Азербайджан.
Для развития внутреннего туризма необходимо повысить уровень туристских услуг,
снизить цены на услуги в сфере размещения, питания и перевозок, а также усилить рекламную поддержку со стороны государства, а также активизировать создание туристскорекреационных кластеров в регионах страны.
Учитывая большое влияние внутреннего туризма на развитие регионов, следует обеспечить их достойным уровнем развития объектов туризма.
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“İqtisadi nəzəriyyə” kafedrasının müdiri
Azərbaycanda gediş, gəliş və daxili turizmin inkişaf vəziyyəti və meyilləri
Xülasə
Təqdim olunan məqalədə gediş, gəliş və daxili turizmin vəziyyəti və inkişaf meyilləri araşdırılmışdır. Müasir turizmin artan rolu və əhəmiyyəti əsaslandırılmışdır. Daxili və gediş turizminin
dinamikası göstərilir. Azərbaycanda gediş turizminin üstünlük təşkil etdiyi təyin edilmiş və bu
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vəziyyətin səbəbləri müəyyənləşdirilmişdir. Daxili turizm potensialının inkişafına xüsusi diqqət
yetirilir. Sonda araşdırmanın nəticələri yekunlaşdırılmış və təkliflər verilmişdir.
Açar sözlər: dövlət siyasəti, ölkə iqtisadiyyatı, meyillər, inkişaf, iştirak, dövlət, turizm, potensial.
ass., prof. Azizov Anar Ali
Azerbaiйan Cooperation University,
head of “Economic theory” department
State and tendencies of development of entrance, exit and domestic tourism in Azerbaijan
Summary
In this article, the state and development trends of inbound, outbound and domestic tourism
are investigated. The growing role and importance of modern tourism is substantiated. The dynamics of inbound and outbound tourism is shown. It has been established that outbound tourism
prevails in Azerbaiйan and the reasons for this situation have been identified. Particular attention is paid to the potential development of domestic tourism. In conclusion, the results of the
study concluded and made recommendations.
Key words: government policy, national economy, trends, development, participation, condition, tourism, potential.
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УОТ 338. 32

Сябиня Иззят гызы ВЯЛИЙЕВА
КТН-нин Аграр Тядгигатлар Мяркязинин елмляр
доктору програмы щазырлыьы цзря докторанты, досент
АЗЯРБАЙЪАНДА ГОЙУН ЙУНУ ИСТЕЩСАЛЫНЫН МЮВЪУД ВЯЗИЙЙЯТИНИН
ГИЙМЯТЛЯНДИРИЛМЯСИ
Хцлася
Азярбайъан Республикасында щяйата кечирилян аграр ислащатлар нятиъясиндя кянд тясяррцфатында
динамик инкишаф мцшащидя олунмуш вя 1995-ъи илля мцгайисядя 2017-ъи илдя бу сащядя цмуми
мящсул 9 дяфя артмышдыр. Буна паралел олараг кянд тясяррцфатынын цмуми мящсулунун структурунда щейвандарлыьын пайы 42 фаиздян 54 фаизя йцксялмишдир. Апарылан уьурлу ислащатлар нятиъясиндя
хцсусян гойунчулугда ъидди артым баш вермиш вя гейд едилян мцддятдя ят истещсалы 2,4 дяфя,
йун истещсалы ися 78 фаиз артмышдыр. Лакин юлкядя гойун йунунун емалы секторунун йетяринъя инкишаф етмямяси сябябиндян бу гиймятли хаммалдан там истифадядя проблемляр йашанмышдыр. Бу
мягалядя мцяллиф юлкямиздя гойун йуну истещсалынын вя емалынын мювъуд вязиййятини гиймятляндирмиш вя бу сащядяки проблемлярин щялли иля баьлы тяклифляр вермишдир.
Ачар сюзляр: кянд тясяррцфаты, щейвандарлыг, гойунчулуг, йун, ланолин, ихраъ.
Эириш
Азярбайъан Республикасында 2016-ъы илдя 3055 милйон манатлыг, 2017-ъи илдя ися 3561 милйон манатлыг щейвандарлыг мящсуллары истещсал олунмушдур. Дювлят Статистика Комитясинин (ДСК)
мялуматына ясасян 2016-ъы илдя кянд тясяррцфатынын цмуми мящсулунун 54,2 фаизи, 2017-ъи илдя
ися 54,1 фаизи щейвандарлыьын пайына дцшмцшдцр [9]. Азярбайъанда щейвандарлыг мящсулларынын
истещсалында гойунчулуг хцсуси рол ойнайыр вя юлкядя ят, сцд, йун вя дяри истещсалына мцщцм
тющфя верир. ДСК-нын 2017-ъи илин йанвар айына олан мялуматына эюря, юлкядя 8399,1 мин баш
(7762,1 мин баш гойун вя 637,0 мин баш кечи), 2018-ъи илин йанвар айында ися 8251,9 мин баш
(7630,1 мин баш гойун вя 621,8 мин баш кечи) гойун вя кечи олмушдур.
ДСК-нын мялуматына ясасян 2016-ъы илдя Азярбайъанда 75,2 мин тон, 2017-ъи илдя ися 79,1
мин тон гойун вя кечи яти (кясилмиш чякидя) истещсал олунмушдур [5; 9]. 2016 вя 2017-ъи иллярдя
юлкядя истещсал олунун ятин 25 фаизи гойун вя кечи яти олмушдур. Щямчинин 2016-ъы илдя 38,2
мин тон, 2017-ъи илдя ися 39,1 мин тон гойун вя кечи сцдц истещсал олунмушдур. 2016 вя 2017ъи иллярдя юлкядя истещсал олунун сцдцн 2 фаизи гойун вя кечи сцдц олмушдур. 2016-ъы илдя юлкядя 16,7 мин тон, 2017-ъи илдя ися 16 мин тон йун (физики чякидя) истещсал едилмишдир. Азярбайъанда
2016-2017-ъи иллярдя истещсал едилян йунун 98 фаизи фярди сащибкар, аиля кяндли вя ев тясяррцфатларынын пайына дцшмцшдцр. Азярбайъанда ясасян гойун йуну истещсал олунур, кечи вя дявя йунунун истещсалы ъцзидир.
Щазырда Азярбайъан Республикасында истещсал олунан йунун емалы иля баьлы мцяййян чатышмазлыглар мювъуддур вя бу сащядя потенсиалдан там истифадя олунмур. Онун цчцн дя гаршыдакы
иллярдя бу сащядя мювъуд потенсиалдан истифадя зяруридир. Бу мягалядя дя Азярбайъан Республикасында гойун йуну истещсалынын вя емалынын мювъуд вязиййят арашдырылмыш вя мцвафиг тяклифляр
формалашдырылмышдыр.
Азярбайъанда йун истещсалынын мювъуд вязиййяти
Кянд тясяррцфаты истещсалынын апарыъы сащяляриндян бири кими гойунчулуг мцстягиллик илляриндя
сцрятля инкишаф етмишдир. 1991-ъи илля мцгайисядя 2018-ъи илдя гойунларын сайы 3,2 дяфя артараг
2397,9 мин башдан 7630,1 миня баша чатмышдыр [9]. Гойунларын баш сайындакы артыма паралел олараг, юлкядя йун истещсалы да артмышдыр.
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Шякил 1. Азярбайъанда йун истещсалы, мин тон.
Мянбя: щттпс://www.стат.эов.аз/соуръе/аэриъултуре/

1995-ъи илля мцгайисядя 2017-ъи илдя йун истещсалы ися 78 фаиз артмышдыр. Амма сон беш илдя
мялуматларын тящлили эюстярир ки, Азярбайъанын йун истещсалы 3 фаиз азалмышдыр. Беля ки, 2013-ъц
илдя юлкядя 16,5 мин тон, 2017-ъи илдя ися 16 мин тон йун истещсал олунмушдур [5; 9]. Цмумиййятля, мцстягиллик илляриндя юлкядя йун истещсалы садяъя гойунларын сайындакы артыма уйьун
дяйишмишдир (бах шякил 1 вя шякил 2). Бу ону эюстярир ки, фермерляр йунлуг ъинсляря кечмяйя вя йа
йун истещсалынын потенсиалларыны артырмаьа чалышмамышдырлар.
Шякил 1-дян дя эюрцндцйц кими мцстягиллийин илк илляриндя юлкядя йун истещсалы азалса да аграр
ислащатлардан сонра бу сащядя артым баш вермишдир. Амма бу артым даща чох екстенсив йолла
олмуш вя 1990-ъы илля мцгайисядя 2017-ъи илдя щяр гойундан орта иллик йун гырхымы 13 фаиз азалмышдыр.

Шякил 2. Щяр гойундан орта иллик йун гырхымы, кг.
Мянбя: щттпс://www.стат.эов.аз/соуръе/аэриъултуре/
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Гейд едяк ки, Азярбайъанда гойунларын мцтляг яксяриййяти йерли ъинс гойунлар олдуьу цчцн
юлкядя истещсал олунан вя базара тяклиф едилян йун да ясасян габа йундур. Габа йунун ися кейфиййяти вя алыш гиймяти ашаьы олур.
Ейни заманда ДСК-нын кянд тясяррцфаты мцяссисяляри вя фярди сащибкар тясяррцфатлары цзря
мялуматларындан айдын олур ки, 2005-ъи илдян сонракы мцддятдя йунун бир сентнеринин майа
дяйяриндя ъидди артым мцшащидя олунмушдур [4]. Беля ки, 2005-ъи илля мцгайисядя 2016-ъы илдя
кянд тясяррцфаты мцяссисяляриндя йунун бир сентнеринин майа дяйяри 2.4 дяфя вя фярди сащибкар
тясяррцфатларында ися йунун бир сентнеринин майа дяйяри 3.8 дяфя артмышдыр.

Шякил 3. Йунун бир сентнеринин майа дяйяри, манат.
Мянбя: щттпс://www.стат.эов.аз/соуръе/аэриъултуре/

Шякил 3-дян эюрцндцйц кими, йунун бир сентнеринин майа дяйяри фярди сащибкар тясяррцфатларында даща баща баша эялмишдир. Йунун майа дяйяри артдыьы вя сатыш гиймяти дя ашаьы олдуьу
цчцн фермерляр йун истещсалы цзря ихтисаслашмаьа мараг эюстярмирляр.
Диэяр тяряфдян ися мцстягиллик илляриндя Азярбайъанда сахланылан Даь Мериносу гойун ъинсинин сайынын азалмасына паралел олараг юлкядя истещсал олунан йунун кейфиййяти ашаьы дцшмцшдцр. Щазырда юлкядя йцксяк кейфиййятли йун вермяк потенсиалына малик олан Азярбайъан Даь
Мериносу ъинсиндян олан гойунларын сайы 30 миндир. Юлкядя истещсал олунан йун ися ясасян йерли
гойун ъинсляри олан Гарабаь, Ширван, Лязэин, Бозах, Балбас вя диэярляриня аиддир.
ДСК-нын 2015-ъи ил кянд тясяррцфаты сийащыйаалынмасы [7] мялуматларыны тящлил едяндя айдын
олур ки, зяриф йуну олан Азярбайъан даь мериносу ъинсиндян олан гойунлар юлкядя мювъуд олан
гойунларын 0,37 фаизини тяшкил етмишдир (Ъядвял 1). Беля ки, Меринос гойунларынын сайы 1992-ъи
илдя 900,000 башдан 2016-ъы илдя 28,000-я гядяр азалмышдыр.
Юлкядя ясасян йарымгаба вя габа йуна малик олан гойунлар сахланылыр вя нятиъядя йун
истещсалы да ясасян йарымгаба вя габа йундан ибарят олур. Амма бурада диэяр бир нцансда
нязярдян гачырылмамалыдыр ки, Азярбайъанда йарымгаба вя габа йуна малик олан гойун ятиня
тялябат бюйцкдцр. Зяриф йуну олан Азярбайъан даь мериносу ъинсиндян олан гойунун ятиня ися
тялябат аздыр вя бу ъинсдян олан гойуну сахлайан фермерляр яти даща уъуз сатырлар. Юлкя йун
емалы ися инкишаф етмядийи цчцн Азярбайъан даь мериносу ъинсиндян олан гойун сахлайан фермер
ятдян итирдийи эялири йундан ялдя едя билмир.
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Ъядвял 1.

Азярбайъанда гойунларын ъинсляр цзря сайы

Ъями
Балбас
Гарабаь
Гарадолаг
Гала
Азярбайъан
даь мериносу
Бозах
Мазех
Щерик
Эюдяк
Ъаро
Ширван
Лязэи
Диэяр ъинсляр

Бцтцн
тясяррцфат
категорийалары
7768413
535580
996948
152204
44218

Кянд
тясяррцфаты
мцяссисяляри
190332
7347
25344
1766
830

Фярди
сащибкар
тясяррцфатлары
192140
11266
20922
163
3620

28913

4777

1308555
19052
2482
1511
3800
856322
580728
3238046

32880
723
0
0
18
23864
10724
82059

Аиля кяндли
тясяррцфатлары

Ев
тясяррцфатлары

6942967
493736
896814
145698
21905

139629
522
832
187
385

0

21034

2477

26648
113
452
0
0
25829
846
94659

1197250
17339
1939
1417
3080
737227
532994
2872534

1128
216
182
7679
95
104
102
128

Мянбя: 2015-ъи ил кянд тясяррцфаты сийащыйаалынмасы, Бакы-2016, ъилд 8. сящ.154-156.
Ону да гейд едяк ки, щазырда Азярбайъанда гойунлар ясасян аиля кяндли тясяррцфатларында
сахланылыр. Юлкядя зяриф йунлу гойун ъинсинин инкишафында да аиля кяндли тясяррцфатлары мцщцм рол
ойнайа биляр. Цмумиййятля, 2015-ъи ил кянд тясяррцфаты сийащыйаалмасынын мялуматына эюря юлкядя 184 мин тясяррцфатда гойун сахланылыр [7]. Бу тясяррцфатларын ися 164 мини аиля кяндли тясяррцфатларыдыр. Сийащыйаалма заманы юлкядя мювъуд олан гойунларын 89 фаизи аиля кяндли тясяррцфатларынын пайына дцшмцшдцр.
Ъядвял 2.
Гойунларын баш сайына эюря тясяррцфатларын груплашдырылмасы
Бцтцн тясяррцфат
категорийалары
сайы,
ващид
Гойунлары
олан
тясяррцфатлар
1-4 баш
5-9 баш
10-19 баш
20-49 баш
50-99 баш
100-199 баш
200-499 баш
500 баш вя
даща чох

баш

Кянд
тясяррцфаты
мцяссисяляри
сайы,
баш
ващид

Фярди сащибкар
тясяррцфатлары
сайы,
ващид

баш

Аиля кяндли
тясяррцфатлары
сайы,
ващид

баш

Ев тясяррцфатлары
сайы,
ващид

баш

184394 7768413

313

190332

1169

192140 164104 6942967 18808 442974

10263
28984
46506
60825
21993
8242
4395

33889
199128
670623
1839700
1468889
1096606
1257947

0
1
9
10
26
49
113

0
6
151
313
1830
7034
37309

12
59
152
321
180
195
152

35
411
2197
10121
12352
26971
45981

6289
24213
43707
56963
20528
7483
3887

21168
166776
606472
1725209
1370133
992937
1133381

3962
4711
4638
3531
1259
515
143

12686
31935
61803
104057
84574
69664
41276

1286

1201631

105

143689

98

94072

1034

926891

49

36979

Мянбя: 2015-ъи ил кянд тясяррцфаты сийащыйаалынмасы, Бакы-2016, ъилд 8. с.72-74.
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Ъядвял 2-нин тящлилиндян щям дя айдын олур ки, юлкядяки гойунларын 22 фаизи 20-49 баш гойун
сахлайан аиля кяндли тясяррцфатларына, 18 фаизи 50-99 баш гойун сахлайан аиля кяндли тясяррцфатларына мяхсусдур. Йяни гойунчулуг тясяррцфатларынын да бюйцк щиссяси кичик тясяррцфатлардан ибарятдир. Юлкядя мювъуд гойунларын анъаг 15 фаизи 500 баш вя даща чох гойун сахлайан тясяррцфатларын пайына дцшцр. Кичик тясяррцфатларда ися фермерляр гырхымдан сонра йунун илкин тяснифляндирилмясини адятян щяйата кечирмирляр [3].
Игтисади районлар цзря йун истещсалынын гыса тящлили
Азярбайъан Республикасында ян чох гойун Аран вя Эянъя-Газах игтисади районларында
сахланылыр. ДСК-нын мялуматларынын тящлилиндян айдын олар ки, юлкя цзря ясасян гойун йуну да
сюзцэедян игтисади районларда истещсал едилир.

Шякил 4. 2017-ъи илдя игтисади районлар цзря гойунларын сайы вя йун истещсалы.
Мянбя: щттпс://www.стат.эов.аз/соуръе/аэриъултуре/
Шякил 4-дян эюрцндцйц кими, Абшерон, Лянкяран игтисади районларында диэярляри иля мцгайисядя аз йун истещсал олунур. Щямчинин бир вахтлар гойунчулуьун инкишаф етдийи Кялбяъяр-Лачын вя
Йухары Гарабаь игтисади районларына ермяни ишьалчыларынын вурдуьу зяряр, щям дя гойунчулуьа
мянфи тясирини эюстярмишдир.
Шякил 4-дян дя эюрцндцйц кими 2017-ъи илдя Аран игтисади районунда 2,5 милйон баш гойун
мювъуд олмушдур вя 5 мин тон йун истещсал едилмишдир. Эянъя-Газах игтисади районунда ися 1,6
милйон баш гойундан 3,3 мин тон йун ялдя олунмушдур. Азярбайъан Республикасы цзря ян чох
гойунун Аран игтисади районунда сахланылдыьы цчцн бу реэионла баьлы тящлилимизи бир гядяр дя дяринляшдирдик. Бу заман айдын олду ки, республика цзря мювъуд олан гойунларын 32 фаизи Аран игтисади районунун пайына дцшцр. Бу игтисади районда Аьъабяди (4,2%), Бейляган (4,1%), Имишли
(3,2%), Сабирабад (2,6%) ясас гойунчулуг районларыдыр. Амма Аран игтисади районунда ясасян
Гарабаь, Ширван, Гарадолаг ъинсляри сахланылыр. Сюзцэедян игтисади районда ъями 6244 Азярбайъан даь мериносу ъинсиндян олан гойун мювъуд олмушдур.
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Йун истещсалына эялинъя ися гейд едяк ки, 2017-ъи илдя юлкядя истещсал едилян йуйулмамыш йунун 32 фаизи (5139 тон) Аран игтисади районунун пайына дцшмцшдцр. Ясас йун истещсалчылары Аьъабяди (853 тон), Бейляган (589 тон), Сабирабад (544 тон), Имишли (379 тон) районлары олмушдур.
Азярбайъан Республикасында йунун илкин емалынын мювъуд вязиййяти
ДСК-нын мялуматына ясасян 2016 вя 2017-ъи иллярдя Азярбайъанда йаьсызлашдырылмыш, кардо
вя дарагла даранмамыш карбонлашдырылмыш йун мящсул истещсал едилмямишдир [6].
Нязяря алаг ки, ССРИ вахтында бу сащя Азярбайъанда инкишаф етмишдир. Беля ки, 1990-ъы илдя
Азярбайъанда 7,2 мин тон тямиз йун лифи истещсал олунмушдур. Рясми статистик рягямляря эюря,
1986-1990-ъы илляр орта щесабла иллик 11,1 мин тон йун истещсал олунмушдур. Ейни заманда бу
мцддятдя орта щесабла тямиз лиф истещсалы ися 6,3 мин тон тяшкил етмишдир. Азярбайъан йунун илкин
емалы сащясиндя Загафгазийанын мяркязиня чеврилмишдир. Беля ки, 1978-ъи илдя Йевлах Илкин Йун
Емалы Фабрики истифадяйя верилмишдир. Лакин мцстягиллийин илк илляриндя йашанан проблемляр йун
истещсалы вя емалындан да йан кечмямиш вя Йевлах Илкин Йун Емалы Фабрики фяалиййятини дайандырмышдыр. 1995-ъи ил 26 йанвар тарихиндя йунун тядарцкц вя илкин емалы цзря “Азярйун” истещсалат бирлийинин йарадылмасы да бу сащядя инкишафа сябяб олмамышдыр.
Юлкямиздя диэяр бир илкин йун емалы фабрики ися 2000-ъи илдя Аьъабяди районунун Аьабяйли
кяндиндя “Фярщад-91” мцяссисяси тяряфиндян йарадылмышдыр. Амма бу йун фабрики 2006-ъы илдя
фяалиййятини дайандырмыш вя 2016-ъы илдя ися йенидян фяалиййятя башламышдыр. Щямчинин Загатала
районунда “Дружба” ММЪ-нин йун емалы иля баьлы сехи мювъуддур [10]. Салйанда “Атанур” фирмасынын йун емалы заводу мювъуд олмушдур [11].
Цмумиййятля, Азярбайъанда йунун илкин емалынын тяшкили мясяляси юлкя башчысынын тапшырыьындан сонра актуллашмышдыр. Беля ки, 2017-ъи илин йанвар айынын 30-да “Азярбайъан Республикасы
реэионларынын 2014-2018-ъи иллярдя сосиал-игтисади инкишафы Дювлят Програмы”нын иърасынын цчцнъц
илинин йекунларына щяср олунан конфрансда Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийев
йун истещсалынын, тядарцкцнцн вя ихраъынын артырылмасыны вязифя олараг мцяййянляшдиряряк, ил ярзиндя ян азы 10 тядарцк мянтягясинин йарадылмасыны тапшырмышдыр [8].
Щазырда юлкядя йун иплийи истещсалы мцяссисясинин йарадылмасы вя йа Йевлах шящяриндяки
мцяссисянин ишя салынмасы бюйцк рол ойнайа биляр. Щямчинин “Азярхалча” АСЪ тяряфиндян Сумгайыт Кимйа Сянайе Паркында йуняйириъи-бойаг фабрикинин йарадылмасына башланылмасы сащяйя юз
тясирини эюстяряъяк. Мящз Азярбайъан Республикасынын Президентинин 28 феврал 2018-ъи ил тарихли
Сярянъамы иля тясдиглянян “Азярбайъан Республикасында халча сянятинин горунмасына вя инкишаф етдирилмясиня даир 2018-2022-ъи илляр цчцн Дювлят Програмы”нын да вязифяляри сийащысында
халчачылыг сащясиндя, о ъцмлядян йун емалы, йун вя ипяк ипликлярин щазырланмасы мясяляси яксини
тапмышдыр [2]. Бу фабриклярин фяалиййяти, ейни заманда, йун тядарцкцня дя мцсбят тясир эюстяряъяк вя бу сащяни тяняззцлдян чыхара биляр.
2017-ъи ил 11 сентйабр тарихиндя дя “Азярхалча” АСЪ-йя Сумгайыт Кимйа Сянайе Паркынын
резиденти статусу верилмишдир. Ширкят тяряфиндян Сумгайыт Кимйа Сянайе Паркынын 6,4 ща торпаг
сащясиндя Италийа, Франса вя Тцркийя технолоэийалары ясасында Йуняйириъи-бойаг фабрики йарадылаъаг. Фабрикдя илдя 1500 тон хам йунун емалы нязярдя тутулур. Щямин хам йундан илдя 400 тон
тямиз йун вя 250 тон йун иплик ялдя олунаъаг. Фабрикдя ипликлярин бойанмасы просеси дя щяйата
кечириляъяк [12]. Нязяря алсаг ки, Азярбайъанда халчачылыг мцяссисяляринин сайыны 30-а чатдырмаг планлашдырылыр, онда бу фабрикин ойнайаъаьы ролу тясяввцр етмяк мцмкцндцр.
Йунчулуьун инкишаф истигамятляри
Азярбайъан Республикасында кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалына вя емалына даир Стратежи Йол Хяритясиндя [1] дя вурьуланыр ки, йун, эюн-дяри хаммалы мящсулларынын емалы сянайеси
инкишаф етдириляъяк. Бу мягсядля аиля-кяндли тясяррцфатларынын вя диэяр кичик тясяррцфатларын истещсал потенсиалындан там истифадя етмяк цчцн, район сявиййясиндя орта, кянд сявиййясиндя ися кичик йун вя эюн-дяри емалы мцяссисяляри шябякясинин формалашдырылмасы истигамятиндя мцхтялиф инкишаф програмлары щазырланаъагдыр.
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Бу бахымдан кейфиййятли йун истещсалынын артырылмасы илк нювбядя гойунчулугда ъинс тяркибинин йахшылашдырылмасы иля баьлыдыр. Беля ки, йерли ъинс олан Азярбайъан Даь Мериносунун йетишдирилмяси вя артырылмасы иля баьлы комплекс тядбирляр щяйата кечириля биляр. Диэяр тяряфдян йунун
гябулу, сахланылмасы вя илкин емалы инфраструктурунун эенишляндирилмяси ваъибдир. Щямчинин юлкядя модерн технолоэийалара ясасян йун иплик вя йун парча истещсалынын тяшкили дя ваъибдир. Гейд
етмяк лазымдыр ки, юлкядя халчачылыьын инкишафына верилян дястяк щям дя йун иплийя тялябат йаратмышдыр. Азярбайъанда органик йун вя бундан мцвафиг мящсуллар истещсал етмяк потенсиалы бюйцкдцр вя бу потенсиал реаллашдырыла биляр. Гейд едилянлярля йанашы йунун емалы иля йанашы ялагяли
сащялярин дя инкишафы дястяклянмялидир. Щямчинин йунун йуйулмасы заманы тяк лиф йох, щям дя
йумада истифадя олунан судан айрылан йаьлар ланолин истещсалы цчцн ясас хаммалдыр. Юлкямиздя
дя йунун йуйулмасы иля баьлы мцяссися йарадыларкян ланолин истещсалы имканлары да гиймятляндириля биляр.
Нятиъя
Азярбайъанын кянд тясяррцфатынын апарыъы сащяляриндян олан гойунчулуг мцстягиллик илляриндя
ясасян ятлик цзря инкишаф етмишдир. Щазырда йерли гойун ъинсляри даща кейфиййятли ят, лакин габа
йун верирляр. Гойунчулугда йун истещсалынын артмасы илк нювбядя, фермерлярин эялирляринин артмасына, йени иш йерляринин йаранмасына хидмят едяъякдир.
Щазыркы мярщялядя юлкядя истещсал олунан йунун ящямиййятли щиссяси дяйяр зянъириня гошулмамасы, ейни заманда йун емалынын тяшкил олунмамасы сябябиндян тяркиби йундан ибарят олан
щазыр мящсулларын идхалдан асылылыьы эцълц олараг галыр. Амма юлкядя йунун тядарцк инфраструктуру базасынын тякмилляшдирилмяси, емал сянайесиндя кадр потенсиалынын эцъляндирилмяси, инноватив емал технолоэийаларынын тятбигинин дястяклянмяси, илкин вя дярин емал мцяссисяляринин бярпа
олунмасы вя модернляшдирилмяси вя габагъыл аваданлыг вя технолоэийалар ясасында йени мцяссисялярин гурулмасынын тяшвиги, емал мярщяляляриня йерли вя хариъи инвестисийаларын ъялб олунмасынын тяшвиги истигамятиндя ишя башланылмышдыр.
Апардыьымыз арашдырманын йекуну олараг гейд едя билярик ки, юлкямиздя йунун илкин емалы
цзря ихтисаслашан мцяссися йарадыла биляр. Диэяр тяряфдян йени йарадылаъаг мцяссися тякъя йунун
йуйулмасы цзря йох, щям дя ланолин истещсалы вя йунун галыгларындан эцбря истещсалы цзря дя ихтисаслаша биляр. Кянд Тясяррцфаты Назирлийи тяряфиндян щейвандарлыьын инкишафына даир щазырланан
дювлят програмында да бу нцанс нязяря алынмалыдыр. Азярбайъанда истещсал олунан йунун бир щиссясинин истифадя едилмяйяряк иткийя эетдийини нязяря алараг 3 ил мцддятиндя йуйулмуш йуна ихраъ
тяшвигинин верилмяси дя мягсядяуйьун оларды.
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Сабина Иззат кызы Валиева
Оценка текущего состояния производства шерсти в Азербайджане
Резюме
После аграрных реформ в Азербайджанской Республике наблюдалось динамичное развитие сельского хозяйства, и в 2017 году общий объем производства в этой области увеличился в 9 раз по сравнению с 1995 годом. Параллельно доля животноводство в структуре
валовой сельскохозяйственной продукции увеличилась с 42% до 54%. В результате аграрных реформ возросли темпы развития овцеводства, а за указанный период производство
мяса увеличилось в 2,4 раза, а производство шерсти - на 78%. Однако были проблемы с
использованием этого ценного сырья из-за недостаточного развития сектора переработки
овечьей шерсти в стране. В этой статье рассматривается текущее состояние производства
и переработки овечьей шерсти в нашей стране и внесены предложения по решению проблем в этой области.
Ключевые слова: сельское хозяйство, животноводство, овцеводство, шерсть, ланолин, экспорт.
Сабина Ыззат Валийева
Тще ассессмент оф тще ъуррент стате оф wоол продуътион ин Азербаижан
Суммарй
Ас а ресулт оф аэрариан реформс ин тще Републиъ оф Азербаижан, дйнамиъ девелопмент ин
аэриъултуре wас обсервед анд ин 2017 тще тотал продуътион ин тщис ареа инъреасед 9 тимес
ъомпаред то 1995. Ын параллел, тще сщаре оф ливестоък ин тще струътуре оф эросс аэриъултурал продуът
инъреасед фром 42% то 54%. Ас тще ресулт оф реформс, сщееп бреединэ инъреасед, wщиле дуринэ тще
ментионед период меат продуътион инъреасед бй 2.4 тимес анд wоол продуътион бй 78%.
Щоwевер, тщере wере проблемс wитщ тще усе оф тщис валуабле раw материал дуе то лаък оф
девелопмент оф сщееп wоол проъессинэ сеътор ин тще ъоунтрй. Ын тщис артиъле, тще ъуррент стате оф
сщееп wоол продуътион анд проъессинэ ин оур ъоунтрй щас беен евалуатед анд макес суээестионс
он тще солутион оф проблемс ин тщис фиелд.
Кей wордс: аэриъултуре, ливестоък, сщееп бреединэ, wоол, ланолин, ехпорт.
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УОТ 338.45
Шащин Ясядулла оьлу ЩЯБУЛЛАЙЕВ
т.е.н., досент, Азярбайъан Кооперасийа Университети
АЗЯРБАЙЪАНДА ШЯРАБЧЫЛЫГ СЯНАЙЕСИНИН ИГТИСАДИ ИНКИШАФ
ИСТИГАМЯТЛЯРИ
Хцлася
Азярбайъанда ихраъатчылара верилян ихраъ тяшвигинин 45 фаизя йахыны цзцм шярабы вя диэяр
спиртли ичкилярин пайына дцшцр. Азярбайъанда шярабчылыг мцяссисяляринин истещсал потенсиалындан
максимум сявиййядя истифадя етмякля юлкядя шяраб ихраъы артырылаъаг, шяраб вя шярабчылыг мящсулларынын рягабят габилиййяти йцксялдиляъякдир.
Ачар сюзляр: шяраб вя шярабчылыг мящсуллары, шяраб ихраъы, шярабчылыг мящсуллары, игтисади сямярялилик, мяншя юлкяси
Эириш
Азярбайъан игтисадиййатынын сямярялилийинин артырылмасы вя рягабят габилиййятинин йцксялдилмяси чярчивясиндя гейри-нефт секторунун инкишафынын тямин едилмяси юлкянин ясас игтисади приоритетляриндяндир. Апарылан мягсядйюнлц тядбирляр нятиъясиндя Азярбайъанда гейри-нефт секторунун
эцъляндирилмяси цчцн ялверишли шяраит йарадылмыш, о ъцмлядян игтисадиййатын шахяляндирилмяси истигамятиндя яняняви кянд тясяррцфаты сащяляринин дирчялдилмясиня хцсуси диггят йетирилир. Ялверишли
торпаг-иглим шяраити, мювъуд ишчи гцввяси, емал сянайеси мцяссисяляринин хаммала тялябатынын
йерли истещсал щесабына юдянилмяси имканлары, реэионда эениш ихраъ базарларынын мювъудлуьу вя
бюйцк ихраъ потенсиалынын олмасы юлкямиздя аграр сащянин даща да тякмилляшдирилмясиня ясас
вермишдир.
***
Аграр-сянайе комплексинин ян рентабелли вя ян гядим сащяляриндян бири дя шярабчылыгдыр. Шярабчылыг тарихян юлкя игтисадиййатынын инкишафына мцщцм тющфя вермиш вя апарыъы сащялярдян бири
олмушдур. Азярбайъан шяраблары эюзял, тякраролунмаз ятриня вя яла кейфиййятиня эюря шющрят газанмышдыр. Статистик мялуматлар эюстярир ки, кечян ясрин 80-ъи илляриндя республикада 210 шяраб
заводу вя шярабчылыг мянтягяляри системиндя 151 миндян артыг фящля вя мцтяхяссис ишляйир, 56
адда шяраб, 10 адда конйак, 4 адда шампан шярабы вя диэяр мящсуллар истещсал едилирди.
Игтисади ящямиййяти иля йанашы, шяраб вя шярабчылыг мящсулларынын мцалиъяви файдалары да мялумдур. Цзцм ширясинин туршулуьу мядя ширясинин туршулуьуна йахын олдуьундан, цзцм шяраблары
шярабла мцалиъядя - енотерапийада перспективлидир.
Шяраб вя шярабчылыг мящсулларынын садаланан игтисади вя сосиал ящямиййяти нязяря алынараг, юлкядя шярабчылыьын йени инкишаф мярщялясиня кечирилмяси гаршыда дуран ясас щядяфлярдян биридир.
Бу бахымдан, сюзцэедян сащядя щяйата кечирилян дястяк тядбирляри иля йанашы, шяраб истещсалчыларынын да мцяййян мясулиййят дашымасы зяруридир. Истещсал олунан мящсуллар дцнйа базарында рягабятгабилиййятли вя гиймятиня эюря мцнасиб олмалыдыр. Шяраб вя шярабчылыг мящсулларынын кейфиййяти цзцм сортларынын техноложи хцсусиййятляриндян вя кейфиййятиндян бирбаша асылыдыр. Одур ки,
цзцмчцлцк тясяррцфатлары йарадыларкян техники цзцм сортлары дцзэцн сечилмялидир. Бюлэянин торпаг-иглим шяраитини нязяря алмагла, сортлар бюлэяляр вя микробюлэяляр цзря дцзэцн йерляшдирилмяли вя сортлара диференсиал агротехники гуллуг тятбиг едилмялидир. Дцнйада кейфиййятли техники
цзцм сортларынын якилиб-беъярилдийи яразилярдян бири дя Азярбайъандыр. Азярбайъан “Байанширя”,
“Мядряся”, “Ширваншащы”, “Хиндогны”, “Щямяшяря”, “Мяляйи”, “Хяръи”, “Гара алдяря”, “Дявяэюзц” вя с. кими йцксяк кейфиййятли йерли (абориэен) техники цзцм сортлары иля мяшщурдур.
Юлкядя шярабчылыьын давамлы инкишафынын тямин едилмяси, о ъцмлядян бу сащяйя дювлят дястяйинин эцъляндирилмяси, потенсиал имканлардан сямяряли истифадя едилмяси, щямчинин шяраб истещсалына вя ихраъына мараьын артырылмасы мягсядиля “Цзцмчцлцк вя шярабчылыг щаггында” Азяр174
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байъан Республикасынын Ганунуна, щабеля “Милли игтисадиййат вя игтисадиййатын ясас секторлары
цзря стратежи йол хяритяляринин тясдиг едилмяси щаггында” Азярбайъан Республикасы Президентинин
2016-ъы ил 6 декабр тарихли 1138 нюмряли Фярманы иля тясдиг едилмиш “Азярбайъан Республикасында кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалына вя емалына даир Стратежи Йол Хяритяси”ня уйьун олараг, “2018-2025-ъи иллярдя Азярбайъан Республикасында шярабчылыьын инкишафына даир Дювлят
Програмы” щазырланмышдыр.
Дцнйа цзря шяраб вя шярабчылыг мящсулларынын ихраъы
Дцнйанын 46 юлкясинин, о ъцмлядян Азярбайъанын да цзв олдуьу Бейнялхалг Цзцмчцлцк вя
Шярабчылыг Тяшкилатынын (ОИВ) мялуматына эюря, дцнйада щяр ил 2,7 милйард декалитрдян артыг
цзцм шярабы истещсал едилир. Ян чох шяраб истещсал едян юлкяляр Италийа, Франса, Испанийа, АБШ,
Австралийа, Арэентина, Чин, ЪАР, Чили, Алманийа вя Португалийадыр. Сон дюврдя шяраб истещсалында 1-2% ъиварында азалма мцшащидя едилир. Бейнялхалг тядгигатларын яксяриййятиндя бунун сябяби кими дцнйада баш верян кяскин иглим дяйишикликляри эюстярилир [1].
Дцнйа цзря шяраб вя шярабчылыг мящсулларынын ихраъы тягрибян 1 милйард декалитр тяшкил едир.
Ян чох мящсул ихраъ едян юлкяляр ися Испанийа, Италийа, Франса, Чили, Австралийа, ЪАР, АБШ, Алманийа, Португалийа, Арэентина, Йени Зеландийа вя Молдова щесаб едилир. Ейни заманда, сон
онилликдя Алманийа, Бюйцк Британийа, АБШ, Франса, Чин, Канада, Русийа, Нидерланд, Белчика,
Йапонийа, Исвеч вя Исвечря йцксяк идхал щяъмляри иля сечилмишдир.
Апарылан тящлилляр эюстярир ки, сон иллярдя шярабын орта гиймяти, мяншя юлкясиндян асылы олараг,
кифайят гядяр фярглидир. Беля ки, дцнйанын ясас шяраб ихраъатчысы олан Франсадан ихраъ едилмиш 1
тон шярабын (ЩС 2204) орта ФОБ гиймяти тягрибян 6,3 мин АБШ доллары, Италийадан - 3 мин АБШ
доллары, Испанийадан - 1,3 мин АБШ доллары, Чилидян - 2 мин АБШ доллары, Австралийадан - 1,7 мин
АБШ доллары, АБШ-дан - 4,1 мин АБШ доллары, щабеля Эцръцстандан - 3 мин АБШ доллары, Молдовадан - 0,8 мин АБШ доллары, Тцркийядян - 2,4 мин АБШ доллары, Русийадан - 1,1 мин АБШ доллары, Беларусдан - 1,9 мин АБШ доллары вя Газахыстандан - 3,2 мин АБШ доллары олдуьу щалда,
Азярбайъандан ихраъда бу эюстяриъи 1,2 мин АБШ доллары тяшкил етмишдир.
Азярбайъанда шярабчылыэын инкишафынын стимуллашдырылмасы
Цзцмчцлцйцн вя шярабчылыьын инкишаф етдирилмяси иля баьлы мцвафиг норматив-щцгуги базанын
тякмилляшдирилмяси истигамятиндя ишляр давам етдирилир, кянд тясяррцфаты, о ъцмлядян цзцмчцлцк
мцяссисяляри иля тядарцк, емал вя шярабчылыг мцяссисяляри арасында кооперасийанын тякмилляшдирилмяси мясяляляри “Кянд тясяррцфаты кооперасийасы щаггында” Азярбайъан Республикасынын 2016ъы ил 14 ийун тарихли 270-ВГ нюмряли Ганунунун тятбиги щаггында” Азярбайъан Республикасы
Президентинин 2016-ъы ил 18 ийул тарихли 996 нюмряли Фярманында тясбит едилмишдир.
Шярабчылыг сащясиндя ялверишли базар мцщитинин йарадылмасы вя бу сащядя сащибкарлыг фяалиййятинин стимуллашдырылмасы мягсядиля “Лисензийалашдырма сащясиндя бязи тядбирляр щаггында” Азярбайъан Республикасы Президентинин 2015-ъи ил 21 декабр тарихли 713 нюмряли Фярманы иля шяраб вя
шярабчылыг мящсулларынын истещсалына, идхалына вя сатышына хцсуси иъазя (лисензийа) алынмасы тяляби
ляьв едилмишдир.
Дахили базарын, о ъцмлядян цзцмчцлцк вя шярабчылыг мящсулларынын хариъи тясирлярдян горунмасынын щцгуги базасыны мцяййянляшдирян “Антидемпинг, компенсасийа вя мцщафизя тядбирляри
щаггында” Азярбайъан Республикасынын Гануну 2016-ъы илдя гцввяйя минмишдир.
2016-ъы илдя Азярбайъанда Ихраъын вя Инвестисийаларын Тяшвиги Фондунун (АЗПРОМО) дястяйи иля шяраб вя шярабчылыг мящсуллары истещсалчылары вя ихраъатчылары арасында фяалиййятин ялагяляндирилмяси мягсядиля Азярбайъан Шяраб Истещсалчылары вя Ихраъатчылары Ассосиасийасы йарадылмышдыр.
Сон иллярдя кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалчылары цчцн йарадылмыш ялверишли шяраит, онлара
мцвафиг дястяйин эцъляндирилмяси, о ъцмлядян мцяййян едилмиш эцзяштляр вя субсидийалар, бу
сащядя фяалиййят эюстярян щцгуги вя физики шяхслярин 2019-ъу ил йанварын 1-дяк торпаг верэиси истисна олмагла бцтцн нюв верэилярдян азад едилмяси юлкядя цзцмчцлцйцн вя шярабчылыьын инкишафына тякан вермишдир.
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Хцсусиля гейд етмялийик ки, “Гейри-нефт мящсулларынын ихраъынын тяшвиги иля баьлы ялавя тядбирляр щаггында” Азярбайъан Республикасы Президентинин 2016-ъы ил 1 март тарихли 811 нюмряли Фярманына уйьун олараг Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинетинин гябул етдийи 2016-ъы ил 6
октйабр тарихли 401 нюмряли гярара ясасян, ихраъ олунан шяраб вя шярабчылыг мящсулларынын глобал
рягабят габилиййятинин артырылмасы, ихраъатчыларын дястяклянмяси мягсядиля ихраъ дяйяринин 6%-и
мигдарында ихраъ тяшвигинин юдянилмясиня башланылмышдыр.
Ейни заманда, юлкядя инвестисийа фяалиййятинин эенишляндирилмяси, бизнес мцщитинин даща да
йахшылашдырылмасы, сянайе истещсалынын артырылмасы вя дахили истещсалын дястяклянмяси мягсядиля
“Инвестисийаларын тяшвиги иля баьлы ялавя тядбирляр щаггында” Азярбайъан Республикасы Президентинин 2016-ъы ил 18 йанвар тарихли 745 нюмряли Фярманына уйьун олараг инвестисийа тяшвиги сяняди
алмыш шяраб истещсалчылары Азярбайъан Республикасынын Верэи Мяъялляси вя “Эюмрцк тарифи щаггында” Азярбайъан Республикасынын Ганунуна ясасян, 7 ил мцддятиндя газандыглары мянфяятин
50%-ня эюря мянфяят верэисини, щямчинин бу мцддят ярзиндя идхал етдийи техника, техноложи аваданлыг вя гурьулара эюря ЯДВ вя эюмрцк рцсумуну, еляъя дя ямлак верэисини вя мцлкиййятиндя вя йа истифадясиндя олан мцвафиг торпаглара эюря торпаг верэисини юдямякдян азаддырлар.
Иъра олунан мягсядйюнлц тядбирляр нятиъясиндя Азярбайъанда шяраб вя шярабчылыг мящсулларынын истещсалы 2017-ъи илдя 1 милйон декалитри ютмцшдцр ки, онун да 375 мин декалитри ихраъ едилмишдир. Беля ки, юлкямиздян шяраб мящсуллары, ясасян, Русийайа (338 мин декалитр) вя Чиня (27
мин декалитр) эюндярилмишдир.
Арашдырмалар эюстярди ки, истещсалын щяъми юлкядя фяалиййят эюстярян шярабчылыг мцяссисяляринин фактики потенсиалындан дяфялярля аздыр. Мювъуд вязиййятя, илк нювбядя, шярабын ясас хаммалыны тяшкил едян цзцмцн майа дяйяринин йцксяк олмасы тясир едир.
Юлкядя истещсал едилян шяраб нювляринин сайы кифайят гядяр чох олса да, онларын брендляшдирилмяси истигамятиндя эюрцлян ишляр лазыми сявиййядя дейилдир. Бу сащядя мцтярягги бейнялхалг
тяърцбяни юйрянмякля милли шяраб брендляринин формалашдырылмасы вя онларын глобал аренада тяблиьи артыг мцасир дюврцн тялябидир.
Дювлят Програмынын иърасындан эюзлянилян нятиъяляря ясасян шярабчылыг мцяссисяляринин истещсал потенсиалындан максимум сявиййядя истифадя етмякля юлкядя шяраб ихраъы 2025-ъи илядяк 5
дяфя артырылаъаг, шярабчылыг цзря милли норматив техники сянядляр (ДЮСТ, АЗС милли стандартлары)
тякмилляшдириляъяк [1].
Азярбайъан Республикасы Дювлят Статистика Комитясинин мялуматына эюря, 2018-ъи илдя 27,7
мин декалитр (1 декалитр - 10 литр) бренди (конйак) истещсал едилиб. Бу ися 2017-ъи илля мцгайисядя
4,4 дяфя чохдур.
2017-ъи илдя дя шампан истещсалы да 2,6 дяфя артмышдыр. Ликюр истещсалында ися артым 2,2 дяфя
олуб. Араг истещсалында 85,5%, шярабда 48,9%, пивядя 11%, алкоголсуз ичкилярдя ися 23,4% артым гейдя алыныб.
Бунунла беля, 2018-ъи илдя араг, шяраб вя конйак истещсалында нязярячарпаъаг артымын мцшащидя едилмясиня сябяб юлкяйя спиртли ичкилярин эятирилмясиня тятбиг едилян мящдудиййятляр вя бу
гябилдян олан мящсулларын дцнйа базарына ихраъынын артмасыдыр.
2018-ъи илин йекунларына эюря, ихраъ олунан спиртли вя алкоголсуз ичкилярин щяъми 16,249 милйон доллар вя йа 2017-ъи илля мцгайисядя 5,674 милйон доллар, йяни 25,9% аз тяшкил едиб. Ейни
заманда, ишэцзар даиряляр юлкяйя 85,623 милйон манатлыг спиртли вя алкоголсуз ичкиляр идхал едиб.
Бу ися 2017-ъи илля мцгайисядя 18,811 милйон манат, йахуд 28,2% чохдур.
2018-ъи илдя бурахылан алкоголлу ичкилярин эюстяриъиляри ашаьыдакы кими олмушдур (мин декалитрля): шампан шярабы - 3,1; араг -1019; бренди - 27,7; цзцм шярабы - 1500; пивя - 4647; ликюр - 206,8.
2018-ъи илдя Игтисадиййат Назирлийинин дястяйи, Азярбайъанда Ихраъын вя Инвестисийаларын Тяшвиги Фондунун (АЗПРОМО) тяшкилатчылыьы иля Азярбайъанда истещсал олунан шяраб вя диэяр спиртли ички мящсуллары Чинин Шанхай шящяриндя тяшкил олунмуш “Проwине Ъщина” бейнялхалг шяраб
сярэисиндя нцмайиш олунмушдур. Тягдим олунан 120 чешиддян чох шяраб вя диэяр спиртли ичкиляр
сярэи зийарятчиляри, хариъи ширкятляр тяряфиндян бюйцк марагла гашыланмышдыр. Артыг “Азяри Шяраб”
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ширкяти Чинин Шанхай шящяриндя фаялиййят эюстярян ширкятля 3 млн. АБШ доллары дяйяриндя спиртли
ичкилярин ихраъына даир мцгавиля баьлайыб. Азярбайъанын “А+Ъо”, “Ъялилабад Шяраб-2”, “Товуз
Балтийа”, “АзЭраната”, “Мерит-Бранд”, “Шярг Улдузу”, “Аспи-Агро”, “Эянъя Шяраб-2”, ”Фиреланд” ширкятляри истещсал етдикляри мящсулларын ихраъына даир данышыглар апармышдыр вя илкин разылыг
ялдя едилмишдир.
“Ширван” ширкятинин истещсал етдийи мящсуллар Йапонийа вя Чиндян олан ширкятлярин мараьына
сябяб олуб вя артыг мящсулларын бу юлкяляря ихраъына даир илкин разылыьа эялиниб.
Щал-щазырда Азярбайъанда фяалиййят эюстярян 40-а йахын цзцм емалы мцяссисясиндя лисензийа
ясасында тябии цзцм шяраблары, шампан типли шяраблар, ликюр, конйак типли ичкиляр (бренди), араг
(водка), ректификасийа едилмиш етил йейинти спирти, конйак спирти, хам спирт вя с. истещсал едилир. Щямин шярабчылыг мящсуллары АБШ, Франса, Италийа, Испанийа, Алманийа, Канада, Исвеч, Щиндистан,
Вйетнам, Чин, Йапонийа, Русийа, Украйна, Беларус, Эцръцстан вя Прибалтика юлкяляриня ихраъ
едилир. Йерли шяраб мящсуллары, ян ири сатыш базары щесаб олунан Русийа Федерасийасында хцсуси гиймятляндирилир.
Азярбайъан шярабынын ихраъынын ясас истигамятляри Русийа (85%), Чин (7%) олса да, Авропа
Бирлийи, Беларус вя Гырьызыстан да сийащыйа дахилдир. Цмумиййятля ися эетдикъя беля юлкялярин
сайы артыр. Чцнки 2025-ъи илядяк Азярбайъандан шяраб ихраъы бу сащядя йухарыда адыны чякдийим
Дювлят Програмына ясасян 5 дяфя артмалыдыр. Тядгигатлар беля гянаятя эялмяйя ясас верир ки,
нювбяти онилликдя Азярбайъан ихраъ едяъяйи юз гейри-нефт мящсуллары сырасында ян чох щям дя
шярабына эюря танынаъаг [3].
Шярабчылыг сянайесинин щцгуги базасыны мющкямляндирмяк мягсядиля Азярбайъанда мягсядйюнлц дювлят програмлары ишляниб щазырланмыш, гиймят, кредит вя верэи системляри тякмилляшдирилмиш, лисензийа вя сертификатлашдырма гайдаларына йенидян бахылмышдыр. Бунун сайясиндя Азярбайъан инкишаф етмиш шярабчылыг юлкяляриня чеврилир вя Азярбайъан шяраблары артыг дцнйа шющряти
газанырлар. АЗПРОМО Ихраъат вя Инвестисийаларын Тяшвиги Фондунун дястяйи иля Вашингтонда
Азярбайъан шярабларынын дегустасийасы кечирилмишдир. Аксийа чярчивясиндя ”Абшерон Шяраб”,
“Аспи Wинериес”, “Аз-Граната”, “Ъаспиан Ъоаст”, “ВинАгро Эюйэюл”, “Шярг Улдузу” шярабчылыг мцяссисляриндя истещсал олунмуш шяраблар дегустасийа едилмишдир. Експертлярин эялдийи гянаятя эюря, Азярбайъан шяраблары АБШ базарында йцксяк рягабят апарма потенсиалына маликдирляр.
Азярбайъанда истещсал олунан цзцмцн 70-80 фаизи шяраб истещсалы цчцн нязярдя тутулан техники цзцмдцр: “Бу, бцтцн дцнйада белядир. Азярбайъанда да цзцмцн ясас щиссяси емала йарарлы
техники сортлардан ялдя олунан мящсулдур. Цзцмчцлцкдя ясас эялир бу сащядян ялдя олунур.”
Щазырда юлкя цзря 16,5 мин щектар цзцм сащяси вар: “Щяр ил сащяляр 1000-2000 мин щектар артырылыр. 2025-ъи илядяк цзцм сащяляринин 50 мин щектара чатдырылмасы нязярды тутулур.
2011-ъи ил “Туризм или” елан едилмишдир. Туризм сащясиндя инкишаф етмиш юлкялярин тяърцбяси
эюстярир ки, щазырда “шяраб туризми” ян эялирли сащяйя чеврилир. Хцсуси релйефя малик яразилярдя салынмыш цзцмлцкляр вя тарихя малик шяраб зирзямиляри йерляшян бюлэялярин туризм сийащысына салынмасы туризмин вя ейни заманда цзцмчцлцк вя шярабчылыьын инкишафында мцщцм рол ойнайыр. Юлкяйя эялян туристляр щямин бюлэялярдя олур, истещсал олунан цзцм вя шяраб мящсулларынын дегустасийасында иштирак етмякля бярабяр, бюлэянин вя сащянин тарихиня даир експонатларла таныш олурлар. Бу ишлярля баьлы артыг Авропанын инкишаф етмиш шярабчылыг юлкяляриндя, о ъцмлядян Франса, Испанийа, Италийа, Алманийа вя башгаларында хейли тяърцбя топланмышдыр.
Юлкямиз дя бу истигамятдя эениш перспективляря вя истифадя олунмамыш потенсиала маликдир.
Рянэарянэ торпаг-иглим шяраити вя тарихи яняняляр республикамызын щяр бюлэясиня мяхсус цзцмшяраб туризминин инкишафына имкан верир. Бу бахымдан гярб бюлэяси тягрибян 200 ил бундан яввял
бурайа кючцрцлмцш алман колонийалары иля баьлы абидяляр вя шярабчылыг зирзямиляри иля ящямиййятли ола биляр. Мясялян, Эюйэюля сяфяр едянляр йолцстц Эюйэюл шяраб заводуна баш чякя билярляр.
Завод 150 илдян артыг тарихя маликдир вя онун алманлар тяряфиндян тикилмиш зирзямиляри вардыр.
Ширван бюлэясинин аран вя даьлыг щиссясиндя гядим шярабчылыг яняняляри вя абидяляри дя туризм цчцн юнямли ола биляр. Мялумдур ки, Шамахынын Мялщям кяндиндя мяшщур Азярбайъан али177
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ми вя тябиби Кафияддин Юмяр ибн Осман (ХЫ-ХЫЫ ясрляр) тибб мядрясяси вя онун няздиндя
цзцм-шярабла мцалиъяйя ясасланан мцалиъяхана ачмышды. Онун бярпасы вя тягдиматы, дцнйайа
сон илляр мялум олан вя енотерапийа адланан “шярабла мцалиъя”нин юлкямиздя щяля 100 илляр яввял
мялум олдуьуну эюстярмяк бахымындан мараглы оларды. Аьсу районунда эил кцпляр вя онларда шярабын сахланмасы, Кцрдямирдя “Беникарло” типли мцалиъя шярабы олан дцнйа шющрятли “Кцрдямир”
шярабынын йаранма тарихи (1907-1927), истещсал йери, илк аваданлыг вя технолоэийасындан бящс едиляряк дегустасийаларын апарылмасынын неъя ъялбедиъи олмасыны тясяввцр етмяк чятин дейилдир [2].
2019-ъу илдя артыг бир нечя шяраб истещсалы мцясисясиндя, онларын Бакы офисляриндя туристляр
цчцн нязярдя тутулмуш йцксяк сявиййяли дегустасийа заллары фяалиййят эюстярир. Дегустасийа цчцн
истифадя олунан аваданлыглар - тялябат нормаларына там ъаваб верир. Бурада, мцтяхяссис дегустаторлар тяряфиндян йерли Азярбайъан шяраблары вя диэяр шярабчылыг мящсуллары щаггында туристляря
ятрафлы мялуматлар верилир.
Нятиъя
Шяраб вя шярабчылыг мящсулларына тялябатын ортамцддятли перспективдя йерли ещтийаъ вя ихраъат
имканлары нязяря алынмагла юдянилмяси, шяраб истещсалы мцяссисяляринин фяалиййятинин эенишляндирилмяси вя мцасир технолоэийалар ясасында гурулмасы, хаммал тяминатынын йахшылашдырылмасы вя
шярабчылыг мящсулларынын ихраъынын артырылмасы цчцн юлкядя шярабчылыьын инкишафыны стимуллашдырыр.
“2018-2025-ъи иллярдя Азярбайъан Республикасында шярабчылыьын инкишафына даир Дювлят Програмы” бу сащядя мювъуд проблемлярин щяллиня, юлкядя мцвафиг истигамятдя апарылан ишлярин даща
да сцрятляндирилмясиня вя шярабчылыьын эяляъяк инкишафына тющфя веряъякдир.
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Тенденции экономического развития винодельческой отрасли в Азербайджане
Резюме
Около 45 процентов поощрения экспорта для экспортеров в Азербайджане приходится
на виноградные вина и другие алкогольные напитки. В Азербайджане будет увеличено
производство вина за счет максимального использования производственного потенциала
винодельческих предприятий, а также в стране будет повышена конкурентоспособность
винодельческой продукции.
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Economic development trends of the winemaking industry in Azerbaijan
Суммарй
Абоут 45 перъент оф ехпорт промотион фор ехпортерс ин Азербаижан аъъоунтс фор эрапе wинес
анд отщер алъощолиъ бевераэес. Wине продуътион ин Азербаижан wилл бе инъреасед дуе то тще махимум усе оф тще продуътион потентиал оф wине-макинэ ентерприсес, анд алсо тще ъомпетитивенесс оф
wине-макинэ продуътс wилл бе инъреасед ин тще ъоунтрй.
Кей wордс: wине анд wине продуътс, wине ехпортс, wине продуътион, еъономиъ еффиъиенъй,
ъоунтрй оф ориэин.
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УОТ 338.48
Вцсал Оруъ оьлу ЯЛИЙЕВ
Азярбайъан Кооперасийа Университетинин докторанты
ТУРИЗМИН ИНКИШАФЫНЫН ИЛКИН ШЯРТЛЯРИ ВЯ АМИЛЛЯРИ
Хцлася
Азярбайъан Республикасынын сосиал-игтисади инкишафында туризмин юзцнямяхсус йери вардыр.
Ейни заманда базар игтисади мцнасибятляри шяраитиндя туризм инзибати-амирлик системиндян фяргли
олараг йени игтисади шяраитдя инкишаф едир. Шцбщясиз, йени игтисади шяраитдя туризмин инкишафынын
тянзимлянмяси, инфраструктур тяминатынын йахшылашдырылмасы, стимуллашдырма системинин юз хцсусиййятляри, илкин шяртляри вя онун инкишафына тясир едян амилляри вардыр.
Мягалядя туризмин инкишафынын илкин шяртляри, амилляри тядгиг олунур вя онлардан тясяррцфатчылыг
системиндя сямяряли истифадяси цчцн конкрет тяклифляр иряли сцрцлцр.
Ачар сюзляр: туризм, мейилляр, илкин шяртляр, тянзимлямя, хцсусиййят, амил, механизм, сямяряли, истигамят.
Эириш
Статистик мялуматлар эюстярир ки, Азярбайъанда туризмин инкишафына сон дяряъя бюйцк диггят
эюстярилир, инфраструктур тяминаты йахшылашдырылыр, онун игтисадиййатын приоритет сащясиня чеврилмяси цчцн
Дювлят Програмы щяйата кечирилир, идаряедилмясинин тяшкилаты-игтисади механизми тякмилляшдирилир.
Щяйата кечирилян бу тядбирлярля ялагядар бир сыра йени мясяляляр ортайа чыхыр ки, онларын елми
ъящятдян юйрянилмяси, щялли йолларынын ясасландырылмасы, йени тякилфлярин иряли сцрцлмяси мцяййян
тядгигатларын апарылмасыны зярурятя чевирир.
Мягалядя туризмин инкишаф амилляри конкретляшдирилир вя онлардан сямяряли истифадя едилмясиня
имкан верян елми-практики тювсийяляр иряли сцрцлцр.
Туризмин инкишафынын илкин шяртляри
Щеч бир полемикайа-цмуми сюзляря йер айырмадан гейд етмяк лазымдыр ки, инсан фяалиййятинин бу вя йа диэяр сащяляринин ямяля эялмяси вя инкишафы цчцн илкин ясас олмалыдыр. Бу бахымдан
инсанларын сяйащят етмяйя олан арзусу дцнйада туризмин йаранмасында илкин шяртдир. Бундан
фяргли олараг айры-айры реэионларда вя милли игтисадиййатда туризмин инкишафынын юзцнямяхсус шяртляри вардыр.
Азярбайъан Республикасында туризмин инкишафынын гядим тарихя (1827-ъи ил Мялик шащ дюврцндя) малик олмасына бахмайараг юлкямиздя бу фяалиййят сащяси йени игтисади мцнасибятляр шяраитиндя 2011-ъи илдян етибарян сцрятля инкишаф етмяйя башламышдыр. Азярбайъан игтисадиййатынын
Стратежи Йол Хяритясиндя ися шахяляндирмя сийасяти ясасында юлкямиздя туризмин приоритет сащяйя
чеврилмяси чох ъидди вязифя кими гаршыйа гойулмушдур. Бу зярурят илк нювбядя Азярбайъан дювлятинин дцнйа тясяррцфаты системиня интеграсийасынын эцълянмясиндян иряли эялир. Республикамызда
гейри-нефт секторунун инкишафына дювлят гайьысынын эцълянмяси, игтисадиййатын нефт эялирляриндян
асылылыьынын азалдылмасы мягсядиля туризмин, аграр игтисадиййатын, няглиййатын, информасийа технолоэийаларынын вя с. сащялярин инкишафы юн плана кечирилмишдир.
Нязяря алмаг лазымдыр ки, Азярбайъанда туризмин инкишафынын бир чох илкин шяртляри вардыр.
Бунлара ашаьыдакылары аид етмяк олар:
 юлкядя стабил вязиййятин олмасы;
 Азярбайъан дювляти тяряфиндян туризмин инкишафына кюмяк едян Дювлят Програмынын мювъудлуьу;
 туризмин инкишафынын щцгуги вя норматив базасынын олмасы;
 республикамызда туризмин инкишафы цчцн фяалиййят механизминин мювъудлуьу;
 Азярбайъан яразисинин 66%-нин даьятяйи вя даьлыг щиссядян ибарят олмасы;
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 республикамызда 2 миндян чох мцалиъяви йерлярин, терминал суларын, гызыл гумун, эцняшли
эцнлярин чохлуьу вя с. олмасы;
 юлкямиздя туристлярин диггятини ъялб едян вя мараьына сябяб олан тарихи абидялярин вя эушялярин варлыьы;
 сон иллярдя юлкядя туризм инфраструктур сащяляринин инкишафы;
 Азярбайъанын милли мятбяхинин явязолунмаз йемякляри;
 хариъи туристлярин дювлят сявиййясиндя тящлцкясизлийинин тямин едилмяси;
 туризм бялядчилийинин тяшкили;
 яксяр юлкяляря мцнасиб гиймятлярля щава, дямирйолу вя автомобил няглиййаты хидмятляринин эюстярилмяси;
 республикамызын ясрарянэиз эюлляриндя, дяниз сащилиндя вя даьлыг яразиляриндя истиращятин
тяшкили;
 туристляря интернет хидмятинин тяшкили;
 республикада турист щядиййяляри истещсалы сянайе сащясинин формалашмасы вя инкишафы;
 Азярбайъанын ялверишли ъоьрафи мювгейя вя иглимя малик олмасы.
Гейд етдийимиз илкин шяртлярин структурунда Авропада туризмин тяшкилиндян иряли эялян тякмилляшмялярин апарылмасына щазырда ещтийаъ вардыр. Хцсусиля, туризмдя инфраструктуранын инкишафында,
чохмяртябяли отеллярдя хидмятляря гиймятгоймада, онлайн гайдасында туристляря хидмятин йахшылашдырылмасы вя бялядчилик фяалиййятиня мцасир сявиййядя тяшкили республикамыза турист ахынынын
эцълянмясиня кюмяк едяр.
Туризмин инкишаф амилляри
Игтисадиййатын диэяр сащяляриндян фяргли олараг мцряккяб сосиал-игтисади бир систем кими туризмин инкишафына тяшкилати, игтисади, биоложи, милли вя саир амилляр тясир едир. Бунларын бир чоху юз эцъцня вя давамлылыьына эюря туризмин инкишафына мцяййян тясир эюстярдийиндян туризмин тяшкили
заманы онларын ролунун нязяря алынмасы мягсядяуйьундур. Анъаг ъямиййятин цмуми игтисади
инкишаф сявиййяси, елми-техники тярягги, туризм-рекреасийа ещтийатларынын мювъудлуьу вя ялверишли
ъоьрафи мювге олмадан туризм сяйащятляринин реаллашмасы мцмкцн дейилдир. Мящз ъямиййятин
сосиал-игтисади инкишафынын нятиъяси кими мцхтялиф мягсядли сяйащятляр дя базар шяраитиндя игтисади
мцнасибятлярин-тяляб вя тяклифин мяъмусу кими юзцнц эюстярир.
Туризм тялябини вя тяклифини формалашдыран амилляр кими туризм мотивинин йаранмасыны вя туризм мящсулуну формалашдыран тябии, тарихи, мядяни ещтийатлары, инфраструктур, мадди-техники база
вя ясасян юлкянин милли-мядяни хцсусиййятляриндян доьан гонагпярвярлик амиллярини эюстярмяк
олар. Бунлардан бир гисми билаваситя туризм сферасына аид олдуьу цчцн онлары туризмин инкишафына
тясир едян дахили амилляр кими гябул етмяк лазымдыр. Бурада илк нювбядя зярури туризм инфраструктурунун (йерляшдирмя, няглиййат, йемякхана мцяссисяляри, мяишят хидмяти, истиращят-рекреасийа мцяссисяляри, пяракяндя тиъарят, гиймятляр вя с.) инкишафы цчцн ясас фактор олан мадди-техники амиллярин ролуну гейд етмяк лазымдыр.
Бунлардан ялавя, елми ядябиййатларда [1, с.170, 2, с. 429] туризм хидмятляриня олан тяляб вя
тяклифи мцяййян едян вя туризмля бирбаша ялагяси олан бир сыра амилляр дя эюстярилир:
- Истещлакчыларын (туристлярин) даща чох информасийайа малик олмалары. Бунун тясири иля туризмдя
стандарт гябул олунмуш хидмятлярдян даща чох истещлакчы зювгцня диференсиасийа олунмуш хидмятляря кечид йараныр;
- Туризм сферасында фяалиййятин координасийа едилмяси вя интеграсийа ялагяляринин ролунун артмасы. Бурайа кичик вя орта туризм бизнеси иля ири фирмаларын бизнес ямякдашлыьынын эенишлянмясини, шагули интеграсийа ясасында туризм иттифагларынын йаранмасы вя глобаллашма мейиллярини эюстярмяк олар.
Бунлардан ялавя, туризмин кадр тяминаты, юзял туризм бизнесинин дястяклянмяси, туризм хидмятляринин рекламы заманы кцтляви информасийа васитяляринин (КИВ) ролунун артырылмасы да мцщцм амилляр кими гейд олунмалыдыр.
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Туризмин игтисадиййатын бир чох сащяляри иля ялагядар олмасы, онун дярин сосиал-щуманитар харектерли мейарларла ящатяли олмасы хариъи амиллярин дя бурадакы ролуну артырыр. Бу гябилдян олан
амилляр билаваситя туризм фяалиййяти тяряфиндян практики олараг щеч бир тясир вя нязарятя мяруз
галмайан, бунунла йанашы ъямиййят щяйатынын мцхтялиф сащяляриндя, щабеля тябии-ъоьрафи шяраитдя йаранан дяйишикликлярдя юзцнц эюстярир.
Бундан ялавя, туризмин инкишафына тясир едян дахили вя хариъи амилляри тясир формаларына эюря
статик вя динамик амилляр кими дя юйрянмяк мягсядяуйьундур.
Дцнйа игтисадиййатынын сявиййясиндян иряли эялян вя туризмин инкишафына тясир едян хариъи
амилляри сосиал-игтисади, ъоьрафи, эеостратежи, тябии, тарихи, мядяни, сийаси, щцгуги, техноложи вя еколожи амилляр кими эюстярмяк олар. Бунлары юз нювбясиндя универсаллыг дяряъясиня эюря цмуми вя
спесифик амилляр кими дя тяснифляшдирмяк олар.
Цмуми хариъи амилляр универсал харектер дашыйыб, туризмин бцтцн формалары цчцн тясир эцъцня
маликдир. Онлара ашаьыдакылар дахилдир:
 Юлкянин вя реэионун цмуми игтисади инкишаф сявиййяси;
 Сосиал-демографик инкишаф темпи;
 Елми-техники тяряггинин вя йениликлярин сявиййяси;
 Юлкядяки инвестисийа мцщитинин вязиййяти;
 Цмуми тящлцкясизлик, криминоэен вязиййят;
 Ишэцзар фяаллыьын инкишаф дяряъяси;
 Дювлят тянзимлямя механизминин еффективлийи;
 Тиъарятин вя диэяр хидмят сащяляринин инкишафы вязиййяти.
Бундан фяргли олараг спесифик хариъи амилляр нисбятян даща дар характеря маликдирляр. Онлар туризмин инкишафына долайы тясир эцъцня малик олса да, ящямиййятли олуб, даща диггятли вя системли
тядгигат тяляб едир. Тяърцбя эюстярир ки, туризм фяалиййятинин тяшкили заманы, спесифик хариъи амиллярин тясиринин нязярдян гачырылмасы туризмин инкишафы цчцн ъидди игтисади проблемляр йарада биляр.
Спесифик хариъи амилляр кими ашаьыдакылары эюстярмяк мцмкцндцр:
 Мювсцмилик-илин фясилляри, мцяййян дюврляри;
 Мязуниййятлярин вя тятил эцнляринин вахты;
 Байрам эцнляри вя щяфтянин эцнляри (иш эцнляри вя щяфтя сонлары);
 Тягвимин яламятдар эцнляри;
 Тябии, тарихи вя мядяни обйектлярин цмуми вязиййяти;
 Туризм мцяссисяляри арасында рягабятин сявиййяси.
Гейд етдикляримизи нязяря алараг туризмин инкишафына тясир едян амилляри цч бюйцк групда
цмумиляшдирмяк мцмкцндцр:
 Тябии-ъоьрафи вя мядяни-тарихи амилляр, эеостратежи мювге;
 Сосиал-игтисади амилляр;
 Спесифик амилляр.
Тябии-ъоьрафи вя мядяни-тарихи амилляр, щабеля реэионун сеостратежи мювгейи туристлярин бу вя
йа диэяр реэиона эетмяк мягсядиля сечдикляри заман ясас амилляр кими чыхыш едирляр.
Туризмин инкишафына тясир едян амилляр сырасында ян мцщцмц кими, щеч шцбщясиз, даим дяйишкян, динамик хцсусиййятляря малик олан сосиал-игтисади амилляри эюстярмяк олар. Мящз сосиал-игтисади инкишафын нятиъяси кими мейдана чыхан туризм сяйащятляри тясадцфи олараг щяйата кечирилян
бир щадися кими дейил, инсанларын реал тялябатларынын юдянилмясиня йюнялдилмиш комплекс бир тясяррцфат сащяси кими гиймятляндирилмялидир.
Туризм тялябинин формалашмасында инсанларын эялирляри, туризм мящсулуна дахил олан хидмятлярин гиймяти вя бу хидмятлярдян истифадя етмяк цчцн зярури олан щаггы юдянилян мязуниййятлярасудя вахт мцщцм рол ойнайыр. Бунлардан ялавя, туризм тялябиня туристлярин мядяни сявиййяси,
зювгляри вя туризм хидмятляринин мода тялябляриня уйьунлуьу да тясир едир. Бунлар мяъму щалда
инсанларда туризм сяфярляриня олан мейли вя она гаршы олан мцгавимятляри формалашдырыр. Ону да
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гейд етмяк лазымдыр ки, туристлярин эялир сявиййяляриня эюря тялябляринин дяйишилмяси мараглы истещлакчы давранышлары иля мцшайият олунур. Енэел гануну иля ифадя олунан бу ганунауйьунлуг щяля ХЫХ ясрдя Пруссийа статистики Ернест Енэел тяряфиндян эюстярилмишдир. Беля ки, эялирлярин артмасы иля инсанын лцкс истещлак малларына олан тяляби яввялъя артыр, сонра сабитляшир, даща сонра ися
азалыр. Туризм хидмятляринин дя бурайа аид едилдийи ъащ-ъялал немятляри, рекреасийа вя мяняви
гидайа олан тяляб ися эялирлярин артмасы иля кяскин олараг артыр [3, с. 303].
Туризмдя диэяр бир мараглы давраныш формасы ися эялиря эюря тялябин еластиклийи иля ифадя олунуб вя елмдя Веблан еффекти адланыр. Беля ки, илк дяфя олараг Торстейн Веблан эюстярмишдир ки туризм хидмятляриндян истифадя едян истещлакчыларын бир гисим “йцксяк” аристократ тябягяси ня мадди имкан, ня дя асудя вахт барядя щеч бир мящдудиййятля гаршылашмырлар (3, с.88). Демяли, бу инсанлар туризм сяфярляриня эетмякля тякъя реал рекреасийа ещтийаъларынын юдянилмясини дейил, щям
дя ятрафдакылара, онлары таныйан вя танымайан инсанлара юз сосиал статусларыны да нцмайиш етдирмяк
истяйирляр.
Туризм сяфярляриня эетмяк истяйян шяхслярин мцяййян сабит эялирлярля ящатя олунмасы зярури
шяртдир. Беля ки, туризм сяфярляриня эетмякля юлкянин игтисади инкишафы, милли эялирин щяъми вя ящалинин мадди рифащы арасында бирбаша ялагя вардыр. Щеч дя тясадцфи дейилдир ки, мцасир дюврдя игтисади ъящятдян инкишаф етмиш юлкялярин вятяндашлары туризм сяфярляриня эетмякдя лидер мювгейиндя дурурлар.
Туризм тялябинин йаранмасында йцксяк щяйат тярзиня шяраит йарадан щяйат сявиййясинин ролу
бюйцкдцр. Йцксяк сявиййяли щяйат тярзинин бир нцмайиши формасына чеврилмиш олан туризм сяйащятляриня эетмяк мящз бу аспектдян йанашдыгда мцасир дювр инсанларынын эцндялик тялябатларындан бири кими йцксяк дяйярляндирилмялидир [4, с. 13. 2004]. Яэяр йцксяк щяйат тярзи кечирмяйи
яняняви, инсан тябиятиня хас олан тябии бир кейфиййят кими эюстяририкся, онда икинъи амил-щяйат сявиййясинин йцксялмя мейли туризмин инкишафында ясас динамик амиллярдян бири сайылмалыдыр. Бурада ики амил арасында сябяб-нятиъя ялагяляринин ролуну эюстярмяк олар. Буну щяля кечмиш дюврлярдян мялум олан сяйащятляр тимсалында да эюря билярик. О дюврдя дя сяйащятляря кифайят гядяр
мадди имканы, мцасир ифадя иля десяк, щяйат сявиййяси йцксяк оланлар эедя билирди. Мясялян, бу
эцн эениш йайылмыш дини туризм сяйащятляриндян олан мцгяддяс Щяъъ сяфярляриня эетмяк цчцн
ян ваъиб шяртлярдян бири щямин шяхсин мадди имканынын йцксяк олмасы сайылыр. Диэяр бир тяряфдян, щяйат сявиййясинин йцксялмяси бир шяхсиййят кими инсанда даща чох мяняви гида алмаг тялябатынын реаллыьа чеврилмясини шяртляндирир.
Туризм тялябинин йаранмасы вя туризм сяйащятляриня эетмяк мотивлярини тякъя эялирлярля ялагяляндирмяк дцзэцн олмазды. Туристляри эялирляриня эюря танымагдан башга чох мцщцм сосиалдемографик, психоложи давраныш хцсусиййятлярини дя билмяк лазымдыр ки, бу да тяклиф олунан туризм
мящсулунун маркетинги цчцн зярури шяртдир.
Туризмин инкишафына тясир едян сосиал амилляр кими щяр шейдян яввял инсанларын асудя вахт имканларынын да нязяря алынмасы зяруридир. Асудя вахтын ялдя олунмасы васитяси кими иш вахтынын гысалдылмасы вя щаггы юдянилян мязуниййятлярин верилмясини гейд етмяк олар. Мящз асудя вахтын
ялдя олунмасы иля инсанларын ян мцщцм ещтийаъларындан бири олан истиращят вя рекреасийа тялябатынын юдянилмяси имканы йараныр. Буна эюря дя 10 декабр 1948-ъи илдя БМТ Баш Ассамблейасында
гябул едилмиш Цмумдцнйа Инсан Щцгуглары Бяйаннамясинин 24-ъц маддясиндя щяр бир инсаныншяхсиййятин инкишафында мящз асудя вахт щцгугларынын йарадылмасы эюстярилмиш вя дцнйа дювлятляриня бунун тямин олунмасы тювсийя олунмушдур. Бурада дейилир: “Щяр бир инсанын щаггы юдянилян мязуниййят вя мягсядяуйьун иш вахты мящдудиййяти дахил едилмякля истиращят вя асудя вахт
щцгугу вардыр” [5, с. 123].
Инсанлара асудя вахт имканы йарадан амиллярдян илк олараг елми-техники тяряггини эюстярмяк
олар. Бунун нятиъясиндя физики иш гцввясинин ящямиййяти азалыр, бунун явязиндя зещни ямяк даща да артыг ящямиййят кясб етмяйя башлайыр. Ишдя вя мяишятдя йаранан стресли вязиййят физики вя
психоложи енержинин итирилмяси иля нятиъялянир ки, бурада туризм ян йахшы бярпаедиъи бир васитя, рекреасийа тясяррцфаты сащяси кими юзцнц эюстярир.
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Асудя вахтдан сямяряли истифадя гайдалары туризмин инкишафында мцщцм ящямиййят кясб едир.
Мцасир дюврдя ися асудя вахтын даща кичик щиссяляря парчаланмасы вя сяйащятлярин гысамцддятли
тяшкили эениш йайылмышдыр. Беля тяшкил олунмуш туризм сяйащятляри щям туристлярин юзляри цчцн,
щям дя туризм фяалиййяти тяшкил едян фирмаларын иши цчцн файдалыдыр. Бурада сющбят - туристляр цчцн
дяйярляндирилмяси, туризм фирмалары цчцн ися туризмин ян бюйцк проблемляриндян олан мювсцмилийин щялл олунмасы - илин 12 айындан эедир. Бундан ялавя, цмуми щесабламалара эюря гысамцддятли туризм сяфярляриня эедян туристлярин орта эцнлцк хяръляри узунмцддятли сяйащятляря эедян
туристлярин хяръляриндян даща чохдур. Бу бахымдан, туристлярин асудя вахтларынын мювсцмя эюря
узлашдырылмасы тяшкилатчылары дцшцндцрян суаллардан биридир.
Ящалинин демографик структурунда вя сосиал вязиййятиндя йаранан дяйишикликляр туризм сяфярляриня эетмяйя мотив йарадан ян мцщцм амиллярдяндир. Беля ки, ящали сайында олан дяйишикликляр туризм щярякятиня мцвафиг олараг тясир едир. Орта ясрлярдян бяри планетин ящалисинин тягрибян
500 милйондан 7,0 милйарддан чох артмасы юзц иля бярабяр инсанларын рекреасийа ещтийаъларынын
юдянилмяси тялябини вя бунун да нятиъяси олараг кцтляви туризм сяйащятляриня шяраит йаратмышдыр
[6, с. 632].
Ящалинин сайы, юлкяляр вя реэионлар цзря йерляшмяси, йаш-ъинс тяркиби вя аилянин тяркибиня эюря
мцяййян олунан сосиал-демографик амилляр туризмин инкишафына бюйцк тясир эцъцня маликдир.
Мясялян, туристлярин ящалинин сых олдуьу реэионлардан сейряк яразиляря доьру щярякяти даща чох
мцшащидя олунмагдадыр. Мцяййян олунмушдур ки, даща чох фяал туризм сяйащятляриня эетмяк
арзусу 18-30 йаш арасы инсанларда юзцнц бцрузя верир. Лакин бу садяъя сяйащят етмяк арзусудур.
Туризм сяфярляринин ян йцксяк зирвяси 30-50 йаш арасында олан инсанлар олдуьу эюстярилир. Шцбщясиз, бунун сябябляри кими бу йаш групуна аид олан инсанларын даща йцксяк эялирляря вя сосиал статуса малик олмаларыны эюстярмяк олар. Демографик амилляр кими тянща инсанларын аилялилярдян, гадынларын ися кишилярдян даща чох туризм сяфярляриня олан мейли туризмин инкишафына даир елми ядябиййатларда хцсуси олараг гейд олунур.
Ящали сыхлыьы иля йаранан сосиал-демографик амилляр кими урбанизасийа просеслярини эюстярмяк
олар. Ящали сайынын, о ъцмлядян шящяр ящалисинин артмасы иля туризм сяйащятляри арасында дцз
мцтянасиб бир асылылыг вардыр. Тясадцфи дейилдир ки, дцнйанын ясас турист эюндярянляри олан Шимали
Америка, Гярби Авропа юлкяляри урбанизасийанын чох йцксяк сявиййяси иля (мцвафиг олараг 77%
вя 71%) сечилир. Шящяр ящалисинин туризм сяфярляриня эетмякдя эюстярдийи фяаллыьын сябябляри кими шящяр щяйатынын тюрятдийи щава, сяс, эюрцнтц вя информасийа кирлилийинин эятирдийи эярэинликдян
доьан обйектив рекреасийа тялябаты эюстярился дя, бурада шящяр ящалисинин даща йцксяк тящсил вя
мядяни сявиййяйя малик олмасыны вя эялирляриня эюря даща цстцн олмасыны щюкмян гейд етмяк
лазымдыр.
Ящалинин сосиал-демографик тяркибиндя баш верян дяйишикликлярин нязяря алынмасынын туризм
фяалиййяти тяшкилатчылары цчцн мцщцм ящямиййяти вардыр. Бу ъящятин Азярбайъан Республикасы кими эялмя туризмдя бюйцк тяърцбяси олмайан юлкялярин туризм фирмалары тяряфиндян хцсусиля нязяря алынмасы лазымдыр. Илк олараг, йухарыда гейд олунан ясас турист эюндярян инкишаф етмиш юлкялярин ящали тяркибиндя эедян чох сцрятли йашланманы эюстярмяк олар. Доьум сявиййясинин азалмасы иля “гоъа гитядя” (Авропада) вя Америкада ящалинин 15-24 йаш арасы щиссяси сцрятля азалмагдадыр. Бу ися туристляр арасында йашлыларын вя тягацдчцлярин 40%-я гядяр пайа малик олмасы
иля характеризя олунур.
Бу бахымдан, илк бахышда чох да гейри-ади эюрцнмяйян, анъаг юлкямизин милли менталитети бахымындан гиймятляндирилмяси чох ваъиб олан йцнэцл щяйат тярзини (хцсусян гадынлар арасында
карйера гурмаг вя йа садяъя йцнэцл щяйат сцрмяк хатириня эеъ евлянмя, ушагдан имтина олунмасы, юмрцн сонуна гядяр тянща щяйат сцрмя истяйи вя с.) гейд етмяк лазымдыр. Потенсиал туристлярин мяканы сайылан бу юлкялярдя эениш йайылмыш олан беля щяйат тярзинин туризмин инкишафына
мараглы олан юлкяйя, конкрет олараг бизим юлкямизя нцфуз едя билмямяси цчцн эюстярилянлярин
туризм тяшкилатчылары тяряфиндян нязяря алынмасы ваъибдир.
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Гейд етмяк лазымдыр ки, планетин ящалисинин эетдикъя артмасы вя даща чох малиййя имканларына малик олан инсанларын сайынын чохалмасы туризмин инкишафына тякан верян мцщцм сосиал-демографик амиллярдян сайылыр. Туристлярин сосиал тяркибинин эенишлянмясиндя инсанларын рифащ щалынын, ямякщаггы сявиййясинин йцксялмясини, мцхтялиф сосиал эцзяштлярин вя зяманятлярин верилмясини дя хцсуси олараг гейд етмяк лазымдыр.
Туризмин инкишафында мцщцм мцсбят амиллярдян бири кими тягацдчц йаш групуна аид олан инсанларын туризм сяфярляриня олан мейлинин артмасыны эюстярмяк олар. 65 йашдан йухары инсанларын
даща чох бащалы турлары сечмяляри туризм бизнесиня эцълц тясир едян амиллярдян сайылыр. ЦТТ
мцтяхяссисляринин апардыьы мцшащидяляря эюря мцасир тягацдчц туристляр яввялки дюврлярдян
фяргли олараг мадди ъящятдян даща йахшы тямин олунмуш, даща чох информасийайа малик олан инсанлардыр. Она эюря дя туризм бизнесинин тяшкилиндя, хцсусян бу йаш групу инсанларынын мараг
эюстярдикляри туризм нювляринин (мядяни-танышлыг, дяркетмя, рекреасийа-мцалиъя вя с.) тяшкилиндя
онларын хцсуси чякисинин вя марагларынын нязяря алынмасы игтисади ъящятдян сямяряли ола биляр.
Нятиъя
Дцнйада мювъуд 11 иглим гуршаьынын 9-нун Азярбайъанда олмасы факты республикамызын ясл
турист юлкяси олмасынын яйани сцбутудур. Буна эюря дя юлкямиздя ян эялирли сащялярдян бири щесаб
олунан туризмин инкишафы цчцн она тясир едян амиллярдян сямяряли истифадя едилмялидир. Арашдырмалар ясас верир гейд едяк ки, туризмин инкишаф амилляриндян щям макро, щям дя реэион сявиййясиндя комплекс истифадя етдикдя игтисади сямяря чох олур.
Республикамызда даьлыг, даьятяйи вя аран яразиляриндя ящалинин щяйат сявиййясинин, мяшьулиййяти вя эялирляринин ейни олмадыьыны нязяря алараг онларын истиращятя, мцалиъяйя, эязинтийя,
сяйащятя тялябатынын юдянилмясиня фяргли йанашмаг мягсядяуйьундур. Фикримизъя, даьлыг яразилярдя йашайан ящалийя тяклиф олунан турист йоллайышларынын гиймятинин диэяр яразиляря нисбятян 3040% ашаьы олмасы реэион сявиййясиндя туризмин инкишаф амилляриндян истифадя щесабына сащянин
сямярясинин артмасына кюмяк едяъякдир.
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Предпосылки и факторы развития туризма
Резюме
В статье исследуются основные предпосылки и факторы развития туризма в Азербайджанской Республике.
Анализируется влияние факторов определяющий уровень развития туризма и оценивается их роль в повышении эффективности данной отрасли.
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Обосновываются конкретные предложения по эффективному использованию факторов
туризма и усилению их роли в экономическом росте республики.
Ключевые слова: туризм, тенденции, предпосылки, регулирование, особенности,
факторы, механизм, эффективное, направления.
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Тще фаъторс анд инитиал ъондитионс оф тоурисм девелопмент
Суммарй
Тоурисм щас итс оwн плаъе ин соъио-еъономиъ девелопмент оф тще Републиъ оф Азербаижан. Ат
тще саме тиме, тоурисм ис девелопинэ ин неw еъономиъ ъондитионс ин ъондитионс оф тще маркет
еъономиъ релатионс, унлике тще сйстем оф администратион. Ын неw еъономиъ ъондитионс,
ундоубтедлй, тоурисм щас фаъторс ас реэулатион оф девелопмент, импровемент оф инфраструътуре
провисион, феатурес оф тще стимулатион сйстем, инитиал ъондитионс wщиъщ инфлуенъе то итс
девелопмент.
Ын тще артиъле, тще инитиал ъондитионс, фаъторс оф тоурисм девелопмент аре инвестиэатед анд
ъонърете пропосалс аре суээестед фор усинэ тщем еффиъиентлй ин тще еъономиъ сйстем.
Кей wордс: тоурисм, инълинатионс, инитиал, ъондитионс, реэулатион, феатуре, фаътор, меъщанисм,
еффиъиент, диреътион.
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УОТ 338.48
Цлвиййя Закир гызы ЯЛИЙЕВА
Азярбайъан Кооперасийа Университетинин диссертанты
АЗЯРБАЙЪАНДА ТУРИЗМИН ИНКИШАФЫНЫН МЦАСИР ТЕНДЕНСИЙАЛАРЫ
Хцлася
Мягалядя Азярбайъан Республикасында туризмин инкишафынын мцасир тенденсийалары, сосиал-игтисади мащиййяти вя ящямиййятиндян бящс едилир. Туризмин инкишаф тенденсийаларыны тяшкил едян
дайаныглы вя ардыъыл олан инкишафы, туризмин йцксяк эялирли сащя, йерли бцдъянин тямин едылмяси
мянбяйи олмасы, йени иш йерляринин ачылмасы цчцн зямин йаратмасы, туризм тяклифинин интенсив диверсификасийасы, истещлак тялябинин юдянилмяси, дювлят дястяйинин эюстярилмяси, бу сащянин эяляъяк инкишафынын тямин едилмяси мцяййянляшдирилир.
Ачар сюзляр: туризм, туризм хидмятляри, инкишаф тенденсийалары, туризмин сосиал-игтисади мащиййяти, туризм базары, дювлят дястяйи.
Эириш
Мцстягиллик ялдя етмиш Азярбайъан Республикасынын гаршысында дуран стратежи мягсяд юлкянин
базар игтисадиййатына кечмясиля баьлы гаршыйа чыхан бир сыра сосиал-игтисади проблемлярин щяллиндя
онун мцтярягги формаларындан сямяряли истифадя йолларыны мцяййян етмякдир. “Туризм щаггында” Азярбайъан Республикасы Гануну Азярбайъан Республикасында туризм базарынын щцгуги
ясасларынын бяргярар едилмясиня йюнялдилмиш дювлят сийасятинин принсиплярини, туризм фяалиййятинин
ясасларыны мцяййян едир вя туризм сащясиндя мейдана чыхан мцнасибятляри тянзимляйир, сосиалигтисади инкишафы тямин едян васитялярдян бири кими туризм ещтийатларындан сямяряли истифадя олунмасы гайдасыны мцяййянляшдирир.
Азярбайъанда туризмин инкишаф истигамятляри. Мцасир дюврдя туризмин инкишафы, тяблиьаты
сийаси мащиййят дашымагла щяр бир дювлятин бейналхалг мцстявийя чыхмасыны сцрятляндирмяк,
ъоьрафи ресурсларыны, мювъуд имканларыны, мядяниййятини тяблиь етмяк, милли-тарихи ирси танытмаг
васитясиня чеврилмишдир. Цмумиййятля, туризм юлкянин инкишаф етмясиня, варланмасына, ящалинин
рифащынын йахшылашмасына хидмят едян эялирли бизнес сащяляриндяндир. Щямчинин халгын, онун мядяниййятинин, милли дяйярляринин дцнйада танынмасына хидмят едян бир сащядир. Туризм, игтисади бахымдан сямяряли олмагла йанашы, щям дя мядяни вя мяняви дяйярляря маликдир ки, бу да туризмин
игтисади амилляринин тясири иля йарана биляъяк тясирлярдян горунмасыны тяляб едир. [3, с. 44]
Билдийимиз кими, Азярбайъанын ъоьрафи мювгейи, иглими, гонагпярвярлийи, юлкянин дахили сабитлийи, гядим мядяниййяти имкан верир ки, юлкямиз тезликля дцнйанын дцнйа стандартларына ъаваб
веря биляъяк туризм мяркязляринин бириня чеврилсин. Ялверишли ъоьрафи мювгейи, доггуз иглим типли
гуршаьы, флора вя фаунасынын мцхтялифлийи вя зянэинлийи, дяниз сащилиндя йерляшмяси, мядяни-тарихи
ирси, лязиз мятбяхи, йцксяк гонагпярвярлик яняняляри олан юлкямиздя туризмин инкишафы цчцн
бюйцк перспективляр вардыр. Сон илляр ярзиндя туризм инфраструктурунун эенишляндирилмяси истигамятиндя дя республиканын пайтахты Бакы шящяриндя вя реэионларда бюйцк ишляр эюрцлмякдядир.
Азярбайъан ики дцнйа сивилизасийасынын говшаьында Трансгафгаз няглиййат дящлизинин ортасында
йерляшир ки, бцтцн инфраструктур- Авропаны Гафгаз вя Мяркязи Асийа юлкяляри иля бирляшдирян щава
вя дяниз дашымалары, маэистрал автомобил вя няглиййат йоллары бурадан кечир. Базардцзц, Шащдаь,
Бабадаьын даэлары, Бюйцк Гафгазын ъянуб ятякляриндян ахан чайлар, чохсайлы шялаляляр, Эюйэюл,
Марал эюл, Гобустанын сярт вя ейни заманда мянзяряли палчыг вулканлары, Лянкяранын надир горуглары, Абшерон вя Набран бюлэясинин мцалиъяви ящямиййятли нарын гумлу чимярликляри, Азярбайъанын зянэин туризм потенсиалынын ящямиййятли тяркиб щиссясидир.
Туризм фяалиййяти игтисади инкишафын ясас истигамятляндириъи сащяляриндян биридир. Туризмин инкишафы туризм секторуну юлкя игтисадиййатынын апарыъы сащяляриндян бириня чевирир. Туризм ещтийатларынын юйрянилмяси туристлярин истиращяти, онларын тялябатынын юдянилмяси цчцн зярури олан хидмят186
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лярин, екскурсийа вя диэяр мядяни тядбирлярин чешидинин артырылараг мцасир стандартлара уйьунлашдырылмасы, санаторийа-курорт сярвятляринин арашдырылмасы вя давамлы истисмары, мещманханаларын
вя диэяр туризм обйектляринин тикинтисинин эенишляндирилмяси, туризм маршрутларынын артырылмасы, туризм нювляринин инкишаф етдирилмяси, приоритет туризм нювц кими мядяни туризм, еколожи туризм вя
кянд йашыл туризми, рекреасийа туризми сащясиндя дювлят тянзимлянмясинин эцъляндирилмяси, милли
адят-яняняляри, Азярбайъан халгынын тарихи-мядяни ирсини, айры-айры реэионларын вя шящярлярин тарихини якс етдирян материалларын няшр етдирилмяси вя йайылмасы, милли сяняткарлыг вя сувенир мящсулларынын истещсалынын вя сатышынын эенишляндирилмяси гаршыйа гойулан ясас мягсядляр сырасындадыр.
Ейни заманда Азярбайъаны туризмин инкишафы цчцн ялверишли шяраити олан юлкя кими дцнйада танытмаг мягсядиля йени Азярбайъан Туризм ямтяя нишанынын (логосунун) вя туризм сащясиндя олан
Азярбайъан брендляринин реклам-тяблиьат вя мялумат-сорьу фяалиййятинин ъанландырылмасы, бейнялхалг програмлар чярчивясиндя реэионал мядяни туризм маршрутларынын йарадылмасы вя инкишаф
етдирилмяси вя туризм инкишафы сащясиндя бейнялхалг ямякдашлыьын эцъляндирилмяси приоритет истигамятлярдяндир.
Туризмин инкишафынын мцасир тенденсийалары
Туризмин инкишафы нязяри, прктик, консептуал мцддяалара ясасланыр. [4, с.113]. Бунларла йанашы,
дахили туризм юлкя дахилиндя сийаси вя игтисади сабитлийин йаранмасына зямин йарадыр. Сийаси сабитлик ися юлкядя она эюря мющкямлянир ки, туризмдян ялдя олунан эялир ящалинин мцхтялиф тябягяляри арасында ядалятля вя эюрцлян ямяк мцгабилиндя пайланылыр. Туризм чохлу иш йерляри ачылмасына имкан йарадыр. Ейни заманда бир няфяр хариъи туристдян эялян эялир 1 тон хам нефтин сатышындан
ялдя олунан эялирдян чохдур. ИЕЮ-лярин тяърцбяси эюстярир ки, туризмин фяалиййяти игтисадиййата тясир эюстярян эцълц гцввядир. О, дювлят бцдъясинин формалашмасында, тиъарят балансынын сабитляшмясиндя мцщцм рол ойнайыр. Лакин туризмин ролу бунунла битмир. Туризмин инкишафы юлкядя ишсизлик кими аьыр бир проблемин ющдясиндян эялир, юлкя тясяррцфатынын бцтцн сащяляриня тясири эцълцдцр. Щямчинин ъямиййятин сосиал-игтисади инкишафы нюгтейи-нязяриндян туризмин ящямиййяти
бюйцкдцр. Айры-айры реэонларда, о ъцмлядян бцтювлцкдя юлкядя туризмин инкишаф етдирилмяси бир
чох сосиал-игтисади проблемлярин кюкцндян щялл едилмяси цчцн ялверишли шяраит йарадыр. Онун инкишаф етмяси иля чохсайлы йени иш йерляринин ачылмасына, кянд ящалисинин шящяря ахынынын гаршысынын
алынмасына, ящалинин коммуникасийа вя мядяни ялагяляринин артмасына наил олмаг мцмкцндцр.
Туризм инкишаф едян реэионларда мядяниййятлярарасы интеграсийанын эцълянмясиня дя ялверишли
шяраит йараныр.
Туризм щям дя милли игтисадиййатда вя бейнялхалг тиъарятдя бу эцн хцсуси чякийя малик олан
сащяйя чеврилмишдир.
Дахили туризм милли эялирин бюлцшдцрцлмяси иля милли игтисадиййатын даща баланслы вязиййятдя олмасына, юлкя игтисадиййаты цчцн даща йарарлы олан фяалиййят нювляринин ъямиййят тяряфиндян дярк
олунмасына шяраит йарадыр. Тузим сферасынын инкишафы, турист бизнеси юлкядя диэяр сащялярин инкишафына стимул верир.
Бу бизнес, ясас етибары иля, сащибкарлары аз илкин инвестисийа, турист хидмятляриня артан тялябат,
йцксяк сявиййяли рентабеллик, хярълярин гыса мцддятя юдянилмяси кими хцсусиййятляри иля юзцня
ъялб етмиш олур.
Мцасир туризм сянайеси чох динамик инкишаф едян вя йцксяк эялирли бир сащядир. Мящз бу бахымдан туризмин инкишафы юлкянин бцдъясиня эялян эялирлярин артмасы, иш йерляринин ачылмасы, ящалинин рифащ щалынын йахшылашдырылмасы, юлкя игтисадиййатынын инкишафыны тянзимлямяйя имкан йарадыр.
Туризмин инкишаф тенденсийаларыны тяшкил едян дайаныглы вя ардыъыл инкишаф, туризмин йцксяк эялирли
сащя, йерли бцдъянин тямин едылмяси мянбяйи олмасы, йени иш йерляринин ачылмасы цчцн зямин йаратмасы, туризм тяклифинин интенсив диверсификасийасы, чарпма тясири, истещлак нцмуняляриня йанашма, дювлят дястяйинин эюстярилмяси, глобал иглим дяйишкянлийи вя туризм вя с. бу сащянин эяляъяк
инкишафыны тямин дир.
Туристи юлкяйя ъялб етмякдян юнъя онун истифадя едяъяйи хидмят даирясини гайдайа салмаг вя
бюйцтмяк, инфраструктур шябякясини эенишляндирмяк лазымдыр. [5, s. 25]
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2018-ъи илдя Азярбайъанын инкишаф истигамятляриндян данышан дювлят башчысы гейд етмишдир ки,
“Юлкямизя 2,7 милйон хариъи вятяндаш эялмишдир. Бу, чох мцсбят щалдыр. Бунун сябябляри вар ялбяття, мян бу барядя дяфялярля данышмышам - щям сабитлик, тящлцкясизлик, гонагпярвярлик,
мцасир инфраструктур, тарихи абидяляримиз вя туризм сащясиня эюстярилян дювлят дястяйи вя яминям
ки, ейни заманда, бейнялхалг тядбирляр, бейнялхалг йарышлар туристляри юлкямизя ъялб едир. Севиндириъи щал ондан ибарятдир ки, яввялки илляря нисбятян кечян ил туристляр банк картлары иля 70%-дян
чох пул хярълямишляр. Туристлярин сайы ъями 20% артмышдыр, амма хярълянян пул 70% артмышдыр.
Бу да чох мцсбят щалдыр. Туризм дя ихраъын бир нювцдцр, чцнки туризм юлкяйя валйута эятирир”.
Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын Баш Ассамблейасынын Колумбийанын Меделин шящяриндя кечирилян 21-ъи сессийасы чярчивясиндя гябул едилмиш гятнамяйя ясасян, 2017-ъи ил дцнйада “Туризмин давамлы инкишаф или” елан едилмишди.
Ютян ил Азярбайъанда туризмин инкишаф темпи ону демяйя ясас верир ки, бейнялхалг алямдя
йцксяк гиймятляндирилян давамлы инкишаф тенденсийасы юлкямиздя дя уьурла щяйата кечирилмишдир.
Буну фактлар да сцбут едир, беля ки, 2017-ъи илин 10 айы ярзиндя юлкямизя эялян хариъи вятяндашларын сайы 2 276 604 няфяр олуб.
Азярбайъана эялян хариъи вятяндашларын цмуми сайында Русийа, Эцръцстан, Иран вя Тцркийя
вятяндашларынын хцсуси чякиси даща чох олуб: мцвафиг олараг 31,9, 19,2, 14 вя 10,9% тяшкил етмишдир.
Азярбайъан халгынын гонагпярвярлик вя толерантлыг яняняляри щяр заман юлкямизя эялян туристлярин диггятини ъялб едир. Туризм мягсядиля Азярбайъана сяфяр етмяк истяйян бцтцн туристлярин ращат, тящлцкясиз истиращяти цчцн зярури шяраит йарадылмышдыр. Тякъя Йени ил байрамы эцнляриндя
Шащдаь Туризм Комплексиня рекорд мигдарда - 16 миндян артыг турист эялмишдир.
Азярбайъан игтисадиййатына йатырылан инвестисийаларын щяъминдя туризмин пайы артмышдыр. 2017ъи ил ярзиндя Азярбайъанын туризмдян ялдя едилян эялирляри 1 милйард 834 милйон доллара чатмышдыр. 2015-ъи иля нисбятян Азярбайъана эялян туристлярин сайы 2016 вя 2017-ъи иллярдя 6,4% артараг
1 милйон няфяря чатмышдыр.
Щяр эцн яряб юлкяляриндян 600-1000 няфяр турист Азярбайъана сяйащят едир. Щямин яряб юлкяляри арасында Сяудиййя Ярябистаны, Гятяр, Кцвейт, Оман вя Ираг вятяндашлары цстцнлцк тяшкил
едирляр ки, онлар да эцн ярзиндя юлкядя минимум 150-200 доллар хяръляйирляр. Азярбайъан Мядяниййят вя Туризм Назирлийинин ачыгладыьы мялумата эюря, 2017-ъи илин майында ютян илля мцгайисядя юлкяйя эялян туристлярин сайы 30 дяфя артмышдыр. ЦДМ-ин 4,5%-ни туризм эялирляри тяшкил
едир.
Милли Туризм Тяблиьат Бцросунун вердийи мялумата эюря: “гаршыйа гойулан плана ясасян,
2020-ъи илдя Азярбайъана эялян туристлярин сайы 1.6 милйон няфяр олмалыдыр”. Азярбайъана эялян
туристлярин ъоьрафийасында да эенишлянмя вар вя бцтцн истигамятлярдян юлкяйя эялян туристлярин
сайында артым мцшащидя едилир. Хцсусян дя байрам эцнляриндя туристлярин ахыны даща чох олур. Бу
ися туризмдян ялдя едилян эялирлярин артмасы демякдир.
Туризм секторунун давамлы олараг инкишаф етмяси вя эенишлянмяси бу сектору сосиал-игтисади
тяряггидя ясас апарыъы гцввяйя чевирмишдир. Бу, юзцнц йени иш йерляринин йарадылмасы, туризмля
баьлы мцяссисялярин вя инфраструктурун гурулмасында эюстярир. Азярбайъан контекстиндя дя юлкянин диверсификасийасы, реэионларын инкишафы цчцн мящз бу сянайе щялледиъи ящямиййят кясб едир.
Азярбайъанда туризм сащясиндя пешякар кадрлара ещтийаъ бюйцкдцр. Бу ещтийаъын тямин олунмасы мягсядиля Азярбайъан Туризм Институту йарадылмышдыр. Юлкямиздя йени иш йерляринин ачылмасы мещманханаларын тикилмяси, истиращят оъагларынын ачылмасы, яйлянъя мяркязляринин йарадылмасы нятиъясиндя мцмкцн олмушдур. Бунун нятиъясиндя ящалинин мяшьуллуг проблемляри дя арадан галдырылмагдадыр.
Мцасир дюврдя дцнйада эедян мцщарибяляр, гейри-сабит дурум,терроризмин эцълянмяси туризмин инкишафына мянфи тясир эюстярян сащялярдир. Мящз буна эюря дя бизим юлкядя сабитлийин олмасы чохсайлы туристлярин етибарыны газанмыш вя онларын юлкяйя ахыныны артырмышдыр.
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Туризм мцхтялиф ресурслардан: тябият вя мядяни ирс, тарихи обйектляр,мядяниййят оъаглары вя
с. истифадя едир. Мцасир заманда екстрим туризмя мейил артмышдыр. Бир чох туристляр шяхси автомобили иля сяйащят етмяйя цстцнлцк верир, бунун цчцн лазыми тядбирляр эюрцлмяли, беля туристлярин истиращятини тямин едяряк онларын сайынын артмасына наил олунмалыдыр. Туризм игтисади фяалиййят
нювцдцр, бир тяряфдян туристлярин, юдямя габилиййятли истещлакчыларын тялябатыны юдяйян, диэяр тяряфдян ися бу тялябаты юдяйя биляъяк ямтяя вя хидмятляр йарадан сащядир. Туризм бир нечя игтисади сащянин бирляшмяси вя бирэя инкишафына зямин йарадыр. Мящз туризмин инкишафы бу сащялярин
кянд тясяррцфаты, информасийа технолоэийалары, тиъарят, иътимаи иашя вя с. сащяляринин инкишафына тякан вермиш олур.
Туризм ясасян сащибкарлыг сферасы олса да, онун тянзимлянмяси вя стимуллашдырылмасы просесиндя иштирак едян вя мараьы олан дювлятдир. Туризм сийасяти дювлятин сосиал-игтисади сийасятинин
тяркиб щиссясидир.
Дювлятин туризм сийасяти, мяъму тядбирляр чохлуьу олмагла, республикада бу сащянин игтисадисосиал ролуну вя игтисади системдя вязифялярини идаря етмякдир. Туризмин инкишафында дювлят щимайяси вя дювлят механизмляри бцдъя, верэи вя сащибкарлыьа кюмяк васитясиля реаллашыр [6, с. 35].
Бцтювлцкдя туризмин дювлят тянзимлянмяси, юлкя игтисадиййатынын дахили вя интеграсийа потенсиалынын перспектив истигамятлярини нязяря алмагла реаллашыр.
Нятиъя
Азярбайъанда туризмин инкишафынын мцасир тенденсийалары дцнйа туризм сянайесинин вя туризмин инкишафынын гаршысында дуран ясас проблемлярин щялли, йени инкишаф истигамятляринин сечилмяси
вя мцасир туризм нювляринин йарадылмасы вя инкишафына тякан вермиш олаъагдыр.
Республика игтисадиййатында туризмин ролунун артырылмасы мягсядиля туризм сащясинин ашаэыдакы инкишаф истигамятляри иряли сцрцлмцшдцр:
- Гаршыйа гойулан мягсядляря наил олмаг мягсядиля илк нювбядя ашаьыдакы тядбирлярин щяйата
кечирилмяси планлашдырылыр: фяалиййят эюстярян туризм обйектляринин мцасир тялябляря уйьун гурулмасы;
- мещманхана вя она бярабяр тутулан йерляшдирмя обйектляриндя йатаг йерляринин сайынын 150
мин ядядя чатдырылмасы;
- бейнялхалг вя дахили базарда юлкянин рягабят габилиййятини артыра билян туризм инфраструктурунун тякмилляшдирилмяси вя туризм сянайесинин инкишаф етдирилмяси;
- юлкя туризм-рекреасийа зоналарынын щцгуги статусунун мцяййян едилмяси, яразисиндя туризм
зоналарынын вя турист маршрутларынын мцяййян олунмасынын тямин етдирилмяси;
- туризм хидмяти цзря мцтярягги цсулларын вя стандартларын щазырланмасына вя тятбиг едилмясиня наил олунмасы;
- туризм сащясиндя чалышан инсанларын пешя щазырлыьы сявиййясини даима артырмаг вя туризм сащясиндя зянэин тяърцбяси олан юлкялярля кадр щазырлыьы сащясиндя бейнялхалг ямякдашлыьын эенишляндирилмяси вя туризм ещтийатларынын горунмасынын тямин едилмяси вя бу ещтийатлардан истифадянин сямярялилийинин артырылмасы.
Стратежи Йол Хяритясиндя туризмин инкишафы иля баьлы нязярдя тутулан тядбирлярин реаллашмасы да
йени уьурлара имкан йаратмышдыр. Стратежи Йол Хяритяси 2020-ъи илядяк игтисади инкишаф стратеэийасыны вя тядбирляр планыны, 2025-ъи илядяк олан дювр цчцн узунмцддятли бахышы вя 2025-ъи илдян сонракы дювр цчцн щядяф бахышы ящатя едир.
2025-2030-ъу илляря кими дювлят бцдъясинин туризм секторунун инкишафы щесабына артырылмасы
нязярдя тутулур. Туризм Тяшкилатынын 2020-ъи иля олан прогнозларына ясасян туристлярин сайы 1,6
милйон няфяря чатаъаг, эялирляр ися 2 трилйон доллар тяшкил едяъякдир.
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диссертант АУК
Современные тенденции развития туризма в Азербайджане
Резюме
В статье рассматриваются современные тенденции развития туризма, социально-экономическое значение и важность туризма в Азербайджанской Республике. Определяется устойчивое и последовательное развитие туризма, которое является движущей силой развития туризма, является источником туризма с высоким доходом, источником местной бюджетной поддержки, основой для новых рабочих мест, интенсивной диверсификацией туристических предложений, потребительским спросом, государственной поддержкой и
дальнейшим развитием отрасли.
Ключевые слова: туризм, туристические услуги, тенденции развитии, социальноэкономическое значение туризма, рынок туризма, государственная поддержка.
Улвиййа Закир Алийева
сандитате фор а деэрее оф АЪУ
Ъонтемпорарй трендс ин тоурисм девелопмент ин Азербаижан
Суммарй
Тще артиъле ъонсидерс модерн трендс ин тоурисм девелопмент, соъио-еъономиъ импортанъе анд
импортанъе оф тоурисм ин тще Републиъ оф Азербаижан. Детерминед сустаинабле анд ъонсистент девелопмент оф тоурисм, wщиъщ ис тще дривинэ форъе фор тоурисм девелопмент, ис а соуръе оф тоурисм
wитщ щиэщ инъоме, а соуръе оф лоъал будэет суппорт, тще басис фор неw жобс, интенсиве диверсифиъатион оф тоурисм пропосалс, ъонсумер деманд, эовернмент суппорт анд фуртщер девелопмент оф
тще индустрй.
Кей wордс: тоурисм, тоурист сервиъес, девелопмент трендс, соъио-еъономиъ импортанъе оф тоурисм, тоурисм маркет, стате суппорт.
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В БЮЛМЯ
ГЛОБАЛЛАШМА, ХАРИЪИ ТИЪАРЯТ ВЯ МЦХТЯЛИФ
ЮЛКЯЛЯРИН СЯНАЙЕСИ
УОТ 64.01.11
Рауф СУЛТАНОВ
Азярбайъан Дювлят Педагожи Университетинин профессору,
биолоэийа елмляри доктору
ГЛОБАЛЛАШМА ФОНУНДА МИЛЛИ ЯРЗАГ КОМПЛЕКСИНИН ДАВАМЛЫ ИНКИШАФЫ
Хцлася
Ярзаг комплекси (ЯК) - милли игтисади инкишафын тяляб етдийи вя глобал контекстдя ярзаг игтисадиййаты системинин дайаныглы инкишафынын стратеэийасынын тяркиб щиссясидир. Инсанлыьын варлыьыны тямин едян ярзаг мящсуллары глобал характеря малик олуб, елми-практики мянбялярдя эениш тящлилляри апарылмышдыр. Проблемин щяллиндя кянд тясяррцфаты вя емалы мящсуллары ярзаг комплексинин формалашмасынын ясасыны тяшкил едир. Ярзаг комплексинин тяшкили вя ярзаг базарынын мювгейи глобал
мигйасда вя еляъя дя юлкялярин дайаныглы эюстяриъиси кими юнямли проблемлярдян сайылыр.
Ачар сюзляр: дайаныглы инкишаф, еколожи проблемляр, инсан потенсиалы, еколожи ъямиййят, еколожи
просесляр.
Эириш
Ярзаг комплекси, онун идаряедилмяси глобал игтисади инкишафын мцщцм тяркиб щиссяси олмагла,
щяр бир юлкянин сийаси щяйат тярзинин формалашмасында, юнъцл истигамятляриндя хцсуси мювге тутур. Мясялянин стратежи тяряфинин ясас субйекти вя обйекти олан ящалинин ярзаг тяминатынын дайаныглы фяалиййяти иля баьлы конструктив йанашмаларла ялагяли идаря олунмасыдыр.
Мцасир дюврдя инсан тцкянмяйян вя даим тякмилляшян тябии сярвятляря аид едилир.Инкишафын
ясас эюстяриъиси даим инсан фактору олмушдур. Инсан потенсиалынын инкишаф консепсийасы БМТ-нин
Инкишаф Програмы тяряфиндян щазырланмыш ян танынмыш интеллектуал мящсуллардан биридир. Инсан потенсиалынын щесаблама механизми БМТ тяряфиндян тяклиф едилмиш “Инсан потенсиалынын инкишаф индекси”ня ясасланыр. Бу бцтцн ящали цчцн щесабланыр вя юлкядя инсанларын цмумиййятля узун вя
саьлам юмцр, тящсил сявиййясини вя лайигли йашайыш стандартларыны характеризя едир [2, с. 66].
Ярзаг тяминаты глобал проблем олдуьу цчцн щяр бир юлкянин сийаси-игтисади стратеэийасынын ясас
бюлмяляриндян сайылыр. Юлкянин милли ярзаг сийасяти, ящалини ярзаг мящсуллары иля тямин етмяк имканлары кянд тясяррцфатынын инкишафы иля баьлыдыр. Дцнйа игтисадиййатынын бу сащясинин мцяййян игтисади инкишаф истигамятляриня бахмайараг планетимизин 2/5 щиссясиндя йашайан ящалинин щяйат
тярзинин ясасы кянд тясяррцфаты мящсулларындан истифадяси иля ялагядардыр. БМТ-нин мялуматына
ясасян дцнйа цзря игтисади ъящятдян фяал ящалинин 40%-и кянд тясяррцфатында фяалиййят эюстярир.
Бу эюстяриъи сянайе ъящятдян инкишаф етмиш юлкялярдя 3-4%, инкишаф етмякдя олан юлкялярдя ися
тяхминян 70-80% тяшкил едир. Дцнйа кянд тясяррцфаты мящсулларынын ян ири истещсалчылары: Чин
(22%), Щиндистан (16%), АБШ (8%) вя с. ящалиси чох олан юлкяляр бу ъящятдян фярглянир. Ящалинин ярзаг тахыл мящсулларынын хцсуси чякисиндя тяхминян 50%-и инкишаф етмиш юлкяляр (АБШ-25%,
Авропа Иттифагы юлкяляри - 16%) тямин едир. [6].
Мцасир игтисади инкишафын консептуал мясяляляри
Глобаллашма шяраитиндя ящалинин гида расионунун потенсиал эюстяриъиляринин вариантларында тахыл
вя онун емал мящсуллары ярзаг тяминатынын ясасыны тяшкил едир. [3]. Мцасир игтисади инкишафын консептуал мясяляляриндян бири милли ярзаг игтисади сийасяти сявиййясиндя юзцнцтяминетмяк вя глобаллашан ярзаг сащяляри арасында оптимал нисбятлярин мцяййян едилмясидир. Глобаллашан ярзаг
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сийасяти цмум бяшяри дяйярлярля йанашы, ящалинин фасилясиз гида расионунун дайаныглыьыны тямин
едир, йени технолоэийа иля ярзаг мящсулларынын истещсалынын баланслашдырылмасы функсийасыны йериня
йетирир.
БМТ-нин Кянд Тясяррцфаты вя Ярзаг Тяшкилатынын (ФАО) мцтяхяссисляри тяряфиндян мцяййян
едилмиш критерийалара эюря ярзаг тящлцкясизлийи дедикдя еля ситуасийа нязярдя тутулур ки, бцтцн инсанлар истянилян вахт актив вя саьлам щяйат тярзи сцря билмяк цчцн кифайят гядяр кейфиййятли гидайа
физики вя игтисади чыхыш имканларына малик олсун. [7] ФАО-нун 2008-ъи ил Ромада тяшкил етдийи саммитдя гябул етдийи Бяйаннамядя дейилир ки, истянилян дювлят юз вятяндашларынын саьламлыьы цчцн
тящлцкясиз гида ялдя етмяк вя аълыгдан азад олмаг щцгугуну тямин етмяйя борълудур. [4, 2].
Бейнялхалг ярзаг тящлцкясизлийи системи, щямчинин юзцндя ярзаг чатышмамазлыьындан язиййят
чякян юлкяляря йардым эюстярилмясини вя инкишаф етмякдя олан юлкяляря юз милли ярзаг тящлцкясизлийи системинин йарадылмасына тяшкилати, техники вя игтисади кюмякликляр эюстярилмясини юзцндя
якс етдирир.
Бейнялхалг Ярзаг Тяшкилаты експертляринин гянаятиня эюря дювлятин ярзаг тящлцкясизлийинин
ясас юлчцляри юлкядя тахыл ещтийатларынын цмуми щяъми, нювбяти мящсул йыьымына гядяр онун сахланмасы вя ящалинин щяр няфяриня дцшян тахыл истещсалы щесаб едилир.
Йени ясрдя планетин артан ящалиси иля биосферин имканлары арасында диспропорсийаларын дяйишмяси
зямининдя проблем даща кяскин характер алмышдыр. БМТ-нин тясисчиси олдуьу Ярзаг вя Кянд Тясяррцфаты Тяшкилатынын (ФАО) мялуматларына эюря, сон 40 илдя аълыг чякян инсанларын сайы 1
милйард няфяри ютмцш вя щазырда бу мигйас бир гядяр дя артмышдыр. Щямин инсанларын мцтляг яксяриййяти ися тябии ки, инкишаф етмякдя олан юлкялярдя йашайырлар. Бунун нятиъясидир ки, сон 4-5 ил
ярзиндя 60-дан чох беля юлкялярдя аълыгла баьлы цсйанлар гейдя алынмышдыр. Глобал ярзаг тящлцкясизлийи проблеминин кяскинляшмясиндя ярзаг чатышмазлыьы дайанса да, онун диэяр гцтбцндя демографик проблем дурур.
Глобал сявиййядя ярзаг мящсулларынын ахын истигамятлярини, онларын мязмуну вя динамикасыны
характеризя едяркян, бейнялхалг ярзаг ширкятляринин щялледиъи ролуну да нязяря алмаг лазымдыр.
Чцнки, емал олунмуш ярзаьын ясас щиссяси, дцнйа базарына чыхарылан кянд тясяррцфаты мящсулларынын бюйцк щиссяси бейнялхалг ярзаг ширкятляри чярчивясиндя вя йа онларын бирбаша техноложи, малиййя, тяшкилати вя диэяр тясирляр алтында истещсал едилир [1]. Ятраф мцщит вя инкишафа щяср олунмуш
цмумдцнйа конфрансында бейнялхалг еколожи тящлцкясизлийин ясас истигамятляри мцзакиря олунараг бир чох дювлятлярин милли тящлцкясизлик стратеэийасынын приоритетиня чеврилмишдир.
Ярзаг базарынын фяалиййятини характеризя едян эюстяриъиляр, хцсусян дя гиймятляр, истещлак
сябятинин дяйяри, фермерлярин эялирляри кими эюстяриъиляр - аграр - ярзаг комплексинин мцяййян
заман кясийиндя щансы приоритетляр ясасында щяйата кечирилмясиндян асылы олараг формалашыр. Базар
игтисадиййаты шяраитиндя аграр - ярзаг мцнасибятляринин тянзимлянмяси кифайят гядяр чохаспектли
характер дашыйыр.
Ярзаг тящлцкясизлийинин тямин едилмяси аспектиндян йанашдыгда, бу мцнасибятлярин дювлят
тянзимлянмяси илк нювбядя кянд тясяррцфаты ямтяя истещсалчыларына дювлят дястяйинин реаллашдырылмасы иля характеризя едилир. Бу просес инкишаф етмиш юлкялярин тяърцбясиндя юзцнц даща уьурла реаллашдырмагдадыр. Мясялян, Алманийа, Канада вя Франсада дювлят бцдъясиндян кянд тясяррцфаты
мящсулларынын истещсалына чякилян хяръляр тяхминян 42-52% нисбятляриндя дяйишир. Скандинавийа
юлкяляриндя ися бу эюстяриъи 60-80%-я гядяр тяряддцд едир. Постсовет республикаларында бцтювлцкдя эютцрдцкдя, кянд тясяррцфатынын дювлят тяряфиндян дястяклянмяси иля баьлы сярф едилян
мясряфляр бцтювлцкдя дювлят бцдъясинин тяхминян 1,4%-я гядярини тяшкил едир. Азярбайъан Республикасы аграр сащяйя даир щцгуги-норматив базасыны модернляшдирмякля, милли истещсал сявиййясини щям кейфиййятъя, щям дя кямиййятъя йцксялдяряк дцнйа базарында щямин бошлуьу долдурмаг имканы газана биляр [8].
Азярбайъанда ярзаг комплексинин давамлы инкишафы
Азярбайъанда ярзаг комплексинин ясасыны тяшкил едян аграр сащяйя даир давамлы инкишаф иля
ялагядар ресурсларын сямяряли истифадясинин истигамятляри мцяййянляшдирилмишдир.
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Республикамызда илк дяфя олараг кянд тясяррцфатынын бцтцн сащяляринин сийащыйа алынмасы нятиъясиндя торпаг мцлкиййяти, кянд тясяррцфаты биткиляринин якин сащяляри, чохиллик якинлярин сащяси,
кянд тясяррцфаты техникасы, ишчи гцввяси барядя ятрафлы мялуматлар топланмышдыр.
Республикамызда аграр сащяйя даир давамлы инкишаф иля ялагядар ярзаг тящлцкясизлийинин тямин
едилмясиндя биткичилик вя щейвандарлыг мящсулларынын истещсалынын артырылмасы мцщцм ящямиййят
кясб едир.
Мювъуд Дювлят Програмында ярзаг тяминаты сащясиндя дювлят сийасятинин ясас истигамятляри 4
група бюлцняряк онларын щяр бириня даир ашаьыдакы кими критерийаларын щяйата кечирилмяси нязярдя
тутулмушдур:
1. Дайаныглы ярзаг тяминатынын ялдя олунмасы сащяси цзря ресурсларын сямяряли истифадясиня даир критерийалар.
2. Ящалинин тящлцкясиз вя кейфиййятли ярзаг мящсуллары иля тямин едилмяси вя сямяряли истифадясиня даир критерийалар.
3. Ярзаг тяминаты иля баьлы рисклярин сямяряли идаря олунмасына даир критерийалар
4. Сащибкарлыг мцщитинин йахшылашдырылмасы вя ярзаг тяминаты системинин институсионал инкишафына
даир критерийалар.
Дювлят Програмында глобаллашма фонунда милли ярзаг комплексинин дайаныглы инкишафы вя ярзаг тяминаты сащясиндя истигамятляри (индикаторлар) эениш вя чохъящятли шякилдя шярщ едилмишдир.
Республикамызда сон иллярдя милли ярзаг комплексинин дайаныглы инкишафына наил олмаг цчцн
мцтямади олараг дювлят вя щюкумят сявиййясиндя мцяййян сащяляр цзря тядбирляр планы ишляниб
щазырланмыш вя гярарлар гябул едилмишдир.
Республикамызда ярзаг комплексинин ясасыны тяшкил едян аграр сащяйя даир давамлы инкишафа
наил олмаг вя ярзаг тящлцкясизлийини мцяййян едян эюстяриъиляр системи мцяййянляшдирилмишдир.
Мювъуд шяраитдя ярзаг тящлцкясизлийинин глобал вя инкишаф проблеми кими дяйярляндирилмяси ясас
эютцрцлмцшдцр. Бурада ярзаг мящсулларынын кейфиййяти вя еколожи ъящятдян тямизлийи ваъиб критерийа кими фикир вериляряк бу сащядя ямяли тядбирляр щяйата кечирилмишдир.
Республикамызда милли ярзаг комплексинин дайаныглы инкишафына наил олмаг цчцн ярзаг тящлцкясизлийини мцяййян едян эюстяриъиляр системи мцяййянляшдирилмиш вя онун игтисади гиймятляндирилмяси апарылмышдыр.
Цмумиййятля инкишаф нязяриййяляриндян ики ясас проблем юн планда олмушдур. Биринъи проблем инкишафын щансы факторлардан асылы олмасы, икинъи ися мювъуд истещсал факторларынын оптимал
бюлцшдцрцлмясинин неъя тямин олунаъаьы проблемидир.Давамлы инкишафда ися игтисади фяалиййятлярин инсан инкишафына, ятраф мцщитя неъя тясир едяъяйи ящямиййят газанмышдыр [6, с 4].
Азярбайъан Республикасынын Инзибати Хяталар Мяъяллясиндя гейд олундуьу кими, “еколожи тямиз кянд тясяррцфатынын тялябляриня ъаваб вермяйян кянд тясяррцфаты вя ярзаг мящсулларына,
еколожи тямиз кянд тясяррцфаты, ярзаг мящсулларынын милли ямтяя нишанынын вурулмасына, еколожи
тямиз кянд тясяррцфаты, ярзаг мящсулларынын дювриййяси иля мяшьул олан шяхсляр тяряфиндян щямин
мящсулларын яняняви цсулларла истещсал едилмиш мящсулларла гарышдырылмасына вя спесификлийинин горунмамасына, етикети цзяриндя истещсалында эенетик модификасийа олунмуш организмляр вя онларын тюрямяляриндян истифадя щаггында мялуматлар эюстярилмяйян еколожи тямиз кянд тясяррцфаты
вя ярзаг мящсулларынын Азярбайъан Республикасында сатыша чыхарылмасына эюря - физики шяхсляр ялли манат, вязифяли шяхсляр цч йцз манат мябляьиндя, щцгуги шяхсляр ики мин манат мигдарында
ъяримя олунурлар”. Йахуд, щяля 1997-ъи илдя гябул едилмиш “Тохумчулуг щаггында” Ганунун
“Тохумларын идхалы вя ихраъы” адланан 27-ъи маддясиндя гейд едилмишдир ки, “...эен мцщяндислийи ясасында алынмыш битки тохумларынын (эенетик дяйишдирилмиш вя йа эенетик модификасийа едилмиш организмлярин) Азярбайъан Республикасына идхалына иъазя верилмир”. Эюрцндцйц кими, ганунвериъиликля трансэен биткилярдян вя мящсуллардан истифадя гадаьан олунур.
Цмумдцнйа Тиъарят Тяшкилатына цзв олмаг ниййятимизля ялагядар бу тяшкилатын тяляби нязяря
алынараг юлкямизя идхал олунан ярзаг мящсулларынын етикети цзяриндя трансэен вя йа эенетик мо193
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дификасийа олунмуш организмлярдян (ЭМО) истифадя олунуб-олунмамасы барядя мялуматлар олмасы тяляб олунур.
Азярбайъан ярзаг тящлцкясизлийинин тямин олунмасына юлкядя сцрятли игтисади инкишафын башламасы вя йохсуллуг сявиййясинин ашаьы салынмасы нятиъясиндя наил ола билди. Кянд тясяррцфатынын
инкишафы Азярбайъанда гейри-нефт секторунун ясас инкишаф истигамятляриндян бириня чеврилди. Ярзаг тящлцкясизлийинин милли тящлцкясизлик мясяляси олдуьу барядя йцксяк сявиййядя мцзакиряляр
апарылды, юлкя президенти ящалинин ясас ярзаг мящсуллары иля тялябатынын йерли истещсал щесабына
юдянилмяли олдуьуну бяйан етди.
Кянд тясяррцфатынын инкишафына йюнялмиш Дювлят Програмларынын иърасы, фермерляря эцзяштли
кредитлярин вя явязсиз йардымларын-субсидийаларын айрылмасы, кянд тясяррцфаты техникасы паркынын йенилянмяси, кянд тясяррцфаты мящсулларыны сахламаг цчцн реэионларда сойудуъу-анбар комплексляринин тикинтиси, мящсулдар тохум нювляринин вя ъинс мал-гаранын алынмасы вя с. тядбирлярин нятиъяси
олараг ящалинин ярзаг мящсуллары иля йерли истещсал щесабына тяминаты йахшылашмаьа башлады.
Ящалинин тящлцкясиз ярзаг мящсуллары иля етибарлы тяминаты
Ящалинин тящлцкясиз ярзаг мящсуллары иля етибарлы тяминаты щяр бир дювлятин гаршысында дуран ян
ваъиб вязифялярдян биридир. Юлкядя йерли кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалынын артырылмасы вя
щяр бир вятяндашын саьлам вя мящсулдар щяйат тярзи цчцн гябул едилмиш нормалара уйьун ярзаг
мящсуллары иля там тямин едилмясиня наил олмаг мягсядиля Азярбайъан Республикасы Президентинин 25 август 2008-ъи ил тарихли Сярянъамы иля “2008-2015-ъи иллярдя Азярбайъан Республикасында ящалинин ярзаг мящсуллары иля етибарлы тяминатына даир Дювлят Програмы” тясдиг едилмишдир.
Сюзцэедян Дювлят Програмынын иърасы иля баьлы Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинетинин
2008-ъи ил 27 август тарихли вя 2008-ъи ил 12 сентйабр тарихли мцвафиг сярянъамлары гябул едилмишдир. Бу сярянъамлара уйьун олараг аидиййяти мяркязи вя йерли иъра щакимиййяти органлары тяряфиндян тясдиг олунмуш графикляря ясасян, юлкядя ярзаг мящсулларынын истещсалынын артырылмасы, ящалинин тящлцкясиз вя кейфиййятли ярзаг мящсуллары иля тямин едилмяси мягсядиля мцвафиг тядбирляр
ардыъыллыгла щяйата кечирилмишдир.
Азярбайъан Республикасы Президентинин 22 декабр 2014-ъц ил тарихли “Азярбайъан Республикасынын 2015-ъи ил дювлят бцдъяси щаггында” Азярбайъан Республикасы Ганунунун тятбиги барядя
Фярманына ясасян, “2008-2015-ъи иллярдя Азярбайъан Республикасында ящалинин ярзаг мящсуллары иля етибарлы тяминатына даир Дювлят Програмы”нын малиййяляшдирилмяси иля баьлы 2015-ъи илин дювлят бцдъясиндя 186,2 млн. манат вясаит нязярдя тутулмушдур.
Дювлят Програмы чярчивясиндя щяйата кечирилмиш мягсядйюнлц тядбирляр нятиъясиндя 1 йанвар
2016-ъи ил тарихиня гарьыдалы да дахил олмагла 951,0 мин щектар дянли вя дянли пахлалы битки сащяляриндян йыьылан тахылын цмуми щяъми яввялки илин мцвафиг дюврц иля мцгайисядя 25,8 фаиз артараг 2999,0 мин тона чатмышдыр. Бундан башга, щесабат илиндя сащялярдян 839,8 мин тон вя йа яввялки иля нисбятян 2,5 фаиз чох картоф, 1273,3 мин тон вя йа 7,2 фаиз чох тярявяз, 484,5 мин тон
вя йа 9,9 фаиз чох бостан мящсуллары, 886,3 мин тон вя йа 4,2 фаиз чох мейвя вя эилямейвя,
578,9 тон вя йа 22,1 фаиз чох йашыл чай йарпаьы, 157,0 мин тон вя йа 6,3 фаиз чох цзцм топланмышдыр.
2015-ъи ил ярзиндя юлкядя дири чякидя 515,6 мин тон ят, 1924,4 мин тон сцд, 17,0 мин тон йун
вя 1538,6 милйон ядяд йумурта истещсал едилмишдир.
2014-ъц илля мцгайисядя ят истещсалы 2,0 фаиз, сцд истещсалы 3,7 фаиз, йун истещсалы ися 1,4 фаиз
артмышдыр.
2015-ъи илин йанвар-декабр айларында кянд тясяррцфатынын цмуми мящсулунун фактики гиймятлярля дяйяри 5635,3 милйон манат олмушдур. Онун сабит гиймятлярля дяйяри 2014-ъц илля мцгайисядя 6,6 фаиз, о ъцмлядян щейвандарлыг мящсуллары цзря 2,5 фаиз, биткичилик мящсуллары цзря ися
11,3 фаиз артмышдыр.
Кянд тясяррцфатынын модернляшдирилмясинин сцрятляндирилмяси, аграр секторда мювъуд проблемлярин щяллиня системли вя комплекс йанашманын тямин едилмяси, бу сащяйя дювлятин инзибати
вя малиййя ресурсларынын сямяряли шякилдя ъялб едилмяси, юлкянин аграр потенсиалынын эениш тяблиь
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едилмяси мягсядиля дювлят башчысынын 12 йанвар 2015-ъи ил тарихли Сярянъамы иля 2015-ъи ил Азярбайъан Республикасында “Кянд тясяррцфаты или” елан едилмишдир. Ейни заманда, Азярбайъан Республикасы Президентинин 3 апрел 2015-ъи ил тарихли Сярянъамы иля “2015-ъи илин Азярбайъан Республикасында “Кянд тясяррцфаты или” елан едилмяси иля баьлы Тядбирляр Планы” тясдиг едилмиш вя уьурла
иъра олунмушдур [9].
Кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалыны артырмаг вя бу сащядя сащибкарлыьын инкишафыны сцрятляндирмяк мягсядиля кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалы иля мяшьул олан (о ъцмлядян сянайе цсулу иля) щцгуги шяхсляр Азярбайъан Республикасынын 22 нойабр 2013-ъц ил тарихли Гануну
иля 2014-ъц ил йанварын 1-дян башлайараг 5 ил мцддятиня Азярбайъан Республикасынын Верэи Мяъялляси иля мцяййян едилмиш щцгуги шяхслярин мянфяят верэисини, ялавя дяйяр верэисини, садяляшдирилмиш систем цзря верэини вя щямин фяалиййят просесиндя истифадя олунан обйектлярдян ямлак
верэисини юдямякдян азад едилмишдир.
Юлкядя ярзаг тящлцкясизлийинин даща да эцъляндирилмяси истигамятиндя мящсул истещсалчыларынын йцксяк мящсулдар тохумлара тялябатынын дольун шякилдя юдянилмяси мягсядиля Азярбайъан
Республикасы Президентинин 2 март 2015-ъи ил тарихли Сярянъамы иля Кянд Тясяррцфаты Назирлийинин
табелийиндя Дювлят Тохум Фонду йарадылмышдыр. Ейни заманда, Назирляр Кабинетинин 8 декабр
2015-ъи ил тарихли Гярары иля “Дювлят Тохум Фондуна тохумун тядарцкц, сахланылмасы вя истифадяси Гайдалары” тясдиг едилмишдир [9].
2008-ъи илин майында ися ящалинин ярзаг мящсуллары иля етибарлы тяминатына даир хцсуси Дювлят
Програмы гябул едилди. Бу програм 2008-2015-ъи илляри ящатя едир. Щямин Дювлят Програмы
Азярбайъанда аграр секторун инкишафы вя ярзаг тящлцкясизлийинин тямин олунмасы бахымындан
мцщцм сяняд щесаб олунур. Програмын гябул олунмасынын ардынъа орада нязярдя тутулан тядбирлярин щяйата кечирилмясини тямин етмяк цчцн бцдъядян кянд тясяррцфатына айрылан хяръляр дя
2009-ъу илдя 44 фаиз артараг 388.2 милйон маната чатдырылды. Бу артым тенденсийасы сонракы иллярдя дя давам етди.
Статистик эюстяриъиляря эюря, щазырда Азярбайъан биткичиликдя вя гушчулуг сянайесиндя юз тялябатыны тяхминян 70 фаиз сявиййясиндя юдяйир. Ят, сцд мящсуллары, битки йаьлары, шякяр вя диэяр
ясас ярзаг мящсулларына олан тялябатыны ися 95 фаизя йахын юдяйир. Президентин щюкумят гаршысында гойдуьу вязифяляря ясасян юлкянин тахыла олан тялябаты да йерли истещсал щесабына юдянилмялидир. Бу мягсядля ири тахылчылыг тясяррцфатларынын йарадылмасы йюнцндя ишляр башлайыб.
Бейнялхалг мцтяхяссисляря эюря, Азярбайъанда ярзаг тящлцкясизлийи эюстяриъиляри ютян 10 илдя
хейли йахшылашыб вя орта сявиййялярдя гиймятляндирилир. Бу йахынларда БМТ Азярбайъаны ящалиси
аълыг тящлцкяси иля гаршы-гаршыйа олан юлкялярин сийащысындан чыхарды. Тяшкилат елан етди ки, Азярбайъан ящалисини йетярли ярзагла тямин едя билир вя риск групундан чыхыр.
Азярбайъан щямчинин глобал мигйасда ярзаг тящлцкясизлийи вя гытлыгла мцбаризя цзря тядбирлярин малиййяляшдирилмясиндя донор юлкяйя чеврилир. 2012-ъи илин апрелиндя Бакыда БМТ-нин Ярзаг вя Кянд Тясяррцфаты Тяшкилатынын (ФАО) Авропа цзря 28-ъи реэионал конфрансы вя Кянд Тясяррцфаты цзря Авропа Комиссийасынын 37-ъи сессийасы кечирилди. Ейни вахтда кечирилян конфранс вя
сессийа 53 юлкядян рекорд сайда иштиракчы топлады.
Бунунла беля ярзаг тящлцкясизлийинин там тямин олундуьу барядя данышмаг чох тездир. Експертляря эюря, бу бахымдан ящалинин ярзаг мящсуллары иля етибарлы тяминатына даир 2008-ъи илдя гябул едилмиш програмын ня дяряъядя уьурла щяйата кечирилмясиндян чох шей асылы олаъаг.
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Устойчивое развитие национального продовольственного комплекса на фоне
глобализации
Резюме
Одним из концептуальных факторов экономического развития является саморегулирование национальной экономики продуктов питания и определение оптимальных пропорций глобализованных продуктов питания. Глобализованная продовольственная политика
наряду с универсальными ценностями обеспечивает устойчивость непрерывного нормирования населения и добавляет новые функциональные возможности для производства пищевых продуктов.
Важно учитывать решающую роль международных компаний в области пищевых продуктов, характеризуя направление, содержание и динамику пищевых продуктов на глобальном уровне.
Ключевые слова: устойчивое развитие, экологические проблемы, человеческий потенциал, экологическое общество, экологические процессы.
Рауф Султанов
профессор оф тще Департмент оф Еъолоэй
оф тще Азербаижан Стате Педаэоэиъал Университй
ПщД ин Биолоэиъал Съиенъес
Сустаинабле девелопмент оф натионал фоод ъомплех он тще баъкэроунд оф элобализатион.
Суммарй
Оне оф тще ъонъептуал фоъал поинтс оф еъономиъ девелопмент ис тще селф-реэулатион оф натионал
фоод еъономиъс анд тще идентифиъатион оф оптимал пропортионс оф элобализед фоодстуффс.
Элобализед фоод полиъй, алонэ wитщ универсал валуес, енсурес тще сустаинабилитй оф тще популатион'с
ъонтинуоус ратионинэ, анд аддс неw фунътионалитй то тще продуътион оф фоод продуътс.
Ыт ис импортант то таке инто аъъоунт тще ъруъиал роле оф интернатионал фоод ъомпаниес, wщиле
ъщараътеризинэ флоw диреътион, ъонтент анд дйнамиъс оф фоод продуътс ат тще элобал левел.
Кей wордс: сустаинабле девелопмент, енвиронментал ъщалленэес, щуман потентиал, еъолоэиъал
соъиетй, енвиронментал стратеэй, енвиронментал протеътион.
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УОТ 339.5
Эцнай Танрыверди гызы ЯЛИЙЕВА
АМЕА-нын Игтисадиййат Институтунун докторанты
АЛМАНИЙАНЫН ХАРИЪИ ТИЪАРЯТ ЯЛАГЯЛЯРИНИН ЪОЬРАФИ ВЯ
ЯМТЯЯ СТРУКТУРУНУН ФОРМАЛАШМАСЫ ХЦСУСИЙЙЯТЛЯРИ ВЯ
ИНКИШАФ ДИНАМИКАСЫ
Хцлася
Мягалядя Алманийанын хариъи тиъарят ялагяляринин ъоьрафи вя ямтяя структурунун формалашмасы хцсусиййятляри шярщ едилир, Алманийа игтисадиййатынын вязиййяти онунла тиъарят ялагяляриня
малик олан юлкялярин, о ъцмлядян Азярбайъанын игтисади артымына тясири хяръляр-бурахылыш модели
васитясиля тящлил едилир вя гиймятляндирилир.
Ачар сюзляр: Алманийа, мцгайисяли цстцнлцк, хариъи ялагяляр, хариъи тиъарят, глобал игтисадиййат, рягабятгабилиййятлилик, ихраъ потенсиалы, тиъарят балансы, хяръляр-бурахылыш модели, кумулйатив еффект, мултипликатив еффект, ялавя дяйяр.
Эириш
Алманийа Авропайа интеграсийа просесинин дястяклянмясиндя мцщцм мараьа маликдир. Авропа мяканында Алманийанын эетдикъя щеэемон дювлятя чеврилмяси мцвафиг аспектлярин ящямиййятини артырыр ки, бу да диссертасийа ишинин мювзусунун, мягсяд вя вязифяляринин сечилмясини
шяртляндирир. Беля ки, Авропайа интеграсийа просесиндя Алманийа иля икитяряфли игтисади ялагялярин
инкишаф хцсусиййятляринин юйрянилмяси вя мювъуд вязиййятинин гиймятляндирилмяси ясасында бу
истигамятдя мювъуд проблемлярин ашкарланмасы, икитяряфли игтисади вя тиъарят ялагяляринин эцъляндирилмяси имканлары вя механизмляринин мцяййян едилмяси мцщцм елми вя практики ящямиййят
кясб едир.
Алманийа игтисадиййатынын структурунун глобал интеграсийа просесляриня тясири
Мцасир дюврдя дцнйа игтисадиййатынын глобаллашмасы просесиндя юлкяляр арасында игтисади-тиъарят ялагяляри эцълянмиш вя нятиъядя милли игтисадиййатларын гаршылыглы асылылыьы вя тясяррцфат механизмляринин йахынлашмасы просеси сцрятлянмишдир. Бунун давамы олараг дцнйада ващид интеграсийа груплары формалашмагдадыр, хцсусиля Авропа Бирлийи игтисади вя валйута иттифагынын инкишаф етмиш бир просеси кими буна даща уйьун нцмунядир [2]. Тябии олараг интеграсийа просесляри мякан
юлкяляринин игтисади инкишафына да тясир эюстярмякдядир. Бу сябябдян формалашмагда олан базарлар, хцсусиля кечид типли юлкяляр Авропа Бирлийиня интеграсийа, цзв юлкялярля бу чярчивядя тиъарят
вя игтисади ялагялярин эенишляндирилмясиндя мараглыдырлар.
Авропа Бирлийиндя Алманийа йеэаня локоматив юлкя олмагла дцнйа игтисадиййатында гаршылыглы
интеграсийа просесиндя юз мювгейини эцъляндирмякдядир [12]. Бу истигамятдя Алманийа игтисадиййатынын малик олдуьу структуру глобал интеграсийа просесляриндя юлкянин рягабят эцъцнцн артырылмасыны ящямиййятли шякилдя дястякляйир. Лакин интеграсийа просесиндя щеч дя бцтцн юлкяляр бярабяр инкишаф имканларына вя ейни интеграсийа хцсусиййятляриня малик олмурлар. Инкишаф Етмиш Юлкялярля (ИЕЮ) гаршылыглы тиъарятдя мцасир техноложи мящсуллара ясасланма глобал дяйяр зянъириня
гошулма имканларыны артырыр. Щазырда мювъуд Брексит чярчивясиндя Инэилтярянин Авропа мювгелярини итирмясини нязяря алсаг Алманийа малик олдуьу игтисади эцъ иля Бирликдя лидер дювлят вя
щеэемон ролуну ойнайа биляр.
Сон дюврляр формалашмагда олан базарларда (ФОБ) Бирлик юлкяляри ичярисиндя Алманийа иля
гаршылыглы тиъарят вя инвестисийаларын артырылмасы имканлары актуаллашмагдадыр. Бу истигамятдя
мювъуд тяърцбяляр ону эюстярир ки, щятта йени юлкяляр дахилиндя интеграсийа просесляри бир-бириндян ящямиййятли фярглянир. Бу ися интеграсийа олунан игтисадиййатларын малик олдуьу база иля ялагядардыр [3]. Щятта бу фярглилик ИЕЮ-ин интеграсийасы заманы да айдын мцшащидя олунмагдадыр.
Тяърцбя эюстярир ки, яксяр интеграсийа олунмуш бирликляр цчцн доминант иштиракчы ясасында интег197
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расийа характерик олмушдур. Мясялян, НАФТА-да интеграсийанын локомотиви кими АБШ, Аврасийа
игтисади бирлийиндя Русийа, АБ-дя ися Алманийа Авропа базарында ясас интегратор ролуну ойнайыр.
Ч.Киндле мцяллифи олдуьу “Щеэемоник сабитлик” нязяриййясиндя эюстярир ки, доминант эцъцн
мювъуд олмасы дцнйа игтисадиййатынын ачыг вя стабил олмасыны дястяклямяк цчцн ваъибдир [8].
В.Маттли интеграсийа просесиндя реэионал дяйишикликляри мцгайисяли тящлил етмякля эюстярир ки, Авропайа интеграсийа заманы лидер юлкя ясас фактор щесаб олунур [6]. Уьурлу интеграсийа вя интеграсийа просесинин юзцнцн еффектив фяалиййят эюстярмяси цчцн В.Маттли юлкя нцмуняляриня ясасланараг эюстярир ки, лидер-юлкя олмадан бу просес баш тута билмяз. Мцяллифя эюря Алманийа Авропа
Бирлийиня интеграсийа просесиндя лидер юлкя олмагла йцксяк игтисади потенсиала вя мцряккяб техноложи сянайеляшмя имканларына маликдир. Беля юлкялярля гаршылыглы тиъарят вя игтисади ямякдашлыг
интеграсийадан ялдя едилян файданын бюлэцсцндя пайа малик олмаьы тямин едир.
Алманийанын хариъи тиъарятинин динамикасы
Алманийа хариъи тиъарят дювриййясиндя ян бюйцк пайа малик олан юлкядир. Беля ки, статистик
мялуматлара эюря Авропа Бирлийи дахилиндя вя ондан кянара ямтяя ихраъынын мцвафиг олараг
тяхминян 1/3-и вя 1/5-и бу юлкянин пайына дцшцр ки, бу да Авропайа ихраъ едилян мящсулларын
ясасян Алманийада истещсал едилдийини демяйя имкан верир. Ейни заманда АИ-дан идхал едилян
мящсулун тяхминян 1/5-и Алманийанын пайына дцшцр.
Диаграм 1. Бирлик дахилиндя цзв-юлкяляр арасында тиъарят балансыны якс етдирир. Гейд едяк ки,
бу цзв юлкялярдян тяхминян 15-и негатив тиъарят балансына маликдир ки, бу да щямин юлкялярин
АБ-ня дахил олан диэяр юлкялярдян даща чох идхал етдиклярини эюстярир. Башга сюзля десяк, мянфи
тиъарят балансы щямин юлкялярдя идхалын ихраъы цстялядийини эюстярир. Сон 5 илдя тиъарят балансында
ян бюйцк кясир Инэилтяря (120 млрд. авро) вя Франсада (90 млрд. авро) олмагла 2015-ъи илдя гейдя алынмышдыр. Позитив тиъарят балансына малик олан юлкяляр ися Алманийа (72 млрд. авро) вя Щолландийа (178 млрд. авро) олмушдур.
Диаграм 1.
Авропа Бирлийиндя идхал вя ихраъын юлкяляр цзря структуру (2018) [10]
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Диаграм 2.
Ъари ямялиййатлар балансынын ЦДМ-я нисбяти (2008-2018-ъи илляр цзря орта), % [14]

Статистик мялуматлара эюря Алманийа ихраъын щяъминя эюря дцнйада 3-ъц (Чин вя АБШ-дан
сонра), АБ дахилиндя ися ян ири юлкя щесаб олунур. Беля ки, Алманийа истещсал етдийи мящсулун
демяк олар ки, йарысыны ихраъ едир. Гейд едяк ки, сон 10 илдя Алманийа давамлы олараг ихраъын
щяъминин артмасына наил олмушдур, йалныз 2008-2009-ъу иллярдяки глобал малиййя бющранында ихраъын щяъминдя нисби азалмалар гейдя алынмышдыр. Ихраъын щяъми ясасян 2011-ъи илдян башлайараг
йенидян бярпа олунмаьа башламышдыр вя бющрандан яввялки сявиййя бярпа олунмушдур. Мцгайися цчцн гейд едяк ки, 2018-ъи илдя Алманийанын АБ юлкяляриня ихраъынын щяъми 1 трлн. доллар,
дцнйайа ихраъынын щяъми ися 1.6 трлн доллары ютмцшдцр.
График 1.
Алманийада идхал вя ихраъын динамикасы, млрд.доллар [8]

Инкишаф етмиш юлкяляря Алманийанын ихраъы тяхминян 75% тяшкил едир, Алманийанын ъями ихраъынын тяхминян 58%-и Алманийанын пайына дцшцр. Мцгайися цчцн гейд едяк ки, инкишаф етмиш юлкялярин пайы 25%-дян ашаьыдыр. Ихраъ мялуматларынын тящлили эюстярир ки, ихраъын 1/5-ни няглиййат
васитяляри вя онларын щиссяляри, аксесуарлар, 18%-ни машынлар, механики приборлар, нцвя реакторлары
вя компонентляр, 10%-дян азыны ися електрик машынлары вя щиссяляри, щямчинин мящсуллары тяшкил
едир.
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Диаграм 3.

Алманийада ихраъын структуру [10]

Диаграмдан эюрцндцйц кими, ихраъ ясасян йцксяк ялавя дяйяря малик мящсуллардыр. Бу сябябдян глобал дяйяр зянъириндя иштирак вя беля мящсулларын ихраъы Алманийада игтисади инкишафын
ясас драйвери кими чыхыш едир. Беля ки, Алманийа узун мцддятдир ки, елмтутумлу, ясасян машынгайырма, електротехника, автомобил вя кимйа сянайеси мящсулларынын ихраъы цзря дцнйада апарыъы
мювгейя маликдир. УНЪТАД-ын мялуматларына эюря Алманийа дцнйа автомобил истещсалынын
тяхминян 1/4-дян чохуну, автомобил цчцн ещтийат щиссяляри вя аксесуарларын 1/6-ни, тибби техниканын 15%-ни, дцнйа тяййаря, космик апаратлар вя онун щиссяляринин 1/5-ни, фармасевтик апаратларын 14%-дян чохуну ихраъ едир.
Сон 2 илдя щяъм бахымындан идхалын щяъми ихраъдан орта щесабла 250 млрд. авро ашаьыдыр ки,
бу да тиъарят балансынын позитив салдойа малик олмасыны эюстярир.
2018-ъи иля Алманийанын идхалынын щяъми 1 трлн. доллары цстялямякдядир. Идхалын 72%-дян чоху инкишаф етмиш юлкялярин пайына дцшцр, о ъцмлядян АБ юлкяляринин пайы 60%-я чатыр. Алманийанын идхалында инкишаф етмякдя олан юлкяляр 28%, кечид типли юлкяляр ися 0.1% пайа маликдирляр.
Ихраъда олдуьу кими Алманийанын идхалынын структурунда да елмтутумлу мящсуллар цстцнлцк тяшкил едир. Беля ки, идхалын 14%-я гядяри машын, механики приборлар, нцвя реакторлары вя компонентлярдян ибарятдир. Електрик машынлары вя щиссяляри ися цмуми идхалын 12%-ни тяшкил едир. Бцтцн
бунлар Алманийа базарынын йцксяк рягабят габилиййятиня малик олдуьуну эюстярир. Даща доьрусу, Алманийа базарына дахил олмаг цчцн истещсал йцксяк рягабят габилиййяти вя елмтутумлулуьу
иля фярглянмялидир.
Беля бир шяраитдя Алманийада идхалын ъоьрафи структурунда инкишаф етмиш юлкяляр дя мцщцм
пайа маликдир. Ихраъда ясас пайа малик олан юлкялярдян АБШ, Франса, Инэилтяря, идхалда ися апарыъы юлкя кими Чин, Щолландийа вя Франса чыхыш едир.
Гейд едяк ки, Алманийада ихраъын структуру ящямиййятли дяряъядя диверсификасийа олунмушдур. Лакин Авропа тяряфдашларынын идхал вя ихраъда пайы ящямиййятли дяйишкян рола маликдир. Ян
йцксяк тиъарят дювриййяси сон 2 илдя Франса (8%), Инэилтяря (7.5%) вя Щолландийа (7.4%) цзря
гейдя алынмышдыр. АБ-дян кянар юлкяляр арасында ися Чин (8%) вя АБШ (7.5%) лидерлик едир.
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Диаграм 4.

Юлкялярин идхал вя ихраъда пайы (2014-2018, орта) [11]

График 2.
Алманийанын идхал вя ихраъынын динамикасы ЦДМ-дя, %-ля [10].

Статистик мялуматлара эюря Алманийа артыг цчцнъц илдир ки, ъари ямялиййатлар балансынын (ЪЯБ)
профиситинин щяъминя эюря дцнйада лидердир. Профиситин бу ъцр йцксяк олмасы ясасян игтисадиййатын
структуру иля баьлыдыр. Беля бир вязиййятдя хариъи юлкяляр вя тяшкилатлар щюкумяти дахили тяляби стимуллашдырмаьа йюнялдяъяк сийасят щяйата кечирмяйя чаьырыр. ЪЯБ-ин ЦДМ-дя пайы 2016-ъы илдяки 8.5%-дян 2017-ъи илдя 7.9%-я енмиш, 2018-ъи илдя ися бир гядяр дя зяифляйяряк 7.8%
олаъаьы эюзлянилир [1].
Сон 20 илдя ямтяя вя хидмятляр цзря ихраъын щяъми идхалы 1.2 дяфя цстялямишдир. ЪЯБ-дяки
профиситин мцщцм щиссяси мящз тиъарят балансынын, хцсусиля дя ямтяя балансынын щесабына формалашыр. Тякъя 2017-ъи илдя тиъарят балансында 248 млрд. авро щяъминдя профисит йаранмыш вя ЦДМдя чякиси 8% олмушдур. Бу дюврдя ямтяя вя хидмятляр цзря ихраъын ЦДМ-дя пайы 47%, идхалын
пайы ися 40%-я чатмышдыр. 2018-ъи илин илк 11 айынын нятиъяляри мцяййян гядяр зяифлямя олдуьуну эюстярся дя, профиситин щяъми щяля дя бюйцкдцр.
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Чохшахяли игтисадиййат вя йцксяк техноложи тутумлу малларын ихраъы тиъарят балансында профисити
горуйуб сахламаьа имкан верир. Дцнйа Банкынын мялуматларына эюря Алманийа ихраъ олунан ЩС6
рягямли малларын сайына эюря дцнйа цзря илк цчлцйя дахилдир (2016-ъы илдя 4420 мал). Эцълц ихтисаслашмыш сянайе сащяляри йцксяк техноложи малларын ихраъына имкан вермишдир. 2017-ъи илдя ихраъ
олунан мящсулларын 35%-и щазыр истещлак малларынын, 38%-и ися капитал малларынын пайына дцшмцшдцр. Бу дюврдя ихраъын мцщцм щиссяси йцксяк техноложи емал тяляб едян няглиййат васитяляри, аваданлыглар, електротехника, тибби апаратлар кими маллар олмушдур. Ихраъ ямялиййатларынын 60%-дян чоху Авропа юлкяляринин, 14%-и АБШ-ын, 11%-и Чинин, 3%-и Йапонийанын пайына дцшмцшдцр. Бу юлкяляря ихраъын тяркибиндя йцксяк техноложи тутумлу малларын сайы цстцнлцк тяшкил едир.
Узунмцддятли дюврдя ЪЯБ-дя мцшащидя едилян йцксяк профиситин азалмасы цчцн потенсиал сябябляр мювъуддур. Ъари сийасят чярчивясиндя ортамцддятли дюврдя ЪЯБ-дяки профиситин давам
едяъяйи эюзлянилир. Тиъарят тяряфдашларында мяъму тялябин артмасы, хцсусиля дя АБШ-дакы фискал
стимул, Алманийа ихраъыны стимуллашдырмаьа давам едяъякдир. Вахт кечдикъя, ямякщагларындакы
артым вя юлкядахили тялябин эцълянмяси тиъарят балансындакы профисити азалдаъагдыр. Аналитикляря
эюря, ямяк базарында щал-щазырда тяляб тяклифи цстялядийиндян, ямякщагларында артымын давам
едяъяйи эюзлянилир. Ямякщагларында артым фярди истещлакы артыра билян мцщцм амиллярдяндир. Бу
ися юз нювбясиндя идхалы стимуллашдырмагла, ъари балансдакы профисити азалда биляр. Лакин инвестисийа эялирляриндяки артым ЪЯБ-дяки профисити горуйуб сахламаьа кюмяк едя биляр.
Тиъарят балансындакы йцксяк профиситя тясир едян амилляр
2014-ъц илдян бяри фискал баланс мцсбят олмагла эцълянмишдир. 2017-ъи илдя фискал балансын
ЦДМ-дя пайы 1.2% олмагла Алманийанын бирляшмясиндян сонра ян йцксяк сявиййяйя чатмышдыр.
Дювлят боръунун ЦДМ-дя пайы да сцрятля азалараг, 2017-ъи илдя 64%-я бярабяр олмуш вя 2018ъи илдя 60%-я чатаъаьы эюзлянилир. Ортамцддятли дюврдя бцдъя балансында профиситин йцксяк галаъаьы вя бунунла да дювлят боръунун ЦДМ-дя пайынын 2023-ъц илядяк 43%-я ендирилмяси эюзлянилир. Бцтцн бунлар ися фискал фязанын эенишлянмясиня имкан верир. Диэяр тяряфдян, бцдъя хяръляринин мящдуд артым темпи идхалы мящдудлашдырмагла ъари балансда профиситин бюйцмясиня сябяб олур. Бу сябябдян Авропа Комиссийасы вя БВФ цзвляри дяфялярля Алманийаны инфраструктур
вя тящсил хярълярини артырмаьа чаьырмышдыр [4, 48 с.].
Йашлы ящалинин чох олмасы юлкянин йыьыма мейлини артырыр вя идхалы мящдудлашдырыр. Тякъя
2017-ъи илдя 65 йашдан йухары ящалинин ъями ящалидя пайы 21.5% олмушдур ки, бу да дцнйа юлкяляриня нязярян хейли йцксякдир. Мцгайися цчцн гейд едяк ки, ИЯИТ цзря бу эюстяриъи 16.8%,
йцксяк эялирли юлкяляр цзря 17.4%, Азярбайъанда ися 6%-дир. [9]
Алманийанын игтисади артымы АИ юлкяляринин артым темпини яксяр иллярдя цстялямишдир. 2016-ъы
илдя игтисади артым темпи 1.9%, 2017-ъи илдя ися 2.5% олмушдур. Бу ясасян ихраъын ъанланмасы вя
нятиъядя инвестисийаларын артмасы иля ялагядар олмушдур. Ямяк базарында мцшащидя олунан ъанланма юзял истещлакы артырса да, дювлят истещлакы бир гядяр зяифлямишдир. Ишсизлик сявиййяси юзцнцн
ян ашаьы сявиййясиня (3.6%) енмишдир. 2017-ъи ил вя 2018-ъи илин яввялляриндя ямяк базарында
ъанланма фонунда номинал ямякщагларында ъцзи артым мцшащидя едилмишдир.
Алманийа игтисадиййатынын онунла тиъарят ялагяляриня малик олан юлкялярин, о ъцмлядян Азярбайъанын игтисади артымына тясири хяръляр-бурахылыш модели васитясиля тящлил едилмишдир. Мялум олдуьу кими хяръляр-бурахылыш модели сащялярарасы баланс ъядвялинин сятирляри цзря сащялярин цмуми бурахылышы, аралыг мящсуллары вя сон тялябляри арасындакы ялагяни характеризя едир. Сащялярарасы
тящлилин ваъиб истигамятляриндян бири дя таразлы гиймятляр моделинин гурулмасыдыр. Таразлы гиймятляр модели ися сащялярарасы баланс ъядвялинин сцтунлары цзря сащялярин цмуми бурахылышы, аралыг истещлаклары вя цмуми ялавя дяйярляри арасындакы ялагяни характеризя едир. Йяни, баланс ъядвялинин
сцтунлары цзря сащянин цмуми бурахылышы щямин сащянин аралыг истещлакы иля цмуми ялавя дяйяринин ъяминя бярабярдир [13].
Мялумат базасы. Азярбайъан да дахил олмагла дцнйанын 70 юлкяси щаггында БМТ-нин УНъомтраде сайтындан мялуматлар топланмыш вя бу мялуматлар ясасында сащялярарасы баланс методу
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иля юлкялярин гаршылыглы игтисади-тиъарят ялагяляри гиймятляндирилмишдир. Мялуматлар ашаьыдакы эюстяриъилярдян ибарят олмушдур:
1. Юлкялярин бир-бирляриня вердикляри вя алдыглары аралыг мящсуллар,
2. Юлкялярин цмуми бурахылышлары,
3. ЦДМ,
4. Цмуми ялавя дяйярляр,
5. Сон мящсул,
6. Вя с.
Щесабламанын нятиъяляри. Хяръляр-бурахылыш моделинин баланс ъядвялиня эюря Алманийада ялавя дяйярин цмуми бурахылышда пайы 50%-дян ашаьыдыр (Ъядвял 1). Бу ися Алманийада дахили ресурсларын нисбятян даща чох олмасыны вя ихраъ цчцн ялавя цстцнлцкляря малик олмасыны эюстярир
[13, с. 23-32].
Ъядвял 1.
Алманийада сон мящсул вя ялавя дяйяр истещсалына даир [16]
Сон мящсулларын цмуми
бурахылышда пайы, %
68.3
49.7

Азярбайъан
Алманийа

Ялавя дяйярин цмуми
бурахылышда пайы
68.1
49.7

Симулйасийа цзря нятиъяляря эюря Алманийада сон тялябин 1% артмасы дцнйа цзря сон тялябин
щяъмини 0.057%, цмуми бурахылышын щяъмини ися 0.055% артырыр. Апарылмыш гиймятляндирмяляр
эюстярир ки, Алманийадакы дяйишиклик ян чох Белчика игтисадиййатында мцшащидя едилир. Алманийада сон мящсул бурахылышына даща ян щяссас диэяр юлкяляр Франса, Италийа, Инэилтяря вя Испанийадыр.
Сон мящсул бурахылышында баш верян дяйишиклийин сявиййяси бу юлкялярдя орта щесабла 0.02% тяшкил етмишдир. Галан дювлятлярдя ися бу тясир цзря эюстяриъи 0.01%-дян ашаьыдыр. Бу, ону демяйя
ясас верир ки, Алманийада дяйишиклийя даща чох щяссаслыг онунла щямсярщяд олан юлкялярдя
мцшащидя едилир [5, с. 25-38]. Апарылмыш щесабламалара эюря Алманийада мяъму сон тялябдя щяр
бир доллар артым мултипликатив еффектля Алманийанын юзцндя 1.6 доллар щяъминдя цмуми мящсул
йарадыр (ъядвял 2.).
Ъядвял 2 .
Алманийада сон мящсулун 1% дяйишмясинин диэяр юлкя лярдя мяъму бурахылыша тясири [13]

Юлкяляр

Моделин
эириш дяйишяни сон
мящсулун дяйишмяси
%

Белчика
Алманийа
Инэилтяря
Франса
Италийа
Йапонийа
Канада
Чин
Ъями

0
1
0
0
0
0
0
0

Сон
мящсулун
йени
щяъми
млн.
доллар
338876
2494953
2090951
1994635
1640265
4538082
996565
2512672
43647617

Цмуми
бурахылышын
йени
щяъми
млн.доллар
783419
5091954
4105733
3872555
3473696
8528466
2035588
6767426
91069017

Моделин нятиъяляри
Цмуми
бурахылышын
Цмуми
дяйишмяси
бурахылышын
/ сон тялядяйишмяси
бин (хярълярин)
дяйишмяси
млн.
%
млн.доллар
доллар
0.040
310
0.013
0.795 40170
1.63
0.017
698
0.028
0.027 1037
0.042
0.024
850
0.034
0.003
281
0.0113
0.004
80
0.0032
0.005
369
0.0149
0.055 50229
2.033
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Ялавя дяйярин
дяйишмяси

%
0.040
0.795
0.017
0.027
0.024
0.003
0.004
0.005
0.055

млн.
доллар
133
20039
345
516
391
149
42
126
24074

Ишчилярин сайынын
дяйишмяси

%

адам ил

0.040
0.795
0.017
0.027
0.024
0.003
0.004
0.005
0.025

1678
290765
5235
6562
5522
2093
635
41328
528711
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Алманийанын дцнйа юлкяляри иля гаршылыглы игтисади мцнасибятляринин хяръляр-бурахылыш модели
васитяси иля тящлилиндян сонра таразлы гиймятляр модели васитясиля тящлилиня бахаг. Гейд едяк ки,
сащяляр юлкялярля явязлянмишдир вя юлкядя н сайда мящсул истещсал олдуьуна вя баланс ъядвялиндя юлкяляр цзря ъями мящсул истещсалынын дяйяр ифадяси эютцрцлдцйцня эюря бурада конкрет бир
гиймятдян данышмаг мцмкцн дейил. Таразлы гиймятляр моделинин ъядвял 3-дя верилмиш нятиъяляри эюстярир ки, Алманийада ялавя дяйяр нормасынын 5 фаиз артмасы юлкянин юзцндя гиймятлярин сявиййясини тяхминян 8%, Франсада 0.2% йцксялдир.
Ъядвял 3.
Алманийада сон мящсулун 1% дяйишмясинин тясири [13]
БураХяръ
БураХяръ
БураХяръ
БураХяръ
БураХяръ
БураХяръ
хылыш
хылыш
хылыш
хылыш
хылыш
хылыш
ЯД-ин Гиймят ЯД-ин Гиймят ЯД-ин Гиймят ЯД-ин Гиймят ЯД-ин Гиймят ЯД-ин Гиймят
дяйиш- сявиййя- дяйиш- сявиййя- дяйиш- сявиййя- дяйиш- сявиййя- дяйиш- сявиййя- дяйиш- сявиййямяси, %
синин
мяси, %
синин
мяси, %
синин
мяси, %
синин
мяси, %
синин
мяси, %
синин
дяйишидяйишидяйишидяйишидяйишидяйишими, %
ми, %
ми, %
ми, %
ми, %
ми, %
АБШ
0,000
0,040
0,000
0,051
0,000
0,032
0,000
0,017
0,000
0,109
0,000
0,049
Белчика
0,000
0,481
0,000
0,092
0,000
0,319
0,000
0,411
0,000
0,028
0,000
0,011
Алманийа
5,000
8,131
0,000
0,057
0,000
0,141
0,000
0,210
0,000
0,016
0,000
0,005
Инэилтяря
0,000
0,157
0,000
0,050
5,000
8,669
0,000
0,113
0,000
0,024
0,000
0,005
Франса
0,000
0,211
0,000
0,037
0,000
0,102
5,000
8,606
0,000
0,015
0,000
0,005
Италийа
0,000
0,190
0,000
0,027
0,000
0,090
0,000
0,134
0,000
0,012
0,000
0,003
Йапонийа
0,000
0,032
5,000
8,657
0,000
0,020
0,000
0,013
0,000
0,016
0,000
0,003
Канада
0,000
0,044
0,000
0,053
0,000
0,061
0,000
0,022
5,000
8,114
0,000
0,041
Чин
0,000
0,083
0,000
0,242
0,000
0,027
0,000
0,030
0,000
0,025
0,000
0,006
Австралийа 0,000
0,051
0,000
0,061
0,000
0,052
0,000
0,020
0,000
0,015
0,000
0,004
Мексика
0,000
0,071
0,000
0,102
0,000
0,022
0,000
0,026
0,000
0,055
5,000
7,038
Испанийа
0,000
0,204
0,000
0,037
0,000
0,136
0,000
0,208
0,000
0,012
0,000
0,023
Галан
0,000
0,242
0,000
0,112
0,000
0,068
0,000
0,038
0,000
0,030
0,000
0,008
дцнйа
Ъями
0,278
5,330
0,468
5,575
0,226
5,231
0,213
5,292
0,112
4,802
0,063
4,492

Бу еффект даща сонра АБШ, Франса, Италийа, Инэилтяря, Чин, Йапонийа, Испанийа вя Белчикада
гейдя алынмышдыр. Беля ки, апарылмыш щесабламалара эюря Алманийада щяр бир доллар щяъминдя
сон тяляб хяръляри АБШ-да 0.05 доллар, Франсада 0.04 доллар, Италийада 0.034 доллар, Инэилтярядя
0.028 доллар, Чиндя 0.015 доллар, Йапонийада 0.011 доллар, Белчика вя Испанийада 0.013 доллар
щяъминдя цмуми мящсул йарадыр (ъядвял 2.1.3.). Бунунла йанашы Алманийанын щяр бир доллар
щяъминдя сон тяляб хяръляринин йаратдыьы мултипликатив еффект нисбятян зяиф мювгедядир. Бцтювлцкдя ися дцнйа цзря Алманийанын щяр бир доллар щяъминдя сон тяляб хяръляринин йаратдыьы мултипликатив еффект 2-я бярабяр олмушдур. Ъядвял 3-цн сонунъу сцтунундан да эюрцндцйц кими, Алманийада тягрибян 24 млрд. доллар щяъминдя сон тяляб хяръляри еля юлкянин юзцндя 290 мин няфярлик, дцнйада ися 528 мин няфярлик иш йери йарада билир.
Алманийада ялавя дяйяр нормасынын 5% артмасы ян чох Белчика, Франса вя Испанийада юз тясирини эюстярмишдир. Беля ки, бу дювлятлярдя гиймятлярин сявиййяси уйьун олараг 0.48 вя 0.2 фаиз
йцксялмишдир. Алманийада ялавя дяйяр нормасынын 5 фаиз артмасы дцнйа цзря гиймятлярин сявиййясинин 5.3 фаиз йцксялмясиня сябяб оларды.
Беляликля, Алманийанын тиъарят эюстяриъиляринин структурунун вя ясас тиъарят тяряфдашларынын
тящлилиндян беля нятиъяйя эялмяк олар ки, юлкя АБ базары иля сых ялагядядир вя бирбаша олараг ващид базар юлкяляринин игтисадиййатына тясир вя асылылыьа маликдир. Ъари вязиййят ися мигрантларын
ящямиййятли ахыны иля бир гядяр дя кяскинляшмишдир. Лакин Алманийа игтисадиййаты тез бярпа олунмаг габилиййятиня малик олдуьу щалда, яксяр диэяр Бирлик юлкяляри бу ъцр хцсусиййятя малик дейилдир. Ейни заманда интеграсийа дахилиндя юлкянин лидер ролуна малик олмасы тякъя цмумбирлик
юлкяляринин цчцнъц юлкяляря гаршы сийасятлярини мцяййян етмир. Щямчинин Алманийа бу сийасят204
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дян ящямиййятли файдаланан йеэаня юлкя кими чыхыш едир. Бу сябябдян АБ, о ъцмлядян Алманийа иля икитяряфли тиъарятдян Азярбайъанын щансы файда ялдя едяъяйи вя бу тиъарят-инвестисийа вя
игтисади ялагяляря Алманийанын лидер юлкя ролунун щансы тясиря малик олмасы кими мясялялярин
тядгиги мцщцм рола маликдир.
Дахили истещсалда Алманийадан йцксяк техноложи тутумлу аралыг истещлак мящсулларынын щяъминин артырылмасы, диэяр юлкяляря ися сон истещлак мящсулларынын ихраъынын артырылмасында мцщцм рол
ойнайа биляр [7, 131-152 с.]. Алманийа игтисадиййатынын йцксяк сабитлийя малик олмасыны нязяря
алсаг аралыг истещлакын цмуми бурахылышда пайынын артмасы юлкядя инфлйасийанын артмасы бахымындан рискли щесаб олунмамалыдыр. Алманийа иля идхалда дахили истещсала йюнялик аваданлыг вя механизмлярин пайынын артмасы йцксяк мултипликатив еффекти, о ъцмлядян техноложи тутуму бюйцк
олан сащялярин инкишафыны стимуллашдыраъагдыр.
Нятиъя
Алманийа игтисадиййатынын онунла тиъарят ялагяляриня малик олан юлкялярин, о ъцмлядян Азярбайъанын игтисади артымына тясири хяръляр-бурахылыш модели васитясиля тящлил едилмишдир. Хяръляр-бурахылыш моделинин баланс ъядвялиня эюря Алманийада ялавя дяйярин цмуми бурахылышда пайы
50%-дян ашаьыдыр. Бу ися Алманийада дахили ресурсларын нисбятян даща чох олмасыны вя ихраъ
цчцн ялавя цстцнлцкляря малик олмасыны эюстярир. Алманийа АБ базары иля сых ялагядядир вя бирбаша олараг ващид базар юлкяляринин игтисадиййатына тясир вя асылылыьа маликдир. Алманийа игтисадиййаты тез бярпа олунмаг габилиййятиня малик олдуьу щалда, яксяр диэяр Бирлик юлкяляри бу ъцр
хцсусиййятя малик дейилдир. Бу сябябдян АБ, о ъцмлядян Алманийа иля икитяряфли тиъарятдян
Азярбайъанын щансы файда ялдя едяъяйи вя бу тиъарят-инвестисийа вя игтисади ялагяляря Алманийанын лидер юлкя ролунун щансы тясиря малик олмасы кими мясялялярин тядгиги мцщцм рола маликдир.
Алманийа, щямчинин Авропанын вя диэяр реэионларын инкишаф етмиш вя инкишаф етмякдя олан
базарларынын эениш чешиддя ямтяяляря тяляби вардыр вя бюйцк потенсиалы олан Азярбайъан бу планлары реаллашдырмаг имканына маликдир: ы) инсан капиталынын зяиф инкишафы сябябиндян щеч бир юлкядя,
о ъцмлядян нисбятян кичик базара малик олан Азярбайъанда йухарыдакы сон цч групда гейд олунан ямтяялярин истещсалы вя ихраъынын тяшкил олунмасы ортамцддятли дюврдя мцмкцн дейилдир. Она
эюря дя бу мящсуллардан ашаьыдакы ики мейара ясасян кичик бир гисминин сечилмяси зяруридир:
- Азярбайъан бу сащядя йцксяк рягабят цстцнлцйцня малик олмалыдыр. Бу мящсулларын ортамцддятли дюврдя Азярбайъанда истещсалы мцмкцн дейилдир. Узунмцддятли дюврдя ян йцксяк техноложи мящсулларын да Азярбайъанда истещсалынын тяшкил олунмасы вя бу мягсядля уйьун трансмилли ширкятлярин юлкяйя ъялб олунмасы мцмкцндцр. Бу сащядя уьурлу тяърцбяйя малик олан Малайзийаны мисал эятирмяк олар.
- Мящсуллар арасында дайаныглы олараг ян йцксяк мянфяятлилийя малик оланлары сечилмялидир.
Алманийа идхалы ясасында формалашдырылан ямтяя груплары, бу сийащыдан кянарда галан (йяни Алманийанын идхал етмядийи) чохлу ямтяяляр дя вардыр ки, Азярбайъан цчцн мящсул сечиминдя потенсиал рягабят габилиййятиня малик олан бцтцн мцмкцн мящсуллар нязяря алынмалыдыр.
- Истяр ямтяя, истярся дя хидмят сечими заманы мал груплары иля кифайятлянмяк олмаз. Бу
груплар кцлли мигдарда мящсулу юзцндя ещтива едир вя Азярбайъанын бу мящсуллардан мящз щансылары цзря ихтисаслашаъаьы хцсуси тядгигатын нятиъяси олмалыдыр. Мисал цчцн, яъзачылыг мящсулларынын щамысынын Азярбайъанда истещсалы щятта ортамцддятли дюврдя реал эюрцнмцр. Ейни гайда иля
гейри-цзви кимйяви мящсуллардан мящз щансылары цзря Азярбайъанын рягабят цстцнлцйцня малик
олмасы тядгиг олунмалыдыр.
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Динамика развития и особенности формирования географической и товарной
структуры внешнеторговых связей Германии
Резюме
В статье описываются особенности формирования географической и товарной структуры внешнеторговых отношений Германии, а также анализируется и оценивается влияние
экономики Германии на экономический рост стран, имеющих торговые отношения, в том
числе Азербайджана.
Ключевые слова: Германия, сравнительное преимущество, внешние связи, внешняя
торговля, глобальная экономика, конкурентоспособность, экспортный потенциал,
торговый баланс, модель затрат-выпуск, кумулятивный эффект, мультипликативный эффект, добавленная стоимость.
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Тще артиъле десърибес тще феатурес оф тще эеоэрапщиъал анд ъоммодитй струътуре оф Эерманй’с
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мултиплиер еффеът, валуе аддед.
206

“KOOPERASİYA” elmi-praktiki jurnal

№4 (55)-2019

УОТ: 338.45; ЖЕЛ: Л72.
Ниэар Арзу гызы МЯММЯДОВА
диссертант, Игтисади Ислащатлар ЕТИ
ШЯРГИ АЛМАНИЙАНЫН КИМЙА СЯНАЙЕСИНИН ИНКИШАФ ХЦСУСИЙЙЯТЛЯРИ
Хцлася
Мягалядя Шярги Алманийанын кимйа сянайесиндя ярази-тяшкилати структурун трансформасийасы
просесляри тядгиг едилмишдир. Мцяййян едилмишдир ки, Шярги Алманийанын кимйа сянайесиндя йенидянгурма вя юзялляшдирмя, мцяссисяляр арасындакы ялагялярин мющкямлянмяси, йени яразитяшкилати формаларын - локал вя реэионал кластерлярин ямяля эялмясиня эятириб чыхартды.
Ачар сюзляр: истещсалын ярази структуру, кластер, кимйа сянайеси, Шярги Алманийа.
Эириш
Узунмцддятли инкишаф яняняляриня малик Алманийанын кимйа сянайеси, юлкя игтисадиййатынын
ян елмтутумлу вя динамик инкишаф едян сащясидир. Азярбайъан Республикасы кими, Шярги Алманийа (кечмиш Алманийа Демократик Республикасы) 1990-ъы илдян сонра инзибати-амирлик системиндян базар игтисадиййатына кечдийиндян, Шярги Алманийанын кимйа сянайесинин инкишафынын тядгиги
вя бу тядгигатларын нятиъяляри Азярбайъан цчцн мцщцм ящямиййятя маликдир. Бу нятиъялярдян
юлкямизин кимйа сянайесиндя сянайе вя инвестисийа програмларынын щазырланмасында истифадя едиля биляр. Бу мягалядя мягсяд Алманийа Федератив вя Алманийа Демократик Республикаларынын
бирляшмясиндян сонра Шярги Алманийанын кимйа сянайесинин ярази-тяшкилати стуруктурунун трансформасийа просесляринин юйрянилмяси вя реэионал кимйа кластерляринин тядгигидир.
Локал вя реэионал кластерляр
Мцасир кластер нязяриййясинин баниси Америка игтисадчысы Майкл Портерин вердийи тярифя эюря,
кластер, “бир-бирини тамамлайан вя цмуми фяалиййятля сяъиййяляндирилян, мцяййян сащядя фяалиййят эюстярян, ъоьрафи ъящятдян гоншу, гаршылыглы ялагяли ширкятляр вя онларла ялагяли тяшкилатлар
групу”дур [1,с.44]. Бу нязяриййя, “детерминантлар” (вя йа рягабят яламятляри) адландырылан
ромб шяклиндя тягдим едилян юлкялярин рягабят цстцнлцкляринин юйрянилмясиня ясасланыр (шякил 1).
Бу ромбун тяпяляриндя ашаьыдакы рягабят яламятляри дайаныр:
1. Амиллярин параметрляри;
2. Тялябин вязиййяти;
3. Йахын вя дястякляйиъи сащяляр;
4. Дайаныглы стратеэийа
Шякил 1.
М.Портерин “рягабят ромбу”нун схеми [1]
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Шякил 1-дя бу рягабят яламятляриндян башга, юлкянин рягабят цстцнлцйцня тясир едян тясадцфи
щадисяляр вя щюкумят сийасяти дя гейд едилиб.
Тясадцфи щадисяляр, юлкя игдисадиййатынын инкишаф шяртляри иля аз ялагяси олан, чох вахт ширкятлярин вя щюкумятин тясир едя билмядикляри щадисялярдирляр. Бу нюв ян ящямиййятли щадисяляря, ихтирачылыг, чох бюйцк техноложи дяйишикликляр, ещтийатларын гиймятляринин кяскин дяйишмяси(мясялян,
нефт шоку), дцнйа вя йерли тялябатда сычрайышла дяйишикликляр, йерли вя хариъи щюкумятлярин гярарлары, мцщарибя вя башга форс-мажор щаллар аид едиля биляр. Тясадцфи щадисяляр рягиб юлкя вя ширкятлярин мювгейини дяйишя биляр. Портерин фикринъя дювлят, рягабятядавамлылыьын катализатору ролуну
ойнамалыдыр. Дювлят апардыьы сийасятля, милли ромбун дюрд компонентинин щяр бириня тясир едя биляр. Бу тясирин нятиъяси, апарылан сийасятдян асылы олараг мцсбят вя мянфи ола биляр. Буна эюря дя,
дювлят сийасятинин приоритетлярини айдын шякилдя мцяййян етмяк чох ваъибдир. Дювлят, щяр нюв инкишафы тяшвиг едян, дахили базарда рягабяти эцъляндирян, инноватив истещсалын стимуллашдырылмасына
кюмяклик эюстярян сийасят апармалыдыр.
Ромбун “йахын вя дястякляйиъи сащяляр” адландырылан тяпяси иля кластерляр тямсил олунурлар.
Онлар инновасийаларын тятбигини, шябякя иля тяърцбянин йайылмасыны, информасийаны, сащялярин бирбирини гаршылыглы тамамламасыны вя истещлакчынын ещтийаъына йюнлянмяни тямин едирляр. М.Портер
сянайе кластерляриня истещсалын йени мякан тяшкили кими бахыр. О, юлкянин игтисади инкишафынын вя
рягабятядавамлылыьынын йцксялдилмясинин тямин едилмясиндя онларын ролуна диггят йетирир. Чцнки
кластер иштиракчыларынын ъоьрафи йахынлылыьы, цмуми елми вя техноложи инфраструктурдан истифадя сайясиндя, дахили вя хариъи гянаят тямин едилир, щямчинин мцййян ширкятлярин, сащялярин рягабятлилийини артырмаг цчцн алйансларын (чох вахт мцвяггяти) йарадылмасы цчцн шяраит йарадыр.
Щазырда рясми олараг, кластерин БМТ-нин Сянайе Инкишафы Тяшкилаты (Унитед Натионс Ындустриал
Девелопмент Орэанизатион) тяряфиндян верилмиш вя ашаьыда гейд едилмиш тярифиндян истифадя олунур: Кластерляр - ялагяли вя йа бир-бирини тамамлайан мящсуллар истещсал едян вя сатан, беляликля
дя цмуми проблемляр вя имканларла цзляшян мцяссисялярин сащя вя ъоьрафи топлусудур. Игтисади
ялагя, щям шагули (ялавя дяйярин йарадылмасы зянъири), щям дя цфцги (комплектляшдириъи мямулатлар вя бизнес хидмятляр, хидмят цзря информасийалар, маркетинг вя технолоэийалардан истифадя)
формада юзцнц бцрузя верир. Ъоьрафи йахынлыг, мцяййян ъоьрафи яразидя-мяканда онларын бир-биринин йахынлыьында йерляшмясидир. Ярази мцхтялиф нювлц тябии ещтийатларын дашыйыъысы олмагла йанашы, щям дя сяъиййяви ещтийат кими тясяввцр едиля биляр. Яразинин ещтийат кими, сяъиййявилийи вя
мцщцм хассяси ондан ибарятдир ки, о, йерляшмяни вя бцтцн нюв тясяррцфат функсийаларынын йериня
йетирилмясини тямин едян ъоьрафи ясас кими чыхыш едир.
Кимйа мцяссисяляринин йерляшдирилмясиня бир сыра амилляр тясир едир. Бу амилляря, сащянин йцксяк енержи вя су тутумлу олмасы, бирбаша йанаъаг истифадяси, хаммал, автоматлашдырма вя електрикляшдирмя, техноложи хцсусиййят, ямяк ещтийатлары аиддир. Кимйа сянайесинин мцщцм хцсусиййяти истещсалын консентрасийалашмасыдыр. Ютян ясрин 90-ъы илляриня кими бу сащянин мцяссисяляри
ири комбинатлардан вя йцксяк дяряъядя интеграсийа олунмуш консернлярдян ибарят идиляр. 1990-ъы
иллярдя бу сащянин инкишаф стратеэийасынын приоритетляри, артан дахили вя хариъи рягабят шяраитиндя артым вя инвестисийаларын ъялби олмушдур. Бу просесляр нятиъясиндя кимйа мящсуллары истещсал едян
мяркязлярин тяшкилати структуру дяйишди. Бязи бюлмялярин мцстягил ширкятляр кими айрылмасы,
кимйяви истещсалын бир нечя сегментини юзцндя ъямляшдирмиш кечмиш ващид заводун айры-айры
елементляря парчаланмасына эятириб чыхартды. Бу елементлярин щяр бири ялавя дяйярин йарадылмасы
зянъиринын ихтисаслашдырылмыш конкрет мярщялясинин компоненти олдулар. Кимйа мящсуллары истещсал мяркязинин чярчивясиндя йаранмыш ширкятляр арасында эяляъяк инкишаф сорьуларына ъялд ъаваб
веря билян ялагяляр йаранды. Шагули интеграсийа едилмиш мцяссисялярин фяалиййят эюстярдикляри истещсал мейданчалары, йерляшдикляри мякан дяйишмядян, чохлу сайда щцгуги ъящятдян мцстягил
фирмаларын да дахил олдуглары кимйа паркларына транформасийасы баш верди. Фирмаларын явялляр монополист олдуглары истещсал мейданчаларында башга ширкятлярин фяалиййятиня имкан верилди. Бу ширкятляр кимйа паркында тюрямя ширкятлярини йаратмагла паркын мцстягил иштиракчылары олдулар.
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Кимйа паркы, фяалиййятинин ясасында техноложи вя щцгуги-тяшкилати ялагяляр дайанан, йяни
мцяййян истещсал мяркязинин мцяссисяляри арасында шагули вя цфцги мцнасибятляр олан, мящсуллары вя хидмятляри паркын щцдулары кянарында истещлак олунан локал кластердир. Кластерляр, хцсуси
щалда локал кластерляр, хариъи еффектляря маликдирляр: бирбаша, тяъщизатчылар вя алыъылар, подратчылар
вя субподратчылар кими фирмаларын гаршылыглы ялагяси щяр фирманын сямярялилийинин артырылмасына кюмяк едикдя вя долайы (мигйас еффекти), фирмаларын консентрасийасы сярмайячиляри вя тяъщизатчылары
ъялб етмяк цчцн шярт кими чыхыш етдикдя. Инвесторлар вя тяъщизатчылар арасындакы рягабят, истещсал
цчцн ещтийатларын вя йарымфабрикатларын гиймятляринин ашаьы дцшмясиня эятириб чыхарыр [2, с.181185]. Бир нечя кимйа паркынын (локал кластерлярин) юз араларында, университетлярля вя елми-тядгигат
институтлары иля техноложи вя институсионал (кластер тяшяббцсляри васитясиля) гаршылыглы ялагяляр ясасында йаранмыш бирликляриня реэионал кимйа кластерляри кими бахылды.
Алманийада кластер сийасяти
Кластер сийасяти, йени кластерлярин йарадылмасына, артыг мювъуд оланларын ися дястяклянмясиня
вя инкишафына йюнялдилмиш комплекс тядбирлярдир. Бу сийасят адятян програмлар, реэионал кластерлярин инкишаф стратеэийасы вя йа истещсалын локал системляринин дястяклянмяси цзря консепсийалар
шяклиндя щяйата кечирилир. Инкишаф стратеэийаларынын ишлянилиб щазырланмасы заманы мцвяффягиййятли
тяърцбялярин нцмуняляри диггятля тядгиг едилир, онларын мцяййян бюлэяляря тятбиг олуна билмяси
гиймятляндирилир [3, с.38]. Дювлят кластер сийасяти, дювлятин кластер гурумларынын инкишафында мцхтялиф формада иштиракыны гябул едир: дювлят елми-тядгигат мцяссисяси васитяси иля кластерин тяркибиндя фяалиййят эюстярир, щямчинин, реэионларда инноватив кластер стуруктурларынын инкишафы цчцн кластерляри дястякляйян хцсуси програмлар йарадыр. Бу заман, хцсуси програмлар, щям бирбаша малиййя дястяйиня (субсидийалар), щям дя хцсуси верэи эцзяштляри системи йарадылмасына дахил едиля
билярляр.
Авропа Бирлийи сявиййясиндя кластерлярин дястяклянмяси, инноватив инкишафын, рягабятядавамлылыьын мющкямлянмясинин вя игтисади артымын ясас алятидир. Инновасийа вя кластер проблемляри
цзря Авропа Бирлийи експертляри, идаряетмя структуруна вя кластер фяалиййяти профилиня ясасян,
кластер сийасятинин нювлярини диференсиаллашдырырлар. Бу заман щяр бир Авропа Бирлийинин цзв юлкясиндя йцксяк сявиййяли назирликляр, тез-тез бцдъя тянзимлянмяси васитяси иля вя йени (вя йа артыг
мювъуд оланларын функсийасыны дяйишмякля) дювлят стуруктурлары йаратмагла стратеэийанын цмуми
контурларыны мцяййян едирляр. Онлар, щямчинин хцсуси фяалиййят програмлары (“йол хяритяляри”) ишляйиб щазырлайырлар ки, бунларын ишлянилиб щазырланмасында вя идаря едилмясиндя ясас ролу, щюкумятин хцсуси тяшкилатлары вя реэионал щюкумятляр юз цзярляриня эютцрцрляр.
Алманийада реэионал програмларын тятбиги тяърцбяси хцсуси мараг доьурур. Бу юлкя цчцн яразинин дюрдсявиййяли дястяклянмя системи сяъиййявидир: фювгялмилли (Авропа Бирлийи), милли (федерал щюкумят), реэионал (федерал торпаглар), локал (коммуналар) [4, с. 96]. Алманийада бюлэялярин
потенсиалыны сяфярбяр етмяк вя онларын тясяррцфат мцщитини йахшылашдырмаг цчцн яразилярин инкишафы цзря мцхтялиф мягсядли програмлар фяалиййят эюстярир (ЫнноРеэио, ЕХЫСТ, ЫнноНет вя йа
Нетзwеркманаэемент-Ост (НЕМО)) [5, с. 55-83]. Федерал торпагларда (хцсусиля йенилярдя - кечмиш Алманийа Демократик республикасы яразисиндя) реэионал инкишафа тясир едян, айры-айры яразилярин рягабят габилиййятинин эцълянмясиня кюмяк едян “реэионал тясяррцфат структурларынын тякмилляшдирилмяси” мягсядли програмлар йарадылмышдыр [6, с.123]. Гейд етмяк лазымдыр ки, ЫнноРеэио
кими програмлар йени торпаглар цчцн нязярдя тутулуб. Бундан ялавя, бир чох щалларда, йерли щакимиййят органлары кластерлярин инкишафы иля мяшьул олан тяшкилатлара, дювлят субсидийаларындан истифадя цзря сялащиййятляр вермякля, онлара нисби мцстягиллик верирляр. Беляликля, федерал щюкумят айры-айры яразилярин инкишаф програмларынын щяйата кечирилмясинин тяшяббцскары кими чыхыш едир, кластерлярин инкишафы цзря лайищялярин даща ятрафлы ишлянилиб щазырланмасы ися щяр бир бюлэянин хцсусиййятляри нязяря алынмагла реэионал, надир щалларда коммунал сявиййядя щяйата кечирилир. Гейд
едилмиш програмлар сянайенин вя инфраструктурун инкишафына щям федерал, щям дя торпаг (яйалят)
бцдъяляриндян субсидийаларын айрылмасындан ибарятдир ки, бу да инвестисийа просеси цчцн зямин
йарадыр. Дястяклямя тядбирляринин разылашдырылмасындан вя координасийа едилмясиндян ярази
209

Научно-практическая журнал “КООПЕРАЦИЯ”

№4 (55)-2019

цстцнлцк газаныр вя нятиъядя, проблемлярин бирэя щялли, гаршыйа гойулмуш мягсядя чатмаьы
асанлашдырыр.
Кластер сийасятинин ясас мягсяди тяшкилатчылар шябякясинин инкишафынын дястяклянмясиндян (йяни, кичик вя орта мцяссисяляр арасында гаршылыглы ялагялярин эцъляндирилмясиндян) ибарятдир. Бундан башга, рягабятядавамлылыьа тясир едян амилляря - мцяййян баъарыглара малик ямяк ещтийатлары иля тямин олунмаьа, истещсалда йени технолоэийаларын вя инновасийаларын мювъудлуьуна диггят йетирилир. Кластер сийасяти, дювлят вя юзял иштиракчыларын юз фяалиййятлярини цмуми мягсядляр
чярчивясиндя координасийа етдикляри шябякя структурларынын инкишафы цзря реэионал програмлар васитяси иля щяйата кечирилир. Кластер сийасятинин ясас елементляри ашаьыдакылардыр:
 инновасийаларын йаранмасына кюмяк етмяк;
 елм вя игтисадиййат арасында инновасийа шябякяляринин йарадылмасы;
 сащялярарасы лайищялярдя инновасийаларын ишлянилиб щазырланмасы;
 йениликлярин сцрятли вя эениш йайылмасы.
Алманийада реэионал шябякя структурларына дястяйи, адятян, Елм вя Тящсил Назирлийи вя Игтисадиййат вя Технолоэийалар Назирлийи щяйата кечирир. Дястяклямя дюврц алты айдан беш иля кими давам едир. Програмлар мцддятдян асылы олараг бир нечя мярщялядян ибарят ола биляр, мясялян,
йарадылма, инкишаф вя йеткинлик кими мярщялялярдян.
Алманийада кластерлярин тяшкил едилмяси принсипляри
Реэионларда кимйа сянайесинин инкишафында кластерлярин ролу бюйцкдцр. Авропа нефт кимйа ассосиасийасы тяряфиндян щазырланмыш “Кимйа сянайесиндя кластерлярин тядгиги” [7] мялуматында
кимйа сянайесиндя ялавя дяйярин йарадылмасы зянъирляринин фяалиййятиндя кластерлярин фундаментал ролу гейд едилиб. Авропа кимйа сянайесинин рягабятядавамлылыьыны тядгиг едян Али групун мялуматында гейд едилиб ки, кластерлярдя бирляшмя, хаммал йохлуьуну вя енержи дашыйыъыларынын йцксяк дяйярини компенсасийа етмяйя кюмяк етди [8]. Адятян, кластер тяшяббцсляри бир нечя
мянбядян малиййяляшдирилир. Щюкумят малиййяляшдирилмяси, шящяр, реэионал, милли вя Авропа щакимиййят органларындан (мцхтялиф пропорсийаларда) дахил олан субсидийалар формасында щяйата кечирилир. Бу субсидийалар ашаьыдакы категорийалара бюлцня биляр:
 кластерин идаряетмя фяалиййятляри вя хцсуси ямякдашлыг лайищяляри цчцн субсидийалар;
 кластери вя бюлэяни тяшвиг етмяк цчцн субсидийалар;
 инфраструктурун инкишафы цчцн субсидийалар.
Дювляр вясаитляри юз нювбясиндя юзял секторун, ясасян дя ири ширкятлярдян эялян малиййя дястяйи иля тамамланыр.
Лайищялярин иърасына нязарят системи, еляъя дя эюрцлян ишлярин гиймятляндирилмясинин неъя
апарылмасы аз рол ойнамыр. Нязарят алятляри ашаьыдакылардыр: идаряедян ширкятин бенефисиарлара тягдим етдийи ятрафлы щесабатлар; бенефисиарларын идаряедян ширкятля мцсащибяляри; идаряедян ширкятин
бенефисиарларла мцнтязям иъласлары; бенефисиарлар цчцн щазырланмыш дюври щесабатлар; хариъи мяслящятчилярля вя йа идаряедян ширкятля(рящбяр групла) фяалиййят мониторинги .
Бязян, щяйата кечирилян лайищядя вязиййят щаггында информасийаларын топланмасы вя тящлилиня
ъавабдещ олан мониторинг комитяси йарадылыр. Бу тядбирляр кластерин мцяссисяляри тяряфиндян щяйата кечирилян щяр щансыса лайищянин иштиракчыларынын фяалиййятляринин еффективлийинин йцксялмясиня
йюнялиб. Мониторинг, биринъиси, мювъуд ещтийатларын кифайят едиб-етмядийини вя гянаятля ишлядилиб-ишлядилмядийини, икинъиси, мящсулдарлыьын кифайят едиб-етмядийини, цчцнъцсц, фяалиййятин нязярдя тутулмуш мягсядляря уйьун эялиб-эялмядийини, лайищянин инкишаф програмынын тякмилляшмяйя вя дцзялишляря ещтийаъынын олуб-олмамасыны тяйин етмяйя имкан верир. Кластер тяшяббцсляринин ясас наилиййятлярини нязярдян кечиряк. Фяалиййятин ясас нятиъяляри ашаьыдакылардыр:
 инновасийа шябякяси чярчивясиндя кимйа ширкятляринин, тящсил вя елми-тядгигат мцяссисяляринин коперасийасы;
 йахшы коммерсийа перспективляри олан елми-тядгигат лайищяляринин тятбигинин дястяклянмяси;
 мцяссисянин мцасирляшдирилмяси вя иш йерляринин йарадылмасы;
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 АБШ вя Авропанын башга юлкяляринин сянайе ширкятляри вя йерли кичик вя орта мцяссисяляр
арасында бейнялхалг шябякинин йарадылмасы;
 щакимиййят органлары вя ширкятляр арасында ямякдашлыьын йахшылашдырылмасы;
 реэионда онун бизнес имканлары вя ъялбедиъилийи барядя мялуматлылыьын артырылмасы вя онун
ъялбедиъилийи.
Шярги Алманийанын кимйа сянайеси
Алманийанын кимйа сянайеси беш районда ъямляшиб: Рейн-Вестфалда, Орта-рейндя, Ъянубда
(Баварийада), Шималда(Шимал дянизи сащилиндя) вя Шяргдя. Шярги Авропада вя ССРИ-дя истещсал
сосиалист игтисадиййатынын ясас структур ващиди олан комбинатларда тяшкил едилирди. АДР-ин кимйа
сянайеси, ясасян гейри-цзви кимйа мящсулларынын истещсалы сащясиндя ихтисаслашмышды. Ясас кимйа
комбинатлары Щалле вя Лейпсиг ятрафында йерляшдирилмишди. Бу йерляшдирилмядя хаммал амили
мцщцм рол ойнамышды. Беля ки, кали вя хюряк дузу йатаглары бу районда вя йа онун йахынлыьында
йерляшир. АДР-дяки чох бюйцк ящянэдашы ещтийатларындан карбамид вя азот эцбряляри истещсалында
истифадя едилиб. АДР чох бюйцк даш кюмцр йатагларына малик иди. АДР-дя кцкцрд тяркибли хаммал вя фосфор хаммалы йох иди. Пирит ещтийатлары мящдуд иди. Буна эюря дя, Щалле, Мерсебург вя
Биттерфелд шящярляри арасында йерляшян “Кимйа цчбуъаьы” ясасян йерли нящянэ йатаглар ясасында
фяалиййят эюстяриб вя ясасян, ясас кимйа мящсуллары, минерал эцбряляр, битки мцщафизяси цчцн
кимйяви маддяляр, пластикляр, цзви йарыммящсуллар, каучук мящсуллары, лаклар, бойалар, анилин
бойалары, щабеля фотокимйяви мящсуллар истещсал едиб [9, с. 81] АДР-ин шяргиндя нефт кимйа
мящсуллары, ъянуб-шяргиндя ися ясас кимйа мящсуллары истещсал едилирди.
1980-ъи иллярин орталарында АДР-ин кимйа сянайесиндяки истещсал эцъляри вя истещсал цсуллары
кющнялмишди, бурахылан мящсул дцнйа базарларында рягабятядавамлы дейилди. Щямин иллярдя бу
сащя цчцн ямяк мящсулдарлыьынын ашаьы олмасы, инсан ресурсларына чякилян хяръин бюйцклцйц,
еколожи тящлцкясизлийин ашаьы сявиййядя олмасы сяъиййяви иди. 1990-ъы илдя АДР вя АФР-ин бирляшмясиндян сонра АДР-ин кимйа сянайесинин мящсуллары АФР-ин кимйа мящсуллары иля гиймят
рягабятиня таб эятирмядиляр вя тиъарят АФР маркасы иля апарылдыьындан бцтцн АДР базарлары
даьылды. Ики Алманийа бирляшяндян сонра АДР-ин кимйа мцяссисяляри АФР-ин истещсал, ятраф
мцщитин горунмасы вя тящлцкясизлик стандартларына кечмяли идиляр. Шярги Алманийада юзялляшдирмя просеслярини идаря етмяк цчцн дювлят тяряфиндян дювлят эцвян ширкяти Треущандансталт (ТЩА)
йарадылды. ТЩА-нын мягсяди сцрятля даьылан ямяк базары цчцн стратежи ящямиййят дашыйан АДРин кимйа сянайесинин ясас компонентлярини сахламаг иди [10, с. 22-24]. Бу мягсядля АДР-ин
кимйа комбинатларынын бир щиссяси сящмдар ъямиййятляря чеврилди. Ири комбинатлары бирдян юзялляшдирмяк мцмкцн олмадыьындан, рентабелли щиссяляр яввялъя ширкятлярдян айрылды вя сонра юзялляшдирилди. 1989-ъу илдя АДР-ин кимйа сянайесиндя 180 мин адам чалышдыьы щалда, мцяссисялярин
бюйцк щиссясинин баьланмасы иля ялагядар 1995-ъи илдя бу рягям 34 мин олду.
“Кимйа цчбуъаьы”нын йалныз бир нечя мцяссисяси юзялляшяндян сонра да фяалиййятлярини
мцвяффягиййятля давам етдирдиляр. Бу Битерфелд хлор вя Лойна (алманъа - Леуна) нефтайырма заводларыдыр. Шкопау шящяриндяки пластмас истещсалы мцяссисяляри дя юзялляшдирмядян сонра йени
истещсал ялагяляри йарадараг, фяалиййятлярини давам етдирдиляр. Шярги Алманийада юзялляшдирмядян сонра санбаллы малиййя дястяйиня бахмайараг, яввялки истещсал ялагяляринин итмяси мцяссисяляри инкишафдан сахлады. Йени инкишаф консепсийасы “кимйа цчбуъаьы”нын интеграсийасына йюнялдилди. Бу истигамятдя илк иш 1990-ъы илин орталарында кимйа паркларынын йарадылмасы олду ки, сонралар бу паркларын ясасында кимйа кластери (ассосиасийа ЪеЪщемНет (“Мяркязи алман кимйа цчбуъаьы”)) йарадылды. Бу ассосиасийа, мцхтялиф кимйа мящсуллары вя пластмас истещсал едян цмумиликдя 800 мцяссисянин дахил олдуьу 5 кимйа паркындан ибарятдир. Йени технолоэийаларын вя ихтираларын бирбаша истещсала тятбиги цчцн инновасийа ялагяляринин мювъудлуьу, там истещсал дюврц
бу паркларын ясас цстцнлцйцдцр. Шярги Алманийада бу беш парк автомобилгайырма, оптоелектроника, биотехнолоэийа, даь-мядян сянайеси вя енерэетика сащяляриндя мящсул истещсал едян кластерлярля ямякдашлыг едирляр. Шярги Авропанын кимйа сянайесинин йцксяк консентрасийасы елми-техники тяряггинин сцрятляндирилмясиня, эцълц инвестисийа сащяси йаратмаьа, рягабят мцбаризясиндя
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узунмцддятли стратежи цстцнлцйя зяманят вермяйя имкан верир. Йенидян тяшкилатланма вя инновасийаларын тятбиги нятиъясиндя Шярги Алманийанын кимйа сянайеси Гярби Алманийа вя башга инкишаф етмиш юлкялярин трансмилли ширкятляри вя инвесторларын кюмяйи иля башга реэионларла ялагялярин
эцъляндирилмяси щесабына “билик селляри”нин тяркиб елементляриндян бири олду. Бу бахылан сянайе
сащясинин ялавя дяйяр йарадылмасы элобал зянъирляриня гошулмасына вя бир сыра мяркязлярин модернляшдирилмясиндя онларын ихтисаслашмасынын дяйишмясиня имкан верди. Шярги Алманийанын
кимйа мцяссисяляринин базарда мювгейини мющкямляндирмяк мягсяди иля инновасийа технолоэийаларына инвестисийаларын ъялб едилмяси програмлары щяйата кечирилир. Бу програмлардан бири ясасында Лойна шяряриндяки мцяссисядя биотехноложи елми-тядгигат мяркязи йарадылыб. Бу мяркяздя нефтин бярпа едиля билян хаммал нювляри иля явязлянмяси истигамятиндя тядгигатлар апарылыр
[11, с.11-28].
Кимйа парклары мцхтялиф мигйаслы истещсал ширкятляриня истещсал, офис, анбар йерляри вя хаммал
верян, информасийа, лоэистика вя башга хидмятляри эюстярян мейданчалардырлар. Эюстярилян бу хидмятлярин сайясиндя инзибати-тяшкилати проблемлярин щяллиня чякилян вахт вя ещтийатларын сярфи азалыр. Буна эюря дя кимйа парклары йени истещсал вя ширкятлярин ачылмасы цчцн ъялбедиъидирляр
[12,с.250-258]. Алманийанын кимйа сянайесинин ярази-тяшкилати структуру ики ийерархийа сявиййясиня маликдир: локал (кимйа парклары) вя реэионал(кимйа кластерляри). Локал сявиййя щалында сющбят, фяалиййятинин ясасында техноложи вя тяшкилати - тясяррцфат ялагяляри дуран, йяни мцяййян истещсал мяркязинин мцяссисяляри арасында шагули вя цфцги гаршылыглы мцнасибятляр системи щаггында
эедир. Реэионал сявиййя щалында техниложи ялагялярля йанашы институсионал ялагяляр мцщцм рол ойнайыр, йяни координасийа органлары олан, инновасийа вя габагъыл технолоэийаларын истещсал просесиня тятбиги програмлары иля бирляшмиш иштиракшыларын (кичик вя орта, надир щалларда бюйцк мцяссисяляр, реэионал администрасийалар, али мяктяб вя елми-тядгигат мцяссисяляри) дайаныглы ярази-сащя
ямякдашлыьына бахылыр.
Шярги Алманийанын кимйа сянайесинин инкишафында няглиййат инфраструктуру вя ъоьрафи мювге
мцщцм рол ойнайыр. Шярги вя Гярби Алманийанын бирляшмясиндян сонра, “Алман бирлийи” нин 17
няглиййат лайищяси ясасында чякилмиш хятлярдян 10-у Саксонийа - Анщалт федерал торпаьындан кечиб. Бу хятлярдян беши дямирйолу, дюрдц автомобил, бири ися су хятти олуб. Саксонийа - Анщалтын
инкишаф етмиш няглиййат инфраструктуру, бу федерал торпаьы Шярг вя Гярб арасында ялагяляндириъи
щялгя едиб. Бу федерал торпаг, тяъщизатчыларла нисбятян йахын мясафядя йерляшмякля бярабяр,
щямчинин, щям гярбдя вя щям дя шяргдя сатыш базарларынын йахынлыьында йерляшир. Гейд етмяк лазымдыр ки, Макс Планк Институту, Мартин Лйутер Университети, Фраунщофер Институту кими нящянэ
елм мяркязляри бу федерал торпаьын Щалле шяряриндя йерляшир. Бу ъцр нящянэ елми-тядгигат мяркязляри вя кимйа парклары бу федерал торпаьын ъянубунда ъямляшиб ки, бу да йени кяшфлярин истещсала тятбигини сцрятля апармаьа вя бурахылан мящсулун рягабятядавамлылыьыны артырмаьа имкан
верир. Шярги Алманийанын ян ясас вя ян бюйцк нефт кимйа мяркязи, Лойна кимйа паркыдыр ((ЫнфраЛеуна ЭмбЩ)). Бу парк нефт кимйасы, цзви йарыммящсулларын, пластиклярин, кимйяви лифлярин,
синтетик каучукун, хцсуси кимйяви маддялярин истещсалы цзря ихтисаслашыб. Шярги Авропанын Лойна
вя Шведт(алманъа - Същwедт/Одер) шящярляриндяки нефтайырма заводларыны нефтля “Достлуг” нефт
кямяри васитяси иля Русийа тяъщиз едир.
Сумгайыт Кимйа Сянайе Паркы
Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийевин 2011-ъи ил 21 декабр тарихли Фярманы
иля, юлкянин нефт вя газ ихраъындан асылылыьыны азалтмаг вя нефт вя газ кимйа сянайесини инкишаф
етдирмяк мягсяди иля Сумгайыт Кимйа Сянайе Паркы йарадылмышдыр. Паркын яразисинин ясас щиссясини Цзви-Синтез вя Сятщи Актив Маддяляр Заводунун яразиси тяшкил едир. Паркын цмуми яразиси
508 щектардыр. Цзви Синтез заводунда (Кечмиш Сумгайыт кимйа комбинаты) 15000 тон/ил эцъцндя пропилен оксиди, 8000 тон/ил эцъцндя пропилен гликол, 10800 тон/ил эцъцндя полиефир гятранлары, Сятщи Актив Маддяляр заводунда (кечмиш М.Язизбяйов адына Сумгайыт “Кимйа заводу”)
41000 тон/ил эцъцндя каустик сода, 36300 тон/ил эцъцндя хлор, 8000 тон/ил эцъцндя сулфат туршусу
вя 2550 тон/ил эцъцндя гуру натриум карбонат истещсалатлары олуб. Гыса мцддят ярзиндя техноложи
212

“KOOPERASİYA” elmi-praktiki jurnal

№4 (55)-2019

ъящятдян кющнялмиш щесаб едилмиш бу заводларын, йералты вя йерцстц обйектляринин сюкцнтцсц вя
дашынмасы иши йцксяк сявиййядя йериня йетирилмиш, ярази там олараг тямизлянмишдир. Азярбайъандан фяргли олараг, Алманийада юзялляшдирмя вя йенидянгурма заманы дювлят тяряфиндян Шярги
Алманийанын сянайе потенсиалынын инкишафы вя дястяклянмяси цзря мягсядйюнлц сийасят апарылмышдыр ки, бу да кимйа сянайесинин яняняви олараг йерляшдийи районларда онун бярпасы иля нятиъялянмишдир. Сумгайыт Кимйа Сянайе Паркынын 18 резидентиндян бир нечяси кимйа сянайеси сащясиня уйьун фяалиййят эюстярирляр. Бу паркы йаратмагда мягсяд нефт кимйа сащясиндя чалышан
вя дяйяр зянъириндя бири-бирини тамамлайан вя дястякляйян юзял ширкятлярин фяалиййятиня шяраит
йаратмаг олмушдур. Айдындыр ки, сигаретин вя йун ипликлярин нефт кимйа сянайесиня щеч бир аидиййаты йохдур. Резидентляр бир-бири иля дяйяр йаратма зянъири иля баьлы дейилляр. Эяляъякдя бу
парк ясасында кластер йаратмаг мягсяди иля, сон мящсулун ялдя олнмасы цчцн тяляб олунан бцтцн
дяйяр зянъиринин парк чярчивясиндя мювъудлуьу тямин едилмялидир. Башга сюзля десяк, парк дахилиндя дяйяр зянъири дяринляшмялидир. Дювлят бу паркын ишиндя иштиракыны тямин етмяк мягсяди
иля, АМЕА-нын Полимер Материаллары Институтуну паркын дястякляйиъи институту етмяли, бу институтда инноватив елми-тядгигатларын апарылмасына, хариъи юлкялярдя кадрларын щазырланмасына, институтун мцасир аваданлыгларла тяъщиз едилмясиня хцсуси диггят йетирмялидир. Гейд етмяк лазымдыр ки,
Алманийанын 54 университетиндя кимйа факцлтяси вар, 24 университетиндя тятбиги кимйа тядгигатлары
апарылыр, 68 тядгигат институту кимйа сянайеси цчцн ишляйир, мцяссися вя ширкятлярин чохсайлы елмипрактик тяшяббцсляри, нефт кимйасы тядгигатлары сащясиндя Алманийайа дцнйа лидерляриндян бири
кими галмаьа имкан верир [13].
Нятиъя
Шярги Алманийанын кимйа сянайеси, елми-техники тяряггинин интенсивляшдирилмясиня, эцълц инвестисийа сащяси йаратмаьа, рягабятядавамлылыг мцбаризясиндя узунмцддятли стратежи цстцнлцйц
тямин етмяйя имкан верян йцксяк консентрасийалы истещсалла сяъиййяляндирилир. Щазыркы мярщялядя Алманийанын кимйа сянайесинин ярази-тяшкилати структурунун ясас елементи, мцяссисяляр арасында гаршылыглы фяалиййят цчцн ясас платформа олан кимйа паркларыдыр. Алманийанын кимйа сянайесинин ярази-тяшкилати стуруктуру ики ийерархийа сявиййясиня маликдир: локал (кимйа парклары) вя
реэионал(кимйа кластерляри). Реэионал сявиййядя кластерляшмя просеси бюйцк олмайан мцяссисялярин локаллашдыьы кимйа паркларыны ящатя едир.
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Особенности развития химической промышленности Восточной Германии
Резюме
В статье рассматриваются трансформационные процессы территориально-организационной структуры в химической промышленности Восточной Германии. Установлено, что
реструктуризация и приватизация химической промышленности в Восточной Германии и
укрепление связи между предприятиями, привела к появлению новых территориально-организационных форм - локальных и региональных кластеров.
Ключевые слова: территориальная структура производства, кластер, химическая
промышленность, Восточная Германия.
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Феатурес оф девелопмент оф ъщемиъал индустрй оф Еаст Эерманй
Суммарй
Тще артиъле дисъуссес тще трансформатион проъессес оф тще территориал - орэанизатионал струътуре
ин тще ъщемиъал индустрй ин Еаст Эерманй. Ыт щас беен естаблисщед тщат тще реструътуринэ анд
приватизатион оф тще ъщемиъал индустрй ин Еаст Эерманй анд тще стренэтщенинэ оф ъоммуниъатион
бетwеен ентерприсес лед то тще емерэенъе оф неw территориал-орэанизатионал формс - лоъал анд
реэионал ълустерс.
Кей wордс: территориал струътуре оф продуътион, ълустер, ъщемиъал индустрй, Еаст Эерманй.
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ВЫ БЮЛМЯ
ЦМУМИ ИГТИСАДИ МЯСЯЛЯЛЯР
УОТ:338.1; ЖЕЛ: Е10.
Зибейдя Ариф гызы ШЯКЯРЯЛИЙЕВА
Аз.ДИУ “Тиъарят вя эюмрцк ишинин тяшкили” кафедрасынын досенти
МЦАСИР ДЮВРДЯ АЗЯРБАЙЪАНЫН ГЕЙРИ-НЕФТ СЕКТОРУНУН ИХРАЪ
ПОТЕНСИАЛЫ ВЯ ОНУН ГИЙМЯТЛЯНДИРИЛМЯСИ
Хцлася
Мягалядя Азярбайъанын гейри-нефт секторунун ихраъ потенсиалынын мювъуд дуруму тядгиг
едилир вя бу сащядя вязиййят гиймятляндирилир. Щямчинин юлкя игтисадиййатында диверсификасийалашдырма, милли игтисадиййатын инкишаф хцсусиййятляри, гейри-нефт секторунун игтисади стимулласдырылмасы, йени хариъи ямтяя базарларына чыхышын тямин олунмасы мясяляляриня мцнасибят билдирилир.
Ачар сюзляр: игтисадиййат, гейри-нефт сектору, гейри-нефт секторунун стимуллашдырылмасы, ямтяя
базары.
Эириш
Азярбайъанын гейри-нефт секторунун ихраъ потенсиалынын мцасир дюврдя обйектив тящлилини вя
гиймятляндирилмясини тямин етмяк цчцн, хариъи тиъарят дювриййясининн динамикасы, хариъи тиъарятдя бу секторун пайы вя онун ихраъ гурулушу башлыъа арашдырма обйекти олмалыдыр. Щямчинин, бу
истигамятдя ихраъ мямулатларынын динамикасына, потенсиалына хцсуси диггят йетирилмялидир. Азярбайъан игтисадиййатынын рягабятгабилиййятли олмасы вя дцнйа игтисадиййатына интеграсийасынын сцрятляндирилмяси цчцн хариъи игтисади ялагялярин гейри-нефт ихраъ сащяляри истигамятиндя эенишляндирилмяси ваъибдир.
Гейри-нефт секторунун инкишафынын зярурятляри
Азярбайъанда гейри-нефт секторунун юлкянин игтисади сийасятиндя ясас приоритет истигамят олмасы просесляриня юлкядя нефт стратеэийасынын реаллашдырылдыьы илк иллярдян башланылмышдыр. Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин рящбярлийи иля “Ясрин мцгавиляси”ни баьладыгдан сонра бу сащяйя
мцнасибят дя тядриъян мцсбят бахымдан дяйишмяйя башламышдыр. Беля ки, юлкянин нефт щасил етмясинин ваъиблийи эюстярился дя, лакин, бу сащядя бюйцк ещтийатларын, бюйцк перспективлярин мювъудлуьу ясасландырылмышдыр. Бцтцн бунларла йанашы, эяляъяйимизин йалныз бу сащянин ясасында гурулмасы да гейри-мцмкцн щесаб олунур.
ХХ ясрин сонуна кими, Азярбайъанда игтисади инкишаф моделинин фяал формалашдырылдыьы дюврдя,
игтисади ислащатларын дяринляшдийи бир просесдя гейри-нефт секторунун приоритет истигамятя чеврилмясинин база елементляри йарадылмаьа башланмышдыр. Артыг юлкянин нефт вя газла баьлы олмайан игтисадиййат сащяляринин бярпасы вя модернизасийасы просесляриня ъидди юням верилмишдир. Азярбайъан зянэин тябии ресусрлара, ялверишли ъоьрафи мякана, яняняви рягабятгабилиййятли гейри-нефт игтисадиййат секторларына, эцълц елми-техники потенсиала малик бир республикадыр. А.С.Надиров вя бир
груп игтисадчылар эюстярирляр ки, “Азярбайъан юзцнцн эцълц милли игтисадиййатыны йцксяк сявиййядя щяртяряфли инкишаф етдирмяк цчцн башга тябии сярвятляря вя имканлара да маликдир. Мцстягил
Азярбайъан Республикасынын тяляб олунан сявиййядя щяртяряфли комплекс игтисади инкишафы цчцн
юлкянин щям чохлу тябии сярвятляри, щям дя онлардан сямяряли истифадя етмяк мягсядиля яввялки
инкишаф мярщяляляриндя йаранмыш бюйцк истещсал потенсиалы вар [1].
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Гейд етмяк лазымдыр ки, 2000-ъи иллярин яввялляриндян башлайараг, Азярбайъанда емал сянайесинин комплекс инкишафы, гейри-нефт сектору сащяляринин модернизасийасы, бу истигамятдя даща
мцасир сащялярин инкишаф етдирилмяси просесляри интенсивляшдирилмишдир. Президент Илщам Ялийев
гейри-нефт секторунун инкишаф консепсийасынын формалашмасынын вя шахяляндирилмясинин баш тутмасы цчцн чохлу сайда Сярянъамлар, Фярманлар имзаламышдыр вя юлкядя бу сащянин инкишафы даим
ъидди сявиййялярдя мцзакиря едилмякдядир. Гейри-нефт секторунун, о ъцмлядян дя кянд тясяррцфатынын инкишафы Азярбайъанын эяляъяйини мцяййян едян амиллярдян бири щесаб олунур. Бу бахымдан да игтисадиййатын бцтцн сащяляри, илк нювбядя гейри-нефт сектору, инфраструктур инкишаф етдирилмялидир. Анъаг бу йолла Азярбайъаны инкишаф етмиш юлкяйя чевирмяк мцмкцн олар. Ъ.Стиглитз дя
Азярбайъанда нефтин 25 ил вя йахуд даща артыг мцддятдя олаъаьыны билдирмишдир. О, гейд етмишдир
ки, бу имкан бир дяфя верилир вя ондан максимум истифадя едиб диэяр сащяляри инкишаф етдирмяк
лазымдыр [2]. Бцтцн бу кими бахышлар эюстярир ки, Азярбайъанда гейри-нефт секторунун потенсиалындан даща сямяряли истифадя едилмяси цчцн бир груп приоритет истигамятлярин реаллашдырылмасынын щялл
едилмяси олдугъа ваъибдир.
Азярбайъан игтисадиййаты шахялянмя, башга сюзля, диверсификасийалашма дюврцнц йашайыр. Арасдырмалар эюстярир ки, юлкя игтисадиййатынын дайаныглы инкишафынын башлыъа истигамятляриндян бири игтисадиййатын вя онун айры-айры истещсал сащяляринин диверсификасийасыдыр. Емал сянайесинин мцасир игтисади
вя техники дуруму диверсификасийа мейлинин щяр васитя иля эцъляндирилмясини тяляб едир. Бу мягсядля
бейнялхалг сявиййядя газанылмыш тяърцбядян бящряляняряк йахын дюврлярдя Азярбайъанда:
 яввяла, инкишаф етмиш базар инфраструктурунун йарадылмасы;
 икинъиси, игтисадиййатын диверсификасийасына кюмяк едян дювлят малиййя институтларынын йарадылмасы;
 цчцнъцсц, гейри-нефт секторунун игтисади стимуллашдырылмасы системинин ишлянмяси (верэиляр,
тарифляр вя с.);
 дюрдцнъцсц, милли игтисадиййатын диверсификасийасы вя сянайенин гейри-нефт секторунун инкишафынын дювлят индикатив планларынын (програмларынын) гябул едилмяси ваъиб щесаб олуна биляр.
Азярбайъан игтисадиййатынын рягабятгабилиййятлилийинин эцъляндирилмяси вя инновасийалашдырылмасында ики мцщцм игтисади инкишаф истигамяти:
 милли истещсалчыларын ямтяяляря олан тялябатынын дахили базарда ъидди артырылмасынын тямин олунмасы;
 хариъи базарларын ялдя едилмяси мцщцм приоритет кими гябул едилмялидир.
Азярбайъанын гейри-нефт секторунун инкишафынын сцрятляндирилмясиндя ясас елемент кими сянайенин комплекс вя сцрятли инкишафы, игтисадиййатын мцхтялиф сащяляринин потенсиалындан сямяряли
истифадя олунмасы, бейнялхалг стандартлара ъаваб верян йерли ямтяялярин истещсал шябякясинин эенишляндирилмяси, ихраъ йюнцмлц ямтяялярин чешидинин артырылмасы вя гейри-нефт ихраъынын ъоьрафийасынын шахяляндирилмяси вя щяъминин йцксялдилмяси, йени хариъи ямтяя базарларына чыхышын тямин
олунмасы ваъиб шяртляр кими чыхыш едир. Ш.Ялийев Азярбайъан игтисадиййатынын диверсификасийалашдырылмасынын, ЦДМ-дя юзял секторун вя хидмят сащясинин пайынын артырылмасынын, сянайе сащяляриндя, о ъцмлядян нефтгаз машынгайырмасы, нефткимйа, металлурэийа, ъищазгайырма, тикинти материаллары истещсалы, аграр сектор вя кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалы сащяляриндя инкишафын сцрятляндирилмясинин, йени игтисадиййат сащяляринин: ИКТ, туризм вя космик сянайенин ролунун эцъляндирилмясинин, хариъи тиъарят дювриййяси структурунун диверсификасийалашдырылмасынын ваъиблийини иряли
сцрцр [2].
Гейри-нефт секторунун инкишаф сявиййяси
Азярбайъанда 2003-ъц илин сонларындан башлайараг, сосиал-игтисади инкишафын динамикасынын
сцрятляндирилмясиндя гейри-нефт секторунун ролуна ъидди юням верилмишдир. Хцсусиля дя ЦДМ-ин
цмуми щяъминдя гейри-нефт секторунун пайынын тядриъян артмасы нязяря чарпмагдадыр. Сон
дюврлярдя юлкядя щяйата кечирилян игтисади сийасятин башлыъа характерик хцсусиййяти онун сосиалйюнцмлц олмасыдыр вя бунунла йанашы бцтцн проблемлярин щяллиндя игтисади амил дя юн
плана чякилир. Гябул едилян дювлят програмларынын, фярман вя сярянъамларын йцксяк ся216
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виййядя иърасы игтисади инкишафын сцрятляндирилмясини дя тямин едир, тярягги просесиндя гейри-нефт секторунун пайы вя ролуну давамлы шякилдя артырыр. Азярбайъанда игтисади сийасят милли
игтисадиййата тясир едян хариъи вя дахили игтисади амилляр, ортамцддятли прогнозлар нязяря алынмагла щяйата кечирилир. Бу бахымдан да юлкядя гейри-нефт секторунун инкишафы игтисади артымын
башлыъа мянбяйи кими даим диггят мяркязиндя сахланылмагдадыр. Хцсусиля дя, милли игтисадиййатын тяряггисиня вя ихраъын шахяляндирилмясиня йюнялян тядбирляр щям дя гейри-нефт секторунда игтисади артыма юз мцсбят тясирлярини эюстярмякдядир.
Гейри-дювлят секторунун инкишафы цчцн йарадылан мцнбит мцщит сон он илдя гейри-нефт секторунун инкишафына да юз тясирлярини эюстярмякдядир. Беля ки, гейри-нефт сянайеси, кянд тясяррцфаты вя
диэяр гейри-нефт секторуна дахил олан сащялярин ЦДМ-дяки пайынын йцксяк олмасыны ашаьыдакы
диаграм да сцбут етмякдядир.
Цмуми дахили мящсулда гейри-дювлят секторунун пайы (%)
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Mənbə: Diaqram https://www.stat.gov.az/source/system_nat_accounts/ məlumatları
əsasında müəllif tərəfindən hazırlanmışdır.

Гейри-нефт секторунун инкишаф стратеэийасынын башлыъа мягсяди юлкянин нефт асылылыьыны минимума
ендирмякля, диэяр сащялярин дя ряван инкишафына ряваъ вермякдир. Беля ки, щазырда юлкя цзря ихраъдан дахил олан вясаитлярин ясас щиссяси мящз нефт-газ сатышындан ялдя олунмагдадыр. Диэяр тяряфдян, мцхтялиф сябяблярдян бу мящсул вя хаммал ресурсларынын дцнйа базарларында гиймятиндя баш
верян нязярячарпаъаг дяйишикликляр юлкя игтисадиййатына юз тясирлярини эюстярмякдядир. Азярбайъанын
игтисадиййаты вя милли валйутасы нефт гиймятляриндян чох асылы олдуьуна эюря дцнйа базарында нефт гиймятляринин 2014-ъц илин ийул айындан башлайараг, кяскин уъузлашмасы юлкядя ъидди проблемляр йаратмышдыр. Хцсусиля малиййя базарларында тяняззцл щаллары артмыш, игтисади инкишаф зяифлямишдир. Нефтин
гиймятинин узун мцддят арзуолунан щяддян ашаьы галаъаьы мцддятдя юлкяйя дахил олан эялирлярин
азалмасына юз тясирини эюстяря биляр. Мящз бу сябябдян дювлят басчысынын сянайеляшмя вя гейри-нефт
секторунун инкишаф сийасяти хейли вахтдыр ки, юлкянин игтисади инкишафынын ясас истигамятляриндян бири
елан олунуб вя бу истигамятдя мцщцм тядбирлярин иърасына башланылмышдыр.
Гейри-нефт секторунун ясас апарыъы сащяляриндян бири дя емал сянайесидир. Щал-щазырда емал
сянайе мящсулларынын ихраъда пайынын артырылмасы истигамятиндя ясаслы тядбирляр щяйата кечирилмякдядир. Бцтцн бу кими тядбирлярин нятиъясидир ки, 2010-ъу илля мцгайисядя 2017-ъи илдя емал
сянайеси мящсулунун щяъми 1,6 дяфя артмышдыр.
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Емал сянайе мящсулунун щяъми (милйард манат)
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Мянбя: Диаграм щттпс://www.стат.эов.аз/соуръе/сйстем_нат_аъъоунтс/ мялуматлары
ясасында мцяллиф тяряфиндян щазырланмышдыр.

Юлкядя 2018-ъи илдя гейри-нефт секторунда 46671 милйон манатлыг ялавя дяйяр йарадылмыш вя
цмумиликдя онун 55,7%-и сосиал вя диэяр хидмятляр, тиъарят, няглиййат васитяляринин тямири вя тикинти сащяляринин пайына дцшмцшдцр. Беля ки, гейри-нефт секторунда йарадылан ялавя дяйярин
ЦДМ-дя хцсуси чякиси 58,5% тяшкил етмишдир. Гейри-нефт секторунун алт сащяляри цзря ЦДМ-я ян
чох мцсбят тющфя верян сащяляр няглиййат вя анбар тясяррцфаты, тикинти вя тиъарят вя няглиййат васитяляринин тямири сащяляри олмушдур. 2017-ъи иля нисбятян щесабат дюврцндя кянд, мешя вя балыгчылыг тясяррцфатлары сащясиндя 4,6%, тиъарят вя няглиййат васитяляринин тямири сащясиндя 3%, няглиййат вя анбар тясяррцфаты сащясиндя 7,8%, туристлярин йерляшдирилмяси вя иътимаи иашя сащясиндя
7,6%, информасийа вя рабитя сащясиндя 9,3%, сосиал вя диэяр хидмятляр сащясиндя 0,8% артым
гейдя алынмышдыр. 2018-ъи илдя гейри-нефт сянайесиндя 10048 милйон манатлыг мящсул истещсал
едилмиш вя яввялки дюврля мцгайисядя мящсул истещсалы 9,1% артмышдыр. Гейри-нефт сянайесинин
мящсул истещсалында мядянчыхарма сянайесинин пайы 3%, емал сянайесинин пайы 74,4% тяшкил етмяси иля нязяря чарпыр [5;6]. Гейри-нефт секторунун инкишафына бахмайараг, хариъи тиъарятдя онун
пайы щяля ки, зяиф олмасы иля мцщшащидя едилмякдядир. Хариъи тиъарятин ясасы щяля ки, енежи дашыйыъыларынын ихраъы цзяриндя тяшкил олунмагдадыр.
Хариъи тиъарят дювриййясинин динамикасы (милйон АБШ доллары)
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Юлкядя игтисади фяаллыьын артырылмасы, ихраъyюнцмлц мящсулларын истещсалынын дястяклянмяси, инvестисиyаларын ъялб едилмясинин стимуллашдырылмасы мягсядиля 2018-ъи илдя 44 сащибкарлыг субyектиня 55 инvестисиyа тяшvиги сяняди тягдим олунмушдур. Инvестисиyа тяшvиги сянядини алмыш щцгуги
шяхсляря vя фярди сащибкарлара техниканын, техноложи аvаданлыгларын vя гурьуларын идхалы цчцн 109
милyон АБШ доллары дяyяриндя 451 тясдигедиъи сяняд vерилмиш vя сащибкарлар тяряфиндян 28 милyон
АБШ доллары эцzяшт ялдя едилмишдир. Бу лаyищялярин реаллашмасы нятиъясиндя yерли истещсала 479.8
милyон манат инvестисиyанын yатырылмасы vя 3566 yени иш yери ачылмасы няzярдя тутулур [5; 6].
Ихраъ цчцн vаъиб ящямиyyят кясб едян сянаyе мящсулларынын чешидинин эенишляндирилмяси vя истещсал щяъминин артырылмасы просесляри мюvъуд потенсиалы якс етдирмир. Юлкядя ярzаг тящлцкясиzлиyи
тядбирляринин эцъляндирилмясиня, паyтахтда vя реэионларда чохсаyлы гида мящсуллары истещсал едян
мцяссисялярин yарадылмасына бахмаyараг, мцяyyян эериликляр дя мюvъуддур. Беля ки, Аzярбаyъанда яняняvи текстил мцяссисяляринин олмасына бахмаyараг, щаzырда бу сащядя vяzиyyят ганеедиъи сяvиyyядя деyилдир. Беля ки, бу сащянин мящсул истещсалы zяифдир vя сон илдя истещсал даща да
ашаьы дцшмцшдцр. Юлкядя дяри vя дяри мямулатларынын, аyаггабыларын истещсалына кифаyят гядяр ещтиyаъ олдуьундан, бу сащядя yерли хаммал баzасынын vя yарымфабрикатларын ялдя едилмяси имканларынын мюvъудлуьу шяраитиндя, бу сащялярин инкишафында дурьунлуг даvам етмякдядир. Кимyа vя
металлурэиyа сянаyе сащяляри эцълц потенсиала vя рягабятгабилиyyятлилик хцсусиyyятляриня маликдирляр. Тяяссцф ки, кимyа сянаyеси цzря мящсул истещсалында артым аzдыр vя сащянин потенсиалы
истифадя едилмямиш галыр. Металлурэиyа сянаyесиндя дя мящсул истещсалынын щяъми ашаьыдыр. Аzярбаyъанда мебел истещсалынын эенишляндирилмяси цчцн щяр ъцр шяраит vя эцълц потенсиал vардыр.
Аzярбаyъанын ихраъ потенсиалынын ясасян мцасир дюvрдя нефт-гаz хаммалы vя нефт мящсуллары
баzасында мюvъудлуьу, юлкя ихраъынын ъоьрафиyасына vя ясас тяряфдашларын хцсуси чякисиня дя тясир етмякдядир. Беля ки, yалныz сон дюvрдя Аzярбаyъан 187-дян чох юлкя иля ихраъ мцнасибятляри
гурмушдур. Бу юлкяляря щяyата кечирилмиш ихраъын щяъми яксяр щалларда хеyли ъцzи олмуш vя бу
юлкялярин яксяриyyятиня нефт хаммалы vя нефт мящсуллары эюндярилмишдир [5].
Аzярбаyъанын реал сянаyе сащяляринин потенсиалындан щяля там истифадя едилмир. Чцнки, гида
vя нефт мящсулларынын истещсалы истисна олмагла, щеч бир реал емал сянаyеси сащяси цмуми истищсалын структурунда 1%-лик беля хцсуси чякиyя малик деyилляр. Эюстярмяк лаzымдыр ки, емал сянаyесинин сцрятли инкишафына наил олмадан, геyри-нефт сектору сащяляринин рягабят габилиyyятини тямин етмядян юлкя цzря эцълц сянаyе потенсиалыны формалашдырмаг vяzифясинин ющдясиндян эялинмяси реал эюрцнмцр. Щаzырда геyри-нефт секторунда, о ъцмлядян сянаyе сащяляриндя рягабятгабилиyyятли сянаyе потенсиалынын артырылмасына ъидди тясир эюстяря биляъяк мящсулларын чешиди
мящдуддур vя онларын эенишляндирилмяси zяруряти стратежи vяzифя кими чыхыш едир. Щасилат сянаyеси,
о ъцмлядян ясасян нефт-гаz секторлары эцълц vя апарыъы игтисадиyyат секторлары олан дцнyа юлкяляриндя геyри-нефт секторунун ихраъ потенсиалы проблеми ясас дискуссиyа предмети кими уzун
иллярдир мцzакиря олунур. Бу кими юлкялярин тяърцбяси бахымындан yанашдыгда, мараглы мягам
кими, щямин юлкялярдя нефт-гаz сянаyеси иля бярабяр, диэяр игтисадиyyат сащяляринин инкишаф
стратеэиyасынын бир-бири цчцн щеч дя мягбул олмадыьыны эюрмяк мцмкцндцр (Норvеч, Кцvеyт,
Сяудиyyя Ярябистаны, Иран, Русиyа, Гаzахыстан, Тцркмянистан, АБШ, Ниэериyа vя с.). Беля юлкялярин щяр бириндя нефт-гаz ресурсларынын ихраъы иля бярабяр, диэяр игтисадиyyат секторлары мящсулларынын ихраъ потенсиалынын мцхтялифлиyи, бу истигамятлярдя щансыса паралеллиyин олмамасы диггяти ъялб едир. Бу амилляр няzяря алынмагла, Аzярбаyъанда нефт стратеэиyасынын реаллашдырылмаьа
башладыьы просеслярля бярабяр, “оптимал ихраъ консепсиyасы”, “сямяряли ихраъ моделляри”, “еффектиvли ихраъ модели” кими приоритетляр, меyарлар ахтарышы даvам етдирилмялидир. Щямчинин, юлкядя
хариъи тиъарятля vя ихраъ потенсиалынын артырылмасы иля баьлы институсионал vя ганунvериъилик баzаларынын формалашдырылмасы, тякмилляшдирилмяси, ихраъ потенсиалынын мадди-техники баzасынын эцъляндирилмяси, нисбятян инvестисиyа ъялбедиъилиyинин yахшылашдырылмасына бахмаyараг, Аzярбаyъан ихраъы щяля дя бирбаша олараг минерал мящсулларын, yяни нефт-гаz хаммалынын ихраъындан асылылыьы иля
сечилир.
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Сон иллярдя геyри-нефт ихраъынын дюvлят тяряфиндян ъидди шякилдя vя ардыъыл олараг дястяклянмяси, бу сащядя инvестисиyа шяраитинин хеyли yахшылашдырылмасы, ихраъ проседурларынын нисбятян
садялясдирилмяси тядбирляри мцгабилиндя юлкя игтисадиyyатынын нефтдян vя гаzдан асылылыьы просесляри, ихраъын структурунда геyри-нефт мящсулларынын артымы тенденсиyалары щялялик интенсиv характер алмамышдыр. Геyри-нефт секторунун ихраъ потенсиалынын обyектиv гиyмятляндирилмяси zяруряти ортаyа чыхдыгда илк мцщцм меyарлар кими тядгигатларла, тящлиллярля yанашы, беyнялхалг тяшкилатларын vя експертлярин фикирляри дя мцщцм ящямиyyят кясб едир.
Аzярбаyъан Республикасынын Преzидентинин сиyаси ирадяси vя даvамлы дястяyи саyясиндя апарылан комплекс ислащатлар диэяр нцфуzлу беyнялхалг реyтинглярля yанашы, “Доинг Бусинесс 2019”
щесабатында Аzярбаyъан дцнyанын 10 ислащатчы дюvляти сиyащысына дахил едиляряк дцнyанын ян чох
ислащат апаран юлкяси елан олунмушдур. Сон дюvрдя юлкядя сямяряли макроигтисади идаряетмя системинин тямин едилмяси, геyри-нефт секторунун даща yцксяк темпля артмасы цчцн ишэцzар мцщитин
yахшылашдырылмасы vя геyри-нефт ихраъынын артым сяvиyyясинин yуксялдилмяси истигамятиндя тядбирляр дя щяyата кечирилмишдир. Геyд олунан щесабатда Аzярбаyъанын мюvгеyи 2017-ъи илля мцгаyисядя 32 пилля ирялиляyяряк 190 юлкя арасында 25-ъи yердя гярарлашыб, дцнyанын бир чох юлкялярини эеридя гоyмагла МДБ юлкяляри арасында лидер мюvгеyя yцксялиб. Геyри-нефт секторунун
ихраъ потенсиалыны даща дольун тясяvvцр етмяк vя тящлилини vермяк цчцн, илк нюvбядя Аzярбаyъанда хариъи тиъарят дюvриyyясиня, о ъцмлядян, ихраъын динамикасына няzяр салмаг олдугъа vаъибдир.
Нятиъя
Юлкядя геyри-нефт ихраъы цzря юz реал потенсиалынын yенидян гиyмятляндирилмяси, яняняvи ямтяя баzарларынын бярпасы, yени ямтяя баzарларынын ялдя едилмяси, ихраъ ъоьрафиyасы иля yанашы,
ихраъын перспектиvли мал структурунун диvерсификасиyалашдырылмасы проблемляринин щялли yахын перспектиvдя юлкямиzин гаршысында дуран башлыъа стратежи vяzифялярин бир щиссяси кими юzцнц эюстярир.
Проблемлярин vя стратежи vяzифялярин щяллинин оптимал vариантларынын тапылмасында, Аzярбаyъанда
геyри-нефт секторунун ихраъ потенсиалындан истифадянин тянzимлянмясинин тякмилляшдирилмяси истигамятляринин мцяyyянляшдирилмяси щялледиъи амилляр кими характериzя едилмялидир. Геyри-нефт
секторунун ихраъ потенсиалынын системли шякилдя щярякятя эятирилмяси, бу системя ишляк механиzмлярин дахил едилмяси сащяyя yюнялдилян инvестисиyалардан даща сямяряли истифадяни шяртляндирир.
Беля yанашма сырф геyри-нефт секторунун ихраъ потенсиалынын тянzимлянмясинин ганунvериъилик
баzасынын vя онун тякмилляшдирилмяси тядбирляринин арашдырылмасыны даща да vаъибляшдирир.
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Экспортный потенциал и оценка не-нефтяного сектора Азербайджана в
современный период
Резюме
В статье исследуется состояние экспортного потенциала ненефтяного сектора Азербайджана и оценивается ситуация в этой области. Также, выражается отношение к вопросам диверсификации экономики страны, особенностей развития национальной экономики,
экономического стимулирования не-нефтяного сектора, обеспечения выхода на новые
внешние товарные рынки.
Ключевые слова: экономика, ненефтяной сектор, стимулирование ненефтяного
сектора, товарный рынок.
Зибейда Ариф Сщакаралийева
доъктор оф пщилосопщй ин еъономиъс АСЕУ
Ехпорт потентиал оф Азербаижан'с нон-оил сеътор ин тще модерн период анд итс евалуатион
Суммарй
Тще артиъле ехаминес тще ъуррент стате оф ехпорт потентиал оф тще нон-оил сеътор оф Азербаижан
анд евалуатес тще ситуатион ин тщис ареа. Алсо, тще аттитуде то тще иссуес оф диверсифиъатион ин тще
ъоунтрй'с еъономй, девелопмент ъщараътеристиъс оф тще натионал еъономй, еъономиъ стимулатион
оф тще нон-оил сеътор, провисион оф аъъесс то неw фореиэн траде маркетс ис ехпрессед.
Кей wордс: еъономй, нон-оил сеътор, стимулатион оф нон-оил сеътор, ъоммодитй маркет.
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УОТ 664.
Лейла Акиф гызы МУРАДВЕРДИЙЕВА
и.ф.д., АМЕА-нын Игтисадиййат Институту
ЯЩАЛИНИН КЕЙФИЙЙЯТЛИ ГИДАЛАНМАЙА ЧЫХЫШЫНЫН ЙАХШЫЛАШДЫРЫЛМАСЫ
ЯРЗАГ СИЙАСЯТИНИН ПРИОРИТЕТИ КИМИ
Хцлася
Мягалядя ящалинин ярзаг тяминаты вязиййяти тящлил едилмиш, ящалинин расионал вя кейфиййятли гидаланмайа чыхыш имканларыны мящдудлашдыран амилляр мцяййянляшдирилмишдир. Ящалинин гида статусунун йахшылашдырылмасынын давамлы игтисади артым вя сосиал рифащын йцксялдилмясиндя ящямиййяти эюстярилмиш, ярзаьа чыхышда сосиал фярглярин арадан галдырылмасы вя ящалинин мцхтялиф тябягяляринин истещлак сявиййясинин вя кейфиййятинин артырылмасы цзря тядбирлярин щяйата кечирилмясинин
зярурилийи ясасландырылмышдыр.
Ачар сюзляр: ярзаг тящлцкясизлийи, гида статусу, микронутриент чатышмазлыьы, гиданын кейфиййяти
вя тящлцкясизлийи, ярзаьын ялчатанлыьы, сосиал сийасят.
Эириш
Щазырда истяр глобал, истярся дя локал мигйасда ярзаг тяминаты сащясиндя ясас мейиллярдян бири
ящали арасында саьлам вя расионал гидаланмайа чыхыш имканларында ящямиййятли бярабярсизлийин
мювъуд олмасындан ибарятдир. Бу контекстдя хцсусиля ялверишсиз вязиййят гида расионунун калорилийи сащясиндя мцшащидя олунур: тяхминян 821 млн. инсан вя йа дцнйа ящалисинин 10,9%-и калори чатышмазлыьындан язиййят чякир. Даща 1,5 млрд. няфярдя вя йа дцнйа ящалисинин 20%-дя ися
микронутриент чатышмазлыьынын бу вя йа диэяр нювц гейдя алынмышдыр [1]. Щяйат цчцн зярури гида
мящсулларынын истещлакынын щям кейфиййят, щям дя кямиййят бахымындан ашаьы сявиййядя олмасы
нятиъя етибары иля ящалинин саьламлыьы вя юмрцнцн узунлуьуна мянфи тясир эюстярир вя узунмцддятли перспективдя ъямиййятин вя милли игтисадиййатын инкишаф имканларыны зяифлядир. Щесабламалара эюря, гейри-расионал гидаланма сябябиндян саьламлыьын вя ямяк мящсулдарлыьынын итирилмяси
щяр ил дцнйа игтисадиййатына 2,43 трлн. АБШ доллары мябляьиндя зяряр вурур [2].
Ярзаг тящлцкясизлийинин тямин едилмяси сащясиндя мцшащидя едилян вязиййят аграр истещсалын
артым потенсиалынын мящдудлуьу иля йанашы, мцряккяб сосиал-игтисади шяраитля - ярзаг системинин
гейри-сямяряли идаряедилмяси, бир сыра инкишаф етмякдя олан юлкялярдя йохсуллуг сявиййясинин
йцксяк олмасы, милли валйуталарын мязянняляринин гейри-стабиллийи, ярзаг идхалы цчцн малиййя вясаитинин азлыьы, ярзаг мящсулларынын гиймятляринин волатиллийи вя бу кими диэяр амиллярин тясири иля
изащ олуна биляр. Буна эюря дя ярзаг тяминаты системинин сямяряли фяалиййяти ярзаг базарында тяляб вя тяклиф арасында таразлыьын сахланмасы, ящалинин кифайят гядяр гидаланмайан тябягяляри
цчцн ярзаьа чыхыш имканларынын йахшылашдырылмасы, еляъя дя гиданын кейфиййяти вя тящлцкясизлийинин тямин олунмасы истигамятиндя комплекс ярзаг сийасятинин щяйата кечирилдийи шяраитдя мцмкцн олур.
Азярбайъанда ящалинин кейфиййятли вя расионал гидаланмайа чыхыш имканларынын тящлили
Бейнялхалг практикада щям глобал, щям дя милли сявиййядя ярзаг тящлцкясизлийи вязиййятинин
гиймятляндирилмяси цчцн бир сыра мейар вя эюстяриъилярдян истифадя едилир. Ярзаг тящлцкясизлийинин
тямин олунмасынын ясас эюстяриъиляри сырасына кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалынын щяъми,
ярзаг базарында идхалын хцсуси чякиси, ярзаьын оператив вя стратежи ещтийатларынын щяъми, гида расионунун адамбашына дцшян орта суткалыг енерэетик дяйяри, ярзаг мящсулларынын гиймятляринин
волатиллийи, ЦДМ-ин адамбашына щяъми, ящалинин цмуми эялирляриндя ярзаг мящсулларына сярф
едилян хярълярин хцсуси чякисини аид етмяк олар. Мцвафиг гайдада юлкядя ярзаг тящлцкясизлийи
вязиййяти щаггында тясяввцр йарадан ясас эюстяриъилярдян бири кими ящалинин ярзаг мящсуллары
цзря фактики истещлак сявиййяси дя истифадя едиля биляр. Бялли олдуьу кими, ящалинин гида статусунун
йахшылашдырылмасы йолу иля юлкянин ярзаг тящлцкясизлийинин эцъляндирилмяси давамлы игтисади артым
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вя сосиал рифащын йцксялдилмясиндя мцщцм ящямиййятя маликдир. Буна эюря дя дювлятин щяйата
кечирдийи ярзаг сийасятинин сямярялилийи барядя тякъя юлкядя ярзаг тяклифи зянъиринин инкишаф сявиййясиня ясасян дейил, щям дя ящалинин мювъуд гида статусуна ясасян мцщакимя йцрцтмяк лазымдыр.
Азярбайъан ящалисинин гида статусу иля баьлы статистик мялуматларын тящлили сон илляр юлкядя ясас
ярзаг мящсуллары цзря фактики истещлак сявиййясинин ящямиййятли дяряъядя йахшылашдыьыны демяйя
ясас верир. Беля ки, 2008-2018-ъи илляр ярзиндя юлкядя картоф истещлакы 41,4%, мейвя вя эилямейвя истещлакы - 36,1%, тярявяз вя бостан биткиляринин истещлакы - 36,5%, ят вя ят мящсулларынын истещлакы - 11,6%, йумурта истещлакы - 28,2% артмыш, чюряк вя чюряк мящсулларынын истещлакы ися
12,6% азалмышдыр. Бунунла йанашы, тящлил едилян дювр ярзиндя ярзаг истещлакы сащясиндя мянфи щал
да мцшащидя едилмишдир: щейван мяншяли зцлалларын ясас мянбяляриндян бири олан сцд вя сцд
мящсулларынын адамбашына истещлак сявиййяси 2008-ъи илдяки 282,6 кг-дан 2018-ъи илдя 269,8 кгдяк азалмышдыр. Яксяр ярзаг мящсулларынын фактики истещлакынын артымы фонунда гида расионунун
адамбашына дцшян орта суткалыг калорилик сявиййяси дя 16,9% артараг 2957,46 ккал-я чатмышдыр ки,
бу да цмумиликдя ярзаг истещлакынын цчцнъц сявиййясиня уйьундур, йяни юлкядя баланслы олмаса
да, сабит гида расиону тямин едилмишдир.
Бунунла беля, истещлак олунмуш ярзаг мящсулларынын кимйяви тяркиби цзря статистик мялуматларын тящлили эюстярир ки, карбощидратлар истисна олмагла, ящалинин эцндялик гида расионунда макронутриентлярин мювъуд нисбяти оптимал нормалардан хейли ашаьы олмушдур. Ъядвял 1-дян эюрцндцйц кими, щазырда юлкядя макронутриентлярин истещлак сявиййяси цзря дефисит ЦСТ-нин тювсийя етдийи расионал гидаланма цзря норматив эюстяриъиляри хейли цстяляйир: зцлал истещлакы цзря дефисит 27,1%, щейван мяншяли зцлалларын истещлакы цзря - 52,5%, йаь истещлакы цзря - 24,2%, щейван
мяншяли йаьларын истещлакы цзря ися - 44,7% тяшкил едир. Бу да тибби нормалара ясасян, ящалинин гида расионунда зцлал вя йаьларын азлыг тяшкил етдийиндян, гида расионунун мцвафиг енерэетик дяйяринин гейри-расионал истещлак щесабына, йяни ясасян карбощидратларын, хцсусиля дя чюряк вя чюряк
мящсулларынын истещлакы щесабына тямин едилдийиндян хябяр верир. Гейд едяк ки, щазырда юлкядя
чюряк вя чюряк мящсулларынын фактики истещлак сявиййяси расионал гидаланма нормаларыны 13,7%
цстяляйир.
Ъядвял 1.
2018-ъи илдя истещлак олунмуш ярзаг мящсулларынын кимйяви тяркиби вя калорилийи,
суткада адамбашына

Зцлаллар, гр
Щейван мяншяли зцлаллар, гр
Йаьлар, гр
Щейван мяншяли йаьлар, гр
Карбощидратлар, гр
Гиданын калорилийи, ккал

ЦСТ-нин тювсийя етдийи
нормалар
105
63
104
71
426
3126

Юлкя цзря фактики
истещлак
76,57
29,95
78,85
39,26
455,69
2957,46

Мянбя: Азярбайъан Республикасы Дювлят Статистика Комитяси
Диэяр ярзаг нювляри цзря ися, яксиня, истещлак сявиййяси тибби нормалардан хейли эери галыр:
картоф цзря дефисит 24,7%, тярявяз вя бостан биткиляри цзря – 23,4%, шякяр вя гяннады
мящсуллары цзря – 17,5%, битки йаьы цзря – 19,0%, мейвя вя эилямейвя цзря ися – 2,4% тяшкил
едир (ъядвял 2).
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Ъядвял 2

Ярзаг мящсулларынын адамбашына истещлакы, кг/ил

Чюряк вя чюряк мящсуллары
Картоф
Тярявяз вя бостан биткиляри
Ят вя ят мящсуллары
Балыг вя балыг мящсуллары
Сцд вя сцд мящсуллары
Йумурта, ядяд
Мейвя, эилямейвя
Шякяр вя гяннады мящсуллары
Битки йаьы вя маргарин

Фактики истещлак щяъми
(2018-ъи ил)
137
72,8
107,4
33,7
7,2
269,8
159
78,4
30,1
10,6

ЦСТ-нин тювсийя етдийи
нормалар
120,5
96,7
140,3
70,1
8,3
359,9
243
80,3
36,5
13,1

Ящалинин саьлам гидаланмайа чыхышы сащясиндя ъидди проблемлярдян бири дя гида расионунда
щейван мяншяли зцлалларын истещлак сявиййясинин тибби нормалардан ашаьы олмасындан ибарятдир.
Беля ки, 2018-ъи илин статистик мялуматларына ясасян, ящалинин ят вя ят мящсуллары цзря фактики
истещлак сявиййяси ЦСТ-нин тювсийя етдийи норманын 48,1%-и, сцд вя сцд мящсулларынын истещлак
сявиййяси – 75,0%-и, йумуртанын истещлак сявиййяси – 65,4%-и, балыг вя балыг мящсулларынын истещлак сявиййяси ися 86,7%-и щяъминдя олмушдур. Нятиъя етибары иля, юлкя ящалисинин яксяр ярзаг
мящсуллары цзря истещлак сявиййяси истяр инкишаф етмиш юлкяляр, истярся дя МДБ юлкяляринин бир
чоху иля мцгайисядя нязярячарпаъаг дяряъядя ашаьы олмушдур (ъядвял 3).
Ъядвял 3
2016-ъы илдя ярзаг мящсулларынын МДБ юлкяляри цзря адамбашына истещлакы, кг/ил
Чюряк вя
Тярявяз
Ят вя ят
Сцд вя сцд
чюряк
вя бостан
мящсуллары мящсуллары
мящсуллары
мящсуллары
Азярбайъан
138
34
271
107
Русийа
117
74
230
100
Беларус
82
91
251
146
Украйна
101
51
210
164
Газахыстан
123
68
239
…..
Гырьызыстан
137
39
225
161
Ермянистан
188
51
270
225
Таъикистан
152
15
60
80
Молдова
93
51
151
94

Шякяр

Битки йаьы

30
39
38
33
….
22
22
14
….

10,5
13,7
18,3
11,7
21,7
10,6
9,5
15,3
….

Мянбя: Росстат [1]

Азярбайъанда ящалинин кейфиййятли вя расионал гидаланмайа чыхышы сащясиндя мцшащидя едилян
негатив мейилляр бейнялхалг тяшкилатларын щесабатларында да юз яксини тапмышдыр. Беля ки, Еъономист Ынтеллиэенъе Унит (ЕИУ) тяряфиндян щесабланан “Глобал ярзаг тящлцкясизлийи индекси”ня
ясасян [3], Азярбайъан 2018-ъи илдя ярзаг тящлцкясизлийи вязиййятиня эюря 113 юлкя арасында
Перу (55-ъи пилля) вя Газахыстан (57-ъи пилля) кими юлкялярля йанашы 56-ъы йери тутмушдур.
Индексин щесабланмаьа башландыьы 2012-ъи илля мцгайисядя 2018-ъи илдя Азярбайъанын цмуми
халы 14,9 бянд артмыш вя бунунла да юлкя рейтингдя 79-ъу йердян 56-ъы йерядяк йцксялмишдир.
Гейд етмяк лазымдыр ки, рейтингин нятиъяляриня ясасян, Азярбайъан 2012-2018-ъи илляр ярзиндя
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ярзаг тящлцкясизлийи сащясиндя ян чох йахшылашма баш вермиш юлкялярин илк онлуьунда йер алмышдыр. Индексин компонентляри сырасында хцсусиля нязярячарпан ирялиляйиш “Мювъудлуг” вя “Ялчатанлыг” суб-индексляри цзря мцшащидя олунмушдур. Беля ки, 2012-2018-ъи илляр ярзиндя “Мювъудлуг” суб-индекси цзря Азярбайъан 50 пилля ирялиляйяряк 101-ъи йердян 51-ъи пилляйя, “Ялчатанлыг” суб-индекси цзря ися 13 пилля ирялиляйяряк 67-ъи йердян 54-ъц йеря йцксялмишдир. Рейтингдя ян зяиф нятиъя эюстярдийимиз категорийа ися “Кейфиййят вя тящлцкясизлик” суб-индекси
олмушдур: йедди ил ярзиндя юлкя 1 пилля эериляйяряк 2012-ъи илдяки 85-ъи пиллядян 2018-ъи илдя 86ъы пилляйя енмишдир. Ютян илин щесабатына ясасян, “Кейфиййят вя тящлцкясизлик” компоненти цзря
43,4 хал топламыш Азярбайъан рейтингдя бу пилляни Руанда иля пайлашыр. Индексдя бу категорийа
цзря гоншуларымыз ися Мали (85-ъи пилля) вя Таъикистан (88-ъи пилля) олмушдур. “Кейфиййят вя
тящлцкясизлик” суб-индекси цзря реэионал сявиййядя дя Азярбайъанын мювгейи гянаятбяхш олмамышдыр. Беля ки, 2018-ъи илдя Асийа вя Сакит океан реэиону цзря 23 юлкя арасында юлкямиз сон
йерлярдян бирини тутмушдур (19-ъу пилля).
Рейтингя дахил олан МДБ юлкяляри сырасында “Кейфиййят вя тящлцкясизлик” эюстяриъиляриня эюря ян йахшы мювгени 75,2 халла Русийа (25-ъи пилля) нцмайиш етдирмишдир. Беларус рейтингдя 67,1
халла 44-ъц пиллядя, Украйна ися 65,2 халла 46-ъы пиллядя гярарлашмышдыр. Ютян ил Азярбайъанын
цмуми рейтингдя нисбятян йахшы нятиъя эюстяряряк 58,2 хал топламасына бахмайараг (МДБ
юлкяляри арасында 3-ъц йер), “Кейфиййят вя тящлцкясизлик” суб-индекси цзря 0,8 хал фярги иля йалныз
Таъикистандан бир пилля ирялидя олмушдур (шякил 1).
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Шякил 1. 2018-ъи илдя “Кейфиййят вя тящлцкясизлик” суб-индекси цзря МДБ юлкяляринин рейтинги.
Мянбя: Элобал Фоод Сеъуритй Ындех 2018-ин мялуматлары ясасында тяртиб едилмишдир. УРЛ:
щттп://фоодсеъуритйиндех.еиу.ъом
Шякил 2-дян эюрцндцйц кими, “Кейфиййят вя тящлцкясизлик” суб-индекси цзря топладыьы халлара
эюря Азярбайъан 7 МДБ юлкяси арасында – 6-ъы, о ъцмлядян “Расионун мцхтялифлийи” индикатору
цзря – 7-ъи, “Гида стандартлары” индикатору цзря – 4-ъц, “Микронутриент мювъудлуьу” индикатору
цзря – 7-ъи, “Зцлалын кейфиййяти” индикатору цзря – 5-ъи, “Гида тящлцкясизлийи” индикатору цзря
ися 6-ъы йердя гярарлашмышдыр. Азярбайъан “Кейфиййят вя тящлцкясизлик” суб-индексинин индикаторлары арасында ян йахшы нятиъяни “Гида тящлцкясизлийи” сащясиндя эюстярмишдир. ЕИУ-ин щесабатында гейд едилян параметр ярзаг тящлцкясизлийи сащясиндя юлкянин цстцнлцкляриндян бири кими
вурьуланмышдыр. Юлкя бу индикатор цзря 89 хала малик олмушдур ки, бу да дцнйа цзря орта щяддян
8,7% йцксякдир. “Гида тящлцкясизлийи” индикатору цзря йцксяк хал топламаьымыз ися индикаторун
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ики параметри цзря – “Гиданын тящлцкясизлийиня нязарят едян гурумун мювъудлуьу” вя “Формал
ярзаг маьазалары секторунун мювъудлуьу” суб-индикаторлары цзря максимал 100 хал топламаьымызла баьлыдыр. Суб-индексин диэяр индикаторлары цзря ися Азярбайъан чох ашаьы хала малик олмушдур. Ян зяиф нятиъяни ися “Гидаланма иля баьлы милли тювсийяляр” вя “Гидаланма иля баьлы милли
план вя стратеэийанын мювъудлуьу” суб-индикаторлары цзря 0 хал топламагла нцмайиш етдирмишдир.
Мцвафиг олараг, “Кейфиййят вя тящлцкясизлик” суб-индексинин беш индикаторундан дюрдц цзря
юлкянин рейтинги дцнйа цзря орта сявиййядян хейли ашаьы олмушдур. Беля ки, “Расионун мцхтялифлийи” индикатору цзря Азярбайъан 31 халла дцнйа цзря орта сявиййядян 25%, “Гида стандартлары”
индикатору цзря 34,6 халла 45,5%, “Микронутриент мювъудлуьу” индикатору цзря 30,6 халла –
13,3%, “Зцлалын кейфиййяти” индикатору цзря ися 40 халла – 7,2% эеридир.

Шякил 2. МДБ юлкяляринин “Кейфиййят вя тящлцкясизлик” суб-индексинин эюстяриъиляри цзря
рейтинги.
Мянбя: Элобал Фоод Сеъуритй Ындех 2018-ин мялуматлары ясасында тяртиб едилмишдир. УРЛ:
щттп://фоодсеъуритйиндех.еиу.ъом
Ящалинин гида статусунун тящлили бахымындан Ярзаг Сийасяти цзря Бейнялхалг Тядгигат Институтунун щазырладыьы “Глобал аълыг индекси” щесабаты да мараг кясб едир. Беля ки, щесабата ясасян,
2016-ъы илдя Азярбайъан ящалисинин 1,7%-и вя йа 163 мин няфяри хроники аълыгдан язиййят
чякмишдир. Бу эюстяриъи иля Азярбайъан 118 юлкя арасында 9,8 халла (2008-ъи илдя 15,7 хал) 45-ъи
йери тутмушдур. Мцгайися цчцн: Русийада аълыг сявиййяси 6,8 хал (24-ъц йер), Эцръцстанда – 8,3
хал (32-ъи йер), Ермянистанда – 8,7 хал (38-ъи йер) тяшкил етмишдир. Гейд едяк ки, Институт аълыг
индексини хроники аълыг, ушаг юлцмц, ушагларда чяки азлыьы, йаша эюря инкишафын лянэимяси кими
эюстяриъиляря ясасян гиймятляндирир. Институтун щесабламаларына эюря, 2016-ъы илдя Азярбайъанда
ушаг юлцмц 3,2% тяшкил етмишдир. 5 йашынадяк ушагларын 3,1%-дя чяки азлыьы, 18%-дя ися йаша
эюря инкишафдан эери галма мцшащидя едилмишдир [4] ки, бу да МДБ юлкяляри арасында ян зяиф
эюстяриъилярдян биридир.
Щям ярзаг мящсулларынын истещлак сявиййясинин тибби нормалардан ашаьы олмасы, щям дя гиданын кейфиййятсизлийи сябябиндян юлкя ящалиси арасында микронутриент чатышмазлыьындан язиййят
чякянлярин сайы ися даща йцксякдир. ФАО вя ЦСТ-нин мялуматларына эюря [5], щазырда Азярбай226
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ъан ящалиси арасында эизли аълыьын цч ясас риск фактору мцшащидя едилир: дямир дефиситли анемийа, А
витамини вя синк чатышмазлыьы. Беля ки, юлкядя дямир дефиситли анемийанын тякъя 5 йашынадяк
ушаглар арасында йайылма дяряъяси – 52%, А витамини чатышмазлыьынын йайылма дяряъяси – 32,1%,
синк чатышмазлыьынын йайылма дяряъяси ися 47,5% сявиййясиндядир.
Ярзаьын игтисади ялчатанлыг сявиййясинин гиймятляндирилмяси
Ярзаг тящлцкясизлийинин тямин едилмясинин даща бир ясас мейары олан ярзаьын игтисади ялчатанлыг сявиййяси ящалинин расионал гидаланма нормаларына уйьун мигдарда ярзаг мящсуллары ялдя
едя билмя имканыны якс етдирир. Ярзаьа игтисади чыхыш юлкянин сосиал-игтисади инкишафынын вя щяйат
сявиййясинин мцщцм эюстяриъиси кими ящалинин ярзаг мящсуллары ялдя етмяйя имкан верян реал
эялирляринин сявиййяси иля мцяййян едилир. Бу мянада ъямиййятин бцтцн тябягяляри цчцн саьлам
вя расионал гидаланмайа бярабяр чыхыш имканларынын тямин олунмасында еффектив сосиал мцдафия
системинин тяшкили, минимал сосиал стандартларын мцяййянляшдирилмяси, ящалинин щяйат сявиййяси вя
кейфиййятинин йцксялдилмяси истигамятиндя системли тядбирлярин щяйата кечирилмяси хцсуси ящямиййят кясб едир.
Апардыьымыз тядгигат ону эюстярир ки, сон илляр Азярбайъанда ямякщаггы, тягацд, мцавинят
вя диэяр сосиал трансфертлярин мябляьинин ящямиййятли артымына бахмайараг, дювлят тяряфиндян
щяйата кечирилян сосиал сийасят ящалинин мцхтялиф тябягяляринин щяйат сявиййяси вя кейфиййятиндяки уйьунсузлуьун азалдылмасы бахымындан кифайят гядяр сямяряли олмамышдыр. Бу да мцвафиг
олараг юлкядя ярзаг тящлцкясизлийинин мцщцм компонентляриндян бири олан ярзаьын игтисади
ялчатанлыг сявиййясинин ашаьы олмасыны шяртляндирмишдир. Статистик мялуматлардан да эюрцндцйц
кими, 2008-2018-ъи илляр ярзиндя юлкядя адамбашына дцшян истещлак хяръляри ящямиййятли дяряъядя артмышдыр (шякил 3). Ев тясяррцфатларынын истещлак хяръляринин структурунда ярзаг мящсулларына
чякилян хярълярин пайы ися бу дювр ярзиндя 15,1% азалмышдыр. Бунунла беля, юлкя цзря гейд едилян эюстяриъинин цмуми истещлак хяръляриндя хцсуси чякиси 41,8% (илк ики десил ящали групу цзря
ися 50%-дян чох) тяшкил едир ки, бу да юлкя ящалисинин ярзаьа игтисади чыхыш имканларынын гянаятбяхш олмадыьына дялалят едир.

Шякил 3. 2008-2018-ъи илляр цзря ев тясяррцфатларында айда адамбашына дцшян
ярзаг хяръляри, ман.
Мянбя: Азярбайъан Республикасы Дювлят Статистика Комитясинин мялуматлары ясасында тяртиб едилмишдир.

Истещлак хяръляринин структурунда ярзаг мящсулларына сярф едилян хярълярин йцксяк олмасы ящалинин ящямиййятли щиссясинин гейри-ярзаг мящсулларына ещтийаъларынын там щяъмдя юдянилмяди227
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йиндян, о ъцмлядян онларын истиращят вя мядяниййят, сящиййя хидмятляриндян истифадя имканларынын мящдудлуьундан хябяр верир. Бу щал нятиъя етибары иля юлкядя щяйат кейфиййятинин ашаьы дцшмясиня, еляъя дя ямяк мящсулдарлыьынын азалмасына сябяб олур. Мцгайися цчцн гейд едяк ки,
АБШ-да ящалинин истещлак хяръляринин структурунда ярзаг мящсулларына чякилян хяръляр 5,8%,
Канадада – 7,3%, инкишаф етмиш АИ юлкяляриндя ися 7-12% сявиййясиндядир [6]. Шякил 4-дян эюрцндцйц кими, щазырда республика ящалисинин цмуми эялирляриндя ярзаг мящсулларына сярф едилян
хярълярин хцсуси чякиси МДБ юлкяляринин яксяриййяти иля дя мцгайисядя йцксяк олараг галыр.

Шякил 4.МДБ юлкяляриндя ящалинин цмуми эялирляриндя ярзаг мящсулларына сярф едилян хяръляр, %.
Мянбя: Росстат [5] мялуматлары ясасында тяртиб едилмишдир.

Ярзаьа игтисади чыхыш сявиййясиндя мцшащидя едилян сосиал фяргляр мцвафиг олараг ящалинин
мцхтялиф груплары цзря ярзаг мящсулларынын истещлак сявиййясиндя дя нязярячарпаъаг фярглярин
йаранмасыны шяртляндирмишдир (шякил 5).

Шякил 5. 2018-ъы илдя 1-ъи вя 10-ъу эялир десилляри цзря ярзаг мящсулларынын адамбашына
истещлакы, кг/ил.
Мянбя: Азярбайъан Республикасы Дювлят Статистика Комитясинин мялуматлары ясасында тяртиб едилмишдир.
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Шякил 3-дян эюрцндцйц кими, алыъылыг габилиййятиндяки фяргляр сябябиндян 10-ъу десил ящали
групу иля мцгайисядя 1-ъи десил ящали групу 4,5% даща аз картоф, 10,7% даща аз тярявяз вя бостан биткиляри, 9,3% даща аз ят вя ят мящсуллары, 18,1% даща аз балыг вя балыг мящсуллары, 4,2%
даща аз сцд вя сцд мящсуллары, 10,9% даща аз мейвя вя эилямейвя истещлак етмишдир ки, бу да
мцвафиг олараг эцндялик гида расионунун енерэетик дяйяри вя макронутриентлярин мювъуд
нисбятиндя юзцнц бцрузя вермишдир (ъядвял 4).
Ъядвял 4
2018-ъи илдя 1-ъи вя 10-ъу десил груплары цзря истещлак олунмуш ярзаг мящсулларынын кимйяви
тяркиби вя калорилийи, суткада адамбашына

Зцлаллар, гр
Щейван мяншяли зцлаллар, гр
Йаьлар, гр
Щейван мяншяли йаьлар, гр
Карбощидратлар, гр
Гиданын калорилийи, ккал

1-ъи десил

10-ъу десил

74,1
28,9
75,1
38,2
442,3
2950,4

80,0
31,5
84,3
41,1
469,9
3129,6

ЦСТ-нин тювсийя
етдийи нормалар
105
63
104
71
426
3126

Мянбя: Азярбайъан Республикасы Дювлят Статистика Комитяси [7].
Беляликля, апардыьымыз тящлилин нятиъяляри беля гянаятя эялмяйя ясас верир ки, юлкя ящалисинин
расионал вя кейфиййятли гидаланмайа чыхыш имканларыны мящдудлашдыран ясас амиллярдян бири ящалинин айры-айры тябягяляри цчцн ярзаьын игтисади ялчатанлыг сявиййясинин ашаьы олмасыдыр. Одур ки,
ъямиййятин бцтцн тябягяляринин, хцсусян дя азтяминатлы ящали групунун саьлам вя расионал гидаланмайа чыхышынын йахшылашдырылмасы зяруряти сосиал сийасятин сямярялилийинин артырылмасы истигамятиндя дювлят тяряфиндян ардыъыл тядбирлярин щяйата кечирилмясини лабцд едир.
Нятиъя
Ящалинин гида статусунун йахшылашдырылмасынын инсан потенсиалынын инкишафындакы ящямиййяти
бахымындан ярзаьын тящлцкясизлийи вя кейфиййяти амилляриня нязарятин эцъляндирилмяси игтисади
сийасятин приоритет истигамятляри сырасында йер алыр. Щал-щазырда ярзаг тящлцкясизлийинин кейфиййят
вя тящлцкясизлик компоненти сащясиндя ясас проблемляр сырасында ящалинин щям ясас ярзаг
мящсуллары цзря фактики истещлак сявиййяси, щям дя эцндялик гида расионунда гида маддяляринин
нисбятинин расионал гидаланма нормаларындан ашаьы олмасыны ьюстярмяк олар. Беля бир вязиййят
ярзаьын кейфиййятинин гейри-гянаятбяхш олмасы иля йанашы, ящалинин ящямиййятли щиссясинин цмуми эялирляриндя ярзаг мящсулларына чякилян хярълярин пайынын йцксяклийи, еляъя дя саьлам вя
расионал гидаланмайа чыхыш имканларында сосиал фярглярля изащ олуна биляр. Бу бахымдан ярзаг
системинин дайаныглылыьынын артырылмасы истигамятиндя дювлятин щяйата кечирдийи тядбирлярин ящатя
даиряси йалныз ярзаг тяклифи зянъиринин инкишафы иля мящдудлашмамалы, ящалинин истещлак сявиййясинин саьлам гидаланма нормаларына уйьунлашдырылмасы вя мцхтялиф сябяблярдян ящали арасында
эениш йайылмыш макро- вя микронутриент чатышмазлыьынын фясадларынын арадан галдырылмасы щядяфлярини дя ещтива етмялидир. Бу ися мцвафиг олараг еффектив ярзаг системинин тяшкил едилмяси истигамятиндя инноватив механизмлярин тятбиг едилмясини, еляъя дя истещлакчылар цчцн расионал вя
кейфиййятли гидаланмайа бярабяр чыхыш имканларынын йарадылмасыны нязярдя тутан сосиал мцдафия
тядбирляринин щяйата кечирилмясини лабцд едир. Бу мягсядля ашаьыдакыларын нязяря алынмасы хцсусиля ваъибдир:
 ярзаг тящлцкясизлийинин тямин едилмяси цзря щяйата кечирилян тядбирлярин сосиал-игтисади сямярялилийинин вахташыры мониторинги;
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 ящалинин азтяминатлы тябягясинин даща дягиг мцяййян едилмяси мягсядиля йохсуллуг сявиййясинин юлчцлмяси цзря еффектив мейарларын ишляниб щазырланмасы;
 минимал ямякщаггынын орта ямякщаггына нисбятинин Бейнялхалг Ямяк Тяшкилатынын тювсийя етдийи 60% сявиййясиня чатдырылмасы;
 истещлак сябятиндя мцяййян едилмиш ярзаг мящсулларынын минимал физиоложи нормаларынын
тибби нормалара уйьунлашдырылмасы;
 саьлам гидаланма вярдишляринин формалашдырылмасы мягсядиля ящали арасында маарифляндирмя ишляринин щяйата кечирилмяси;
 сосиал ъящятдян щяссас ящали групунун расионал вя кейфиййятли гидаланмайа чыхышынын тямин
едилмяси цчцн сосиал гидаланма системинин инкишаф етдирилмяси, цнванлы ярзаг субсидийаларынын тятбиги;
 гейри-расионал вя кейфиййятсиз гидаланма сябябиндян йаранан хястяликлярин профилактикасы
мягсядиля зцлал, витамин вя минералларла зянэинляшдирилмиш йцксяк гидалылыг вя биоложи дяйяря
малик ярзаг мящсулларынын истещсалынын тяшвиг едилмяси.
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Лейла Акиф кызы Мурадвердиева
к.э.н., Институт Экономики НАНА
Повышение доступности качественного питания как приоритет продовольственной
политики
Резюме
В статье исследовано состояние продовольственной обеспеченности населения, определены факторы, ограничивающие доступность рационального и качественного питания
в стране. Показано значение улучшения пищевого статуса населения для обеспечения
устойчивого экономического роста и повышения социального благосостояния, обоснована
необходимость принятия мер по устранению социальных различий в доступе к продовольствию и повышению уровня и качества потребления продовольствия для различных
слоев населения.
Ключевые слова: продовольственная безопасность, пищевой статус, дефицит
микронутриентов, качество и безопасность питания, доступность продовольствия,
социальная политика.
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Ымпровинэ аъъесс то гуалитй нутритион ас а приоритй фор фоод полиъй
Суммарй
Тще артиъле ехаминес тще стате оф фоод сеъуритй оф тще популатион, идентифиес фаъторс лимитинэ тще
аваилабилитй оф ратионал анд гуалитй нутритион ин тще ъоунтрй. Тще импортанъе оф импровинэ тще
нутритионал статус оф тще популатион то енсуре сустаинабле еъономиъ эроwтщ анд импровинэ соъиал
wелфаре ис сщоwн, тще неед фор такинэ меасурес то елиминате соъиал дифференъес ин аъъесс то фоод
анд то инъреасе тще левел анд гуалитй оф фоод ъонсумптион фор дифферент ъатеэориес оф тще
популатион ис субстантиатед.
Кей wордс: фоод сеъуритй, фоод статус, миъронутриент дефиъиенъй, гуалитй анд сафетй оф нутритион, аъъессибилитй оф фоод, соъиал полиъй.
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УОТ 330.1
Ибращим Гядим оьлу ГУЛИЙЕВ
Азярбайъан Дювлят Игтисад Университети, и.ф.д.
ИНСАН ЮМРЦНЦН ДЯЙЯРИНИН ГИЙМЯТЛЯНДИРИЛМЯСИНЯ МЕТОДИКИ
ЙАНАШМАЛАР
Хцлася
Инсан юмрцнцн дяйяри спесифик вя мцряккяб гиймятляндирмя обйектидир. Она эюря ки, инсанын
аиляси, ъямиййят вя дювлят цчцн дяйяри фярглидир. Онун гиймятляндирилмяси цзря мцтяхяссислярин
йаншмалары ися мцбащися вя бязян зиддиййят доьурур. Она эюря дя онларын тящлилиня вя цмуми
йанашманын ифадя олунмасына зярурят йараныр.
Тягдим олунан мягалядя инсан юмрцнцн дяйяринин гиймятляндирилмясиня онун саьламлыьынын
вя тящлцкясизлийинин горунмасы хяръляри бахымындан методики йанашмалар ясасландырылмышдыр.
Ачар сюзляр: дяйяр, эялир, кейфиййят, сосиал тяминат, инвестисийа, саьламлыг, гиймятляндирмя.
Эириш
Инсан юмрцнцн вя йа щяйатынын дяйяринин мцяййян едилмяси мцасир дюврдя елми-практики бахымдан диггяти ъялб едян мясялялярдяндир. Ъямиййятдя инсана олан гайьы, онун саьлам вя тящлцкясиз йашамасы цчцн шяраитин йарадылмасы мцвафиг эюстяриъинин йцксялдилмясини шяртляндирир.
Бурадан беля бир зиддиййятли нятиъя чыхыр: билаваситя юзляриндян асылы олмайан сябяблярдян инкишаф етмиш юлкялярин вятяндашларынын дяйяри планетин диэяр инсанлары иля мцгайисядя йцлсякдир. Лакин буну йалныз сосиал -игтисади бахымдан доьру щесаб етмяк олар. Фялсяфи вя иътимаи мювгедян
йанашдыгда ися фяргли фикирляр формалашыр. Бу фярглилик милли адят-янянялярля, дини бахышларла, еляъя
дя формалашмыш аиля институтлары иля ялагяляндириля биляр. Она эюря дя щесаб едирик ки, инсан юмрцнцн дяйяринин бцтцн мцмкцн йанашмалар вя характерик амилляр нязяря алынмагла, бейнялхалг
гурумларын тяклиф етдийи методолоэийа ясасында гиймятляндирилмяси даща мягсядяуйьундур.
Инсан юмрц спесифик гиймятляндирмя обйекти кими
Сон дюврлярдя йерли вя хариъи ядябиййатда инсан щяйатынын дяйяринин гиймятляндирилмяси иля
баьлы мясяляляря йер верилмякдядир. Эцман етмяк олар ки, бу, йашадыьымыз дюврцн йениликляри
иля баьлыдыр. Игтисадиййатын модернляшдирилмяси, хцсуси мцлкиййятин формалашдырылмасы вя мадди
вясаитлярин топланылмасы инсан щяйатынын дяйяр гиймятляндирилмясини зярури едир. Бундан ялавя
бир факты да гейд етмялийик ки, инсанларын мяишятдя, истещсалатда, няглиййатда вя диэяр фяалиййят
сфераларында тящлцкясизлийинин йцксялдилмяси тящлцкяли амиллярин нейтраллашдырылмасына вя рисклярин
азалдылмасына вясаит гойулушуну тяляб едир.
Тясадцфи дейилдир ки, игтисади ядябиййатда “инсан щяйатынын дяйяри (гиймяти)”, “инсанын дяйяри
(гиймяти)” кими анлайышлара тез-тез тясадцф олунмаьа башламышдыр. Илк бахышдан инсан юмрцнцн
дяйяри онун диэяр шяхсляр, даща дягиг десяк, щяйат йолдашы, асылы шяхсляр, щимайясиндя оланлар,
щямкарлары тяряфиндян эюзлянилян халис эятирилмиш дяйяри кими мцяййян едилир. Бу эюстяриъийя инсанын тящлцкясизлийинин тямин едилмяси хяръляри дя ялавя олунур. Бунунла йанашы йерли вя хариъи
юлкялярин танынмыш алимляринин бир гядяр фяргли йанашмалары да мараг доьурур. Рус алимляриндян
С.Е.Сорокина гейд едир ки, юмрцн дяйяри юлкядя щяйат кейфиййятинин интеграл эюстяриъисидир. О,
дювлятин юз вятяндашынын щяйатынын, саьламлыьынын вя тящлцкясизлийинин тямин едилмяси цчцн сярф
етмяйя щазыр олдуьу вясаитлярин мябляьини ясас эютцрцр. Инсан юмрцнцн дяйярини, щямчинин,
сийаси систем, дювлятин игтисади инкишаф сявиййяси, инсанын сосиал мцдафиясини тямин едян ганунвериъилик системинин тякмиллийи мцяййян едир. [2, с. 30]
Инсан юмрцнцн дяйяриня йанашмаларын мцхтялифлийи ейни заманда онун гиймятляндирилмяси
методларынын да мцхтялифлийини шяртляндирир. Мювъуд игтисади ядябиййатда юз яксини тапмыш методларын йекун тяснифатыны ашаьыдакы кими груплашдырмаг олар:
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1. Фялсяфи, дини вя мяняви йанашма. Бурада инсанын онун юзц, йахынлары вя бцтювлцкдя ъямиййят цчцн гиймятлилийи нязяря алыныр;
2. Иътимаи-сосиал йанашма. Бу йанашманын тятбиги ашаьыдакы мясряфлярин учотуна истинад едир:
- инсан капиталынын формалашмасына ъямиййятин инвестисийа гойулушу;
- мягсядли програмлар ясасында инсанын кейфиййятли тякрар истещсалынын тямин едилмяси хяръляри;
- ящалийя сосиал зяманятлярин тямин олунмасы хяръляри;
3. Шяхсиййят йанашмасы - ялдя олунан эялирлярин, инсана мяхсус олан ямлакын вя ямлак щцгугларынын гиймятляндирилмясиня, хярълярин учотуна вя цзяриня дцшян кредит ющдяликляринин учотуна ясасланыр.
4. Игтисади йанашма - щяр бир ишчинин мцяссисянин эялирляриндя, Цмуми Дахили Мящсулда вя
Цмуми Милли Мящсулда пайына, инсанын щяйат фяалиййятини тямин едян ихтисаслашдырылмыш инфраструктурун йарадылмасы хяръляриня ясасланыр.
Инсан юмрцнцн дяйяринин гиймятляндирилмяси цсуллары
Инсан юмрцнцн дяйяринин мцяййян едилмяси цсулларынын юйрянилмяси мцасир нязяриййя вя
тяърцбядя онларын сай чохлуьуну тясдиг едир. Бундан ялавя нязяря алмаг лазымдыр ки, йанашмалардан щеч бири инсан юмрцнцн обйектив гиймятляндирилмяси цчцн бцтцн кямиййят вя кейфиййят
амиллярини учота ала билмяз. Буну билаваситя йерли, реэионал, ярази (юлкя) фяргляри иля изащ етмяк
олар. Беля ки, юлкяляр, щятта юлкянин реэионлары цзря инсан юмрцнцн дяйярини формалашдыран амилляр мцхтялифдир. Инсан саьламлыьынын итирилмясиндян йаранан игтисади иткинин гиймятляндирилмяси
нязяриййяси “щяйатын кейфиййяти” анлайышындан истифадяйя ясасланан норматив методун модификасийасыны нязярдя тутур. Цмуми щалда бу анлайыш инсанын она хас олан функсийалары йериня йетирмяк вя нятиъядя мцвафиг еффект алмаг габилиййятини характеризя едян физики вя психоложи амиллярин эениш даирясини ящатя едир.
Мцтяхяссислярин ряйляриня эюря щяйатын кейфиййятинин гиймятляндирилмясиндя илк нювбядя щярякятлилик (сярбяст щярякят едя билмяк габилиййяти), аьрыларын мювъудлуьу, мяняви изтираб, юзцняхидмят габилиййяти вя ади сосиал функсийаларын (ролларын) (иш, аиля, асудя вахт) йериня йетирилмяси
кими амилляр нязяря алынмалыдыр.
Мювъуд саьламлыг сявиййясиндя зярярчякянин щиссляри вя функсионал имканлары щяйатын кейфиййятинин юлчцлмяси цчцн ясас кими чыхыш едир. Онун мязмуну саьлам вязиййятдя кечирилмиш
вахт мцддяти кими мцяййянляшдирилир. Бунунла ялагядар олараг саьламлыг сявиййяси адятян [0; 1]
парчасындакы нюгтя кими тясвир олунур. Бурада “0” - “юлцм” вязиййятини, “1” ися там саьламлыг
вязиййятини якс етдирир. Гейд олунан нюгтялярин мювгейини тяърцбядя инсанын клиник параметрляри
(симптомлар, анализлярин нятиъяляри вя с.) цзря дейил, онун фактики давраныш характеристикалары цзря
мцяййян етмяк тювсийя олунур.
Саьламлыг индексинин учоту иля хястялик нятиъясиндя ящвалын писляшмяси вахтынын давамлылыьы
ашаьыдакы кими мцяййян едилир:
х (∆т) = (т2 + т1) (1 - д∆т),
(1)
бурада, ∆т = (т1, т2) вахт интервалында саьламлыг индекси, т1 вя т2 ися хястялик мцддятинин интервалыдыр.
Нязяря алмаг лазымдыр ки, х(∆т) кямиййяти ящалинин саьламлыьынын итирилмясиндян йаранан физики иткиляри характеризя едир. Онун дяйяр эюстяриъисиня эятирилмяси цчцн вахт ващидляри иля ифадя
олунмуш игтисади итки эюстяриъиляриня малик олмаг лазымдыр. Бир сыра юлкялярдя хястялик, зядя, ялиллик сябябиндян итирилмиш вахтын дяйяри ганунвериъиликля норматив метод чярчивясиндя мцяййян
едилмишдир. Беля ки, саьламлыьын итирилмясиня эюря компенсасийаларын юлчцсцнцн мцяййян едилмясиндя Бейнялхалг Ямяк Тяшкилатынын “Сосиал тяминатын минимал юлчцляри щаггында” конвенсийасы нязярдя тутур ки, ямяк габилиййятинин итирилмяси иля ялагядар шикяст олан, щяйат йолдашы вя
ики ушаьы олан кишийя верилян дюври юдянишляр онун цмуми эялиринин 50 %-дян ашаьы олмамалыдыр.
Авропа Иттифагына цзв олан юлкялярин яксяриййятиндя бу, ямякщаггындан фаизлярля мцяййян едилир.
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Бир сыра юлкялярдя ямяк габилиййятинин итирилмяси дяряъясиндян асылы олараг компенсасийа юдянишляринин диференсиал дяряъяляри мцяййян олунмушдур.
Саьламлыьын итирилмясинин дяйяр эюстяриъиляринин гиймятляндирилмясинин аналитик методлары,
адятян, мцяййян консептуал тясяввцрляря ясасланыр ки, бунлара ясасян дя итирилмиш вахтын дяйяри ашаьыдакылар цзря мцяййян едилир:
 итирилмиш эялирин кямиййяти;
 иткилярдян кянарлашмаг цчцн инсанын етмяк истядийи юдянишин мябляьи (юдянишя щазырлыг
методу);
 нязярдя тутулан дюврдя иътимаи секторда юлцм щалларынын азалдылмасы хяръляринин мябляьи;
 “щяйатын сыьорталанмасы” методу;
 “вахтын гиймяти” эюстяриъисиндян истифадя вя с.
Вахтын дяйяринин эялир иткиляри цзря гиймятляндирилмяси консепсийасына уйьун олараг бу иткилярин кямиййяти онларын ъари дяйяри иля истещлак хяръляринин мябляьи арасындакы фярг кими вя мцхтялиф дюврляр цзря кямиййятляр арасында дисконт нисбятлярин учоту иля щесабланыр. Дисконт нисбятляр
беля бир факты якс етдирир ки, эяляъяк эялирляр ъари эялирлярля мцгайисядя даща ашаьы дяйярлилийя
маликдир.
Эялирлярин гиймятляндирилмясиня уйьун олараг дцнйайа эялдийи андан етибарян инсанын орта
юмцр мцддятинин дяйяринин мцяййян едилмясинин классик дцстуру ашаьыдакы кимидир:
Що = ∑ Вт Пт (Wт Дт - Ът),
(2)
т=0

бурада, Що- йарандыьы андан щяйатын дяйяри;
Вт = (1+ р)-т - дисконтлашдырылмыш вуруг;
Пт - т йашына гядяр йашамаг ещтималы;
Wт - т йашында олан инсанын сон бир илдяки орта эялири;
Дт - ящалинин цмуми сайында т йашында вя Wт -йя бярабяр эялирляря малик оланларын хцсуси чякиси;
Ът - т йашында олан инсанын орта истещлак хяръляридир.
Гейд етмяк лазымдыр ки, бу метода уйьун олараг а йашында олан инсанын щяйатынын игтисади
гиймятлилийи йалныз щяйатынын сонракы дюврцндя эялирлярин ялдя олунмасыны учота алан дцстурла
мцяййян едилмялидир.
(3)
Що = ∑ Вт Пт (Wт Дт - Ът),
т=а
Бу дцстурдан мялум олур ки, инсан эялир ялдя едя билмядийи андан етибарян онун щяйатынын
дяйяри мянфи олур, чцнки юмцр бойу ялдя едилян капитал истещлака хярълянир. “Мянфи” ишаряли истещлакын мювъудлуьу эюстярир ки, инсанын йашамасы цчцн мцяййян инвестисийа (истещлак хяръляри)
тяляб олунур. Бурадан мялум олур ки, сонунъу ики дцстур щяйатын “нетто дяйяр”ини характеризя
едир. Онлар истещлак нязяря алынмадан (йяни Ът = 0) щяйатын цмуми дяйярини мцяййян едирляр.
Щяйатын дяйяри дцстурунун дяйяр модификасийаларында ямяк габилиййятли ящали арасында ишсизлик сявиййясини учота алан дцзялиш (Дт) олмайа да биляр.
Цмумиййятля, инсан щяйаты илляринин гиймятлилийинин йалныз эюстярилян эялирлярин кямиййяти иля
мцяййян едилмяси методолоэийасыны гябул етмяк бир гядяр чятиндир. Бунунла ялагядар олараг
юдянишя щазырлыг методу инсан щяйатынын дяйярини бир чох амиллярин учоту иля мцяййян едир. Бу
метод мащиййят етибариля Парето мейарларындан истифадяни нязярдя тутур. Парето мейарларына эюря бир няфярин дейил, щеч олмазса бир ящали групунун вязиййятини йахшылашдыран истянилян тядбир сямяряли сайылыр.
Инсан щяйатынын гиймятляндирилмясиндя юдянишя щазырлыг методундан истифадя ясасландырыларкян нязярдя тутулур ки, бцтцн инсанлар юлцм, саьламлыьын итирилмяси вя с. цзря рисклярин азалдылмасына мцяййян гядяр вясаит хяръляйирляр. Мялумдур ки, гейд олунан щаллар там арадан галхмаса
да, онларын баш вермяси ещтималы азалыр.
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Беляликля, юмцр мцддятинин артмасы инсанын сонракы иллярдя йашамасы ещтималынын кямиййятинин артымына еквивалентдир. Тяърцбядя инсан щяйатынын дяйяринин гиймятляндирилмяси цзря нязяря алынан моделлярдян истифадянин ясас чятинликляри инсан щяйатынын мцхтялиф дюврляри цзря малик
олдуьу немятлярин файдалылыьынын мцяййян едилмяси иля баьлыдыр. Файдалылыг функсийасынын бцтцн
вариантлары мцяййян дяряъядя субйективдир вя иряли сцрцлян нязяри мцддяалар цзяриндя формалашмышдыр. Онлар арасында ян оптимал вариант файдалылыг функсийасынын илляр цзря кямиййятляринин
мцхтялиф йашлы инсанларын орта иллик истещлакы кямиййятляри цзря формалашдырылмасыдыр. Бцтцн бу кямиййятляр айры - айры юлкяляр вя щяр щансы юлкянин реэионлары цзря ящямиййятли дяряъядя фяргляня
биляр.
Инкишаф етмиш юлкялярдя инсан щяйатынын орта дяйяри 1-16 млн. доллар арасында тяряддцд едир.
Бу эюстяриъинин диапозону бир сыра мянбяляря эюря даща эенишдир (50-300 млн. доллар). Истянилян
щалда инсан щяйатынын дяйяри гиймятляндириляркян орта юмцр мцддятиндя инсанлара верилян компенсасийа, мцалиъя, ушагларын сахланылмасы, тящсил вя с. хяръляри нязяря алынмалыдыр. Айры-айры юлкялярдя вятяндашларын орта юмцр мцддяти фяргли олдуьу кими бу вя йа диэяр сябябдян (юлцм,
ялиллик, хястялик вя с.) саьламлыьыны итирмиш шяхсляря верилян компенсасийалар да фярглянир.
Компенсасийаларын мябляьиндяки фяргляр бир тяряфдян мцвафиг иткилярин гиймятляндирилмяси
цчцн ващид методики базанын олмамасы иля, диэяр тяряфдян ися иткилярин мябляьинин диференсиаллашдырылмасы онларын ясасында дуран илкин база эюстяриъиляриндяки (ямякщаггы, истещлак хяръляри,
адамбашына дцшян ЦДМ вя с.) фярглярля, еляъя дя мцхтялиф юлкяляр тяряфиндян инсанын тящлцкясизлийи сащясиндя апарылан сийасятин хцсусиййятляриля ялагядардыр. Тябии ки, щяйат фяалиййяти рискляри нормативлярини сятрляшдирян юлкяляр ганунвериъиликля инсан щяйатынын вя саьламлыьынын итирилмясиня эюря даща йцксяк компенсасийа дяряъялярини тясдиг едирляр.
Апарылан арашдырмалардан мялум олур ки, бир чох юлкялярдя щяйат вя саьламлыьын игтисади гиймятляндирилмяси кифайят гядяр ъидди шякилдя зярярчякянин ямякщаггы (эялир) сявиййясиня баьланыр.
Беля нятиъяйя эялмяк олар ки, ящалинин мяняви иткиляри икили зяряр характери дашыйыр. Башга сюзля, бир тяряфдян инсанлар щялак олур, иш габилиййятини итирир вя нятиъядя онларын аиляляри эялирляринин
бир щиссясиндян мящрум олурлар. Диэяр тяряфдян, дювлят беля аиляляря мцхтялиф форма вя юлчцлярдя щимайядарлыг едир.
Инсан юмрцнцн дяйяри вя инсан инкишафы индекси
Тяхминян сон 25 илдя инсан щяйатынын дяйярляндирилмяси цзря тяклиф олунду ки, инсан инкишаф
индекси эюстяриъиляриня истинад едилсин вя онлара ъямиййят дахилиндя эялирлярин ядалятли бюлэцсц,
еколожи тясирляр вя с. дя ялавя едилсин. Мялумдур ки, Давамлы Инсан Инкишаф Щесабатларына юлкялярин щяйат сявиййяляри, ъинайяткарлыьын дуруму, саьламлыг, ящалинин мядяни инкишаф сявиййяси, гярарларын гябулунда иштирак, сосиал мцдафия щаггында мялуматлар дахил едилир. Щесабатда ян йцксяк
вя ян ашаьы йерляри тутан юлкялярин игтисадиййатынын структурунун тящлили мараглы нятиъяляри ортайа
гойур. Беля ки, тябии ресурслардан мящрум олан юлкялярдя инсан амилинин инкишафына даща чох диггят йетирилир. Игтисадиййаты ясасян тябии ещтийатлардан асылы олан юлкялярдя ися инсан инкишафы индексинин сявиййяси ашаьыдыр. БМТ-нин Инкишаф Програмы тядгигатларында юлкялярин нефтдян асылылыг
ямсалыны вя инсан инкишафы индексини щесаблайараг беля нятиъяйя эялмишдир ки, юлкянин нефтдян
(цмумиййятля, минерал ресурслардан) асылылыьы артдыгъа, инсан инкишафы индексинин сявиййяси ашаьы
дцшцр. Щямин тядгигатларында щямчинин инсан инкишафы индексинин йцксяк игтисади азадлыг сявиййяси иля мцсбят коррелйасийа тяшкил етмяси хцсусиля гейд олунур. Даща дягиг десяк, игтисади
азадлыглар олан юлкядя инсан инкишафы индекси даща йцксякдир вя яксиня.
Билдийимиз кими, юлкялярдя щансы сащяйя сярмайя гойулмасы ейни заманда юлчцля билян олмалыдыр. Игтисадиййатда инсанын неъя ваъиб ресурс олмасы щямин юлкядя инсана йюнялик инвестисийанын
щяъми иля юлчцлмялидир. Чцнки дювлятляр инсан капиталы щесабына даща чох газаныр, няинки тябии ресурслар щесабына. Беля ки, Дцнйа Банкынын апардыьы тядгигатын нятиъяляриня эюря дцнйа игтисади
артымынын 16%-и физики капитал, 20%-и тябии ещтийатлар вя 64%-и инсан капиталы щесабына ялдя олун235
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мушдур. Демяк, инсан капиталына йюнялик хярълярин артмасы нятиъядя щямин юлкяни эяляъякдя
даща варлы едир [1, с. 71].
Беля нятиъяйя эялмяк олар ки, инсана онун юзцнцн, ъямиййятин вя дювлятин мараглары бахымындан дяйярли бир инвестисийа кими йанашмагла ону рентабелли “мцяссисяйя” чевирмяк олар.
Мцяссися ися она давамлы инвестисийа едилдийи заман дяйяр йарадыр.
1.
2.
3.
4.
5.
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Методологические подходы к оценке стоимости человеческой жизни.

Резюме
Стоимость человеческой жизни является специфическим и сложным объектом оценки.
Потому что ценность людей различна для семьи, общества и государства. Подходы экспертов по его оценке контрастирует, а иногда и противоречит. Поэтому существует необходимость их анализа и формирования общего подхода.
В представленной статье обоснован методологический подход к оценке стоимости жизни человека с точки зрения расходов обеспечения его здоровья и безопасности.
Ключевые слова: стоимость, доход, качество, социальное обеспечение, инвестиции, здоровье, оценка.
Ыбращим Эадим Эулийев
Азербаижан Стате Еъономиъ Университй, Пщ.Д.
Метщодолоэиъал аппроаъщес то тще евалуатион оф тще валуе оф щуман лифе
Суммарй
Тще ъост оф щуман лифе ис а спеъифиъ анд ъомплех обжеът оф евалуатион. Беъаусе тще валуе оф
пеопле ис дифферент фор тще фамилй, соъиетй анд тще стате. Тще аппроаъщес оф ехпертс ин щис
ассессмент ъонтрастс анд сометимес ъонтрадиътс. Тщерефоре, тщере ис а неед фор тщеир аналйсис анд
тще форматион оф а ъоммон аппроаъщ.
Тще артиъле пресентс а метщодолоэиъал аппроаъщ то естиматинэ тще ъост оф щуман лифе ин термс
оф тще ъостс оф енсуринэ итс щеалтщ анд сафетй
Кей wордс: валуе, инъоме, гуалитй, соъиал сеъуритй, инвестмент, щеалтщ, ассессмент.
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Фуад Елсевяр оьлу ИСМАЙЫЛЗАДЯ
Азярбайъан Дювлят Игтисад Университетинин (УНЕЪ)
докторанты
ЕЛМИ ФЯАЛИЙЙЯТ ВЯ ОНУ ДИЭЯР ФЯАЛИЙЙЯТ НЮВЛЯРИНДЯН
ФЯРГЛЯНДИРЯН ХЦСУСИЙЙЯТЛЯР
Хцлася
Мягалядя елм вя елми фяалиййятя даир мювъуд йанашмаларын цмумиляшдирилмяси ясасында бу
анлайышлар шярщ олунмуш, елми фяалиййятин диэяр фяалиййят нювляриндян фяргли хцсусиййятляри арашдырылмышдыр. Мягалянин сонунда беля нятиъяйя эялинмишдир ки, елми фяалиййят, юз мащиййяти вя
сяъиййяви хцсусиййятляри иля диэяр фяалиййят нювляриндян кюклц сурятдя фярглянир, юзцнямяхсуслуьу иля ящямиййятли дяряъядя сечилир вя ъямиййятин инкишафында мцстясна рол ойнайыр.
Ачар сюзляр: елм, елми фяалиййят, юзцнямяхсуслуг, пешякарлыг, инновативлик, йарадыъылыг, расионаллыг.
Эириш
Сянайе ъямиййятиндян информасийа ъямиййятиня кечидля характеризя олунан мцасир дюврдя
щяр бир дювлятин елми-техники потенсиалы онун рягабят габилиййятинин ясас амили кими чыхыш едир.
Мцхтялиф елм сащяляри щяйатын бцтцн сащяляриня (сянайе, кянд тясяррцфаты, тящсил, сящиййя, еколоэийа, туризм вя с.) эетдикъя даща чох нцфуз едир. Одур ки, елмин инкишафына вя дцнйа елминя интеграсийасына шяраит йарадылмасы, елми потенсиалын эцъляндирилмяси, елми фяалиййятин тяшвиги вя
мотивляшдирилмяси юлкянин сосиал-игтисади инкишафында мцщцм ящямиййятя маликдир.
Бяшяриййятин давамлы инкишафы вя тяряггиси бцтцн сащялярдя елмин инкишафы, инноватив биликлярин
йайылмасы вя елми-техники йениликлярин сямяряли тятбиги иля билаваситя баьлыдыр. Елмин инкишаф етдийи юлкяляр дцнйа базарында даща лайигли йер тутмаг имканы газаныр. Щазырда бцтцн дцнйада иллик
дювриййяси он милйардларла доллар тяшкил едян елм вя тящсил базарынын глобаллашмасы просеси эедир.
Бу базарда цстцнлцк кимин ялиндя олаъагса, игтисади вя иътимаи-сийаси цстцнлцк дя онун ялиндя
олаъагдыр. Дювлятляр бу сащяйя мцмкцн гядяр чох вясаит айырмаьа вя ейни заманда ялдя олан
нятиъялярдян (инсан капиталы, елми биликляр вя с.) максимум истифадя етмяйя чалышырлар. Йахын эяляъякдя игтисади артымын мящз бу амилин тясири нятиъясиндя баш веряъяйи прогнозлашдырылыр. Одур
ки, юлкянин елми потенсиалынын горунмасы, эцъляндирилмяси вя ясас миссийасы йарадыъылыьын, инновасийаларын стимуллашдырылмасына вя игтисади инкишафа дястяк олан елми фяалиййятин тяшвиг едилмяси
мцщцм ящямиййят кясб едир. Беля бир шяраитдя Азярбайъанын гаршысында дуран ясас мясяля
дцнйа юлкяляринин инкишаф сцряти иля мцгайисядя эерилийя йол верилмямяси, яняняви игтисадиййатдан “билик игтисадиййатына” кечидин ясасынын гойулмасыдыр.
Азярбайъан Республикасынын Президенти И.Щ.Ялийев АМЕА-нын 70 иллик йубилейиня щяср олунмуш цмуми йыьынъагдакы нитгиндя гейд етмишдир ки: Щяр бир юлкядя, о ъцмлядян Азярбайъанда
инкишаф елмин сявиййяси иля баьлыдыр [1].
Азярбайъанда елми фяалиййятин дястяклянмяси вя елмин инкишафына шяраитин йарадылмасы
“Азярбайъан 2020: эяляъяйя бахыш” Инкишаф Консепсийасында юз яксини тапмышдыр. Консепсийада
узунмцддятли давамлы игтисади инкишафы тямин етмяк, “билик игтисадиййаты”ны формалашдырмаг,
елмтутумлу технолоэийаларын йарадылмасыны сцрятляндирмяк кими мцщцм мясяляляр юн плана чякилмишдир. Бу мягсядля елмин мадди-техники базасынын мцасирляшдирилмяси, елм вя истещсалат арасындакы ялагялярин эцъляндирилмяси, елмин малиййяляшдирилмяси системинин тякмилляшдирилмяси, елми ишчилярин сосиал мцдафиясинин эцъляндирилмяси вя с. тядбирляр нязярдя тутулмушдур [3].
Елм вя елми фяалиййят анлайышлары
Гядим заманлардан бяри елмин ъямиййятин инкишафындакы ролу танынмыш алимляр, философлар,
мцтяфяккирляр тяряфиндян йцксяк гиймятляндирилмиш, елм вя елми фяалиййятля баьлы мцхтялиф фикир237
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ляр билдирилмишдир. Щяля ХЫЫ ясрдя дащи Азярбайъан шаири вя мцтяфяккири Низами Эянъяви “Искяндярнамя” (“Игбалнамя”) ясяриндя йазмышдыр ки, “Гцввят елмдядир, башга ъцр щеч кяс щеч кяся
цстцнлцк ейляйя билмяз” [9, с. 430].
1995-ъи илдя “ХХЫ яср цчцн елм: йени ющдяликляр” мювзусунда кечирилмиш Цмумдцнйа Конфрансында гябул едилмиш “Елм вя елми биликлярин истифадяси щаггында” Бяйаннамядя елмин ъямиййятин щяйатында ящямиййяти, елми арашдырмаларын вя онларын тятбиги аспектляринин игтисади артым вя дайаныглы инсан инкишафы бахымындан, о ъцмлядян йохсуллугла мцбаризядя ящямиййятли
файда тямин едя биляъяйи вя бяшяриййятин эяляъяйинин биликлярин ишлянмяси, йайылмасы вя истифадясинин ня дяряъядя ядалятли олаъаьына баьлы олмасы эюстярилмишдир [13].
Бу йанашма Азярбайъанын танынмыш алимляри тяряфиндян дя дястяклянир. Беля ки, Ш.М.Мурадов мцасир дюврдя йцксяк йарадыъы фяалиййят даиряси кими, елмин вя елм адамларынын ъямиййятдя
нцфузунун артырылмасынын, онун сосиал вя игтисади ящямиййятинин мцяййян олунмасынын, елмин ятраф алямя тясири механизминин юйрянилмяси истигамятиндя фундаментал вя тятбиги арашдырмаларын
апарылмасынын тяляб олундуьуну хцсуси олараг вурьуламышдыр [7, с. 485]. Аналожи мювгедян чыхыш
едян А.Н.Мурадов эюстярмишдир ки, базар мцнасибятляри шяраитиндя юлкянин давамлы игтисади
йцксялишинин вя мцстягиллийинин тямин едилмяси илк нювбядя елмин мцасир тялябляря уйьун инкишаф
етдирилмясини тяляб едир [8, с. 3].
Рус алимляри В.П.Заварухин вя Л.Е.Минделли дя гейд етмишляр ки, “Игтисади инкишафда ящямиййятли ирялиляйиш етмяк цчцн елмин щялледиъи ролу бирмяналы дярк едилмялидир. ХХЫ ясрдя юлкянин тящлцкясизлийи вя онун техноложи мцстягиллийи елми-техноложи потенсиал вя ясасян фундаментал елмин инкишафы, кадрларын ихтисаслашмасы вя инноватив потенсиалын сявиййяси иля мцяййянляшяъякдир” [17].
Беляликля, йухарыда гейд олунан фикирляри цмумиляшдиряряк беля гянаятя эялмяк олар ки, елм
ъямиййятя хидмят етмяли вя мювъуд вя эяляъяк нясиллярин щяйат кейфиййятинин йцксялдилмясиндя, онларын йашамы цчцн дайаныглы вя саьлам бир мцщитин тямин едилмясиндя ясас гцввя кими чыхыш етмялидир. Бунун цчцн ися юлкянин сосиал-игтисади инкишафы иля баьлы вязифялярин йериня йетирилмясиндя елмин ролунун артырылмасы, йцксякихтисаслы елми кадрларын йетишдирилмяси, елмин мцхтялиф
сащяляриндя елми потенсиалын горунмасы вя инкишафы цчцн ялверишли шяраитин йарадылмасы, елми фяалиййятля мяшьул олан инсанларын ямяйинин мотивляшдирилмяси, елми ишчилярин нцфузунун вя сосиал
статусунун йцксялдилмяси дювлятин гаршысында дуран ясас вязифялярдян бири олмалыдыр.
Мцасир шяраитдя интеллектуал ямяйин бир формасы кими елми фяалиййят феноменинин щяртяряфли
тящлили цчцн илк нювбядя фяалиййят анлайышына нязяр салмаг лазымдыр.
Инсан фяалиййяти инсанын мювъудлуг формаларындан бири, физики вя зещни габилиййятлярин щяйата
кечирилдийи, щяйати ещтийаълары тямин етмяйя йюнялмиш фяал бир просесдир. Е.Г.Йудин фяалиййятя,
“ятраф мцщитин мягсядйюнлц дяйишдирилмяси вя трансформасийасы мягсяди иля инсанын она олан фяал мцнасибятинин спесифик формасы” кими тяриф вермишдир [21, с. 246].
Фяалиййятин ясас хцсусиййяти онун дяркедилян олмасыдыр. Фяалиййят - щям фярди вя щям дя
иътимаи щяйатын реал щярякятетдириъи гцввяси вя инсан вя ъямиййятин мювъудлуьунун ясас шяртидир. Ейни заманда, фяалиййят юзлцйцндя инсан мювъудлуьунун там ясасы щесаб едиля билмяз.
Яэяр фяалиййятин ясасы шцурлу шякилдя формалашмыш бир мягсяддирся, мягсядин юзцнцн ясасы фяалиййятдян кянарда, инсанын ниййятляри, идеаллары вя дяйярляри сащясиндядир [19, с. 633].
Фяалиййятин ясас формасы ямякдир. Ямяк юзц бир просесдир, фяалиййят нювцдцр, игтисади ресурсдур, истещсал амилидир [4, с. 65].
Щяр бир фяалиййят мцяййян тялябатдан иряли эялян мягсяди, мотивляри, васитяляри, фяалиййят
просесини вя нятиъяни ещтива едир.
Беляликля, инсан фяалиййятинин структуруну ашаьыдакы хятти схемля вермяк олар:
Tələbat

Motiv
(dəyərlər)

Məqsəd,
hədəf

Vasitələr
(alətlər,
resurslar)
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Ямяк фяалиййяти инсан фяалиййятинин хцсуси нювц олмагла, зещни вя физики нювляря бюлцнцр.
Зещни ямяк фяалиййятинин бир нювц кими елми фяалиййят чыхыш едир.
Елм - дяркетмянин ян мцщцм формасы кими йалныз ъямиййятин дейил, щям дя айрыъа эютцрцлмцш фярдин щяйатына ящямиййятли тясиря маликдир вя бу тясир эетдикъя даща да артмагдадыр. Бу
эцн дцнйанын игтисади вя сосиал инкишафында ясас гцввяйя чеврилмиш елмин башлыъа мягсяди йени
биликлярин ахтарышыдыр. Елм нязяри дцшцнъяляри, фактлары, експериментляри вя тяърцбяляри ващид, ардыъыл, ясасландырылмыш бир системдя бирляшдирир.
Елм йени биликлярин истещсалы, мадди дцнйанын дярк едилмяси, милли шцурун инкишафы, дайаныглы
вя давамлы игтисади йцксялишя наил олунмасы, йцксяк интеллектуала вя инсан капиталына малик юлкя
кими бейнялхалг имиъин формалашмасы, мцхтялиф юлкяляр арасында ялагялярин гурулмасы, ъямиййятдя ядалятли ганунларын гябул олунмасы васитясидир.
Алберт Ейнстейнин тябиринъя десяк: “Елм - бизим дуйьу тяърцбямизин хаотик мцхтялифлийини
мцяййян бир ващид дцшцнъя системи иля уйьунлашдырмаг ъящдидир. О, битмямиш вя щеч вахт битмяйяъяк китабдыр” [20, с. 357].
Эюркямли Азярбайъан алими А.Х.Мирзяъанзадя елми - “азад инсан зякасынын ян бюйцк наилиййяти, бяшяр сивилизасийасынын мящяк дашы” кими сяъиййяляндирмишдир [6, с. 183].
Т.Я.Гулийев елмя “юз сферасы чярчивясиндя биликлярин мяъмусу” кими тяриф вермишдир. Онун
фикринъя, елми биликляр олмадан елмин юзц дя олмаз. Билик ися бу вя йа диэяр просесин вя йа
обйектин якс етдирилмясидир [4, с. 344]. Э.М.Добров да елмя “инсанларын фяалиййят сащясиндя
мювъуд биликляр системинин мяъмусу” кими бахмышдыр [14, с. 36].
Лакин елмя садяъя биликлярин мяъмусу кими бахылмамалыдыр. Беля ки, елм биликлярин системляшдирилмиш мяъмусу олмагла йанашы, щям дя хцсуси ганунауйьунлуглара, фяалиййят формасына
вя юзцнямяхсуслуьа малик олан там бир системдир [16].
Елм сащясини мящсулдар гцввялярин тяркиб щиссяси кими сяъиййяляндирян Я.Г.Ялирзайев эюстярир ки, елми идейалар вя дцшцнъяляр сосиал-игтисади инкишафда функсионал рол ойнамагла, ямяйин
мязмунуну йахшылашдырыр, елмтутумлу сащялярин чякисини артырыр, юлкянин тящлцкясизлик проблемлярини щялл едир [5, с. 173].
Е.М.Бабосов елми - “тяйинаты елми биликлярин топланмасы, инкишаф етдирилмяси вя нязяри ъящятдян системляшдирилмяси олан, еляъя дя нятиъяляри практики фяалиййятлярдя истифадя олунан инсанын
йарадыъы фяалиййятинин юзцнямяхсус бир сащяси” кими характеризя етмишдир [10, с. 6].
А.М.Новиков вя Д.А.Новиков елмя беля тяриф верилмишляр: “елм - ясас функсийасы эерчяклик
щаггында обйектив биликлярин инкишафы вя нязяри системляшдирилмяси олан инсан фяалиййятинин сащяси
кими тяйин олунур” [18, с. 48].
Беляликля, елмя “тябият, ъямиййят вя инсанлар щаггында биликлярин ялдя едилмясиня, системляшдирилмясиня, йени биликлярин истещсалына вя трансформасийасына йюнялмиш инсан фяалиййятинин бир
нювц” кими тяриф вермяк олар.
Елмдян данышаркян онун цч ясас ъящятини нязяря алмаг лазымдыр: елм бир сосиал институт кими
(алимлярин бирликляри, елми тяшкилатлар вя елми хидмят структурлары); елм нятиъя кими (елми биликляр);
елм просес кими (елми фяалиййят).
Елми фяалиййят - йени елми биликлярин истещсалы, онларын практики реаллашдырылмасы йолларынын
мцяййянляшдирилмяси мягсяди иля щяйата кечирилян сосиал активлийин спесифик формасы кими чыхыш
едир.
14 ийун 2016-ъы илдя гцввяйя минмиш “Елм щаггында” Азярбайъан Республикасынын Ганунунда елм - “щадисялярин вя эерчяклийин мащиййяти щаггында обйектив биликлярин вя информасийаларын
ялдя едилмяси, топланмасы, системляшдирилмяси, ишлянмяси, йайылмасы вя тятбигиндян ибарят олан инсан фяалиййяти сащяси”, елми фяалиййят ися “елми биликлярин ялдя едилмясиня, тятбигиня вя тяблиьиня
йюнялмиш елми тядгигат вя йарадыъылыг просеси” кими ифадя олунур [2, мад. 1.0.4., 1.0.9.].
Елми фяалиййятин спесифик хцсусиййятляри
Елми фяалиййят диэяр фяалиййят нювляриндян ясаслы сурятдя фярглянир. Бунунла баьлы олараг, елми ядябиййатда мцхтялиф мцлащизяляр мювъуддур [8;10;12;15;18;21]. Бу мцлащизяляри цмуми239
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ляшдиряряк, елми фяалиййятин спесифик хцсусиййятлярини вя ону диэяр фяалиййят нювляриндян фяргляндирян ъящятлярини ашаьыдакы кими системляшдирмяк мягсядямцвафиг олар.
Елми фяалиййятин ясас спесифик хцсусиййяти ондан ибарятдир ки, яэяр инсан фяалиййятинин диэяр
сащяляриндя елмля ялдя олунан биликлярдян истифадя едилирся, елми фяалиййятин ясас мягсяди елми
билийин юзцнцн ялдя едилмясидир [18, с. 47]. Башга сюзля, елми фяалиййяти биликлярин истещсалы кими
мцяййян етмяк олар.
Елми фяалиййят щяъминя эюря щяддян артыг эениш, мязмунуна эюря чохъящятлидир. Буна бахмайараг, елми фяалиййят бизи ящатя едян тябии вя сосиал эерчякликлярин айры-айры аспектляринин вя
гаршылыглы мцнасибятляринин юйрянилмясиня вя демяли, конкрет елми проблемин щяллиня йюнялир ки,
бу да елми фяалиййяти диэяр фяалиййят нювляриндян фяргляндирян хцсусиййятдир.
Елми фяалиййят ашаьыдакы хцсусиййятлярля сяъиййялянян инноватив характеря маликдир:
1) Йарадыъы фяалиййятин дярк олунмасы (мягсядйюнлцлцк);
2) Ъямиййятин тялябатларынын юдянилмясинин вя сон нятиъядя иътимаи инкишафын ясас шярти олмасы;
3) Мящсулдарлыг (йени идейаларда, консепсийаларда, нязяриййялярдя вя йа практики реаллашдырылан технолоэийаларда вя техники васитялярдя якс олунан мягсядячатма).
Елми фяалиййятин нювбяти кейфиййят фярги онун нятиъясинин юзцнямяхсуслуьудур ки, о да сон
мящсулун орижиналлыьында якс олунур. Щяр бир елми фяалиййят нятиъясиндя адятян бир мящсул йарадылыр. Мадди истещсалын, хцсусян дя сянайе истещсалынын нятиъяляринин ялдя олунмасында минлярля,
щятта милйонларла инсанларын ямяк фяалиййяти ясас рол ойнадыьы щалда, елми фяалиййятин мящсулу щипотезляр, елми идейалар, нязяриййяляр, елми кяшфляр уникал вя мисилсиз характер дашыйыр вя кцтляви мигйасда онларын йалныз истещсалда маддяляшмиш нятиъяляри истифадя олунур. Нязяря алсаг ки,
елмин сямярялилийинин ясас мейары кими елми билийин йенилийи чыхыш едир, онда бу йенилийи ялдя
едян ишчиляр, йяни елми ишчиляр елми-йарадыъы фяалиййятин ясас субйекти кими гябул олунур [15, с.
790].
Елми фяалиййятин даща бир фяргляндириъи хцсусиййяти бу заман истифадя олунан алятлярин вя васитялярин юзцнямяхсуслуьу иля баьлыдыр. Беля ки, бу алятляр мадди характер дашымыр, инсанын идракынын йарадыъылыг габилиййятиндян гайнагланыр.
Диэяр фяалиййятлярдян фяргли олараг, елми фяалиййятдя даща чох ъанлы ямяк сярфиййяти тяляб
олунур. Бу да, цмуми елми потенсиалда инсан ресурсларынын щялледиъи ролу иля, инсанын билик вя
баъарыгларына, интеллектуал сявиййясиня гойулан даща йцксяк тяляблярля мцяййян олунур.
Елми фяалиййят йцксяк пешякарлыг тяляб едир ки, бу ону диэяр ямяк фяалиййяти нювляриндян
фяргляндирир. Йалныз йцксяк пешякарлыьа, дяриндян ихтисаслашмайа, хцсуси биликляря, баъарыглара вя
дцшцнъяйя малик олмагла йцксяк сявиййядя елми тядгигатларын апарылмасы вя йени биликлярин истещсалы мцмкцндцр. Беля ки, айрылыгда эютцрцлмцш фярд елм сащясиндя щяр щансы бир тамамланмыш
елми нятиъяни йалныз чох дярин ихтисаслашма шярти иля ялдя едя биляр [12, с. 708].
Пешякарлыьын ящямиййяти, ейни заманда йени биликлярин йарадылмасы вя онларын практики истифадясиндя якс олунур. Елми ишчи ихтисаслашмыш билийин сахланылмасы, ютцрцлмяси вя истифадясиня эюря
пешя вя мяняви мясулиййят дашыйыр. Мцасир дюврдя бу хцсусиййят хцсусиля ваъибдир, чцнки йениликляр бяшяриййятин лещиня вя ялейщиня истифадя олуна биляр. Елмин мяняви аспектляринин сосиал
ящямиййятинин артырылмасы проблеми, елмин щяйатын мцхтялиф сащяляриня мцдахилясинин мцсбят вя
мянфи нятиъяляри вя алимлярин юз фяалиййятинин нятиъяляриня эюря ъавабдещлийи иля баьлы мцщцм
мяняви проблем чярчивясиндян даща эенишдир. Мцасир елмин мяняви аспектляри юзцндя йалныз
алимин юз фяалиййятинин нятиъяляриня эюря яхлаги ъавабдещлийини дейил, щям дя елми-тядгигат ишиндя мяняви дяйярлярин вя онлара уйьун гиймятли мцлащизялярин ролуну нязярдя тутур. Бу аспектляр щямчинин елми нязяриййялярин мязмунунда йени идейаларын йерини, ъямиййятдя мювъуд олан
дяйярляр системинин елмин инкишафына, онун дахили структурунун дяйишилмясиня вя тядгигат фяалиййятинин истигамятлянмясиня тясир дяряъясини ещтива едир. Елм адамы цчцн гейд-шяртсиз сайылан
дяйярляр вя нормаларын комплекси дя елмин мяняви аспектляриндян сайылыр. Беляликля, елми фяалиййят мцяййян яхлаги принсип вя нормаларын тясири алтында щяйата кечирилир. Бу нормаларын бир
240

“KOOPERASİYA” elmi-praktiki jurnal

№4 (55)-2019

щиссяси елми-тядгигат ямяйинин спесификлийи иля (елми приоритет проблеми, елми тянгидин гябул олунмуш принсипляри, фактики вя експериментал мялуматларын тягдиматына тялябляр), диэяр щиссяси ися
ямяк коллективляриндя мювъуд олан даща цмуми етик принсиплярин вя нормаларын тясиринин нятиъяляри иля сяъиййялянир [21, с. 316].
Елми фяалиййятин даща бир фяргляндириъи хцсусиййяти елми ямяйин мцкафатландырылмасынын хцсуси характериндян, онун юзцнямяхсус мотивасийасындан ибарятдир. Алимин фяалиййятинин ясас мотивасийасы илк нювбядя пул дейил, ясасян онун елми иътимаиййят тяряфиндян гябул едилмяси вя бяйянилмяси, мараглы бир ятраф мцщитя, гаршылыглы цнсиййятин мювъуд олдуьу даиряйя дахил олмаг, чалышдыьы елм сащясиня тющфя вермяк, фяал бир иътимаи мювге ялдя етмяк, танынмагдыр. Мящз елми
дяряъялярин вя адларын, нцфузлу елми мцкафатларын, мясялян, Нобел мцкафатынын верилмяси вя с.
бу мягсядя хидмят едир.
Елми фяалиййят мащиййятъя йарадыъы характер дашыйыр. Бу хцсусиййят онун илкин вя йекун сяъиййяси кими чыхыш едир. Елми фяалиййятин бцтцн мярщяляляри (проблемин гойулушу, онун щяллиня
гейри-стандарт, орижинал йанашманын ахтарышы, ещтимал олунан нятиъянин експериментал йолла йохланмасы, елми проблемин тапылмыш щяллинин нязяри ясасландырылмасы вя с.) практики олараг йарадыъылыг цнсцрлярини ещтива едир. Тядгигатчы бир гайда олараг, щялли тяляб олунан елми проблеми шцурлу
сурятдя вя йарадыъы шякилдя сечир вя ясасландырыр, щипотезляр иряли сцрцр, гаршыйа гойулан вязифянин
щялли цчцн зярури олан биликляри тящлил едир, фактлары топлайыр, експериментляр апарыр, иряли сцрцлмцш
щипотезлярин доьрулуьуну гиймятляндирир вя проблемин щялли цчцн елми ъящятдян ясасландырылмыш
тяклифляр вя тювсийяляр верир. Бу просесдя тядгигатчынын шяхсиййятинин креативлийи, онун юзцнямяхсус дцшцнъя тярзи, аналитик баъарыглары, тяхяййцлц, йениликляри гаврама габилиййяти, ону елми
фяалиййятя сювг едян мотивляр хцсуси рол ойнайыр. Елми фяалиййятин йарадыъы характеринин бир нечя
аспектини гейд етмяк олар: 1) тядгигатчынын йарадыъы шяхсиййят олмасы; 2) йарадыъы интуисийайа
малик олма; 3) елми фяалиййятин йарадыъы просес олмасы; 4) елми нятиъялярин йарадыъылыг мящсулу
олмасы. Мящз бу аспектлярин мяъмусу кейфиййятъя йени елми идейаларын, нязяриййялярин вя практики нятиъялярин ялдя олунмасы цчцн щялледиъи рол ойнайыр. Беляликля, йарадыъылыг елми фяалиййятин
щярякятвериъи гцввяси кими чыхыш едир.
Етибарлы билийин артырылмасы елмин ясас вязифяляриндян биридир. Елми билик о щалда етибарлы олур ки,
о, емпирик ъящятдян тясдиг едилмиш, эцълц дялилляря вя мянтигя ясасланан нятиъяляр ялдя етмяйи
вя прогнозлар иряли сцрмяйи баъарыр. Елми фяалиййятин диэяр хцсусиййяти бунунла баьлыдыр. Беля ки,
алимин йарадыъы фяалиййяти вя елми нязяриййянин ишлянмясиня вя мянтиги ясасландырылмасына йюнялдилян чохсайлы сяйляри бир гайда олараг тяърцбя йолу иля ялдя едилян эениш емпирик мялуматлара сюйкянир. Бурадан елми фяалиййятин башга бир сяъиййяси цзя чыхыр. Беля ки, елми фяалиййятин
щяйата кечирилмяси, нятиъялярин тяърцбядя йохланылмасы вя тятбиги просеси узунмцддятли характер
дашыйыр. Мясялян, кянд тясяррцфаты биткиляринин селексийасы сащясиндя елми наилиййятлярин тятбиги
15-20 ил сонра, щейван ъинсляринин селексийасы сащясиндя ися 20-30 ил вя даща узун мцддятдя
максимум эялир эятирир [11]. Бундан башга, щяр бир елми тядгигатын эюзлянилян нятиъяни веряъяйи
суал алтында олдуьуна эюря, бу фяалиййятля мяшьул олмаг бошуна заман вя ямяк сярф етмяк бахымындан рисклидир. Бцтцн бунлар елми фяалиййятя мараьын мцяййян гядяр азалмасына сябяб олур.
Елми фяалиййятин фундаментал дяйяри кими онун расионаллыьы чыхыш едир. Елми фяалиййятля мяшьул олан шяхсин дцшцнъя просесинин мягсядинин, нязяри вя експериментал тядгигатларын расионаллыьы елмин ясас варлыьыны, онун инкишафынын нятиъясини тяшкил едян щягигятин дярк едилмясиня йол
ачыр [10, с. 32]. Елми фяалиййятин мащиййят характеристикасы вя ясасландырыъы принсипи кими чыхыш
едян расионаллыг щямин фяалиййятин инкишаф просесиндя дяйишилмяз галмыр, мцхтялиф инкишаф мярщяляляриндя мцхтялиф тиположи хцсусиййятлярля сяъиййялянир. Мцасир постиндустриал ъямиййятдя расионаллыг, билийин йалныз елми васитялярля ялагяляндирилмясини дейил, ейни заманда елми фяалиййятин
инсанын сосиал мягсядляр вя мяняви дяйярляр системиня дахил олмасы контекстиндя дяйяр-мягсяд
аспектлярини нязярдя тутур.
Елми фяалиййят еля бир фяалиййят нювцдцр ки, о, истещсал етдийи йени биликляря сюйкянян вя нязяри ъящятдян ясасландырылмыш план вя програмлары тяърцбядя истифадя етмяк цчцн тяклиф едир. Йяни,
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елми фяалиййят васитясиля ялдя олунмуш нятиъяляр инсанлары ящатя едян мцщитин трансформасийасы
цзря практики фяалиййятлярин програмларынын ишлянмяси нюгтейи-нязяриндян принсипиал ящямиййят
дашыйыр. Лакин, елми фяалиййят тяърцбяйя мцнасибятдя йалныз цстцнлцйя малик дейил, о, щямчинин
тяърцбядян принсипиал олараг асылыдыр. Беля ки, елми нятиъяляр тяърцбядя юз тясдигини тапмазса, демяли онларын ялдя едилмяси цчцн сярф олунмуш вахт вя ямяк бошуна эетмишдир.
Елми фяалиййят мащиййят етибары иля сосиал вя сосиал-мядяни амиллярля шяртлянир. Одур ки, о, сосиал фяалиййят кими чыхыш едир. Мящз юз сосиал мащиййятиня эюря елми фяалиййят ъямиййятин мцяййян инкишаф мярщялясиндя институтлашыр вя актив фяалиййят эюстярян сосиал института чеврилир. Елми
фяалиййятин сосиал характер дашымасы иля баьлы мцлащизя йцрцдяркян, сосиал вя сосио-мядяни амиллярин елмя щям эцълц, щям дя зяиф тясир эюстяря билмяк имканыны нязяря алмаг ваъибдир. Чцнки,
елми дяркетмянин мядяни норма вя дяйярляр чярчивяси йохдур. Елми фяалиййятин сосиал вя мядяни норма вя дяйярлярля гаршылыглы ялагяси вя тясири икили характеря маликдир. Бир тяряфдян, мядяни
инкишаф просесиндя формалашан норма вя дяйярляр елми фяалиййятя эцълц тясир эюстяряряк, онун
инкишаф трайекторийасыны мцяййянляшдирир, диэяр тяряфдян ися, елми идейалар вя дцнйанын эяляъяйи
иля баьлы елми тясяввцрляр мядяни щяйатын мцщцм цнсцрлярини тяшкил едир вя ъямиййятин сосиалмядяни инкишаф истигамятляринин мцяййян едилмясиндя ящямиййятли рол ойнайыр.
Ашаьыдакы схем елми фяалиййятин йухарыда эюстярилян сяъиййяви хцсусиййятлярини якс етдирир.
Yeni biliklərin
istehsalı

Fəaliyyətin orijinal
məhsulu

İnnovativlik

İdrak vasitələrinin
spesifikliyi

Canlı əməyin aparıcı
rolu

Elmi fəaliyyət

Peşəkar və mənəvi
məsuliyyət

Yüksək peşəkarlıq

Motivasiyanın xüsusi
xarakteri

Davamlı özünü
yeniləşdirmə

Yaradıcılıq

Təcrübədən kənara
çıxmalar

Rasionallıq

Nəticələrin etibarlılığı və əsaslandırılmış
olması

Uzun müddətlilik

Sosial-mədəni
kontekst

Шякил 1. Елми фяалиййятин сяъиййяви хцсусиййятляринин схеми.
Гейд: Схем мцяллиф тяряфиндян тяртиб олунмушдур.
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Нятиъя
Беляликля, елми фяалиййят, инсан фяалиййятинин хцсуси бир формасы олараг, диэяр фяалиййят нювляри
кими мягсядляря, мотивляря, васитяляря вя нятиъяляря малик олса да, юз мащиййяти вя сяъиййяви
хцсусиййятляри иля диэяр фяалиййят нювляриндян кюклц сурятдя фярглянир, юзцнямяхсуслуьу иля
ящямиййятли дяряъядя сечилир вя ъямиййятин инкишафында мцстясна рол ойнайыр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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9.
10.
11.
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Научная деятельность и особенности, отличающие ее от других видов деятельности
Резюме
В статье на основе обобщения существующих подходов интерпретированы понятия
науки и научной деятельности, исследованы отличительные особенности этой деятельности от других видов деятельности. В конце статьи сделан вывод о том, что по своей сущности и характерным особенностям научная деятельность коренным образом отличается
от других видов деятельности, значительно выделяется своей спецификой и играет исключительную роль в развитии общества.
Ключевые слова: наука, научная деятельность, специфика, профессионализм, инновативность, создательность, рациональность.
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Съиентифиъ аътивитй анд феатурес дистинэуисщинэ ит фром отщер аътивитиес
Суммарй
Ын тще артиъле, он тще басис оф эенерализатион оф тще ехистинэ аппроаъщес, тще ъонъептс оф съиенъе
анд съиентифиъ аътивитй аре интерпретед, тще дистинътиве феатурес оф тщис аътивитй фром отщер аътивитиес
аре инвестиэатед. Ат тще енд оф тще артиъле, ит wас ъонълудед тщат ин итс ессенъе анд ъщараътеристиъ
феатурес, съиентифиъ аътивитй ис фундаменталлй дифферент фром отщер тйпес оф аътивитй, стандс оут фор
итс спеъифиъитй анд плайс ан ехъептионал роле ин тще девелопмент оф соъиетй.
Кей wордс: съиенъе, съиентифиъ аътивитй, спеъифиъитй, профессионалисм, инноватион, ъреативитй,
ратионалитй.
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УОТ 316.344.2
Анар Кярим оьлу МЯЛИКОВ
Азярбайъан Дювлят Нефт вя Сянайе Университетинин диссертанты
ЯМЯЙИН МЦЩАФИЗЯСИ САЩЯСИНДЯ СОСИАЛ-ЯМЯК МЦНАСИБЯТЛЯРИ
ВЯ СУБЙЕКТЛЯРИН МАРАГЛАРЫ
Хцлася
Мягалядя эюстярилир ки, ямяйин мцщафизяси сащясиндя сосиал-ямяк мцнасибятляринин субйектляринин мараглары игтисади ганунлар вя ганунауйьунлугларын тясири иля сых гаршылыглы ялагялидир.
Игтисади мараглар сосиал-игтисади категорийа кими тящлил едилмиш, ямяйин мцщафизяси сащясиндя
дювлят марагларынын реаллашдырылмасынын ясас механизми верилмиш, Азярбайъанда сосиал тяряфдашлыьын ясас субйектляри арашдырылмышдыр.
Ачар сюзляр: ямяйин мцщафизяси, сосиал-ямяк, мараглар, субйект, муздлу ишчи, ишяэютцрян,
игтисади, тящлцкясизлик.
Эириш
Ямяк шяраити вя ямяйин мцщафизясини юзцндя якс етдирян ямяк мцнасибятляри сосиал-ямяк
мцнасибятляри системиндя хцсуси йер тутур. Бу онунла сяъиййялянир ки, ямяк мцнасибятляри хейли
дяряъядя щцгуги, аиляви, сийаси вя бу кими бир чох диэяр иътимаи мцнасибятляря тясир эюстярир.
Сосиал-ямяк мцнасибятляринин субйектляри муздлу ишчиляр, ишяэютцрянляр вя дювлятдир. Эюстярилян субйектлярин ямяйин мцщафизяси системиндя марагларыны щямкарлар иттифаглары вя муздлу ишчилярин диэяр тяшкилатлары, сащибкарлыг структурлары, ганунвериъи вя иъраедиъи тяшкилатлар дювлят идаряетмясинин мцхтялиф сявиййяляриндя ифадя едирляр.
Ямяйин мцщафизяси сащясиндя сосиал-ямяк мцнасибятляри
Ямяйин мцщафизяси сащясиндя сосиал-ямяк мцнасибятляринин субйектляринин мараглары игтисади
ганунлар вя ганунауйьунлугларын тясири иля, еляъя дя субйектлярин игтисади вя сосиал тялябатлары иля
сых гаршылыглы ялагялидир.
Ямяйин мцщафизяси, сон нятиъядя ъямиййятин ян фяал вя сосиал ъящятдян ящямиййятли щиссясинин - ямяк адамларынын ямяк фяалиййятинин тящлцкясизлийинин тямин олунмасына йюнялмишдир.
Мящз ямяк адамларындан тякъя онларын шяхси марагларынын вя тялябатларынын реаллашмасы дейил,
щям дя бцтцн диэяр сосиал груп вя синифлярин мараглары вя тялябатларынын там шякилдя реаллашмасы
асылыдыр. Бунунла ялагядар олараг “мараглар” категорийасынын мащиййятиня бахмаг, мцхтялиф сосиал груп вя бирликлярин марагларындакы зиддиййятлярин тябиятини ашкар етмяк, бу зиддиййятлярин
арадан галдырмаг вя йа йумшалтмаг методларыны вя мцмкцн йолларыны эюстярмяк олдугъа ваъибдир.
Игтисади фяалиййятляриндя инсанлар юз шяхси мягсядляриня чатмаг цчцн, йахуд диэяр инсанларын
ирадяси иля онларын нязярдя тутдуьу мягсядляря чатмаг цчцн фяалиййят эюстяря билярляр. Бу щалда
демяк олар ки, билаваситя истещсалчылар юз фяалиййятляриндя шяхси мягсядлярини щямишя цстцн тутурлар. Щятта бирбаша табечилик мцнасибятляри олдуьу щалда вя табечиликдя олан истещсалчылар зорла
башгасынын ирадясиня табе едилдикдя (мясялян, кюлялик дюврцндя) сонунъулар механики шякилдя
дейил, дцшцнцлмцш фяалиййят эюстярирляр.
Инсанлар, щятта мяъбуриййят шяраитиндя эюстярдикляри фяалиййятя мцвафиг олараг щямишя юз
мягсядиня чатмаьа чалышыр. Щятта чюх сярт олан хариъи-игтисади мяъбуриййят шяраитиндя инсан саь
вя саьлам галмаьа ъящд едяряк, сящвляря йол верся дя мягсядйюнлц фяалиййят эюстярир.
Игтисади фяалиййятин мягсядинин истещсалчыларын юзляри тяряфиндян, йахуд бу фяалиййятин диэяр
инсанлар тяряфиндян гойулмуш мягсядляря уйьун олараг щяйата кечирилмясиндян асылы олмайараг
онлар мцяййян игтисади фяалиййятин щяйата кечирилмясиня стимулларын йаранмасына чалышырлар. Беляликля, игтисади фяалиййятин билаваситя стимулларыны, щяр шейдян яввял, тялябат вя мараглар тяшкил едир.
Обйектив олараг шяртляндирилян игтисади инкишаф бир тяряфдян игтисади цсулларла тялябат вя ма245
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рагларын инкишафынын мащиййятини, диэяр тяряфдян ися истещсалын обйектив шяртляриня уйьун олан
мцяййян тялябатларын вя йа марагларын мягсядлярини мцяййян едилир. Бу, пешя рискинин арадан
галдырылмасы мцмкцн олмадыгда хцсусиля ямяйин тящлцкясизлийинин тямин едилмяси сащясиндя
даща айдын шякилдя юзцнц бцрузя верир.
Бцтювлцкдя иътимаи инкишаф просесиндя игтисадиййатын ролуну нязяря алараг, тялябаты ики бюйцк
група айырмаг гябул олунмушдур: игтисади вя гейри-игтисади.
Игтисади тялябат билаваситя йа игтисади фяалиййятин юзц иля, йа да онун нятиъяляри иля, йяни мадди
немятлярля шяртлянир. Беляликля, игтисади ещтийаълар анлайышы игтисади тялябатларын формаларындан бири
кими юзцнц эюстярян садяъя мадди тялябат анлайышындан даща эенишдир.
Гейри-игтисади тялябата онлардан мадди немятляря тялябаты билаваситя тямин етмяйянляр аиддир.
Онлара бцтцн мцтялифликляри иля мядяни тялябатлар, тящсил хидмятляри олан тялябатлар вя инсанлар
арасында цнсиййятин мцхтялиф формалары вя с. аиддир. Лакин бу о демяк дейилдир ки, бу тялябатлар
игтисадиййатын инкишафындан асылы дейилдир. Яксиня, онларын чоху елми-техники тяряггинин наилиййятляриндян истифадяйя ясасланан игтисади инкишаф просесиндя формалашыр.
Ямяйин тящлцкясизлийинин тямин едилмясиня вя ращат истещсал мцщитинин йарадылмасы бурада
фярди тялябатын, ейни заманда муздлу ишчилярин мцдафияси иля баьлы мцщцм иътимаи ящямиййят
кясб едян истещсал тялябат олмасы иля фярглянир.
Инсанларын тялябатларынын юдянилмясиня чалышмаг онларда мцяййян мараглары формалашдырыр.
Тялябатлар кими мараглар да иътимаи мцнасибятлярдя хцсуси рола маликдир. Онлар юз-юзлцйцндя, мцъярряд олараг мювъуд дейил. Мараглары сяъиййяляндирян тяряфлярдян бири будур. Диэяри ондан ибарятдир ки, мараг тялябат кими мадди, мядяни вя мяняви дяйярляря, адят-яняняляри эюстярян сосиал институтлар кими мцяййян тясисатлара истигамятлянмишдир.
Яэяр тялябат, илк нювбядя, онун юдянилмясиня йюнялмишдирся, онда мараглар тялябатын юдянилмясини тямин едян сосиал мцнасибятляр, институтлар, мцяссисяляря йюнялир.
Мараглар проблеми дяйишкян вя мцхтялифди. Бурада фялсяфи, психоложи, сосиал вя игтисади щадисяляр вя ганунауйьунлуглар цзви шякилдя баьлыдыр. Биз ямяйин мцщафизяси сащясиндя игтисади вя
сосиал мараглар цзяриндя дайанаг.
Ямяйин мцщафизяси сащясиндя субйектлярин мараглары
Игтисади мараглар еля бир сосиал-игтисади категорийадыр ки, бурада истещсал субйектляри арасында
истещсал мцнасибятляр юз яксини тапыр. Игтисади вя сосиал мараглар дювлят (коллектив), груп вя фярди
мадди марагларда юзцнц бцрузя верир.
Дювлят мараглары бцтцн ъямиййятин мараглары кими илк нювбядя мяъму тялябатын юдянилмяси
зярурятиня ясасян вя щяр шейдян яввял, игтисади тящлцкясизлик вя вятяндашларын тящлцкясизлийи дахил олмагла дювлят тящлцкясизлийинин тямин олунмасында тяшяккцл тапыр.
Коллектив игтисади мараглар инсанларын мадди тялябатларынын юдянилмясинин зярурилийи иля шяртлянир, шяхси игтисади мараглар айры-айры инсанларын мадди ещтийаъларын вя хидмятлярин тямин олунмасы зярурятини ифадя едир вя онун ъямиййятдя сосиал-игтисади вязиййяти вя щяйат шяраити иля мцяййян едилир.
Игтисади марагларынын щяйата кечирилмяси зяруряти инсанлары тясяррцфат фяалиййятиня сювг едир вя
бунунла да игтисадиййатын инкишафына эцълц стимул верир. Истещсалын инкишафынын стимулу кими бу
функсийа игтисади ганунларын обйектив фяалиййятинин вя ъямиййятин игтисади щяйатынын мцщцм елементидир.
Беля бир суал йараныр: Сосиал-ямяк мцнасибятляринин субйектляри арасында игтисади марагларын
уйьунлуьуна наил олмаг мцмкцндцрмц. Игтисади мцнасибятлярин чохясрлик тяърцбясинин тящлили
эюстярир ки, щятта чох узаг перспективдя дя там ортаг игтисади мараглары эюзлямяк мцмкцн дейил.
Танынмыш чехийалы игтисадчы О.Шик щаглы олараг гейд едир ки, “Инсанларын мянафейини ашаьыдакы
щалларда барышдырмаг олмаз:
-Субйектлярдян бири бцтцн мадди немятляря, бцтцн истещсал васитяляри вя истещлак яшйаларына,
демяли, башгаларынын ямяйи щесабына юзцнцн бцтцн гейри-мадди тялябатыны юдяйир, диэярляри щеч
бир истещсал васитяляриня малик дейилляр, щямишя ясас истещсал васитяляринин чатышмазлыьыны щисс
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едирляр вя йалныз минимум дяряъядя юз гейри-мадди тялябатларыны юдяйя билирляр;
- Субйектлярдян бири физики вя мяняви тялябатларыны юдяйян фяалиййятля мяшьул ола билирляр,
диэярляри ися юз марагларыны тямин етмяк цчцн онлары физики вя мяняви ъящятдян мящв едян фяалиййяти иля мяшьул олмалыдыр;
- Субйектлярдян бири юз ирадясини зорла гябул етдиря биляр, диэярляри ися даим табе олурлар вя
онларын ирадяси тядриъян боьулур.” [4]
Ящалинин сосиал мцдафияси дяряъяси мадди тяминат (доланаъаг) цчцн ганунвериъилик йолу иля
мцяййян едилмиш йашайыш минимуму иля билаваситя баьлыдыр.
Минимум ямякщаггынын йашайыш минимумуна бярабяр олмасыны дейил, ондан йцксяк олмасыны нязярдя тутмаг лазымдыр.
Сон вахтлар онун мябляьи бир нечя дяфя артмышдыр. Азярбайъан Республикасы Президентинин
2019-ъу ил ийунун 18-дя имзаладыьы сярянъама ясасян юлкядя минимум ямякщаггы 250 манат
мцяййян едилмишдир.
Индики шяраитдя ящалинин сосиал тяминаты щяйат сявиййясиня даир нормалар ясасында, минимал истещлак бцдъяси базасында гурулмалыдыр. Минимал истещлак бцдъяси дедикдя, инсанын ясас физиоложи вя
сосил-мядяни ещтийаъларына мцвафиг олараг, онун ярзаг вя гейри-ярзаг малларына, еляъя дя мцхтялиф
хидмятляря минимал тялябатынын натура вя дяйяр формасында ифадяси нязярдя тутулур. [3]
Беляликля, игтисади марагларын щяйата кечирилмяси, зиддиййятли шякилдя, сосиал бирликлярин, айрыайры фярдлярин бир-бириня гаршыдурмасында баш верир. Марагларын даима тоггушмасы айры-айры сосиал
вя диэяр групларын, бцтювлцкдя дювлятин ямяйин мцщафизяси сащясиндя сийасятинин формалашдырылмасында мцтляг юзцнц эюстярир ки, бу да идаряетмя структуруна вя бу истигамятдя просесляря тясир эюстярир. Сийаси щакимиййят, илк нювбядя дювлят щакимиййяти, щям дя чох чалышыр ки, игтисади
инкишафы о истигамятя йюнялтсин ки, щямин истигамятдя онун мцдахиляси олмадан бу щяйата кечирилмясин. Игтисадиййатын инкишафы цчцн сийаси щакимиййятин бу шякилдя тясири, щятта бу фяалиййятин
реаллашмасы щакимиййятин чалышдыьы кими щямин истигамятдя эетмядийи щаллар да дахил олмагла игтисади (тясяррцфат) сийасяти адландырмаг гябул олунуб.
Игтисади мараглар категорийасынын тящлилини гысаъа йекунлашдырараг гейд етмяк олар ки, игтисади
мараглар ейни заманда игтисади ганунларын обйективлийини шяртляндирян, ейни заманда, онун фяалиййяти иля сых ялагядя олан марагларын субйектляринин статусуну якс етдирян, субйектив хцсусиййятляря малик олан мцряккяб сосиал-игтисади щадисядир.
Игтисади мараглар тяряфлярин зиддиййятли олмасына бахмайараг, игтисади инкишафын эцълц стимулудур. Групларын игтисади мараглары онларын субйектляринин тялябатлары иля сых баьлыдыр. Игтисади марагларын реаллашмасы онларда инсанларын тялябатлары формалашдыьына эюря, щямишя зиддиййятли шякилдя баш верир, бу марагларын субйектляри арасында гаршыдурма вя мцнагишялярля мцшайият олунур.
Игтисади марагларын ясас дольун характеристикасы онларын щяйат фяалиййятинин зярури шяртляринин вя
марагларын субйектляринин тялябатларынын юдянилмяси цчцн зярури мадди вя мяняви немятлярин
алынмасынын даща сярфяли (мцнасиб, ялверишли) цсулу кими баша дцшцлцр.
Ямяк мцнасибятляринин щяйати ваъиблийи вя мцхтялифлийи, мцряккяблийи, еляъя дя бу мцнасибятлярин субйектляринин марагларындакы зиддиййятляр онун щяртяряфли тянзимлянмясини тяляб едир.
Игтисади ядябиййатларда вя рясми сянядлярдя “ямяк мцнасибятляри” дедикдя муздлу ишчилярин,
ишяэютцрянлярин вя дювлятин ишчи гцввясинин формалашдырылмасы, бярпасы, бюлцшдцрцлмяси вя истифадясинин бцтцн мясяляляри цзря гаршылыглы фяалиййяти баша дцшцлцр.
Бунунла йанашы, бязи йазыларда иддиа олунур ки, ямяк мцнасибятляринин субйектляри йалныз
муздлу ишчиляр вя ишяэютцрянлярдир. Беля ки, “Игтисадиййат” дярслийиндя онун мцяллифляри йазырлар:
“Ямяк мцнасибятляри муздлу ишчиляр вя ишяэютцрянляр арасында ямяйин юдянилмяси шяртляри иля
баьлы мцнасибятлярдир”. [5]
Эюстярилян фикирляря эюря дювлят ямяк мцнасибятляринин субйекти сайылмыр. Анъаг бунунла разылашмаг олмаз.
Дювлят йалныз ишяэютцрян гисминдя чыхыш етмир, о щям дя ишчи гцввясинин тякрар истещсалы иля
баьлы цмуммилли игтисади мараглары ифадя едир.
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Дювлятин ямяйин мцщафизяси сащясиндя ямяк мцнасибятляринин субйекти кими мараглары
онунла шяртлянир ки, АР-нын Конститусийасына уйьун олараг ямяк адамларынын сосиал мцдафиясини
тямин етмяйя, муздлу ишчилярин санитар-эиэийеник нормалара уйьун тящлцкясиз ямяк шяраитиня
олан конститусийа щцгугуну горумаьа борълудур, игтисади васитялярдян истифадя едяряк ишяэютцрянляри зярярли вя тящлцкяли истещсал амилляринин арадан галдырылмасына, нормал вя ращат иш шяраитинин йарадылмасына мяъбур етмялидир.
Ямяйин мцщафизяси сащясиндя дювлят марагларынын реаллашдырылмасынын ясас механизми ямяйин мцщафизяси сащясиндя сийасятин, еляъя дя бу сащядя мясялялярин щяллиня щям мязмунуна,
щям дя структуруна эюря ъаваб верян щцгуги базанын формалашдырылмасыдыр.
Азярбайъан ъямиййятинин бцтцн структурларында ютян ясрин 90-ъы илляриндя планлы игтисадиййатын даьылмасы ямяйин мцщафизяси сащясиндя щцгуги тянзимлянмя мясяляляриня йанашманын ъидди
шякилдя дяйишмясини тяляб етди.
Ямяк шяраити вя ямяйин мцщафизяси мясяляляри цзря сосиал-ямяк мцнасибятляри диэяр ганунвериъилик актлары иля дя тянзимлянир. Бу ганунвериъилик актлары ишчилярин истещсал мцщитинин мцмкцн
олан ялверишсиз амилляринин тязащцрцндян сосиал мцдафиясинин бцнюврясини гойду вя сцбут етди ки,
ъямиййят тящлцкясиз ямяк шяраитинин йаранмасында, ишчилярин щяйат вя саьламлыьынын горунмасында мараглыдыр.
Азярбайъан ъямиййятиндя мцасир сосиал-ямяк мцнасибятляринин характериня ъаваб верян
ямяйин мцщафизяси системинин щцгуги ясасынын гойулмасынын илкин мярщяляси артыг кечилмишдир.
Ейни заманда бу ясасларын тякмилляшдирилмяси, мювъуд зиддиййятли мцддяаларын арадан галдырылмасы, йенилянмяси сащясиндя гаршыда бюйцк ишляр дурур.
Мювъуд сосиал-игтисади шяраитдя Азярбайъанда мцздлу ишчиляр ямяк мцнасибятляринин субйекти кими ня тяшкилати, ня дя игтисади ъящятдян щяля формалашмайыб. Буэцнкц муздлу ишчи мящсулун
сащиби - ишчи гцввяси кими юзцнц там дярк етмир.
Тябии ки, эюзлямяк оларды ки, муздлу ишчилярин марагларыны ямяк мцнасибятляри системиндя,
еляъя дя сосиал тяряфдашлыг институтунда щямкарлар иттифаглары тямсил вя мцдафия едяъякдир. Лакин
щяйат эюстярди ки, онлар бу миссийаны йериня йетирмяйя щазыр дейилляр. Азярбайъанын мцасир щямкарлар иттифаглары щямин ъямиййятин сосиал-сийаси структуру системинин бир щиссясини тямсил едян совет щямкарлар иттифагларынын варисляридир
“Йенидянгурма” заманы яввялки системин ислащатлары ады алтында юз араларында дцшмянчилик
едян щямкарлар иттифагы тяшкилатларынын щяр бири ямяк адамларынын мянафейини ифадя етмяк истяйирди. Амма яслиндя, Азярбайъанын щямкарлар иттифаглары ня юзляринин структурунда, ня идеоложи истигамятдя, ня мювгеляринин айдынлыьында, ня дя йаранмыш сосиал-сийаси вязиййятдя бу рола щазыр
дейилди.
А.Крестйанинов щаглы олараг гейд едир ки, “Яэяр щяр шейи юз адыйла дейяк, онда сющбят юлкянин фящля вя щямкарлар иттифагы щярякатындакы бющрандан эедир.
Бющран бу эцн йаранмайыб. О, яввялки дювлят сосиализми системинин даьылмасынын нятиъясидир
вя бир сосиал-игтисади вя сийаси гурулушдан диэяриня кечид просесляри иля бирбаша баьлыдыр”.
Сянайе ъящятдян инкишаф етмиш юлкялярин ямяк базарында ямяйин мцщафизяси вя тящлцкясиз
ямяк шяраитинин йарадылмасында дювлят чох йцксяк фяаллыг эюстярир. Бу юлкялярдя инсанын фярди
габилиййятинин инкишафы щамынын истифадя едя биляъяйи тящсил вя пешя щазырлыьы системиня ясасланыр.
Щямин дюврдя ямяк мцнасибятлярини тянзимлямяк сащясиндя зиддиййятлярин щяллинин консептуал ясаслары гойулду. Онлар ясасян ашаьыдакылардан ибарят иди.
 инсанларын юз щямкарлар иттифаглары тяшкилатларына бярабяр щцгуглу тяряфдаш кими тябии щцгугу щамы тяряфиндян гябул олунмалыдыр;
 сосиал-ямяк мцнасибятляри системиндя мцщцм ролу дювлят ойнамалыдыр;
 сосиал барышыг йалныз муздлу ишчилярин щяйат сявиййяси кифайят гядяр йцксяк олдугда, йяни
ямякщаггы вя сосиал зяманят онларын йахшы йашамасына вя ишлямясиня, аилясини йахшы сахламасыны
тямин етмяйя имкан вердикдя мцмкцндцр;
 ъямиййят инсанын тящлцкясиз ямяйиня вя ямяйин юзцня щюрмят етмялидир;
248

“KOOPERASİYA” elmi-praktiki jurnal

№4 (55)-2019

 ямяк вя капитал бир-бирлярини тамамлайан елементлярдир, бунсуз ъямиййятин нормал инкишафы мцмкцн дейил.
Яэяр Азярбайъанда сосиал тяряфдашлыг цчцн зярури шяраити тящлил етсяк, эюрярик ки, бу систем
эетдикъя формалашыр.
Сосиал тяряфдашлыг ъямиййятдя сосиал сцлщя, еляъя дя истяр елми-техники тяряггинин наилиййятлярини, истярся дя сосиал гцсурларын зийаныны ядалятли гайда цзря бюлцшдцрмяйя наил олмаг цчцн
ишяэютцрянлярин, ишчилярин вя дювлятин кюнцллц ямякдашлыьы демякдир.
Щямкарлар иттифаглары цзвляринин ясас кцтлясини юз сыраларында сахлайа билмишдир. Ян ясасы щямкарлар иттифаглары “ютцрцъц гайыш” ролуну ойнамагдан ял чякмишдир вя мцдафия функсийасыны
юз фяалиййятини мцяййян едян ясас амил щесаб едир.
Ишяэютцрянляр, щяр шейдян яввял, мараглыдыр ки, онларын гойдуьу капитал даща тез вя чох эялир
эятирсин, онлар гиймятли ишчи гцввясини уъуз алмаг вя онун фяалиййятини истещсалын мараглары тялябиня уйьун сахламаг истяйир. Беля щалда ямяйин мцщафизяси иля баьлы мясяляляр онлар цчцн арха
плана кечир. [1]
Бунлары нязяря алараг сосиал тяряфдашлар дяйишян шяраитдя ямякдашлыг етмялидир.
Сосиал тяряфдашлыьын ясас субйектляриндян бири муздлу ишчилярин марагларыны тямсил, ифадя вя
мцдафия едян щямкарлар иттифагларыдыр. Щямкарлар иттифаглары ишяэютцрянлярдян, дювлят вя сийаси
партийалардан асылы олмайан, муздлу ишчилярин игтисади марагларыны, щяр шейдян яввял, ишяэютцрянля
мцнасибятдя мцдафия етмяк цчцн кюнцллц бирликдир.
Щямкарлар иттифагларынын башлыъа функсийасы муздлу ишчилярин, ясасян игтисади марагларыны мцдафия етмякдир: ямякщаггынын артырылмасы, тящлцкясиз иш шяраитинин йарадылмасы, еляъя дя мяшьуллуг проблеминин щяллиня наил олмаг.
Щямкарлар иттифагларынын “мцдафия” функсийасыны анъаг онун мящдуд мянасында баша дцшмяк
олмаз. Бу эцн щямкарлар иттифагларынын сосиал амортизатор кими ролу даща чох дяряъядя артыр. [2]
Щямкарлар иттифагларынын ясас сосиал тяряфдашы сащибкар, сащибкар тяшкилатларыдыр. Азярбайъан
Сащибкарлар Конфедерасийасынын мягсяди сащибкарлыг фяалиййяти иля мяшьул олан щцгуги вя физики
шяхслярин фяалиййятини ялагяляндирмяк, онларын щцгуги вя игтисади марагларыны горумаг, юлкядя
сащибкарлыг фяалиййятинин инкишафына кюмяк етмякдир.
Цмумиййятля, Азярбайъан Сащибкарлар Конфедерасийасы гцввядя олан Ямяк Мяъяллясиня
уйьун олараг ишяэютцрянляри рясмян тямсил едир.
Сосиал тяряфдашлыг мцнасибятляри системиндя цчцнъц тяряф дювлятдир. Дювлят сосиал тяряфдашлыгда мцхтялиф роллар ойнамаьа гадирдир: зяманятчи, мяслящятчи, нязарятчи, арбитр вя и.а. Бязи тядгигатчылар сосиал тяряфдашлыьын йалныз муздлу ишчиляр вя сащибкар олдуьуну щесаб едирляр.
Сосиал тяряфдашлыьы йалныз цч тяряфин - щюкумят, щямкарлар иттифаглары вя ишяэютцрянлярин бирликляри - имзаладыьы коллектив сазишлярля мящдудлашдырмаг олмаз. Мцяссисядя коллектив мцгавиляляр
вя фярди ямяк мцгавиляляри билаваситя ишяэютцрянляр вя муздлу ишчиляр арасында баьланыр.
Дювлятин сосиал мясулиййяти юзцнц онда эюстярир ки, о бир сыра мцщцм сосиал функсийалары йериня йетирир:
 иш йерляринин артымына стимул йарадыр;
 ъямиййятдя сосиал тябягяляшмянин мцмкцн ола билян щядди кечмясиня йол вермир;
 ямякщаггы, тягацд, ишсизлийя эюря мцавинятин минимум мигдары щаггында мцяййян олунмуш ганунлар васитясиля щяйата кечирилян йашайыш миунимумуну мцяййян едир;
 тящсил, сящиййя, еколожи тящлцкясизлик, мядяни немятляр сащясиндя вятяндашлары мцяййян
комплекс пулсуз хидмятля тямин едир;
 сосиал сыьорта вя тяминат цчцн минимум лазыми шяраит йарадыр.
Ямяк мцнасибятляриндя дювлятин тясиринин ики ясас цсулу сечилир. Биринъи цсул - ганунвериъилик
васитысиля сечилир. Икинъи цсул - цчтяряфли органларын иши вя цчтяряфли разылашмалар васитясилядир.
Сянайе ъящятдян инкишаф етмиш юлкялярин ямяк базарында ямяйин мцщафизяси вя тящлцкясиз
ямяк шяраитинин йарадылмасында дювлят чох йцксяк фяаллыг эюстярир. Бу юлкялярдя инсанын фярди
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габилиййятинин инкишафы щамынын истифадя едя биляъяйи тящсил вя пешя щазырлыьы системиня ясасланыр.
Щямин дюврдя ямяк мцнасибятлярини тянзимлямяк сащясиндя зиддиййятлярин щяллинин консептуал ясаслары гойулду. Онлар ясасян ашаьыдакылардан ибарят иди:
 инсанларын юз щямкарлар иттифаглары тяшкилатларына бярабяр щцгуглу тяряфдаш кими тябии щцгугу щамы тяряфиндян гябул олунмалыдыр;
 сосиал-ямяк мцнасибятляри системиндя мцщцм ролу дювлят ойнамалыдыр;
 сосиал барышыг йалныз муздлу ишчилярин щяйат сявиййяси кифайят гядяр йцксяк олдугда, йяни
ямякщаггы вя сосиал зяманят онларын йахшы йашамасына вя ишлямясиня, аилясини йахшы сахламасыны
тямин етмяйя имкан вердикдя мцмкцндцр;
 ъямиййят инсанын тящлцкясиз ямяйиня вя ямяйин юзцня щюрмят етмялидир;
 ямяк вя капитал бир-бирлярини тамамлайан елементлярдир, бунсуз ъямиййятин нормал инкишафы мцмкцн дейил.
Яэяр Азярбайъанда сосиал тяряфдашлыг цчцн зярури шяраити тящлил етсяк, эюрярик ки, бу систем
эетдикъя формалашыр.
Сосиал тяряфдашлыг ъямиййятдя сосиал сцлщя, еляъя дя истяр елми-техники тяряггинин наилиййятлярини, истярся дя сосиал гцсурларын зийаныны ядалятли гайда цзря бюлцшдцрмяйя наил олмаг цчцн
ишяэютцрянлярин, ишчилярин вя дювлятин кюнцллц ямякдашлыьы демякдир.
Щямкарлар иттифаглары цзвляринин ясас кцтлясини юз сыраларында сахлайа билмишдир. Ян ясасы щямкарлар иттифаглары “ютцрцъц гайыш” ролуну ойнамагдан ял чякмишдир вя мцдафия функсийасыны
юз фяалиййятини мцяййян едян ясас амил щесаб едир. [3]
Нятиъя
Сон илляр истяр Азярбайъанда, истярся дя диэяр МДБ юлкяляриндя ямяк мцнасибятляринин инкишаф динамикасынын тящлили, бу сащядя базар механизмляринин тянзимляйиъи ролунун перспективсиз
олдуьуну инандырыъы шякилдя эюстярир.
Тамамиля айдындыр ки, бурада дювлятин тяшяббцскар кими чыхыш етдийи диэяр методлар вя формалар олмалыдыр.
Бу, хцсусиля ямяк адамларынын щяйат фяалиййятинин тящлцкясизлийинин иътимаи вя шяхси мараглара тохунан ямяк шяраити вя ямяйин мцщафизяси сащясиндя ямяк мцнасибятляриня аиддир.
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Анар Керим оглы Меликов
диссертант АГНиПУ
Интересы субектов и социально-трудовых отношений в сфере охраны труда
Резюме
В статье показано, что интересы субъектов и социально-трудовых отношения в сфере
охраны труда тесно связаны с влиянием экономических законов.
Экономические интересы были проанализированы как социально-экономическая категория, также предложен основной механизм реализации государственных интересов в об250
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ласти охраны труда, изучены основные субъекты социального партнерства в Азербайджане.
Ключевые слова: охрана труда, социально-трудовые интересы, субъект, наемный
работник, работодатель, экономика, безопасность.
Анар Карим Маликов
cандидате фор а деэрее оф АСО анд ИУ
Ынтерестс оф соъиал-лабор релатионс анд субжеътс ин тще лабор протеътион
Суммарй
Тще артиъле сщоwс тщат тще интерестс оф тще субжеътс оф соъиал анд лабор релатионс ин тще фиелд оф
лабор протеътион аре ълоселй релатед то тще импаът оф еъономиъ лаwс анд лаwс.
Еъономиъ интерестс wере аналйзед ас а соъио-еъономиъ ъатеэорй, тще маин меъщанисм оф
реализатион оф тще стате интерестс ин тще фиелд оф лабор протеътион wас эивен, тще маин субжеътс оф
соъиал партнерсщип ин Азербаижан wере студиед.
Кей wордс: лабор протеътион, соъиал анд лабор, интерестс, субжеът, щиред wоркер, емплойер,
еъономиъ, сеъуритй.
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