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ЭИРИШ 
 

Щяр бир формалашмыш игтисади системдя олдуьу кими со-
сиализм жямиййяти дя юзцнямяхсус тясяррцфатчылыьын сосиал-
игтисади алятлярини щярякятя эятиря билян тясяррцфат механизми 
йаратмышдыр.  Лакин бу тясяррцфат механизми  юз мювжудлуьу 
дюврцндя обйектив игтисади эерчякликдян иряли эялян амилляря 
дейил, субйективизмя цстцнлцк верирди. Игтисади просесляря инзи-
бати гайдада мцдахиля ися няинки игтисади инкишафа тякан вер-
мирди, щятта она мане олан амиля чеврилирди.  Тарихи тяжрцбядя 
сосиалист тясяррцфат механизминин юзцнц доьрултмамасы инзи-
бати амирлик игтисади системиндян имтина иля йанашы игтиса-
диййатда щаким мювгейя малик олан сосиалист тясяррцфат ме-
ханизминин дя сындырылмасыны зярури етди.  

Мювжудлуьу дюврцндя ифрат дяряжядя мяркязляшдирмяйя 
ясасланан сосиалист тясяррцфат механизми ресурсларын сямярясиз 
истифадясиня эятириб  чыхардыьындан мцасир дцнйа  цчцн  игтисади  
бахымдан щяйат габилиййятли олмадыьыны сцбут етмишдир. Сосиа-
лизмдян имтина едян бцтцн юлкяляр базар игтисадиййаты системи-
ни юзляриня алтернативсиз игтисади инкишаф йолу сечмишляр. Шярги 
Авропа вя ССРИ-йя дахил олан индики мцстягил юлкяляр кими 
Азярбайжан Республикасы да юз мцстягиллийини сийаси жящятдян 
бяйан етмякля юзц цчцн мцасир дцнйада мцтярягги игтисади 
инкишаф йолу олан вя сосиал бахымдан тянзимлянян базар игти-
садиййаты йолуну сечди. Узун мцддят инзибати – амирлик игтиса-
ди  системи шяраитиндя йашамыш Азярбайжан Республикасында 
йени игтисади системин ясасларынын йарадылмасы, хцсуси иля базар 
механизминин игтисади алятляринин сямяряли щярякятя эятирилмяси 
о гядяр дя асан мясяля дейилди. Игтисади инкишафда кяскин шякил-
дя баш верян эерилямяляр, истещсалын сявиййясинин ашаьы дцшмяси, 
ишсизлик, инфлйасийа вя с. диэяр амилляр игтисадиййата базар еле-
ментляринин дахил едилмяси гаршысында кифайят дяряжядя манея-
ляр йарадырды. Она эюря дя игтисадиййатда еля кюклц комплекс 
ислащатларын апарылмасы тяляб олунурду ки, о, юлкянин мювжуд 



                                                                                Ц.Г.Ялийев 
  

 

6  

 

дурумуна уйьун эялмякля нисбятян гыса бир мцддятдя  йа-
ранмыш бющранлы вязиййяти арадан галдыра билсын вя сямярялилийя 
наил олмаг мягсяди иля йол верилян щядд дахилиндя базар еле-
ментляринин игтисадиййатда щярякятя эятирилмяси цчцн мцмкцн 
мцщит формалашдырсын. Мцлкиййят мцнасибятляриндя апарылан вя 
апарылмасы нязярдя тутулан кюклц дяйишикликляр сосиалист тясяр-
рцфат механизминин фяалиййятини мцмкцнсцз етмишдир. Бязян 
щятта инзибатчылыьа ясасланса да беля, базар елементляринин игти-
садиййата дахил едилмяси жямиййятин мянафеляринин эюзлянилмяси 
вя узлашдырылмасы бахымындан чох зяруридир. Якс тягдирдя, тяк-
лифин щяддиндян артыг ашаьы олдуьу, тялябля кяскин уйьун-
сузлуьу шяраитиндя игтисадиййат мигйасында гиймятин либерал-
лашдырылмасы истянилян нятижяни вермязди. Рягабят мцщитинин 
формалашмасы цчцн зярури олан юзял мцлкиййят формаларыны йе-
ни игтисади системин базасы кими формалашдырмадан базар ме-
ханизминин елементляринин щярякятя эятирилмяси дя чятинликлярля 
гаршылашырды. Она эюря дя кечидин илкин мярщяляси цчцн базар 
механизминин елементляринин там щярякятя эятирилмяси мяжму 
тялябля мяжму тяклифин сямярялилик сявиййясини ашаьы саларды. 
Диэяр тяряфдян дя игтисади рычагларын там щярякятя эятирилмяси 
онсуз да чох ашаьы сявиййядя олан сосиал дуруму даща да пис-
ляшдирярди. Тябии ки, игтисадиййатын мювжуд дуруму тяляб едирди 
ки, базар елементляринин тятбиги вя бцтовлцкдя базар меха-
низминин формалашмасы дцнйа тяжрцбясиндян истифадя етмякля 
Азярбайжан эерчяклийиня уйьун, елми жящятдян ясасландырылмыш 
милли игтисади мараглары нязяря алан  чевик, ишляк базар меха-
низминин елементляринин фяалиййяти цчцн игтисади мцщит форма-
лашдырылсын. 

Бцтцн бу дедикляримиз дцнйа тяжрцбясини вя Азярбайжан 
эерчяклийини юзцндя якс етдирян формалашма мярщялясиндя олан 
милли игтисадиййатымызда базар механизминин йарадылмасы га-
нунауйьунлуглары вя хцсусиййятляринин елми жящятдян  юйря-
нилмясини актуаллашдырырды.  
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 Базар механизми елементляринин кифайят дяряжядя гядим 
тарихи кюкляринин олмасына бахмайараг онун базар механиз-
ми кими системляшдирилмиш, цмумиляшдирилмиш елми тящлили классик 
мяктябин игтисадчылары тяряфиндян (В. Петти, А. Смит, Д. Рикар-
до вя с.) верилмишдир. Классикляр азад капитализмин мейдана 
эялмяси, тяшяккцлц вя инкишафы ганунауйьунлугларыны арашдыр-
дыгларындан базар механизмини дя тяшяккцл мярщялясиндя юй-
рянмишляр. Базар мцнасибятляринин инкишафынын даща мцкяммял 
сявиййясиня уйьун олараг неоклассик мяктябин нцмайяндяляри 
дяйишилян ижтимаи-игтисади шяраитя уйьун базар механизминин ся-
жиййяви жящятлярини (А.Маршал, К.Менэер, Ф.Визер, Ф. Хайек вя 
башгалары) арашдырмышлар. Базар механизми щямчинин К.Маркс вя 
Ф.Енэелс тяряфиндян марксист методолоэийайа уйьун тящлил едил-
мишдир. Мараглыдыр ки, цмумиляшдирилмиш шякилдя базар механиз-
мини юйрянян марксист мяктяб нятижя етибары иля капитализмин 
лабцдян сосиализмя эятириб чыхаражаьыны ясасландырырды. Щям дя, 
бу заман онлар даща чох исбат етмяйя чалышырдылар ки, базар еле-
ментляри мцяййян щяддян сонра мящсулдар гцввяляри инкишаф ет-
дирмяк игтидарында дейил, она эюря дя жямиййят мящсулдар 
гцввялярин инкишафына тякан веря биляжяк йени бир сосиал форма ах-
тарыб тапмалыдыр ки, бу да сосиализм олажаг.   

XIX ясрин сону ХХ ясрин яввялляриндя базар игтиса-
диййатында кифайят дяряжядя кейфиййят дяйишикликляри баш вер-
дийиндян классик мяктяб тяряфиндян йарадылмыш «эюрцнмяз ял» 
нязяриййяси —  капитализмин автоматик юзцнцтянзимлямяси 
механизми игтисади инкишафа о гядяр дя чевик тякан вермяк 
имканына малик дейилди. 

Доьрудур, бу дюврдя йени йаранан неолиберализм жяряйаны 
классик принсипляри сахламагла мящдуд мигйасда игтисадиййата 
дювлятин мцдахилясинин зярурилийини мягбул щесаб едирди. Онлара 
эюря игтисади сарсынтыларын йаранмасынын башлыжа сябяби кими чыхыш 
едян азад рягабятин позулмасынын гаршысынын алынмасы, она ялве-
ришли шяраитин йарадылмасы дювлятин игтисадиййата мцдахилясинин 
щяддини мцяййянляшдирмялидир.  
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Капитализмин игтисади инкишаф алятляринин диэяр игтисади 
амиллярля (файдалылыг, тяклифля файдалылыьын гаршылыглы ялагяси, игти-
садиййатын дювлят тянзимлянмяси вя с.) гаршылыглы ялагяляри       
А. Маршалл, Ж.М.Кейнс, Л.Валрас, В.Паретто, Л.Мизес,          
Ф. Хайек, М. Фридмен, А. Лаффер, Т. Веблен, О. Долан,        
Ж. Робинсон вя башгалары тяряфиндян тядгиг едилмишдир. Бу иг-
тисадчылар мцхтялиф игтисади нязяри мяктяб вя жяряйанлара мях-
сус олмаларына бахмайараг мцасир сивилизасийалы дцнйада базар 
тясяррцфат механизминин алтернативини эюрмцрдцляр. Сюзсцз ки, 
базар механизминин классик анламы мцасир анламла там цст-цстя 
дцшмцрдц. Игтисади инкишафдакы кейфиййят дяйишикликляри юз тясирини 
игтисади алятлярин фяалиййятиня эюстярмяйя бизмязди.  

Игтисади инкишафда баш верян кейфиййят дяйишикликляри базар 
игтисадиййатына сосиал йюнцмлцлцк верирди. Бу сосиал йюнцмлцлцк 
мцхтялиф игтисади мяктяблярин тядгигат предмети олмушдур. 

Сон дюврляр сосиал йюнцмлц тянзимлянян базар игтиса-
диййатынын тясяррцфат механизминин цмуми ганунауйьун-
луглары П. Самуелсонун «Економикс»,   К.Р. Макконелл, С.Л. 
Брйунун ейни адлы «Економикс», Н. Грегори Менкйунун 
«Макро игтисадиййат» ясярляриндя вя диэяр ясярлярдя юз яксини 
тапмышдыр.  

Базар елементляринин няинки игтисади тяряггийя, щятта со-
сиал инкишафа тясири еля гачылмаз фактдыр ки, щятта ССРИ – нин 
мювжудлуьу дюврцндя базар елементляриндян истифадя едилмя-
мясини сосиалист тясяррцфат механизминин чатышмазлыьы кими эюс-
тярмяйя имкан да веря биляр. Тябии ки, щямин дюврцн сосиал – 
игтисади шяраити совет игтисадчысына базар механизминин 
цстцнлцклярини ахыра гядяр ардыжыл арашдырмаьа имкан йарат-
мазды. Сосиалист юлкяляриндя базар дяйишикликляри бу юлкялярин 
игтисадчыларына базар мцнасибятляриня идеолоъи мювгедян дейил, 
игтисади мянафеляр бахымындан, ресурслардан истифадянин сямя-
рялилик дяряжяси бахымындан йанашмаьа имкан верди.  

Беля ки, йени йаранан игтисади системин тясяррцфат ме-
ханизминин формалашмасы бир сыра рус игтисадчыларынын-            
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Л.И. Абалкин, М.У Лемешев,  Й.В. Морозов,  В.А.Павлов,                 
А.В. Сидорович,  А.Й. Лившитс, М.Н. Чепурин, Е.А. Киселйова, 
Р.И.Хасбулатов вя башгаларынын тядгигат обйектиня чеврилмишдир. 

Сон ясрдя икинжи дяфя мцстягиллик ялдя едян Азярбайжан 
Республикасынын игтисадчы алимляриндян А.А.Надиров, 
Т.С.Вялийев, З.Я.  Сямядзадя, Ш.Щ.Щажыйев, И.А.Кяримли, 
Я.И.Байрамов,  А.К. Ялясэяров, А.Ш. Шякярялийев, Я.Я.Ялир-
зайев, Я.П.Бабайев, Т.Я.Гулийев, М.Х.Мейбуллайев, 
Ш.М.Мурадов, А.Ф.Мусайев, Н.М. Иманов, И.Я. Фейзуллабяйли, 
Щ.Б.Аллащвердийев, Г.Н.Манафов, Ф.А.Нясруллайев, 
А.И.Ширялийев вя башгалары йени игтисади системя кечид дюврцндя 
базар механизминин елементляринин формалашмасы ганунауй-
ьунлуглары вя хцсусиййятлярини айры-айры сяпкидя тядгиг етмишляр. 

Нятижядя Азярбайжан игтисадиййтында базар мцнаси-
бятляринин формалашмасынын мцхтялиф тяряфляри о, жцмлядян дя 
базар механизминин елементляринин формалашмасы проблемляри 
фяргли аспектлярдя вя конкрет нятижяляр ялдя етмяк мягсяди иля  
арашдырылмышдыр. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, республикамызда милли игтиса-
диййатын базар механизми иля гаршылыглы асылылыгда формалашмасы 
проблемляри индийядяк хцсуси олараг юйрянилмямишдир.  Моно-
графийа милли игтисадиййатла базар механизминин кечид дюв-

рцндя формалашмасы ганунауйьунлуглары вя хцсусиййятляринин 
елми- практики проблемляринин комплекс вя системли арашдырыл-
масына щяср едилмишдир. 
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I  ФЯСИЛ 
 

МИЛЛИ ИГТИСАДИЙЙАТЫН ФОРМАЛАШДЫРЫЛМАСЫНЫН  
НЯЗЯРИ-МЕТОДОЛОЪИ ЯСАСЛАРЫ 

 
Демократийа шяхси азадлыг дейил, даща  
чох азад инсанлар арасында йашамаг 
демякдир. (Мцяллиф) 

 
1.1. Классик вя мцасир елми бахышлар системиндя                              

милли игтисадиййат 
 
Игтисади ядябиййатда милли игтисадиййат тялиминин   илкин 

тядгигатчылары  капитализм жямиййятинин нцмайяндяляри, классик 
игтисади нязяриййя мяктябинин йарадыжылары А.Смит вя Д.Рикар-
до олмушлар. Онлар щесаб едирдиляр ки, милли игтисадиййатын 
формалашмасы жямиййятин игтисади инкишафынын ганунауйьун 
нятижясидир. Щяр бир юлкя игтисади инкишафынын мцяййян мярщяля-
синдя мцстягил милли игтисадиййат формалашдырмаг сявиййясиня 
эялиб чыхажагдыр. Юлкяляр игтисади инкишаф сявиййяляриня эюря бир-
бириндян фяргляндикляри цчцн милли игтисадиййатын формалашма-
сына бир груп юлкяляр тез, диэяр груп юлкяляр ися эеж эялиб чыхыр-
лар. Милли игтисадиййат юлкянин истещсал сащяляри арасында игтиса-
ди ялагялярин чевиклийини, тякрарлыьыны, милли марагларын юдянил-
мясини тяляб етдийиндян онун формалашмасы да бу мцнасибят-
лярин кифайят дяряжядя йеткинляшдийи капитализм жямиййятиндя 
баш верир. Капиталист истещсал мцнасибятляри мцхтялиф игтисади 
алятляри щярякятя эятирмякля (капиталын сярбяст шякилдя бир сащя-
дян диэяриня ахмасы, милли ресурслардан сямяряли истифадянин 
базар механизми, ямяк бюлэцсцнцн дяринляшмяси) игтисадиййа-
тын бир там кими инкишаф етмясини стимуллашдырыр. Игтисадиййатын 
бцтцн сащяляри истещсал амилляринин сяфярбяр едилмяси нятижясин-
дя эялир эятирмяк имканына малик олдуьундан щеч бир сащя 
капиталын диггятиндян кянарда галмыр. А.Смит, Д.Рикардо юз 
дюврляринин инкишаф етмиш юлкяси олан Инэилтярянин игтиса-
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диййатыны тядгиг едяряк бу гянаятя эялмишляр ки,  базар игтисади 
мцнасибятляринин системли инкишафы Инэилтярянин игтисади щяйатын-
да бир тамлыг йаратмышдыр ки, бу да милли игтисадиййат цчцн ся-
жиййявидир (126.с.71-77). 

Артыг XVII-XVIII ясрлярдя Инэилтярядя капиталист мцна-
сибятляри кифайят дяряжядя инкишаф етмишди. Инкишаф етмиш юлкянин 
игтисадиййаты ону тяшкил едян структур цнсцрляринин гаршылыглы ялагя 
вя тясири шяклиндя фяалиййят эюстярирди. Щям дя бу фяалиййят харижи 
алямдян тяжрид олунмуш шякилдя дейил, онунла сых ялагядя баш ве-
рирди. Бу бахымдан,  милли игтисадиййат дедикдя дахили вя харижи 
игтисади амиллярин тясири алтында гаршылыглы ялагя вя асылылыгда олан 
вя фяалиййят эюстярян тясяррцфат цнсцрляринин юлкя мигйасында 
мювжуд хцсуси комплексини баша дцшмяк олар. Милли игтисадиййат 
даща чох мянафелярин узлашдырылмасы йолу иля цмуммилли, цмум-
халг, цмумдювлят мянафеляринин реаллашмасына шяраит йарадыр вя 
бу амиллярин инкишафына хидмят едир.  

Милли игтисадиййатын цмуммилли мянафелярин реаллашма-
сына даща ялверишли шяраит йаратмаг имканына малик олмасы ал-
ман игтисадчысы Ф.Листин дя игтисади тядгигатларында диггят 
мяркязиндя олмушдур. Ф.Лист юз тядгигатларынын нятижяси ола-
раг бу гянаятя эялир ки, мцстягил милли игтисадиййаты форма-
лашдыран амиллярин чевик гаршылыглы асылылыгда ялагясини тямин ет-
мякля бцтювлцкдя юлкя игтисадиййатынын кифайят дяряжядя сцрят-
ли инкишафына наил олмаг мцмкцндцр. Сонралар Ф.Листин милли 
игтисадиййат консепсийасы Алманийа игтисадиййатынын инкишафы-
нын програм сянядляриндян бириня чеврилмишди. Алманийа эер-
чяклийиндя «милли игтисади инкишаф» консепсийасынын диггят мяр-
кязиндя сахланылмасынын нятижяси олараг XX ясрин яввялляриндян 
башлайараг Алманийа дцнйанын ян габагжыл юлкяляриндян би-
риня чеврилмишдир. Игтисади инкишаф сявиййясиня эюря алман игти-
садиййатына уйьун эялян бир сыра гярб юлкяляри юз милли инкишаф 
консепсийаларынын ишляниб щазырланмасында Ф.Листин нязяриййя-
синдян юлкяляринин эерчяклийиня уйьун эялян сявиййядя истифадя 
етмяйя башладылар. Мясялян, Австрийа вя Исвечдя сосиал 
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йюнцмлц игтисадиййатын формалашмасынын ясасыны мящз  алман 
модели тяшкил етмишди. 

Азярбайжан Республикасынын сийаси суверенлик ялдя ет-
мяси юлкя игтисадчыларынын да диггятини милли игтисадиййатын 
формалашмасы проблемляринин юйрянилмясиня йюнялтмишдир.  

Республиканын танынмыш игтисадчы алимляриндян Азяр-
байжан Республикасы МЕА-нын академики З.А.Сямядзадя, 
АМЕА мцхбир цзвляри Ш.М.Мурадов, профессорлардан 
Ш.Щ.Щажыйев, И.А.Кяримли, Я.П.Бабайев, М.Х.Мейбуллайев, 
А.Ш.Шякярялийев вя башгаларынын ясярляриндя милли игтисадиййатын 
формалашмасынын бу вя йа диэяр мцщцм проблемляри тядгигат 
обйекти олмушдур. 1998-жи илдя Азярбайжан Асийа Университети 
тяряфиндян няшр едилмиш «Азярбайжан игтисадиййаты» моногра-
фик ясяринин мцяллифляри республикамызда «милли игтисади инкишаф» 
проблемляринин арашдырылмасы бахымындан тягдирялайиг бир иш 
эюрмцшляр. 

Милли игтисадиййат проблеминин илкин тядгигатчыларына ясас-
ланан мцасирляримиз милли игтисадиййатын цч формасыны фярглян-
дирирляр. «Сивилизасийалы мцстягил милли игтисадиййат», «мцстям-
лякя характерли милли игтисадиййат», «йарыммцстямлякя харак-
терли милли игтисадиййат». Милли игтисадиййатын тядгигатчыларынын 
щансы мювгедян йанашмаларындан асылы омайараг эюстярилян 
мейарлары нязяря алмадан милли игтисадиййатын там елми мяз-
мунуну ачмаг мцмкцн дейил. Бцтцн бу мейарлары нязяря 
алараг Т.С.Вялийев йазырды: «Тарихи тяжрцбя бирмяналы тясдиг 
едир ки, «саьлам (сивилизасийалы, нормал) милли игтисадиййат» ка-
тегорийасы иля о юлкяляр характеризя олунурлар ки, онларда реал 
сийаси, щцгуги, милли вя цмумиййятля, дювлят мцстягиллийи ща-
ким мювге тутмуш вя тутур». (122. с.194) 

Проф. Ш.Щ.Щажыйев щяля 2000-жи илдя йаздыьы «Азярбайжан 
дцнйа  бирлийиня доьру йолда: харижи игтисади  инкишаф стратеэийасы» 
монографийасында Азярбайжанын игтисади инкишаф хцсусиййятляри-
нин контурларыны мцшащидя етмиш вя сонралар  бир сыра ясяр вя мя-
галяляриндя Милли игтисадиййатын формалашдырылмасынын спеси-
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фиклийини  (йцксяк игтисади артым темпи) игтисади инкишафын Щ.Ялийев 
«Уьур» модели кими елми жящятдян ясасландырмышды. 

Бу модел диэяр игтисади инкишаф моделляриндян  ашаьы-
дакыларла фяргляндирилир. 

1. «Уьур» моделинин парадигмасыны файдалылыг, сямяря-
лилик тяшкил едир. Йцксяк артым темпи сяжиййявидир.  

2. Универсал игтисади инкишаф ганунларынын милли хцсу-
сиййятляри нязяря алыныр. 

3. Спесифик игтисади ганунлардан чевик истифадя олунур. 
4. Милли игтисади системлярин юзцнямяхсуслуьу  нязяря 

алыныр. Бязи юлкяляр иля ейниляшдирмяляр апарылыр. Там 
фярглилик диггят мяркязиндя сахланылыр. 

Милли игтисадиййат тарихи бир категорийа олдуьундан  шцб-

щясиз ки, бу вя йа диэяр юлкянин мящсулдар гцввяляринин 
мцхтялиф инкишаф сявиййясиня уйьун эялир. Мцхтялиф тарихи дювр-
лярдя ися милли игтисадиййатын формалашдырылмасы  кифайят дяряжя-
дя фяргли формада баш верир. ССРИ-нин даьылмасы иля Русийа 
кими инкишаф етмиш нящянэ бир юлкядя дярщал милли игтисадиййат 
гуружулуьуна башланылмышдыр. 

Она эюря дя мцасир дюврдя милли игтисадиййатын елми жящят-
дян арашдырылмасы Русийа игтисади ядябиййатында да юзцня эениш 
йер тапмышдыр. Беля ки, М.К. Бункина милли игтисадиййаты ян садя 
шякилдя мящдуд яразидя игтисади щяйатын спесифик милли формада 
тяшкили кими мцяййянляшдирся дя, ону кифайят дяряжядя мцряккяб 
организми кими арашдырыр. (29.с.14)  Ясасян милли игтисадиййатын цч 
амили бир-бириндян фяргляндирилир. Илкин кими милли игтисадиййатын 
игтисади ясасы мцлкиййят мцнасибятляри эютцрцлцр, юлкянин тясяррц-
фат системинин фяалиййят эюстярдийи вя инкишаф етдийи игтисади шяраит 
милли игтисадиййатын игтисади зямини кими чыхыш едир. Юлкянин тясяр-
рцфат системинин фяалиййят эюстярдийи милли игтисадиййат сийаси сис-
тем, щакимиййятин формасыны мцяййянляшдирир. 

Бунунла йанашы, бир груп игтисадчыларын фикринжя милли игти-
садийатын тяшкилаты ясасы дювлят тяряфиндян идаря олунан мцряк-
кяб обйект кими фяалиййят эюстярян вя инкишаф едян милли тясяр-
рцфат системидир. (98 с.14-20) 
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Чох ещтимал ки, кечмиш совет мяканындакы милли игтиса-
диййат тядгигатчылары тябии-тарихи инкишаф йолундан сапдырылмыш 
юлкялярин хцсусиййятлярини нязяря алмагла елми арашдырмалар 
апармышлар. Капитализмин ганунауйьун нятижяси кими мейдана 
эялян милли игтисадиййат инкишаф етмиш юлкялярдя даща фяргли 
хцсусиййятляря малик олурлар. Саьлам сивилизасийалы милли игтиса-
диййат кифайят дяряжядя инкишаф етмиш мцстягил дювлятляр цчцн 
сяжиййявидир. Бу груп юлкяляр (Алманийа, Франса, Инэилтяря, 
АБШ, Йапонийа вя онларла башгалары) кифайят гядяр узун 
мцддят мцстягил олсалар да, сюзсцз ки, мцасир сивилизасийалы 
мцстягил милли игтисадиййаты бирдян-биря гурмамышлар.  Сивилиза-
сийалы мцстягил милли игтисадиййат гурмуш юлкяляр арасындакы 
игтисади мцнасибятляр бярабярщцгуглулуг вя гаршылыглы файда 
принсипи ясасында щяйата кечирилир.  Бу просес глобал характерли 
олдуьундан щеч бир юлкя диэяриня юз ирадясини зорла гябул етди-
ря билмяз. Щяр бир юлкя бейнялхалг ямяк бюлэцсцнцн цс-
тцнлцкляриндян максимум дяряжядя юз милли игтисадиййатынын 
инкишаф цчцн истифадя етмяйя чалышыр. 

Узун мцддят бюйцк бир груп юлкялярин игтисадиййаты 
«мцстямлякя характерли милли игтисадиййат» кими сяжиййялян-
мишдир. XIX ясрин сону, XX ясрин яввялляри цчцн дцнйа яразиси 
габагжыл капиталист юлкяляри тяряфиндян бюлцшдцрцлцб гур-
тармышдыр. Дцнйа ики щиссяйя: метрополийа вя мцстямлякя юл-
кяляриня парчаланмышдыр.  

Метрополийаларда сивилизасийалы мцстягил милли игтисадиййат 
формалашдырылдыьы щалда мцстямлякя юлкяляринин игтисадиййаты 
сийаси вя игтисади жящятдян там асылы вязиййятя дцшмцшдцр.  

«Мцстямлякя характерли милли игтисадиййат» ашаьыдакы жя-
щятляри иля сяжиййялянир: 

1. Юлкя игтисади вя сийаси жящятдян асылыдыр. Бир юлкянин яра-
зиси диэяр юлкя тяряфиндян ишьал едилиб. Юлкядя щакимиййят даиряляри 
харижи юлкянин (Метрополийанын) ирадясини ифадя етдийиндян юлкя 
мцстямлякячи юлкянин ганунлары иля идаря едилир. 

2. Юлкя игтисади жящятдян асылы олдуьундан игтисадиййат бир-
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тяряфли инкишаф етдирилир. Мцстямлякя юлкяляринин игтисадиййаты 
хаммал базасы олмаг етибары иля мцстямлякячи юлкялярин игтиса-
диййатынын ялавясиня чеврилир. Юлкя игтисадиййаты чох бясит гурулуша 
малик олур. Сянайе нисбятян зяиф инкишаф едир. 

3. Мцстямлякя юлкяляринин тябии сярвятляри мцстямлякя-
чиляр тяряфиндян инсафсызжасына гарят едилир. Ящалинин эцзараны 
ажынажаглы дяряжядя пис олур. Дцнйа мигйасында ажлыг вя йох-
суллуьун чох щиссяси бу юлкялярин пайына дцшцрдц. 

4. Бу юлкялярин игтисадиййаты харижи капиталын марагларына 
уйьун эялдийи дяряжядя инкишаф етдирилирди. Юлкядя милли буръуа-
зийанын мараглары харижи капиталын мараглары иля зиддиййят тяш-
кил етдийиндян игтисадиййатын там эцжц иля ишлямясиня наил ол-
маг мцмкцн дейилдир. 

5. Харижи капиталын мараглары ресурслардан интенсив исти-
фадяни шяртляндирдийиндян игтисадиййатын мцяййян сащяляриндя 
нисбятян мцтярягги технолоэийа тятбиг едилирди. Щямин юлкялярин 
мцстягиллик ялдя етдийи дюврдя мювжуд мцтярягги технолоэийа 
игтисадиййатын йенидян гурулмасында ясас рол ойнамышдыр. 

XX ясрин яввялляриндян дцнйа мцстямлякя системи 
даьылмаьа башлады. Милли мцбаризя нятижясиндя яксяр юлкяляр 
сийаси мцстягиллик ялдя етдиляр. XX ясрин 60-жы илляриндя мцстям-
лякя системинин демяк олар ки, даьылмасы баша чатмыш вя йени 
милли дювлятляр йаранмышдыр. Бу груп юлкяляр сийаси мцстягиллик 
ялдя етсяляр дя, узун мцддят игтисади жящятдян инкишаф етмиш 
юлкялярдян асылы галдыгларына эюря мцяййян мцддят сивилизасий-
алы мцстягил милли игтисадиййат гура билмирляр. Инкишаф етмиш юл-
кяляр чалышырлар ки, мцстямлякячиликдян азад олмуш юлкяляр он-
ларын игтисади вя сийаси нцфуз даирясиндян кянарда галмасын. 
Мцстямлякячиликдян йени азад олмуш милли республикаларда да 
игтисадиййат инкишаф етмиш юлкялярин игтисади тясири алтында фор-
малашан «йарыммцстямлякя характерли милли игтисадиййат» кими 
сяжиййялянир. 

Свилизасийалы мцстягил милли игтисадиййатын формалашды-
рылмасы бир сыра сийаси, игтисади, сосиал шяртлярин мювжудлуьу шя-
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раитиндя мцмкцндцр. Тябии ки, эюстярилян шяртляр дя бц-
тювлцкдя дцнйа бирлийи юлкяляринин, о жцмлядян дя сивилизасийалы 
мцстягил милли игтисадиййат гуран юлкялярин мювжуд игтисади 
инкишаф сявиййясиндян чох асылыдыр. 

1. Щяр шейдян яввял юлкя сийаси жящятдян мцстягил ол-
малыдыр. Сийаси жящятдян мцстягил олмайан дювлят мцстягил 
милли игтисадиййатын гурулмасы цчцн зярури олан бцтцн ком-
понентляри щярякятя эятирмяк имканындан мящрум олдуглары 
цчцн сюзцн ясл мянасында мцстягил милли игтисадиййат йарада 
билмязляр. Сийаси мцстягиллик свилизасийалы мустягил милли игти-
садиййатын формалашдырылмасынын йеэаня шярти олмаса да ясас 
шяртидир. Дцнйа юлкяляринин тарихи тяжрцбяси эюстярир ки, свили-
засийалы мцстягил милли игтисадиййат тарихян сийаси жящятдян 
мцстягил олан дювлятлярдя (Инэилтяря, Франса, Алманийа вя с.) 
йа да сийаси мцстягиллик ялдя едилдикдян сонра (мясялян, АБШ) 
формалашдырылмышдыр. 

2. Сивилизасийалы мцстягил милли игтисадиййатын гурулма-
сынын мцщцм шяртляриндян бири дя юлкя дахилиндя ямяк бю-
лэцсцнцн кифайят дяряжядя ящатяли олмасыдыр. Ямяк бю-
лэцсцнцн кифайят дяряжядя инкишафы  игтисадиййатын сямяряли гу-
рулушунун да мцщцм шяртидир.  Игтисадиййатын сямяряли гурулу-
шунун формалашдыьы шяраитдя юлкя мигйасында ресурслардан исти-
фадянин кейфиййяти дя йцксяк олур. 

3. Сивилизасийалы мцстягил  милли игтисадиййатын формалашды-
рылмасында базар мцщитинин мювжудлуьу щеч дя аз ящямиййятли 
рол ойнамыр. Жямиййят базар мцнасибятляринин цстцнлцклярин-
дян истифадя едяряк бцтювлцкдя игтисади артыма наил олур. Юлкя 
дцнйа тясяррцфат системинин бярабярщцгуглу бир цзвцня чеври-
лир. Игтисади инкишафын нятижяляри даща чох цмумхалг марагла-
рынын юдянилмясиня шяраит йарадыр. Игтисади инкишафын милли ма-
раглара уйьунлуьу тямин олунур. 

4.Сийаси мцстягиллик шяраитиндя дювлятин дахили вя хариж-
дян жялб олунмасы мцмкцн олан ресурсларын милли игтиса-
диййатын формалашдырылмасы тялябляриня уйьунлашдыра билмяси 
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бажарыг вя габилиййяти дя  свилизасийалы мцстягил милли игтиса-
диййатын формалашдырылмасында диггят мяркязиндя сахланылмалы 
проблемлярдяндир.  

ССРИ-нин сцгуту милли республикаларда мцстягил игтиса-
диййатын формалашмасынын ясасыны гойду(18).  Кечмиш иттифаг 
республикалары ССР Иттифагына мцхтялиф игтисади инкишаф ся-
виййяляриндя дахил олмушлар, 70 иля йахын бир дюврдя бирликдя 
олмаларына бахмайараг, игтисади инкишафларында кифайят дя-
ряжядя уйьунлугла йанашы онлар бир-бириндян бир сыра ясаслы эю-
стярижиляря эюря кюклц шякилдя фярглянирдиляр. Бу фярглилик габа-
рыг шякилдя ямяк щаггынын сявиййясиндя, мяркязи дювлят бцджя-
синдян айрылан вясаитин мябляьиндя, дювлят бцджясинин форма-
лашдырылмасында айры-айры республикаларын пайында ашкар тя-
защцр едирди. Бахмайараг ки, Азярбайжан иттифаг дювлятиндян 
дотасийа алмайан цч республикадан (РСФСР вя Украйна) бири 
иди, о бцджядян яксяр республикаларла мцгайисядя аз вясаит 
алырды (мясялян няйя эюряся Азярбайжан бцджядян Эцржцстана 
нисбятян аз вясаит алмышдыр) вя ямяк щаггынын сявиййясиня эюря 
республикалар арасында ахырынжы йерлярдян бирини тутурду. Бу, 
щяр шейдян яввял, мцттяфиг республикаларын игтисади инкишафында 
иттифаг дювляти тяряфиндян баланслашдырылмамыш сийасятин йери-
дилмясинин вя милли марагларын эюзлянилмямясинин нятижяси иди. 
Бязи республикаларда сянайе мцяссисяляринин чох жцзи бир щисся-
си (Ермянистанда 7%-и) иттифаг табелийиндя олдуьу щалда бизим 
республикамызын сянайе мцяссисяляринин 90%-дян чоху иттифаг 
табелийиндя олмушдур. ССРИ дюврцндя онун яразиси дахилиндя 
мювжуд бцтцн ресурслар иттифаг дювлятинин мцлкиййяти елан 
олунмушдур. Мцттяфиг республикаларын формал олараг ярази 
сярщядляри мялум олса да щеч бир республика бу сярщядляр дахи-
линдя мювжуд ресурслардан  сярбяст  истифадя  имканы вя щцгу-
гуна малик дейилдир. ССРИ мигйасында нящянэ бир халг тясяр-
рцфаты комплекси фяалиййят эюстярирди ки, щяр бир милли республи-
канын игтисадиййаты бу комплексин елементи кими чыхыш едирди. 
Милли республикаларын игтисадиййаты инзибати гайдада ССРИ халг 



                                                                                Ц.Г.Ялийев 
  

 

18  

 

тясяррцфаты комплексинин сямяряли фяалиййятинин тямин едил-
мясиня жялб едилмишдир. Бу ися истяр истямяз республикаларынын 
игтисадиййатынын ейбяжяр гурулушунун формалашмасына эятириб 
чыхарырды.  Милли  республикаларда иттифаг дювлятинин мянафейиня 
уйьун эялян сащяляр инкишаф етдирилир, милли мараглар диггят 
мяркязиндян кянарда галырды. Бакы вя Сумгайыт кими ящалинин 
жямляшдийи ири сянайе мяркязляриндя бюйцк кимйа сянайе 
мцяссисяляри комплексинин йерляшдирилмяси щеч бир саьлам мян-
тигя сыьмырды. Бялкя дя бу кимйа комплексиндян Азярбайжана 
чатан эялир (ишчилярин ямяк щаггы)  онун  тябиятиня  вя  инсанла-
рынын саьламлыьына вурулан зийандан дяфялярля аз иди. Йахуд 
мяркязи дювлят тяряфиндян нефтин дашыныб апарылмасы вя бу неф-
тдян эялян эялирин жцзи бир щиссясинин Азярбайжана гайтарылмасы 
(бцджя васитяси иля) вясаитин чатышмамасы цзцндян Абшерон 
торпаьынын сырадан чыхмасына, шоранлашмасына эятириб чыхар-
мышдыр. 

Милли республикаларда мювжуд сярщядляр дахилиндяки ре-
сурсларын республикаларын игтисади инкишафына истигамятлян-
мямяси цзцндян милли ресурслардан истифадядя гейри-сямяря-
лилийя йол верилмишдир. Бу исрафчылыьын нятижясиндя диэяр рес-
публикаларда олдуьу кими Азярбайжанда да тябии жоьрафи шяра-
итдян иряли эялян яняняви сащялярдя истещсалын сявиййяси кяскин 
шякилдя ашаьы дцшмцшдцр. ССРИ-нин сцгуту яряфясиндян баш-
лайан бу ашаьы енмя мейли нефт сянайесини, памбыг вя тцтцн 
истещсалыны, ипякчилийи вя с. сащяляри эениш ящатя едяряк игтиса-
диййатымызда кяскин бющранлы бир вязиййят йаратмышдыр. Игтиса-
диййатымызын бу вя йа диэяр сащяляри садаланан истещсал сащяляри 
иля сых баьлы олдугларындан бющранын тясириндян юзлярини горуйа 
билмямишляр. Игтисадиййатын стратеъи мягсяди олан ящалинин эц-
зяраны даща да писляшмишдир. Доьрудур, ССРИ-йя дахил олан 
индики, мцстягил юлкялярдя онларын игтисади асылылыьы классик 
мцстямлякячиликдян вя йени мцстямлякячиликдян кифайят дяря-
жядя фяргли формада баш вермишди. Щятта бязи игтисади алят вя 
сийаси амилляри нязяря алсаг бу юлкялярин игтисадиййатыны нисби 
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мцстягил милли игтисадиййат да адландырмаг олар. Иттифага дахил 
олан щяр бир республика иттифаг бцджясиня юдядийи вясаитин бир 
гисмини эери алмаг имканына малик иди. Сийаси щакимиййят та-
мамиля башга бир дювлятя дейил, бу республикаларын бирэя дюв-
лят гурумуна мяхсус иди. Диэяр тяряфдян дя, дцнйанын мцасир 
инкишафы глобаллашма «байраьы алтында» эетдийиндян глобалла-
шан дцнйада милли игтисадиййатларын хцсуси проблемляри йараныр  
(115.с.55). 

Беляликля, Азярбайжан милли игтисадиййатынын формалаш-
дырылмасына беля бир вязиййятдя эялиб чыхмышдыр. ССРИ-нин мюв-
жудлуьу дюврцндя Азярбайжан игтисадиййаты «милли игти-
садиййатын» щеч бир тяснифатына уйьун эялмирди. Азярбайжанын 
юзцнцн мцстягил олмадыьы шяраитдя сюзсцз ки, свилизасийалы 
мцстягил милли игтисадиййатдан сющбят эедя билмязди. Диэяр тя-
ряфдян ися Азярбайжан игтисадиййаты ня классик мцстямлякячи-
лик, ня дя йени мцстямлякячилик шяклиндя мювжуд олма-
дыьындан онун игтисадиййатыны сырф «мцстямлякя характерли мил-
ли игтисадиййат», йахуд да «йарыммцстямлякя характерли милли 
игтисадиййат» да адландырмаг дцзэцн олмазды. Мцстямлякя 
вя йарыммцстямлякя характерли милли игтисадиййатлар цчцн бир 
юлкянин сярвятинин тамамиля башга бир юлкянин — метрополий-
анын (мясялян, Щиндистанын сярвятиндян Инэилтяринин игтисади 
инкишафында истифадяси) игтисади инкишафына жялб олунмасы ся-
жиййяви олдуьу щалда Азярбайжанын сярвяти тамамиля юлкя 
щцдудларындан кянарда олан башга бир юлкя тяряфиндян дейил, 
юзц дя тяркибиндя олдуьу бир дювлят —  мяркязи дювлят тяря-
финдян сяфярбяр олунурду. Мяркязи дювлят тяряфиндян жялб олу-
нан сярвятин мцяййян щиссяси ися бцтювлцкдя мцдафийя габилий-
йятинин тямин едилмясиня, (о жцмлядян дя Азярбайжанын) яща-
линин эцзяранынын нисбятян йахшылашдырылмасына сярф едилдийин-
дян мяркязи дювлятин мцстямлякя характери о гядяр дя габа-
рыг тязащцр етмирди. Она эюря дя Азярбайжан игтисадиййатыны 
игтисади ядябиййатда юзцня о гядяр дя эениш йер тапмамыш 
«нисби мцстягил милли игтисадиййат» кими сяжиййяляндирмяк  фик-
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римизжя даща доьру оларды. Бу «нисби мцстягиллик» щяр шейдян 
яввял ССРИ-нин дювлят гурулушундан иряли эялирди. Формал да 
олса ССРИ-нин конститусийасына эюря о бярабярщцгуглу дювлят-
лярин иттифагы иди. Бу иттифага дахил олан милли республикаларын 
игтисадиййаты бцтцн юлкя ящалисинин нисби бярабяр щяйат сявиййя-
синин тямин едилмясиня йюнялдилмишдир. «Мцстямлякя вя йа-
рыммцстямлякя характерли милли игтисадиййат» юлкяляриндя ися 
ящалинин щяйат сявиййяси онларын асылы олдуглары юлкялярин ящалиси-
нин щяйат сявиййясиндян мцгайисяолунмаз дяряжядя ашаьыдыр. 

ССРИ-нин даьылмасы иля Азярбайжанда формалашан милли 
игтисадиййатын тядгигатчылары щесаб едирляр ки,  «Азярбайжанда 
мцстягил милли игтисадиййатын формалашмасынын ганунауйьун-

луглары, хцсусиййятляри вя проблемляринин нязяри сяпкидя тядгиги 
игтисади просесляря тарихи сяпкидя, мянтиги ардыжыллыгла йанашыл-
масыны тяляб едир.  

Азярбайжан Республикасы сийаси мцстягиллийинин илк 
эцнцндян башлайараг мцстягил-милли игтисадиййат йаратмаг 
мягсяди иля бир сыра щцгуги актлар гябул етди. Бу щцгуги акт-
лардан «Азярбайжан Республикасынын игтисади мцстягиллийинин 
ясаслары щаггында Азярбайжан Республикасынын Конститусийа 
Гануну», «Мцлкиййят щаггында» Азярбайжан Республикасы-
нын Гануну, Азярбайжан Республикасынын Конститусийасы вя 
бир сыра игтисади мцнасибятляри тянзимляйян диэяр щцгуги актлар 
юлкямиздя мцстягил- милли игтисадиййатын формалашдырылмасында 
мцстясна рола маликдирляр. Бу щцгуги актлара ясасян юлкя яра-
зисинин щцдудлары дахилиндя торпаг, йерин тяки, дахили сулар вя 
ярази сулары, гитя шелфи, биткиляр вя щейванлар алями, щава щювзяси 
Азярбайжан Республикасынын мцстясна мцлкиййяти елан едилди. 
Бундан сонра ися Азярбайжан Республикасынын гаршысында ду-
ран ян мясулиййятли вязифя мцлкиййят цзяриндяки мцстясна сяла-
щиййятляриндян истифадя едяряк мцстягил милли игтисадиййатын 
формалашдырылмасы вязифясинин йериня йетирилмясидир. Мцстягил 
милли игтисадиййатын формалашдырылмасы щяр шейдян яввял игтиса-
диййатда кюклц ислащатлар апарылмасыны зярури едир. Бу ислащат-
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ларын ясас истигамятляриндян бири мцстягил милли игтисадиййатын 
тялябляриня уйьун эялян игтисадиййатын сямяряли гурулушунун 
формалашдырылмасы олмалыдыр. Игтисадиййатын гурулушу макси-
мум дяряжядя ресурслардан истифадянин сямяряли системини йа-
ратмагла милли марагларын юдянилмясиня хидмят етмялидир. 
ССРИ-нин мювжудлуьу дюврцндя дювлятин мяркязляшдирилмиш сярт 
игтисади сийасяти Азярбайжан игтисадиййатынын гурулушуну да де-
формасийайа уьратмышдыр. Республика ящалисинин зярури йашайыш 
васитяляриня олан тяляби (чюряк, ят, сцд, йаь вя с.) ясасян идхал ще-
сабына юдянилмишдир. Мцстягиллийимизин илк илляриндя бу жцр игтиса-
ди сийасятин нятижяси олараг ярзагла тяжщизат сащясиндя сон дяряжя 
кяскин проблемляр йаранмышдыр. Щятта бу проблемляр  йенижя 
бярпа едилмиш мцстягиллийи тящлцкя алтында гоймаг щяддиня эялиб 
чатмышдыр. Мцстягиллийимизи истямяйян гцввяляр мцхтялиф йоллар-
дан истифадя едяряк юлкямизи йенидян юз тясири алтына салмаьа чалы-
шырды. Йалныз чевик структур сийасяти йеритмякля, юлкямиздя щяр жцр 
ялверишли шяраити олан зярури йашайыш васитяляри истещсал едян сащяляри 
дирчялтмяк йаранмыш бу тящлцкядян гуртармаг мцмкцн иди. 

Бу мягсядля дювлят сявиййясиндя гябул едилян «Сащиб-
карлыьын инкишафынын юнжцл истигамятляри» програмы ярзаг мящ-
суллары истещсалыны приоритет истигамят елан етди. Бу сийасятин ня-
тижяси олараг гейд етмяк лазымдыр ки, ярзаг проблеми гыса бир 
мцддятдя нязяря чарпажаг дяряжядя йумшалдылмышдыр. Чюряйя, 
ят вя сцд мящсулларына олан тялябин ящямиййятли щиссяси милли 
истещсал щесабына юдянилмяйя башланды. Зярури йашайыш васитяля-
ри истещсалынын юлкя дахилиндя дирчялдилмяси онларын гиймятляри-
нин дя ашаьы дцшмясиня сябяб олмушдур (мясялян, унун гиймя-
ти 90-жы илин яввялляри иля мцгайисядя 2 дяфя ашаьы дцшмцшдцр). 

Бу эцн Азярбайжан игтисадиййатынын сямяряли гурулу-
шунун формалашмасына тясир эюстярян башлыжа амиллярдян бири дя 
дювлят мцлкиййятинин юзялляшдирилмясидир. Дювлят мцясси-
сяляринин юзялляшдирилмяси базар игтисадиййатынын тялябляриня 
уйьун чевик фяалиййят эюстярян мцяссисяляр шябякяси йарат-
магдадыр. Бу сярбяст фяалиййят эюстярмяк имканына малик 
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олан мцяссисяляр ися формалашмаг мярщялясиндя олан мцстягил  
милли игтисадиййатымызын формалашмасынын диэяр шяртляри иля йа-
нашы даща чох бу илкин щялгялярин, юзял бюлмянин инкишафындан 
асылыдыр. Тясяррцфат субйектляринин игтисади дирчялиши истяр-
истямяз бцтювлцкдя игтисади инкишафа, игтисадиййатын саьлам-
лашмасына эятириб чыхарыр. Щям дя юзялляшян мцяссисялярин 
мцяййян мцддятдян сонра юз профилини дяйишя билмяси имканы 
игтисадиййатын гурулушуну тякмилляшдирмякля, бцтювлцкдя игти-
садиййатын даща чох цмуммилли мараглара уйьун тялябатын 
юдянилмясиня йюнялдилмясиня шяраит йарадыр. Сосиализм дюв-
рцндя биздя беля бир тясяввцр йаранмышды ки, истещсал васитяляри 
цзяриндя мцлкиййят мцнасибятляриндя нисби бярабярлик сосиал 
ядалятин ясасыны тяшкил едир. Лакин йаддан чыхарырдыг ки, истещсал 
васитяляриня бу жцр мцнасибят бюлэцдя доьрудан да зящмят-
кешлярин мадди рифащынын йцксялдилмясиня шяраит йаратмырдыса, 
демяли  о, юз гаршысында дуран вязифянин ющдясиндян эяля бил-
мирди. Она эюря дя бу эцн истещсал васитяляриня мцнасибяти 
кюклц сурятдя дяйишмякля, истещсал васитялярини чевик щярякятя 
эятирмяк габилиййятиня малик олан сащибиня вермякля (юзялляш-
дирмя йолу иля) бцтювлцкдя игтисадиййатын ишляк механизмини 
йаратмаг мцмкцн олмушдур. Сащибкарларын игтисади имканла-
ры фяргли олдуьундан игтисади инкишафын мювжуд сявиййясиня уйьун 
эялян сащибкарлыьын тяшкилати, щцгуги формалары да йараныр. Биринжи 
юзялляшдирмя програмына уйьун олараг илкин мярщялядя ясасан, 
кичик вя орта мцяссисялярин юзялляшдирилмяси цстцнлцк тяшкил едирди. 
Она эюря дя, Азярбайжанда мцстягил милли игтисадиййатын форма-
лашмасы эюстярилян сингулйар характерли мцяссисялярин инкишафына 
ялверишли шяраит йарадылмасындан чох асылыдыр. 

Мялумдур ки, сивилизасийалы мцстягил милли игтисадиййат ся-
найенин йцксяк инкишафы иля сяжиййялянир. Чох мящдуд ми-
гдарда инкишаф етмиш юлкяляр (АБШ, Йапонийа, Алманийа, 
Франса, Инэилтяря вя с.) дцнйа сянайе мящсулунун йарыдан чо-
хуну истещсал едирляр. Онларын сивилизасийалы бир игтисадиййат 
гурмасында сянайенин инкишаф етдирилмяси явязсиз рол ойна-
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мышдыр. Доьрудур, Азярбайжан щяля ССРИ-нин тяркибиндя ол-
дуьу дюврдя дя сянайе жящятдян кифайят дяряжядя инкишаф ет-
мишдир. Юз дюврцня эюря Азярбайжан нефт сянайеси, нефт ма-
шынгайырмасы, нефт-кимйа сянайеси, бору прокат вя с. сащяляр 
инкишаф етмиш сащялярдян щесаб олунурду. Лакин бу сащяляр 
Азярбайжан игтисадиййатынын тялябляриндян даща чох иттифаг 
дювлятинин марагларына уйьун эялирди. Одур ки, иттифаг дювляти-
нин даьылмасы иля бу мцяссисялярин яксяриййяти ифлиж вязиййятиня 
дцшдц. Она эюря дя бу эцн Азярбайжанын гаршысында дуран 
мцщцм вязифялярдян бири дя дцнйа тяжрцбясиндян истифадя едя-
ряк милли мараглара даща чох уйьун эялян мцасир сянайе сащя-
ляринин инкишаф етдирилмясидир. Доьрудур, йени, мцасир сянайе 
сащяляринин инкишаф етдирилмяси кифайят гядяр капитал гойулушу 
тяляб едир. Азярбайжанын ися имканлары мящдуддур. Бу ися ща-
кимиййят органларындан даща чевик, даща тяшяббцскар олмаьы 
тяляб едир. Бу тяшяббцскарлыг щяр шейдян яввял юз яксини юлкя 
игтисадиййатына харижи капиталын жялб едилмяси мящарятиндя 
тапмалыдыр. Харижи сярмайянин капиталжялбедижи сащяляря сти-
муллашдырмагла щям бцтювлцкдя игтисадиййатын дирчялдилмяси, 
щям дя мцасир истещсал инфраструктуру йаратмаг мцмкцндцр. 
Харижи капиталын марагларынын юдянилмяси ися милли мянафеляри-
мизля зиддиййят тяшкил етмямялидир. Бу мянафелярин максимум 
дяряжядя узлашдырылдыьы шяраитдя гаршылыглы файда эютцрмяк 
мцмкцндцр. Якс тягдирдя игтисадиййатымыз харижи капиталын 
тясири алтына дцшя биляр. Щям дя  харижи капитал юлкя  сянайесинин 
инкишаф етдирилмясинин йеэаня инвестисийа мянбяйи дейилдир. Бу-
рада дахили мянбяляринин сяфярбяр едилмяси ялверишли инвестисийа 
мцщитинин формалашдырылмасы да ящямиййятли рол ойнайа биляр. 
Ялверишли инвестисийа мцщитинин формалашдырылмасы юлкямизин 
имканлы адамларыны тякжя тижарятя дейил, щям дя сянайейя капи-
тал гоймаьа марагландырыр.  

Мцстягил милли игтисадиййат гурмаг програмынын мцщцм 
тяркиб щиссяляриндян бири дя аграр бюлмянин инкишаф етдирилмяси 
олмалыдыр. Нязяря алсаг ки, сабитлик дюврцндя Азярбайжанда 
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истещсал олунан милли эялирин 30%-дян чоху кянд тясяррцфаты ис-
тещсалынын пайына дцшцрдц, онда мялум олар ки, республика-
мызда аграр бюлмянин инкишаф етдирилмяси ня дяряжядя ящя-
миййятли рола маликдир. Азярбайжан ССР-дя кянд тясяррцфаты 
мящсуллары истещсалынын бюйцк хцсуси чякийя малик олмасына 
бахмайараг, яксяр мящсуллар (памбыг, тцтцн, йун вя с.) 
хаммал шяклиндя ихраж олундуьундан республика игтисадиййа-
тына кцлли мигдарда зийан дяйирди. Милли игтисадиййатын форма-
лашдырылмасы ися тяляб едир ки, сямяряли фяалиййят эюстярян емал 
мцяссисяляри шябякяси йаратмагла истещсал щазыр мящсул фазасы-
на гядяр давам етдирилсин. Инкишаф етмиш юлкялярин игтисадиййаты 
цчцн мящсулларын сон истещлак щалына салынмасына гядяр да-
вам етдирилмяси сяжиййявидир. Щазыр мящсул юлкядя битмиш тех-
нолоэийаны сяжиййяляндирмякля йанашы игтисадиййат цчцн хам-
мала нисбятян даща чох эялир эятирмяк имканына маликдир. Ар-
тыг юлкямиздя апарылан аграр ислащатлар бу бюлмядя ясаслы дяйи-
шикликляр етмякля ону милли игтисадиййатымызын формалашдырылма-
сынын ясас мянбяляриндян бириня чевирмишдир. 

Мялумдур ки, мцтляг мянада мцстягиллик йохдур. Щеч 
бир юлкя, щятта тябии сярвят бахымындан зянэин олса беля, дцнйа 
юлкяляриндян тяжрид олунмуш шякилдя фяалиййят эюстярмир. Якси-
ня, юлкяляр даща чох инкишаф етдикжя онларын харижи алямля инте-
грасийасы да эцжлянир. Она эюря дя щяр бир юлкя харижи игтисади 
ялагяляриндя баланслашдырылмыш игтисади сийасятя ясасланмалыдыр. 
Баланслашдырылмыш харижи игтисади сийасят бейнялхалг игтисади ин-
теграсийанын цстцнлцкляриндян истифадя ясасында мцстягил милли 
игтисадиййатын формалашдырылмасынын реал алятиня чеврилмялидир. 

ССРИ дюврцндя харижи игтисади фяалиййят мяркязи дювлят 
тяряфиндян щяйата кечирилдийиндян республикамызда бу сащядя 
кифайят дяряжядя тяжрцбя йох иди. Она эюря дя харижи игтисади 
фяалиййят хатириня харижи юлкялярля игтисади мцнасибятя эирмяк 
сящв оларды. Щям дя инкишаф етмиш юлкяляр йени мцстягиллик ялдя 
етмиш постсовет мяканындакы республикалара даща чох хам-
мал базасы вя ужуз ишчи гцввяси базары кими бахдыгларындан 
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щеч дя чох бюйцк щявясля бу юлкялярля бярабяр щцгуглу ясасда 
игтисади мцнасибятя эирмяк истямирляр. Она эюря дя йени 
мцстягиллик ялдя етмиш юлкялярдя сийаси щакимиййят мювжуд шя-
раити реал гиймятляндирмякля харижи игтисади ялагялярини «бярабяр 
щцгуглулуг вя гаршылыглы файда» принсипи ясасында гурмаьа ча-
лышмалыдыр, щеч бир юлкянин онун дахили ишиня гарышмасына имкан 
вермямялидир. 

Сийаси мцстягиллийин узун мцддят сахланылмасы игтисади 
мцстягилликсиз мцмкцн олмадыьындан сийаси щакимиййятин иг-
тисади ислащатлар програмы юлкя игтисадиййатыны дцнйа юл-
кяляринин игтисадиййатына уйьунлашдырмаьа йюнялдилмялидир. Бу 
игтисади ислащатлар програмынын мцщцм тяркиб щиссяляриндян 
бири ися юлкянин игтисади инкишафынын тямин едилмясидир. Мцстягил 
милли игтисадиййат йаратмаг истяйян щяр бир юлкя игтисади исла-
щатлар васитяси иля юлкянин игтисади инкишафыны стимуллашдырма-
лыдыр. Юлкянин тябии сярвятляри, ресурслары, елми-техники потенсиалы 
бцтювлцкдя милли игтисадиййатын формалашдырылмасына йюнялдилир. 
Ресурслардан сямяряли истифадя вя онларын артырылмасы системини 
йаратмадан саьлам сосиал йюнцмлц базар игтисадиййатынын 
Азярбайжан милли моделини йаратмаг мцмкцн дейилдир. Мя-
лумдур ки, Азярбайжан кифайят дяряжядя зянэин тябии ещтийатла-
ра вя кифайят дяряжядя ямяк ещтийатларына (ящалинин 55%-я йа-
хыны, йяни 4,7 милйону ямяк габилиййятлидир) маликдир. Лакин 
мювжуд технолоэийанын ашаьы сявиййяси тябии вя ямяк ресурсла-
рындан сямяряли истифадя етмяйя имкан вермир. Мцасир елми-
техники вя технолоъи йениликлярдян истифадя етмядян игтисади ин-
кишафын мадди тяминаты олан цмуми милли мящсулу, цмуми да-
хили мящсулу артырмаг о гядяр дя асан дейил. Милли игтисадиййа-
тын инкишафыны сяжиййяляндирян ясас игтисади эюстярижилярдян бири 
олан ЦДМ-ин Азярбайжанда адамбашына дцшян щиссяси инки-
шаф етмиш вя инкишаф етмякдя олан юлкялярля мцгайисядя 3 дяфя-
дян дя чох ашаьыдыр. Бу груп юлкялярдя адамбашына дцшян 
ЦДМ 6 мин доллар тяшкил етдийи щалда Азярбайжанда бу рягям 
1800-2000 доллар тяшкил едир. 
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Тябии ки, игтисади потенсиалын нисбятян зяиф щярякятя эя-
тирилдийи шяраитдя игтисади инкишафы тямин етмяк о гядяр дя асан 
дейил. Сивилизасийалы  мцстягил милли игтисадиййатын йарадылмасы 
ися игтисади инкишафын тямин едилмясиндян чох асылыдыр. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, тякжя Азярбайжанда дейил, кечмиш 
ССРИ мяканында мювжуд олан индики мцстягил дювлятляр ейни 
заманда мцстягил милли игтисадиййат йаратмаг проблеми иля гаршы-
лашмышлар. Бу юлкялярин игтисади инкишафында мювжуд олан цмуми-
лик вя фярглилик бу юлкялярдя «милли игтисадиййатын» формалашмасы-
на юз тясирини эюстярмяйя билмяз. Беля ки, диэяр юлкяляр кими 
Азярбайжан Республикасы да цмуми ганунауйьунлугларла йа-
нашы реал эерчякликдян иряли эялян хцсусиййятляри нязяря алмайа 
билмяз. Тякжя ону гейд етмяк лазымдыр ки, юлкянин мцщарибя 
вязиййятиндя олмасы, ресурсларын бир гисминин ермяни ишьалчылары 
тяряфиндян зябт олунмасы, мцстягил милли игтисадиййатын формалаш-
дырылмасы цчцн игтисади   потенсиалымызы там щярякятя эятирмяйя 
имкан вермир. 

Мцстягиллийин илкин илляриндя Азярбайжана нисбятян сабит 
сосиал игтисади шяраитя малик олан Юзбякистан игтисади по-
тенсиалыны мцстягил милли игтисадиййатынын формалашдырылмасына 
истигамятляндирмяк имканы ялдя етди.  

Бу юлкядя щазырда структур сийасятинин ясас истигамяти кими 
зянэин минерал ещтийатларын (ялван вя няжиб металлар, кимйа ся-
найеси вя с.) сянайе емалы базасы эцжляндирилмиш, халг истещлакы 
маллары истещсалы йерли истещсал щесабына щяйата кечирилир, еколоъи 
мцщит саьламлашдырылыр. Структур сийасяти васитяси иля игтисадий-
йатда гурулуш дяйишикликляриня наил олунур. Йени формалашан игти-
садиййат сащяляри даща чох милли мараглара уйьун эялдийиндян 
мцстягил милли игтисадийййатын формалашдырылмасынын бир амилиня 
чеврилир. Йени мцтярягги сащяляр йараныр ки, бунун да васитяси иля 
юлкя дцнйа бирлийиня интеграсийа едир. 

 Бу юлкядя структур сийасятинин стратеъи мягсяди рягабят 
габилиййятли мящсулла дцнйа базарына чыхмаг, дюнярли валйу-
танын сабит дахилолмаларына наил олмагдан ибарятдир. (98. с.35) 
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МДБ юлкяляри арасында Газахыстан Республикасы да юз спе-
сификлийи иля фярглянир. Бу юлкядя дя бцтцн сащялярин сцрятля, ейни 
вахтда базара кечид (шоктерапийасы) консепсийасындан имтина 
едилди. Реал формалашан мювжуд шяраит нязяря алынмагла 
мцлкиййятин мцхтялиф формаларынын узлашдырылмасы йолу иля сосиал-
йюнцмлц базара кечид васитясиля мцстягил милли игтисадиййатын 
формалашдырылмасы     стратеъи мягсяд елан едилди. (104. с.13) 

Нисбятян эцжлц игтисади потенсиала малик олан Русийа 
Федерасийасында кейнсчи ганунлара цстцнлцк вермякля инкишаф 
етмиш базарын формалашдырылмасы, верэи, пул-кредит алятляри васи-
тясиля сянайе истещсалына актив тясир эюстярмякля сабитляшмяйя 
наил олмаг структуру сийасятинин ясасы кими мцяййянляшдирил-
мишдир. Бу дедикляримиздян бир даща айдын олур ки, кифайят дя-
ряжядя эцжлц игтисади потенсиала вя сабит игтисади-ижтимаи шяраитя 
малик олан юлкяляр цчцн беля мцстягил милли игтисадиййатын фор-
малашдырылмасы асан мясяля дейилдир.  

Проф. С.С.Драрасов йазыр: «Мяним фикринжя, милли игтисади 
инкишафын Азярбайжан моделини сечяркян сабит  игтисади инкишаф 
темпиня  наил олан юлкялярин (Йапонийа, Жянуби Корейа, ЧХР, 
Вйетнам) тяжрцбясиня вя бунунла ейни вахтда  сырави вятяндаш-
ларын щяйат сявиййясинин нязяря  чарпажаг дяряжядя йцксялдил-
мясинин тямин едилмясиня фикир вермяк лазымдыр» (97, с.18). 

Тарихян формалашмыш юлкялярарасы игтисади ялагялярин 
ССРИ-нин даьылмасы нятижясиндя гырылмасы да мцстягил милли иг-
тисадиййатын формалашмасына янэял тюрятмишдир.  

Ижтимаи-игтисади щяйатын бцтцн сащяляриндя системли ис-
лащатларын щяйата кечирилмяси, юлкялярарасы игтисади мцнаси-
бятлярин йени принсиплярля гурулмасы кечид игтисадиййаты юл-
кяляриндя, о жцмлядян дя  Азярбайжанда мцстягил милли игтиса-
диййатын формалашмасынын илкин шярти кими чыхыш едир. Йалныз 
мцстягил милли игтисадиййатын вя сивилизасийалы милли базарын фор-
малашмасы вя тяшяккцл тапмасы миллятин реал мянафеляриня, ар-
тан тялябатларына жаваб веря биляр, Азярбайжан дювлятинин игти-
сади гцдрятинин артмасына мцнасиб имканлар йарада биляр. 
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Базар механизминин формалашмасы шяраитиндя тяшяккцл тапан 
милли игтисадиййат ресурслардан исрафчылыгла истифадяни арадан гал-
дырмагла щяр бир юлкя вятяндашына милли игтисади потенсиалымыздан 
сосиал-игтисади проблемляринин щялли цчцн ялверишли шяраит йарадыр. 
Тядрижян сямяряли милли игтисадиййат формалашыр. Милли игтисадиййатын 
формалашмасында эюстярилян амиллярля йанашы кечид дюврцндя хц-
сусиля актуаллыг кясб едян шяртлярдян бири дя милли игтисадиййатын иг-
тисади тящлцкясизлийинин тямин едилмясидир.  

 

1.2. Милли игтисадиййат консепсийасында игтисади    
тящлцкясизлик проблемляри 

 

Йени мцстягиллик ялдя етмиш юлкялярин милли игтисадиййат 
консепсийасынын реаллашмасы ящямиййятли дяряжядя игтисади тящ-
лцкясизлийин тямин едилмясиндян аслыдыр. 

Игтисади тящлцкясизлик проблеми щеч вахт юзц-юзцня йа-
ранмамышдыр. О, цмуми  инкишафын щяр бир пиллясиндя нязяря 
чарпан игтисади артым шяртляри вя истещсалла бу вя йа диэяр фор-
мада баьлы шякилдя йараныр, мювжуд олур. Конкрет олараг бу 
проблемин тяркиб щиссяси мцяййян дювр ярзиндя харижи вя дахили 
шяртляр иля ялагядар олараг дяйишир. 

«Игтисади тящлцкясизлик» анлайышы конйуктуралы характер 
дашымыр. Бу анлайыш мцасир жямиййятин щяйатына дахил олмуш, 
бир чох юлкялярин харижи вя дахили сийасятляринин айрылмаз  тяркиб 
щиссяляриня чеврилмишдир. Мясялян, АБШ вя диэяр бир сыра дювлят-
ляр юзляринин милли тящлцкясизлик стратеэийаларыны щазырлайырлар. 
Игтисадиййат юзцндяйашайыш цчцн важиб вя ящямиййятли олан 
жямиййятин фяалиййятини юзцндя бирляшдирир. Она эюря дя игтисади 
тящлцкясизлийин тямин едилмяси жямиййятдя цмуми милли мараг-
ларын юдянилмясиня хидмят едир. Якс тягдирдя груп мараглары 
бцтювлцкдя игтисади инкишафа мане олан бир амиля чеврилир. 

«Милли тящлцкясизлик» анламы игтисади тящлцкясизликдян сох 
эениш анламдыр. О, юзцнцн ящатялилик дяряжясиня эюря эениш 
спектря маликдир. Лакин тящлцкясизлийя диэяр тяряфдян нязяр йе-
тирдикдя онун игтисади аспектлярини арашдырмадан кечинмяк 
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олмаз. Цмуми шяртляр вя амилляр игтисади тящлцкясизлийи биринжи 
сырайа чыхармаса да, мцасир жямиййят щяйатында бу анлайыш 
щаггында системли бахышлар формалашмышдыр: биринжиси, одур ки, 
игтисади тящлцкясизлик милли марагларын фярди мараглардан там 
шякилдя айрылмасына истигамятлянир. Икинжиси, тябии ресурсларын 
мцхтялифлийи, мящдудлуьу айры-айры юлкялярин бу ресурсларла 
мцхтялиф жцр тямин олунмасы, бу ресурслардан истифадя етмякля 
дювлят сийаси мцбаризя имканыны вя игтисадиййатын гурулмасы 
имканыны ялдя сахлайыр. Цчцнжцсц, хцсусян банк-малиййя хид-
мятляри сферасында рягабятин ролу йцксялир. 

Игтисади тящлцкясизлик анлайышыны арашдырмаздан яввял 
онун ясас компонентлярини тяйин етмяк лазымдыр. Бурада, 
хцсуси иля милли дювлят мараглары гейд едилмялидир. Бу мараглар 
щям дювлятин сярщядляри чярчивясиндя,  щям дя бу чярчивядян 
хариждя дя мювжуддур: дювлят суверенлийинин вя мцстягиллийи-
нин горунмасы; дювлятин бейнялхалг вязиййяти, онун бейнял-
халг ямяк бюлэцсцндя йери, дцнйа тижарятиндя истещсалын коо-
перасийалашдырылмасы вя ихтисаслашдырылмасы, бейнялхалг малиййя 
вя банк системи, зярури ямтяя вя хидмятляр, гиймятли каьызлар 
базары, юзцнц горума вя юзцнц инкишаф етдирмя дювлятин ясас 
марагларыдыр. 

Игтисади тящлцкясизлийин мащиййяти «инкишаф» вя «дюзцмлцлцк» 
анлайышлары арасындакы ялагяни дя айдынлашдырмаьы шяртляндирир. 

Инкишаф - игтисади тящлцкясизлийин ясас компонентлярин-
дяндир. Яэяр игтисадиййат инкишаф етмирся, онда йашамаг им-
канлары ашаьы дцшяжяк, харижи вя дахили тящлцкялярля мцбаризя 
апармаг габилиййяти азалажагдыр. Давамлылыг вя тящлцкясизлик 
игтисадиййатын важиб вя ващид системи кими онун ясас характери-
стикасыдыр. Онлары гаршы-гаршыйа гоймаг лазым дейил, чцнки он-
ларын щяр бири игтисадиййатын бцэцнкц вязиййятини фяргли харак-
теризя едирляр. 

Игтисадиййатын давамлылыьы илк нювбядя онун елементля-
риня цмид бяслянмяси вя мющкямлилийи, систем дахилиндя цфцги, 
шагули вя диэяр ялагялярин олмасы, харижи вя дахили йцкц сахла-
маг габилиййяти кими характеризя олунур. 
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Тящлцкясизлик – харижи вя дахили тящлцкяляр шяраитиндя, щям-
чинин прогнозлашдырылмайан вя аз ещтимал олунан амиллярин фяа-
лиййятини инкишаф вя обйектин йашамаг имканы нюгтейи-нязяриндян 
ялагяляр системиндяки вязиййятини характеризя едир.  

Щяр бир юлкя, хцсусиля йени мцстягиллик ялдя етмиш юлкяляр ки-
файят дяряжядя харижи вя дахили тясиря мяруз галырлар. Яэяр бу юлкя-
ляри харижи вя дахили тясир эютцрдцкляри курсдан сапдыра билмирся, 
демяли юлкядя дюзцмлц игтисади мцнасибятляр системи йарадылмыш-
дыр. Якс тягдирдя, юлкя юз сечиминдян сапдырыла биляр. 

Игтисади систем ня гядяр дюзцмлц олса, истещсал иля малиййя-
банк капиталы арасындакы ялагяляр эениш олса, игтисадиййат бир о 
гядяр фяалдыр, йяни онун тящлцкясизлийинин гиймятляндирилмяси ки-
файят гядяр йцксякдир. Системин компонентляри арасындакы ялагя 
вя пропорсионаллыг позулса, онда игтисадиййат тящлцкясизлик вя-
зиййятиндян тящлцкяли вязиййятя дцшцр. 

Игтисади тящлцкясизлийин мащиййятини, игтисадиййатын вя-
зиййяти вя щакимиййят институтлары васитясиля тяйин етмяк олар, 
щансы ки, милли марагларын мцдафиясини тямин етмяйя зяманят 
верир, сийасяти сосиал йюнцмдя истигамятляндирир, щятта пис шяра-
итдя бцтцн дахили тящлцкялярин тящлили эюстярир ки, бунлар игтиса-
диййатын бцтцн важиб сфераларыны ящатя етмиш, инсанын щяйат фяа-
лиййяти цчцн лазым олан фундаментал ясаслара тохунмушдур. 

Игтисади тящлцкясизлик стратеэийасы вя перспективи кечид шя-
раитиндя нежя олмалыдыр? – Щярдян сюйляйирляр ки, кечид шя-
раитиндя ясас мясяля – дювлятин вя игтисадиййатын йашамасыны, 
фяалиййят эюстярмясини тямин етмяк, сонра ися онун сабитляш-
дирилмяси вя инкишаф перспективлярини юйрянмяк лазымдыр. 

Истещсалын сявиййясинин ашаьы дцшмясинин лазым олан щяддя 
чатдыьыны вя сабитляшмянин башладыьыны щеч ким тяйин едя билмир. 

Сон вахтлар эюзя эюрцнмяз гцввяйя малик олан эяляжяк 
инкишафын чыхыш нюгтясини тяйин едя билян «сещирли ял» мисалы даща 
чох щалланыр. 

«Сещирли ял» мцвяггяти игтисади инкишафа ялверишли шяраит йа-
ратмаг имканына малик олса да базар мцнасибятлярини вя са-



Кечид дюврцнцн милли игтисади проблемляри 
 

 

31 

 

щибкарлыьы инкишаф етдирмядян игтисади инкишафа наил олмаг 
мцмкцн дейил.  

Щягигятян дя Американ игтисадчысы Леонтийевин фикринжя, 
базар вя сащибкарлыг сцкансыз игтисадиййатын «йелкянидир». Ис-
тещсалын сявиййясинин ашаьы дцшмяси сонсузлуьа гядяр давам 
едя билмяз. Мцасир дцнйада игтисадиййатын инкишаф етдирилмяси 
бахымындан дювлят пассив мцшащидячи ролунда чыхыш етмир. 
Дювлят сярянжамында олан бцтцн игтисади алятляри фяал щярякятя 
эятирмякля игтисади тящлцкясизлийин мадди ясасы олан игтисади 
артымы жанландырмаьа наил олур. 

Дювлятин ясас игтисади вя милли тящлцкясизлик стратеэийасы 
инкишаф  идеолоэийасы иля ялагядар олмалыдыр. Яэяр базар мцна-
сибятляри 15 ил ярзиндя дювляти инкишаф йолуна чыхара билирся он-
да, глобаллашан дцнйада базар вязиййятинин дяриндян анализи 
базасында истещсалын артымынын ясаслары игтисади тящлцкясизлик 
бахымындан юйрянилмяли вя тядгиг олунмалыдыр. 

Мцасир дцнйада глобаллашма просесинин эцжляндийи шя-
раитдя игтисади тящлцкясизлийин тямин едилмяси хцсуси ящямиййят 
кясб едир. Бцтцн юлкяляр цчцн, хцсусиля дя йени мцстягиллик ял-
дя етмиш суверен милли республикаларда игтисади тящлцкясизлийин 
тямин едилмяси юлкянин приоритет мягсядляриндян бириня чеврилир. 
«Мцстягиллийи горумаг цчцн, мцхтялиф харижи тязйиглярдян, тях-
рибатлардан хилас олмаг цчцн эяряк Азярбайжанда йаратдыьымыз 
сабитлийи горуйаг, мющкямляндиряк», (41. с.80) демякля улу юн-
дяр Щ.Я.Ялийев мцстягил милли игтисадиййатымызда тящлцкясизлик 
проблеминин мцщцм ящямиййятя малик олдуьуну вурьулайырды. 
Милли тящлцкясизлик, хцсуси иля онун мцщцм тяркиб щиссяси олан 
игтисади тящлцкясизлик консепсийасы цмуммилли Щ.Ялийевин тякдял 
шцуру ясасында формалашмыш, йени фярди игтисади тяфяккцрцн мящ-
сулу олуб бцтювлцкдя милли игтисадиййат щаггында  милли ижтимаи  -  
игтисади дяркин формалашмасынын субстансийасына чеврилмишдир.   

Игтисади тящлцкясизлик, цмумимилли тящлцкясизлийин мцщцм 
тяркиб щиссясидир. Милли тящлцкясизлик игтисади тящлцкясизликдян 
эениш анлайыш олуб юзцндя щярби информасийа, енерэетика, еко-
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лоэийа вя диэяр тящлцкясизлийи ещтива едир.  Тящлцкясизлийин тя-
мин едилмяси дювлятин башлыжа функсийасыдыр. Цмуми милли тящ-
лцкясизлик, хцсуси иля онун мцщцм цнсцрц олан игтисади тящлц-
кясизлийин XX ясрин икинжи йарысындан башлайараг бцтцн юлкяляр 
цчцн (бюйцклцйцндян  вя кичиклийиндян асылы олмайараг) хцсу-
си актуаллыг кясб етмишдир. Мцасир игтисади ядябиййат ясасян 
инкишаф етмиш юлкялярин реал эерчяклийини тядгиг едяряк игтисади 
тящлцкясизлийин нязяри-практики проблемлярини ишляйиб щазырла-
мышдыр. Тябии ки, инкишаф етмиш юлкялярин игтисади тящлцкясизлик 
консепсийасы йени мцстягиллик ялдя етмиш юлкяляр цчцн о гядяр 
дя ишляк механизмя малик олмаса да кифайят дяряжядя нязяри 
вя практики ящямиййятя маликдир. Она эюря дя игтисади тящлцкя-
сизлийин цмуми проблемлярини арашдырмаг йериня дцшяр. Игтиса-
ди тящлцкясизлийин мащиййяти дювлят, институт вя щакимиййят ор-
ганлары тяряфиндян милли мянафелярин тяминатлы мцдафияси, сосиал 
йюнцмлц сийасятин йеридилмяси, щятта дахили вя харижи ялверишсиз 
шяраитин мювжуд олдуьу дюврдя кифайят дяряжядя мцдафия по-
тенсиалыны тямин етмякдян ибарятдир. Башга сюзля, игтисади тящ-
лцкясизлик тякжя милли марагларын горунмасы дейил, дювлят инсти-
тутларынын милли марагларын реаллашмасы вя мцдафияси механиз-
мини щазырламалы, милли игтисадиййатын инкишафына шяраит йарат-
малы, жямиййятдя сосиал-сийаси сабитлийя наил олмалыдыр. Бу вя йа 
диэяр юлкянин игтисади инкишаф сявиййяси игтисади тящлцкясизлийин 
шяртляринин реаллашма механизмини мцяййянляшдирир. Инкишаф 
етмиш юлкялярдя игтисади тящлцкясизлийин сосиал йюнцмлц проб-
лемляри хцсуси иля диггят мяркязиндя олур.  

Игтисади тящлцкясизлийин эюстярижиляри системиня ашаьыда-
кылар дахилдир: 

1. Щяйат сявиййяси вя кейфиййяти 
2. Инфлйасийанын темпи 
3. Ишсизлик нормасы 
4. Игтисади артым 
5. Бцджя кясирлийи 
6. Дювлят боржу 
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7. Дцнйа игтисадиййатына говушмаг сявиййяси 
8. Гызыл-валйута ещтийатларынын сявиййяси 
9. Эизли игтисадиййатын фяалиййяти мигйасы 

Игтисади тящлцкясизлийин тямин едилмяси цчцн бу эюстяри-
жилярдян чох онларын янэяллийи бюйцк ящямиййятя маликдир. 
Дцнйа юлкяляри игтисади инкишаф сявиййяляриня эюря бири-бириндян 
кифайят дяряжядя фяргляндикляриня эюря игтисади тящлцкясизлийин эю-
стярижиляри дя фяргли формада фяалиййят эюстярир. Мясялян, инкишаф 
етмиш юлкялярдя игтисади инкишафын мцасир сявиййяси цчцн эизли игти-
садиййат, ишсизлик, инфлйасийа, бцджя кясирлилийи тящлцкяли щяддя эя-
либ чата билмяз. Лакин инкишаф етмякдя олан вя йени мцстягиллик 
ялдя етмиш юлкялярдя инфлйасийанын, ишсизлийин, бцджя кясирлилийинин 
нязарятдян кянарда галмасы, эизли игтисадиййатын гаршысынын алын-
мамасы бу юлкялярин мювжудлуьуну тящлцкя алтына алар. 

Игтисади тящлцкясизлийин эюстярижиляри бу вя йа диэяр юлкялярин 
игтисади инкишаф сявиййясиндян асылы олараг фяргли шякилдя гаршыйа 
чыхыр. Нормал игтисади инкишаф сявиййясиня малик юлкяляря нисбятян 
базар системиня йени кечян юлкялярин игтисади тящлцкясизлийинин 
тямин едилмяси обйектив амилляря нисбятян даща чох субйектив 
амиллярдян асылыдыр. Кечид дюврцнц йашайан щяр бир юлкянин игти-
сади мцстягиллийинин ясас шярти олан игтисади тящлцкясизлийин тямин 
едилмяси юлкя башчысынын тяжрцбясиндян, сяриштялилийиндян вя йери 
эялдикдя риск етмяк габилиййятиндян чох асылыдыр. 

Азярбайжан яразисиня эюря дцнйанын 110, ящалисиня эюря 
ися 86 юлкясиндян биридир. Дцнйа базарынын формалашмасында 
да ящямиййятли рола малик дейил. 

ССРИ-нин даьылмасы иля глобаллашан дцнйада дцнйа сийасяти-
нин йени принсиплярля формалашмасы Азярбайжаны эеосийаси вязиййя-
тиня эюря дцнйанын апаржы юлкяляринин игтисади-сийаси марагларынын 
тоггушмасынын дцйцн нюгтясиня чевирмякля республикамызы 
дцнйанын ян бюйцк дювлятляринин нцфуз даирясиня эятирди. 

ССРИ-нин мювжудлуьу дюврцндя мцттяфиг республика-
ларын тящлцкясизлийинин тямин едилмясини юз цзяриня бир ющдялик 
кими эютцрян иттифаг дювляти 80-жи иллярин орталарындан башлайа-
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раг милли республикалар цчцн тящлцкя тюрятмяйя башламышдыр. 
Газахыстан, Юзбякистан, Эцржцстан, Прибалтика щадисяляри эю-
стярирди ки, иттифаг юз юмрцнц шяряфсизжясиня баша вурмагдадыр. 
Беля ки, игтисади мцстягиллик щаггында ганунун гябул едилмяси 
иля 90%-дян чоху иттифаг табечилийиндя олан Азярбайжанын ся-
найе мцяссисяляринин ящямиййятли щиссяси иттифаг табечилийиндян 
чыхарылмыш вя мцяссисяляр дцнйа юлкяляринин тясяррцфат субйект-
ляри иля мцстягил шякилдя ялагя йаратмаг имканы ялдя етмишляр. 
Харижи игтисади ялагянин сярбяст бир субйектиня чевирилмяк 
Азярбайжанын мцстягиллийинин илкин илляриндян башлайараг ящя-
миййятли рол ойнамаьа башламышдыр. ССРИ-нин даьылмасы иля 
Азярбайжанын дцнйа хяритясиндя эеосийаси вязиййятинин дяйиш-
мяси няинки игтисади тящлцкясизлийин тямин едилмяси мягсяди иля, 
щямчинин сийаси-щярби тящлцкясизлийин тямин едилмяси мягсяди 
иля милли тящлцкясизлик консепсийасынын гябул едилмясини зяруря-
тя чевирирди.  

Мцстягиллийин илкин дюврцндя кечид игтисадиййаты юлкяляри 
цчцн игтисади тящлцкясизлийин спесифик тязащцр формасы олан яр-
заг гытлыьы юлкяни «юлцм вя олум» проблеми иля цз-цзя гойду. 
Ярзаг гытлыьынын арадан галдырылмасы игтисади тящлцкясизлийин 
тямин едилмясинин ян зярури цнсцрцня чеврилди. Дювлят малик 
олдуьу бцтцн инзибати вя игтисади алятляри бу проблемин щяллиня 
йюнялтмяк мяжбуриййятиндя галды. О, сащибкарлыьын инкишафын-
да ярзаг мящсуллары истещсал едян сащяляря дювлят гайьысынын 
артырылмасыны вя она цстцнлцк верилмясини диггят мяркязиня эя-
тирди. Щяйата кечирилян игтисади ислащатлар ичярисиндян зянжирин 
еля щялгясини мцяййянляшдирди ки, нятижядя няинки ярзаг гытлыьы 
арадан галдырылды, щямчинин диэяр сащялярин дя игтисади инкиша-
фына тякан верилди. Мясялян, идаряетмя структурларында апары-
лан ислащатлар игтисади фяалиййятин либераллашдырылмасына эятириб 
чыхарды. Тахыл мящсуллары ширкятинин, мяжбури дювлят тахыл тя-
дарцкцнцн ляьви чох гыса мцддятдя юлкяйя тахыл эятирилмясини, 
тахыл истещсалыны нязяря чарпажаг дяряжядя стимуллашдырды. Бу 
эцн, щятта мцтяхяссисляр тяряфиндян бирмяналы шякилдя гябул 
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олунмайан аграр ислащатларын мцсбят нятижяляри гачылмаздыр. 
Он беш ил юнжя яввял ялчатмаз щесаб олунан 2 млн. тон тахыл 
истещсалы реаллыгдыр. 2007-жи илдя тутуму  500 мин тон олан Бакы 
тахыл терминалынын истифадяйя верилмяси чюряк проблемини Азяр-
байжан цчцн бирдяфялик щялл етмишдир. Артыг ят истещсалында да 
ССРИ дюврцндяки ян йцксяк щяддя чатмышыг. 

Юлкянин игтисади тящлцкясизлийинин формалашмасынын башлы-
жа истигамятляриндян бири дя харижи игтисади ялагялярин сямяряли 
гурулушунун формалашмасыдыр. Беля ки, юлкянин хаммал ихра-
жатчысындан тядрижян щазыр мящсул ихражатчысына чеврилмяси, юл-
кянин харижи тижарятинин мящдуд мигдарда юлкялярдян асылылыьы-
нын арадан галдырылмасы игтисади тящлцкясизлийин башлыжа про-
блемляриндяндир. Чцнки харижи игтисади ялагянин щеч бир иштирак-
чысы Азярбайжаны юзцня табе етдирмяк имканына малик олма-
малыдыр. Доьрудур, мцстягиллийин илкин илляриндя бярабяр 
щцгуглулуг ясасында бейнялхалг игтисади ялагяйя эирмяк о гя-
дяр дя асан олмамышдыр. Мадди марагларымызын бир щиссясини 
стратеъи мягсядляря чатмаг цчцн гурбан вермяк мяж-
буриййятиндя галмышыг. Дцнйа базарына хам нефтля чыхмагла, 
башга юлкялярин яразисиндян нефт дашымаларына йцксяк щагг 
вермякля эютцря биляжяйимиз мянфяятин бир щиссясини итирмишик. 

Азярбайжан Республикасында игтисади тящлцкясизлик про-
блемини  тядгиг едян игтисадчылар щесаб едирляр ки, йени мцстя-
гиллик ялдя етмиш юлкялярин игтисади тящлцкясизлийинин тямин едил-
мясиндя «милли игтисадиййатын рягабятгабилиййятлилийи» вя «игти-
сади мцщитин йахшылашдырылмасы» ящямиййятли рол ойнайыр. (38. 
с.21-23)  Тябии ки, кечид дюврцнц йашайан щяр бир юлкя кими 
Азярбайжан Республикасы да сивилизасийалы юлкялярдя олдуьу 
кими игтисади тящлцкясизлийин тямин едилмясиндя эюстярилян амил-
лярин тясириндян бажарыгла истифадя етмялидир. Инкишаф етмиш юлкя-
ляр щяйат сявиййяси вя кейфиййяти, игтисади артыма нисбятян бцджя 
кясирлийинин арадан галдырылмасы вя эизли игтисадиййатын мящ-
дудлашдырылмасы истигамятиндя эениш фяалиййят эюстярдикляри щал-
да, инкишаф етмякдя олан вя йени мцстягиллик ялдя етмиш юлкяляр 
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ися дювлят боржу проблемини, дцнйа игтисадиййатына говуш-
маьы, гызыл-валйута ещтийатларынын йарадылмасы, инфлйасийанын 
темпинин ашаьы салынмасыны, ишсизлик проблеминин нисбятян йум-
шалдылмасыны хцсусиля диггят мяркязиндя  сахламаьа чалышырлар.  
Бу щеч дя о демяк дейилдир ки, йени мцстягиллик ялдя етмиш юл-
кяляр щяйат сявиййяси мясялясини, бцджя кясирлийини, эизли игтиса-
диййатла мцбаризяни диггят мяркязиндян кянарда гоймалыдыр-
лар. Сюзсцз ки, беля дцшцнмяк чох садялювщлцк оларды. Бу кими 
проблемлярин узун мцддят диггят мяркязиндян кянарда гал-
масы да юлкянин мцстягиллийини  тящлцкя алтына ала биляр. Она 
эюря дя, щяр бир юлкя, о жцмлядян дя Азярбайжан игти-
садиййатынын дирчялдилмясиня истигамятлянмиш игтисади ислащатлар 
програмы игтисади дирчялишя уйьун олараг, игтисади тящлцкясиз-
лийин бцтцн эюстярижилярини юзцндя якс етдирмялидир. Игтисади ис-
лащатларын мадди тяминатынын юлкя дахилиндя кифайят дяряжядя 
олмамасы бу тяминатын дювлят боржлары щесабына щяйата кечи-
рилмясиня зярурят йарадыр. Доьрудур, дювлятин кечид дюврцндя 
дахили борж эютцрмяси имканы о гядяр эениш олмадыьындан ха-
рижи борж (BVF, Дцнйа Банкы, инкишаф етмиш юлкяляр вя саир юл-
кялярдян) алмаг мяжбуриййятиндя галыр. Лакин бу харижи бор-
жун мябляьи тящлцкяли бир щяддя эялиб чатмамалыдыр. Бу бор-
жун мябляьи юлкянин игтисади потенсиалы иля мцяййянляшдирилмя-
лидир. Щямин боржун тяйинаты цзря истифадяси дювлят органларынын 
хцсусиля диггят мяркязиндя олмалыдыр. Щал-щазырда Азярбай-
жан Республикасында МДБ республикалары иля мцгайисядя 
адамбашына дцшян харижи боржун мябляьи щеч дя бюйцк бир 
мябляь тяшкил етмир. Орта щесабла щяр бир Азярбайжан вятянда-
шынын пайына 230 АБШ доллары мябляьиндя харижи борж дцшцр ки, 
бу да юлкя игтисадиййатынын бу боржу эери гайтармаг имканы 
дахилиндядир.  

Йени мцстягиллик ялдя етмиш юлкялярин игтисади тящлцкя-
сизлийинин тямин едилмясиндя гызыл-валйута ещтийатларынын йа-
радылмасы хцсусиля ящямиййят кясб едир. Мцстягиллик ялдя етдийи 
илк дюврдя щеч бир гызыл-валйута ещтийатына малик олмайан йени 
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йаранмыш юлкяляр щямин ещтийатларын йарадылмасы чятинлийи иля 
гаршылашмышлар. Диэяр юлкяляр кими Азярбайжан Республикасы 
да игтисади потенсиалыны тядрижян щярякятя эятирмякля дцнйа 
бирлийиня интеграсийа етмиш вя щямин юлкялярля гаршылыглы файдалы-
лыг принсипи ясасында харижи тижарят ялагяляри йаратмышдыр. Азяр-
байжан харижи базарларда даща чох ещтийаж олан тябии сярвятляри 
иля мцстягил шякилдя дцнйа базарына чыхмаг имканы ялдя етмиш-
дир. Бу харижи ялагяляр васитясиля тядрижян дя олса валйута ещтий-
атлары йаратмышдыр. Бу валйута ещтийатларынын сахланмасы вя ис-
тифадяси функсийасыны юз цзяриня эютцрян дювлят органлары - Ма-
лиййя Назирлийи вя Милли Банк  дювлятин стратеъи мягсядляринин 
реаллашмасында бу валйутадан мцстясна истифадя щцгугуна 
маликдир. Милли Банкын сядринин щесабатына эюря, 2006-жы илдя 
Милли Банкын дюнярли валйута ещтийатлары 1,400 млн. АБШ долла-
ры тяшкил етмишдир ки, дцнйа малиййя базарындакы дяйишиклийя 
уйьун валйута ещтийатларынын 20%-нин АВРО-йа чеврилмяси дя 
нязярдя тутулмушдур. Кечид дюврцндя инфлйасийанын бцтцн 
аьырлыьы иля чох сярт бир формада гаршылашан дювлят ясасян валйу-
та ещтийатлары фондундан манатын сабитляшдирилмяси мягсяди иля 
истифадя едирляр. Милли Банк Бакы Банкларарасы Валйута Биръасы 
васитяси иля манатын дюнярлийини валйута курсуну тянзимлямяк-
ля инзибати йолла да олса инфлйасийаны жиловлайа билмишди. Бунун 
да нятижясиндя дювлят ящалинин яксяр щиссясинин инфлйасийанын 
сарсыдыжы тясириндян тядрижян дя олса горуйа билир. Доьрудур, 
2006-2007-жи иллярдя инфлйасийанын сявиййяси 16 %-дян йцксяк 
олмушдур. Лакин бу щеч дя яввялжядян Милли Банк тяряфиндян 
нязярдя тутулмуш щяддян чох дейилдир. Милли Банкын харижи 
банкларда сахладыьы тягрибян 1,400 милйон АБШ доллары мяб-
ляьиндя вясаитля истянилян вахт манатын сабитлийини тямин етмяк 
мцмкцндцр. Милли Банк дцнйа тяжрцбясиндян истифадя едяряк 
милли валйута иля дюнярли валйута арасында «дящлиз» йаратмагла 
чевик пул малиййя сийасяти щяйата кечирмяйя чалышыр. Гейд едяк 
ки, артыг Азярбайжанын 5,1 млд. доллар валйута ещтийаты вардыр. 

Бцтювлцкдя дцнйа юлкяляри цчцн, хцсусиля дя йени мцстя-
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гиллик ялдя етмиш юлкялярдя ишсизлийин гаршысынын алынмасы, мяшь-
уллуьун тямин едилмяси игтисади тящлцкясизлийин мцщцм амилля-
риндян бири кими чыхыш едир. Инзибати - амирлик игтисади системинин 
игтисади ясасы олан ижтимаи мцлкиййятин инкары, хцсуси мцлкиййя-
тин лянэ формалашмасы ишсизлийин баш алыб эетмясиня сябяб олур. 
Йени иш йерляринин ачылмасы иля тядрижян ишсизлийи мящдудлашдыр-
маг мцмкцндцр ки, бу да йалныз базар системиня уйьун эялян 
йени тясяррцфатчылыг формаларынын йарадылмасы иля щяйата кечириля 
биляр. Мяшьуллуьун тямин едилмясиндя ямяк базарынын форма-
лашмасынын да юзцнямяхсус ролу вардыр ки, бу да тядрижян игти-
сади эерчяклийимиздя реаллыьа чевирир. 

Йени мцстягиллик ялдя етмиш милли республикаларда игтисади 
тящлцкясизлийин тямин едилмясиня проф.А.Е.Городетскинин ба-
хышлары да мараг доьурур. О, йазыр: «Милли эялирин бюлэцсц вя 
йенидян бюлэцсцнцн, дювлят мцлкиййятинин юзялляшдирилмясинин 
кимлярин мянафейиня уйьун щяйата кечирилмясинин вя ужуз ид-
халын тясири алтында юлкя дахилиндя ихраж потенсиалындан нежя 
истифадя олунмасынын игтисади тящлцкясизлийин тямин олунмасы 
цчцн бюйцк ящямиййяти вар».(98. с.562) 

Игтисади тящлцкясизлийин дахили вя харижи амиллярини фярг-
ляндирмяк лазымдыр. Игтисади тящлцкясизлийин харижи амилиня ха-
рижи боржларын, ихражын хаммал орентасийалы олмасы, дахили амиля 
истещсал олунан мящсулларын рягабятгабилиййятли олмамасыны 
эюстярмяк олар. Бунун явязини ресурс потенсиалы иля тямин ет-
мяк мцмкцндцр. Мараг доьуран мясялялярдян бири дя кечид 
дюврцндя вя преспективдя игтисади тящлцкясизлийин стратеэийасы 
нежя олмалыдыр мясялясидир? Бязян щесаб едирляр ки, кечид 
дюврцндя башлыжа вязифя милли игтисадиййатын дирчялдилмяси ол-
малыдыр. Даща сонракы мярщялядя сабитляшмя, преспективдя ися 
игтисадиййатын инкишафына наил олмаг лазымдыр. Бу жцр идейала-
рын мювжудлуьу «дямир яля» ещтийаж йарадыр. Лакин игтиса-
диййат дахилян она хас олан обйектив ганунларын тясири алтында 
инкишаф едир. Субйект ися бу ганунлары дярк едяряк игтисади ин-
кишафын амиллярини чевик щярякятя эятирмякля, ейни заманда ис-
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тещсалын сявиййясинин ашаьы дцшмясинин гаршысыны алмагла игти-
сади артыма наил олмалыдыр. 

Игтисади вя бцтювлцкдя милли тящлцкясизлик сащясиндя дюв-
лят стратеэийасынын ясасыны инкишаф идеолоэийасы тяшкил етмялидир 
(тякжя игтисади дейил щямчинин фялсяфи, сосиолоъи, информасийа, 
щцгуг, политолоэийа вя эеосийаси елми бахышлар системи дахил 
едилмялидир). 

Игтисади тящлцкясизлийи тямин етмяк цчцн игтисади ислащат-
ларын бцтцн истигамятляриндя фяалиййяти активляшдирмяк, норма-
тив-щцгуги фязаны эенишляндирмяк, йени идаряетмя институтларыны 
йаратмаг вя институсионал дяйишикликляр щяйата кечирилмялидир. 
Юлкянин игтисади тящлцкясизлийини тямин етмяк мягсяди иля гар-
шылыглы мянафеляри нязяря алмагла йахын вя узаг харижи юлкялярля 
игтисади вя сийаси мцнасибятляри инкишаф етдирмяк важибдир. 
Дювлят щакимиййяти мющкямляндирилмяли, онун институтларына 
ещтимад йцксялмяли, игтисади сийасятин щазырланмасы вя форма-
лашмасы механизми сямярялиляшдирилмялидир. Гойулан мясяляляри 
щяйата кечирмяк цчцн онларын реаллашдырылмасы механизми йара-
дылмалыдыр. Бу механизм ашаьыдакы елементляри юзцня дахил едир: 

- игтисади  тящлцкясизлийин  дахили  вя  харижи  тящлцкясини  
ашкарламаг  вя прог-нозлашдырмаг мягсяди иля игтисадиййатын 
вя жямиййятин мониторингин кечирмяк; 

- сосиал-игтисади эюстярижилярин янэял тюрятмяк сявиййясинин 
йол верилян щяддини мцяййянляшдирмяк; 

- игтисадиййатын тящлцкясизлийинин дахили вя харижи амиллярини 
ашкарламаг вя гаршысыны алмаг мягсяди иля дювлятин фяалиййяти. 

Кечид дюврцндя харижи игтисади фяалиййят сащясиндя игтисади 
тящлцкясизлийин тямин едилмяси ашаьыдакыларла мцяййян олунур: 

- милли марагларын эюзлянилмяси иля харижи тижарятин инки-
шафынын тянзимлянмяси, милли игтисадиййатын дцнйа игтисадына 
интеграсийасы шяраитиндя харижи игтисади фяалиййятин игтисади ся-
мярялилийинин йцксялдилмяси; 

- щазыр мящсул щесабына ихраж потенсиалынын даща да эе-
нишляндирилмяси; 
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- милли ихражатчыларын дцнйа ямтяя базарында мювгеля-
ринин сахланмасы вя инкишаф етдирилмяси мягсяди иля онларын ма-
рагларынын дювлят тяряфиндян горунмасы; 

- йол верилян щядд дахилиндя милли истещсалчылара мцна-
сибятдя щимайячилик сийасяти йеритмяли (инщисарчылыьа эятириб чы-
хармамаг шярти иля); 

- манатын сярбяст дяйишиля билян валйутайа нисбятини са-
битляшдирмяк; 

- юлкяни харижи юлкялярля бирляшдирян няглиййат артерийа-
ларынын фасилясиз ишини тямин етмяк. 

Азярбайжан Республикасында да диэяр юлкялярдя олдуьу 
кими юлкя башчысынын юз цзяриня эютцрдцйц ющдяликляр ичярисин-
дя дювлятин ярази бцтювлцйцнцн горунмасы, суверенлийинин тя-
мин едилмяси вя мцстягиллийинин сахланылмасы цстцнлцк тяшкил 
едир. Бу ющдяликлярин тямин едилмяси ися бцтювлцкдя тящлцкясиз-
лийин, хцсусиля дя игтисади тящлцкясизлийин тямин едилмясиндян 
чох асылыдыр. Мцстягиллийи деклорасийа шяклиндя бяйан етмякля 
суверенлийи узун мцддят сахламаг мцмкцн олмадыьындан, 
бир сыра тящлцкясизлик тядбирляринин эюрцлмясиня зярурят йараныр. 
Беля ки, Азярбайжан дювляти дя мцстягиллийинин илкин дюврцндя 
бир сыра тящлцкяли  проблемлярля гаршылашмышдыр. Тящлцкясизлик 
проблемляри ичярисиндя харижи тяжавцз нятижясиндя яразимизин бир 
щиссясинин ермяни ишьалчылары тяряфиндян гясб едилмяси, инфлйаси-
йанын баш алыб эетмяси нятижясиндя ящалинин вар-йохдан чыхма-
сы, ящалинин зярури йашайыш васитяляри иля тяминатынын кяскин шя-
килдя писляшмяси хцсусиля диггяти жялб едир. Мцстягиллийин илкин 
дюврцндя Азярбайжанын мювжуд игтисади вя сийаси дуруму, 
щям дя юлкямизин мцстягиллийини истямяйян харижи вя дахили сий-
аси гцввяляр бу проблемин щяллини тящлцкяли щяддя эятириб чы-
хармышдыр. Бязи юлкяляр Азярбайжаны юз нцфуз дариясиня жялб 
етмяк мараьындан чыхыш етдийиндян реэионун диэяр бюйцк дюв-
лятляри буна чох бюйцк гысганжлыгла йанашырдылар. Азярбайжа-
нын мцстягиллийиня гысганжлыьын нятижяси олараг Азярбайжан 
блокада тящлцкяси гаршысында галырды. Юлкянин ясас няглиййат 
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говшаьы олан Шимала чыхыш вахташыры олараг баьланыр, ермяни 
ишьалы нятижясиндя, Иранла сярщядимизин бир щиссяси ермянилярин 
нязаряти алтына кечмишдир. Бцтцн бу чятинликляр Азярбайжаны 
кифайят дяряжядя зянэин бир дювлят олмасына бахмайараг 
бцтцн потенсиалыны там щярякятя эятирмяйя имкан вермирди. 
Онсуз да дцнйада глобал сяжиййя дашыйан ажлыг, йохсуллуг, 
еколоъи вя мцщарибя тящлцкяси Азярбайжанын мцстягиллийинин 
илк чаьларында реаллыьа чеврилмишдир. Тящлцкясизлик проблемляри-
нин тюрямясинин сябябляриндян бири дя Азярбайжанда игтисади 
системин дяйишмяси олдуьундан о, юзцнямяхсус спесифик фор-
мада тязащцр етмишдир. Бу спесификлик щяр шейдян яввял ондан 
иряли эялирди ки, сосиализм шяраитиндя минимум да олса сосиал 
мцдафияйя уйьунлашмыш ящали кортябии базарын ганунлары иля 
тякбятяк галды. Онларын мцяййян гисми онсуз да мящдуд олан 
вясаитлярини йашайыш васитяляринин, ярзаг мящсулларынын ялдя едил-
мясиня сярф едяряк вар-йохдан чыхдылар. Иш йерляринин кцтляви 
шякилдя баьланмасы, мцяссисялярин ифлиж вязиййятя дцшмяси ишчиля-
ри йашайыш васитяляри ялдя етмяк имканындан мящрум етди. 

Лакин кечид дюврцндя апарылан ислащатлар игтисади тящ-
лцкясизлик бахымындан мцяййян проблемлярин щяллиня ялверишли 
шяраит йаратмышдыр. Беля ки, щаглы олараг академик 
Я.М.Аббасов вя проф. Я.Ж.Гасымов йазырлар: «Азярбайжан 
ящалинин ярзаг вя еколоъи тящлцкясизлийини тямин етмяк цчцн 
чох эениш вя бюйцк имканлара маликдир».(5. с.3) Азярбайжан 
эерчяклийиндяки игтисади тящлцкясизлийин цмуми жящятляри иля йа-
нашы бу спесификлик дювлятдян даща чевик тящлцкясизлик тядбирля-
ринин щяйата кечирилмясини тяляб едирди. Бу тядбирляр ичярисиндя 
юлкянин игтисади потенсиалынын игтисади тящлцкясизлийин тямин 
едилмяси цчцн оптимал нисбятин йарадылмасы хцсуси ящямиййят 
кясб едир. Игтисади потенсиалымызын бир тяряфдян ислащатлар няти-
жясиндя артырылмасы стимуллашдырылдыьы шяраитдя, диэяр тяряфдян 
онун ящямиййятли щиссяси яразимизин ишьалдан азад олунмасына 
жялб олунмалыдыр. Бцтцн бунлар эюстярир ки, Азярбайжан эер-
чяклийи цчцн тящлцкясизлик проблемляринин щялли тале йцклц про-
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блемлярдяндир. Азярбайжаны чульалайан тящлцкяли проблемляр 
йени мцстягиллик ялдя етмиш яксяр юлкяляр цчцн сяжиййявидир. 

Мцасир дцнйанын инкишафы еля бир щяддя эялиб чатмышдыр 
ки, тящлцкясизлийин тямин едилмяси бяшяр жямиййятинин юзцнцн 
мювжудлуьуну шяртляндирир. Кцтляви гырьын силащларынын дцнйа-
нын бир нечя дяфя мящв едя билмяси имканы, дцнйада бир мил-
йарддан чох аж вя йохсулун олмасы, еколоъи бющранын тящлцкяли 
щяддя чатмасы бир даща эюстярир ки, тящлцкясизлийин тямин едил-
мяси глобал характер дашыдыьындан онун щялли айрыжа бир юлкя-
нин эцжц дахилиндя дейилдир. Бу проблемлярин щялли, щяр шейдян 
яввял дцнйа бирлийи юлкяляринин имкан вя сяйляринин бирляшдирил-
мясини тяляб едир. 

Азярбайжан да дцнйа бирлийинин бярабярщцгуглу бир 
цзвц кими тящлцкясизлик проблемляри иля: бу проблемлярин щям 
цмуми характер дашыйан формалары иля, щям дя спесифик тязащ-
црляри иля гаршылашыр. 

Азярбайжан иттифаг дювляти (ССРИ) тяркибиндя олдуьу 
дюврдя игтисади, сийаси, щярби тящлцкясизлийи мяркязи иттифаг  дювляти 
тяряфиндян  щяйата кечирилдийиндян мцстягиллийимизин илкин дюв-
рцндя дя бу проблемлярля кяскин шякилдя гаршылашмышдыр. Мювжуд 
дурумумуза уйьун эялян тящлцкясизлик стратеэийасы вя тактика-
сынын олмамасы вя диэяр сосиал-игтисади гейри-мцяййянлик кечид 
дюврцнцн илкин мярщялясиндя Азярбайжан дювлятинин юзцнцн 
мювжудлуьуну тящлцкя алтына алмышдыр. 

Талейцклц проблемлярля гаршылашан Азярбайжан Рес-
публикасы мцстягиллийини сийаси жящятдян бяйан етмякля милли, 
суверен дювлят гурмаьа башламышдыр. Бу дювлят гуружулуьу 
щяр шейдян яввял милли игтисадиййатын формалашдырылмасына исти-
гамятляндирилмишдир. 

Милли мцстягиллийимизин илк дюврцндя игтисади тящлцкя-
сизлийимизи, щям дя бцтювлцкдя тящлцкясизлийимизи тямин етмяк 
мягсяди иля ССРИ дюврцндя шяффаф олан юлкя сярщядлярини дювлят 
сярщядляри статусуна галдырмаг, эюмрцк системи тяшкил етмяк, 
юлкя сярщядляринин горунмасы тядбирляринин ишляниб щазырланмасы 
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зярурятя чеврилмишдир. Йалныз бу тядбирлярин щяйата кечирилдийи шя-
раитдя гачагмалчылыьын гаршысынын алынмасы, юлкя сярвятинин юлкя-
дян гейри-гануни йолла дашынмасына мане олмаг мцмкцн ол-
мушдур. Илк дюврлярдя сярщядйаны эюмрцк мянтягяляринин тяшки-
линдяки чятинликляр кцлли мигдарда сярвятимизин «ялияйри» адамлар 
тяряфиндян харижя дашынмасына сябяб олмушдур. 

Игтисади тящлцкясизлийин тямин едилмясиндя вя тяшкилиндя 
мцщцм ящямиййятя малик олан тядбирлярдян ян башлыжасы юл-
кядя щяйата кечирилян ислащатлардыр. Бу ислащатларын мцщцм 
тяркиб щиссяси олан дювлятсизляшдирмя, юзялляшдирмя сосиал 
йюнцмлц базар игтисадиййатына кечиди шяртляндирмякля тядрижян 
юлкядя сащибкарлыьын инкишафына ялверишли шяраит йарадыр. Сащиб-
карлыьын инкишафы бцтцн инкишаф етмиш базар системли юлкялярдя 
олдуьу кими Азярбайжанда да игтисади тящлцкясизлийин мадди 
тяминатынын йарадылмасына йюнялдилиб. Игтисадиййат инкишаф ет-
дикжя  шцбщясиз ки, юлкянин мцдафия габилиййятинин тяшкилиня, 
ярзаг тяминатынын йахшылашдырылмасына, еколоъи проблемлярин 
щяллиня дя ялверишли шяраит йараныр. 

Игтисади тящлцкясизлийин тямин едилмяси милли игтисадиййатын 
формалашмасы иля паралел эетдийиндян бир сыра чятинликлярин ара-
дан галдырылмасы Азярбайжанын дцнйа тясяррцфаты системиня ин-
теграсийанын эцжлянмясини тяляб едир. Юлкянин игтисади тящлцкя-
сизлийинин тямин едилмяси сащясиндя тяжрцбяси вя эцжцнцн нисбя-
тян  зяиф олмасы ону дцнйа юлкяляри вя бейнялхалг тяшкилатларла 
бирэя фяалиййятя мараглы едир.  Беляликля, гейд етмяк олар ки, 
игтисади тящлцкясизлийин тямин едилмяси йеридилян дахили вя харижи 
сийасятдян, инкишаф етмиш юлкялярин тяжрцбясиндян истифадядян, 
щяйата кечирилян ислащатларын мцвяффягиййятлилийиндян, мянафе-
лярин дцзэцн ялагяляндирилмясиндян  ящямиййятли дяряжядя асы-
лыдыр. Тябии ки, бу амилляр Азярбайжан Республикасынын игтисади 
тящлцкясизлик консепсийасында юз яксини тапмалыдыр. Нятижя ети-
бары иля игтисади тящлцкясизлик консепсийасы Азярбайжанын кечид 
игтисадиййатында игтисадиййатын саьламлашдырылмасы вя сабитляш-
дирилмясиня шяраит йаратмагла игтисади артымы стимуллашдырма-
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лыдыр. Азярбайжан игтисадиййатында баш верян кейфиййят вя кя-
миййят дяйишикликляри бир даща эюстярир ки, Азярбайжан дювляти 
милли тящлцкясизлийимизля йанашы игтисади тящлцкясизлийи дя тямин 
етмяк игтидарындадыр. Тябии ки, кечид дюврцнц йашайан щяр бир 
юлкя кими Азярбайжан цчцн дя игтисади тящлцкясизлийи там мя-
нада тямин етмяк о гядяр дя асан мясяля дейил. Коррупсийа, 
эизли игтисадиййат жямиййятимизин реаллыьыдыр. Бурада ян башлыжа 
вязифя бу негатив щалларын тящлцкяли щяддя эялиб чыхмасынын 
гаршысынын  вахтында алынмасындан ибарят олмалыдыр. 

Игтисади тящлцкясизлийин эюстярижиляринин тящлцкяли щяддя 
чыхмасынын гаршысынын алынмасынын ян башлыжа мянбяляриндян 
бири дя жямиййятдя мянафелярин дцзэцн ялагяляндирилмясидир. 
Мянафелярин ялагяляндирилмясинин еля оптимал нисбяти тапылма-
лыдыр ки, нятижядя милли мараглар даща ялверишли реаллашмаг им-
каны ялдя едя  билсин. 

Жямиййят бир кейфиййят щалындан диэяр кейфиййят щалына, 
бир игтисади системдян диэяр игтисади системя кечяркян онун 
ясасыны тяшкил едян мцнасибятляр, о жцмлядян дя игтисади мцна-
сибятляр системинин дяйишмяси бу мцнасибятляр системиндян тю-
ряйян сосиал – психолоъи вя идеолоъи мцнасибятлярин дяйишилмяси 
вя йениляшмяси зяруряти йарадыр. Жямиййят сечдийи йени инкишаф 
йолунун тялябляриня уйьун онун щяртяряфли инкишафынын тяминатчы-
ларындан бири олан милли мянафелярин формалашмасыны илкин мясяля-
лярдян бири кими щялл етмялидир. Азярбайжан Республикасында да 
жямиййятин мцасир дуруму бир кейфийят щалындан диэяриня кечидля 
сяжиййялянир. Бу эцн Азярбайжан мцстягиллийя гядям гойуб, йени 
сосиал-игтисади системя кечир, йени игтисади системин ясасларынын йа-
радылмасы дюврцнц йашайыр. Мцстягиллик йолуну сечян вя милли иг-
тисадиййат формалашдыран щяр бир юлкянин гаршысында дуран 
мцщцм вязифялярдян бири дя онун милли тарихи инкишаф хцсу-
сиййятлярини нязяря алан базар мцнасибятляриня уйьун милли мяна-
феляринин реаллашдырылмасы механизминин формалашдырылмасыдыр.  

Хцсуси мцлкиййятин чохнювлцлцйцня ясасланан базар иг-
тисади системиндя тясяррцфат субйектляринин давраныш нормасы 
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«мцлкиййят мцнасибятляриня уйьун» мцяййянляшдирилдийиндян 
йени игтисади системя кечид дюврцндя даща чох милли мараглара 
уйьун эялян хцсуси мцлкиййятин инкишафыны стимуллашдыра биля-
жяк йени жямиййятин формалашмасынын мянафелярин сямяряли ре-
аллашмасына уйьун тяминатынын йарадылмасы зярурятя чеврилир.  

Инзибати амирлик игтисади системиндян базар мцнасибят-
ляриня кечид дюврцндя Азярбайжан Дювляти юзцнцн милли дюв-
лятчилик идеалыны йаратмалыдыр. Бу милли идеала чатмаг  ися елми  
принсипляря ясасланан  милли  мянафелярин  мювжудлуьу шяраи-
тиндя мцмкцн ола биляр. Ижтимаи-игтисади, сосиал мцнасибятляр 
системиндя принсипиал, ардыжыл, мярщялялярля апарылан ислащатлар 
Азярбайжанын  юзцнямяхсус милли марагларынын формалашма-
сына эятириб чыхарыр. 

Дцнйа юлкяляринин тарихи тяжрцбяси эюстярир ки, суверен 
олмайан, хцсусиля игтисади жящятдян мцстягил олмайан юл-
кялярдя милли мянафеляр цстцнлцк тяшкил едя билмяз. Проф. 
Ш.Щажыйев йазырды: «ССРИ-нин мювжудлуьу дюврцндя милли ма-
раглар шяхси мараглара гаршы гойулурду. О, тюрямя, икинжи дя-
ряжяли мцнасибят щесаб олунурду» (32, с.360). 

ССРИ-нин тяркиб щиссяси олан Азярбайжанда да иттифагын 
мювжудлуьу дюврцндя Азярбайжанын милли дювлятчилийи кими, 
милли мараглары да кюлэядя галмышды. 

Азярбайжанын тарихян мцяййян дювр чар Русийанын, со-
нралар ися ССРИ-нин тяркибиндя олмасы милли дювлят ма-
рагларынын йаранмасына имкан вермямишдир. Сосиализмин мюв-
жудлуьу дюврцндя няинки айрыжа бир дювлятдя, щятта щямин лаэ-
еря дахил олан юлкяляр бирлийиндя «ижтимаи мцлкиййятин жяннят 
йарадажаьына» зяманят верян цмумхалг дювлят мараглары 
щаким олмушдур. Сосиализмдя ижтимаи мцлкиййятин реаллашма 
имканларынын мящдудлуьу цмумхалг дювлят марагларынын ре-
аллашмасы иля нятижялянмямишди. 

Бцтцн жямиййятлярдя милли мянафелярин формалашмасынын иг-
тисади проблемляри ичярисиндя игтисади мцнасибятлярин апарыжы 
цнсцрц олан мцлкиййят мцнасибятляри щялледижи рола маликдир. 
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Кечид дюврцндя мцлкиййят мцнасибятляриндя вя диэяр са-
щялярдя апарылан кюклц дяйишикликляр еля щяйата кечирилир ки, та-
рихян формалашмыш ижтимаи сосиалист мцлкиййятиндян бу 
мцлкиййятя щцгуги оланларын щамысы ондан пай ала билир. Щям 
дя бу пай истещлак шейляриня (зярури йашайыш васитяляриня) сярф 
олунан мигдар вя формада дейил, истещсал тяшкил етмяйя имкан 
верян формада истещсал васитяляри шяклиндя (завод, фабрик, тор-
паг вя диэяр кянд тясяррцфаты истещсал васитяляринин юзялляшди-
рилмяси) олур. Мцлкиййятин мцлкиййятчийя гайтарылмасы формал 
характери дашымамалыдыр. Щяр бир вятяндаша мцлкиййятя сащиб 
олмагла юз имканларыны реаллашдырмаг, юзцнц жямиййятдя тяс-
диг етмяк цчцн ялверишли шяраит йарадылмалыдыр. О мцлкиййятини 
сярбяст шякилдя реаллашдырмаг имканы ялдя етмякля жямиййятин 
милли мягсядляринин реаллашмасына кюмяк етмиш олур.  

Истещсал васитяляри цзяриндя ижтимаи мцлкиййят мцнаси-
бятляриндяки дяйишиклик мцлкиййят мцнасибятляриндян тюрямя 
мцнасибятляря дя - бюлэцдя, мцбадиля вя истещлакда да дяйи-
шиклийя эятириб чыхарыр. Мцлкиййятин юзялляшдирилмяси щяр шейдян 
яввял истещсал васитяляринин бюлцшдцрцлмясини щяйата ке-
чирмякля, жямиййятин бцтцн цзвлярини хцсуси мцлкиййятчийя че-
вирмякля сащибкарлыг фяалиййяти иля мяшьул олмаг цчцн шяраит 
йарадыр. Хцсуси мцлкиййятин инкишафы тядрижян дювлят тяряфиндян 
мцхтялиф игтисади алятляр васитяси иля тянзимлянмякля ящалинин 
бцтцн тябягяляринин истещлакынын минимум сявиййясинин тямин 
едилмясиня шяраит йарадыр. Истещлакын минимум сявиййянин тя-
мин едилмяси иля йанашы хцсуси мцлкиййятчиляр мцлкиййятлярини 
реаллашдырмагла игтисадиййаты инкишаф етдирир вя юз сярвятлярини 
артырырлар. Щяйата кечирилмиш игтисади ислащатлар комплексинин 
апарыжы щялгяси олан дювлятсизляшдирмя ямлакы, мцлкиййяти бир-
баша цнванлы истигамятляндирир ки, кцтлялярдя сащибкарлыг психо-
лоэийасы формалашсын. Щал-щазырда Азярбайжанда дювлят мцл-
киййятинин дювлятсизляшдирилмяси чох эениш мигйас алмышдыр. Ар-
тыг юзялляшдирмянин нятижясиндя  юзял сектор игтисадиййатымызда 
щялледижи рола маликдир. Бу эцн  ЦДМ-ин 80%-и юзял бюлмядя 
истещсал олунур. 
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Бурада инсанлар арасындакы игтисади мцнасибятляр ижтимаи 
мцлкиййятин бярабярчилик, ялябахымлыг психолоэийасы иля тянзим-
ляня билмяз. 

Сащибкарлар арасындакы йени йаранан мцнасибят саьлам 
рягабят тяляб едир. Бу жцр рягабят ися милли дювлятчилик мянафе-
ляринин щяр шейдян цстцнлцйцнц кцтлялярдя ашылайан милли мяна-
фелярин формалашдыьы шяраитдя мцмкцндцр. Милли мянафеляр 
мцжярряд бир анлайыш олмайыб мювжуд реаллыьы якс етдирмялидир. 

Мювжуд реаллыг ися игтисади бахымдан ижтимаи мцлкиййят 
мцнасибятляри системиндян хцсуси мцлкиййятин цстцнлцк тяшкил 
етдийи базар мцнасибятляриня кечидля характеризя олунур. Инзи-
бати-амирлик игтисади системиндян базар мцнасибятляриня кечид 
дюврцндя бир сыра мцщцм мясялялярин щялли гаршыйа чыхыр. Инзи-
бати - амирлик системиндя милли мянафеляр тамамиля кюлэядя га-
лырды. Тарихян азярбайжанлыларда формалашмыш сащибкарлыг, 
хцсуси мцлкиййятчилик мейлляри гаршысында сядд чякилирди, щеч 
бир тяшяббцскарлыг фяалиййятиня йол верилмирди. Мянафелярин уз-
лашдырылмасы санки якс истигамятдя эедирди. Марксист идеолоэий-
анын ижтимаи мцлкиййят характериня уйьун тялгин етдийи ижтимаи мя-
нафейин сюздя цстцн тутулмасы милли мараглара уйьун эялмирди. 
Фярди вя коллектив, щямчинин милли мараглар сыхышдырылырды.  

Сосиализмин вя ССРИ-нин даьылмасы артыг милли респуб-
ликаларда фярди габилиййятлярин, тарихян формалашмыш милли хцсу-
сиййятлярин цзя чыхмасына потенсиал олараг шяраит йаратды. Артыг 
милли тяяссцбкешлийя, тяшяббцскарлыьа мане олан милли мараг-
лардан цстдя дуран вя милли мараглары бейнялмилял, иттифаг ма-
рагларына табе едян идаря апараты сындырылмышды, иттифаг системи 
даьыдылмышды. Артыг Азярбайжан бцтцн сярвятиня сащиб олмуш-
дур. Игтисади системин дяйишилмяси, милли мцстягиллийин ялдя 
едилмяси, игтисади мцнасибятлярин йениляшмяси, бу мцнасибятля-
ря гаршы пассив олмайан милли мянафелярин йаранмасы, форма-
лашмасы вя инкишафына зярурят йарадыр. 

Щяр бир мцстягиллик ялдя етмиш дювлят гаршыйа гойулмуш стра-
теъи мягсядя чатмаг цчцн юзцнцн милли игтисадиййат консепсийасы-
на уйьун мянафеляринин узлашдырылмыш системини йаратмалыдыр. 

Азярбайжанда милли мянафелярин формалашмасы просеси 
юзцнямяхсус хцсусиййятляр кясб едир. Азярбайжанда ижтимаи-
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игтисади мцнасибятлярин тянзимлянмяси иттифага дахил олан диэяр 
республикаларда олдуьу кими милли характери сяжиййяляндирян 
жящятлярдян сярфнязяр олан марксист идеолоэийа иля щяйата кечи-
рилмишдир. Бу жцр идеолоэийа ися айрылыгда эютцрцлмцш фярдин, 
индивидумун щеч бир шей щялл едя билмядийини тялгин етмиш, 
кцтляляря ялябахымлыг психолоэийасы ашыламышдыр. Эюстярилян не-
гатив щаллары ися милли юзцнцдярк йолу иля арадан галдырмаг 
мцмкцндцр. Азярбайжанда милли юзцнцдяркин формалашма-
сында гаршыда дуран башлыжа вязифялярдян бири ящалидя «яля-
бахымлыг» психолоэийасыны сындырмаг, онларда юз гцввясиня 
инам, сащибкарлыг, тяшяббцскарлыг фяалиййяти иля мяшьул олмаьа 
шяраит вя инам йаратмагдан ибарят олмалыдыр.  

Мцасир базар системли юлкялярин тяжрцбяси эюстярир ки, милли 
юзцнцдярк нятижясиндя няинки юз мцлкиййятинин, о жцмлядян дя 
юлкянин сярвятинин артырылмасы, милли мягсядлярин реаллашмасы 
щяр бир инсанын башлыжа вязифясиня чевриля биляр. Йапонийа, Ко-
рейа, Тцркийя вя бир сыра диэяр юлкялярин тяжрцбяси эюстярир ки, 
игтисади инкишафда милли юзцнцдярк ящямиййятли  рол  ойнайыр. 

Тале еля эятириб ки, Азярбайжанда игтисади мцнасибятляр 
системиндя кейфиййят дяйишиклийи милли игтисадиййатын форма-
лашмасы иля паралел эедир. 

Жямиййятин тарихи инкишафынын тябии нятижяси кими чыхыш едян 
хцсуси мцлкиййят, базар мцнасибятлярини сяжиййяляндирян жящят-
ляри юзцндя якс етдирир. Азярбайжанын кечид дюврцндя гаршы-
сында дуран проблемлярин ян ящямиййятлиляриндян бири базар 
мцнасибятляринин ясасыны тяшкил едян дювлят мцлкиййятинин юзял-
ляшдирилмяси йолу иля хцсуси мцлкиййят мцнасибятляринин йара-
дылмасыдыр. Тябии ки, базар игтисади системинин ясасларынын йара-
дылмасы хцсуси мцлкиййят мцнасибятляринин формалашмасыны, 
истещсалчыларын базар мцнасибятляриндя щялледижи ящямиййятя 
малик олмасыны тяляб едир. Бу проблемлярин щялли ися мцяййян 
дювр, кечид дюврцнцн олмасыны тяляб едир. Бу тядбирлярин щяйа-
та кечирилмяси щям дя игтисади жящятдян тящлцкясизлийин тямин 
едилмясини тяляб едир ки, нятижядя юлкямиздя сосиал ориентасийалы 
вя тяминатлы мцасир базар игтисади системи формалашсын. 
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Демяли, мянафелярин узлашдырылмасы йолу иля игтисади тящлцкя-
сизлийин тямин едилмяси кечид дюврц адландырдыьымыз дюврдя фор-
малашмаьа башладыьы цчцн игтисади мцнасибятлярдя олан зид-
диййятляри юзцндя якс етдирмяк мяжбуриййяти гаршысында галыр.  

Ижтимаи мцнасибятлярдя, хцсусиля игтисади мцнасибятляр 
системиндя баш верян кюклц дяйишикликляр (юзялляшдирмя, дювлят-
сизляшдирмя, хцсуси мцлкиййятин йаранмасы вя с) инсанларын тя-
фяккцрцня тясир етмякля ящалинин суверен дювлят гуру-
жулуьунда фяал иштиракына ялверишли шяраит йарадыр.  

Кечид дюврцндя милли мянафелярин формалашмасына игтисади 
мцнасибятлярдяки кюклц дяйишикликляр ашаьыдакы кими тясир едир: 

- игтисади ислащатлар йени игтисади тяфяккцр формалашдырдыьы 
цчцн, бунунла да базара кечидин мяняви тяминаты цчцн ялверишли 
шяраит йараныр; 

- йени игтисади тяфяккцря малик инсанлар базар принсипляри 
ясасында фяалиййят эюстярян тясяррцфатчылыг формалары иля мцвя-
фягиййятля мяшьул олмаг вярдишляри ялдя едирляр. 

Сащибкарлыг, тяшяббцскарлыг вярдишляри милли игтисадиййатын 
инкишафына вя базар мцнасибятляриня кечидя ялверишли шяраит йара-
дыр. Базар мцнасибятляриня кечид Азярбайжанын инкишаф етмиш 
дцнйа юлкяляри иля интеграсийасыны эцжляндирир. Бу игтисади просес-
лярин тясири алтында милли игтисадиййатын игтисади тящлцкясизлийинин 
тямин едилмяси милли мараглара уйьун реаллашыр. 

Азярбайжан Республикасында да диэяр юлкялярдя олдуьу ки-
ми милли игтисадиййатын игтисади тящлцкясизлийиинин тямин едилмяси 
милли марагларын юдянилмясиня истигамятлянмялидир. Милли мараглар 
ися мянафеляр системинин дцзэцн гурулмасындан чох асылыдыр. Кечид 
дюврцндя мянафеляр системиндя уйьунсузлуг йарандыьындан ижти-
маи-игтисади щяйатда зиддиййятляр дяринляшя, кяскинляшя биляр. Мящз 
милли мянафеляря цстцнлцк верилмясинин эцжц онда олмалыдыр ки, бу 
зиддиййятлярин кяскинляшмясиня янэял тюрятмякля ящалинин бцтцн 
тябягяляриндя милли игтисадиййатын формалашмасына мараг йарада 
билсин.  
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Милли мянафелярин ялагяляндирилмяси зярурилийини нязяря 
алараг Щеэел йазырды: «Инсанларын щярякяти онларын тялябатла-
рындан, ещтийажларындан, онларын мянафеляриндян иряли эялир... вя 
йалныз бу амилляр щялледижи рола маликдирляр». (70. с.20) 

Кечид игтисадиййаты кифайят дяряжядя зиддиййятли ол-
дуьундан фярди, коллектив вя ижтимаи мянафелярин узлашдырыл-
масы о гядяр дя асан олмур. Инсанларын диэяр тялябатларынын 
юдянилмясинин башлыжа васитяси олан ямяйя тялябат юдянилмя-
дийиндян мцяййян проблемляр йарана билир. Она эюря дя дювлят 
тяшкилаты-инзибати методлардан истифадя едяряк бцтцн мянафеля-
рин реаллашмасына ялверишли шяраит йаратмагла цмуммилли вя 
дювлят марагларынын узлашдырылмасына наил олмалыдыр. 

Лакин бу метод конкрет ижтимаи-игтисади шяраитдя юзцнц 
доьрулда биляр. Узун мцддят бу методдан истифадя негатив няти-
жяляря эятириб чыхара биляр. Она эюря дя милли марагларын ижтимаи 
щяйатымызда юзцня реал йер тутмасы кифайят дяряжядя мювжуд 
олан сосиал проблемлярин щяллиндя зиддиййятлилийи арадан галдырыр, 
милли игтисадиййатын базар принсипляри ясасында инкишаф едяряк 
дцнйа игтисадиййатына интеграсийасына кюмяклик эюстярир. 

Республикамызда милли марагларымызы, мяняви идеалла-
рымызы, тарихи инкишаф сявиййямизи юзцндя якс етдирян милли мя-
нафелярин узлашдырылмасы йолу иля милли игтисадиййатын игтисади 
тящлцкясизлийинин тямин едилмяси Азярбайжанда (сивилизасийалы) 
мцстягил милли игтисадиййатын формалашмасынын башлыжа амилля-
риндян бири кими чыхыш едир. 

Базар игтисади системиня кечян юлкялярдя милли игтисадий-
йатын формалашмасы милли игтисадиййат консепсийасында онун 
игтисади тящлцкясизлийинин тямин едилмясинин зярурилийи иля йана-
шы, йени игтисади системин интитусионал ясасларынын вя са-
щибкарлыьын инкишафы цчцн рягабят мцщитинин йарадылмасы, милли 
игтисадиййатын базар механизми ясасында фяалиййяти цчцн  мц-
щцм шяртляр кими чыхыш едирляр. 
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ЫЫ ФЯСИЛ 
 

ЙЕНИ  ИГТИСАДИ  СИСТЕМИН  ИНСТИТУСИОНАЛ   
ЯСАСЛАРЫНЫН ЙАРАДЫЛМАСЫ  ВЯ  БАЗАР  

МЦЩИТИНИН  ФОРМАЛАШМАСЫ 
 

2.1.Йени мцлкиййят мцнасибятляринин гярарлашмасы  
вя мцлкиййят чохнювлцйцнцн тяшяккцлц 

 
Азярбайжан сийаси мцстягиллик ялдя етдикдян сонра азад, 

демократик, сосиал йюнцмлц базар игтисадиййатына кечяжяйини 
бяйан етди. ССРИ-нин сцгуту щаггында гябул олунмуш декла-
расийадан сонра кечмиш  мцттяфиг республикаларын мцстягиллик 
ялдя етмяси щям йени йаранмыш мцстягил дювлятлярарасы игтисади 
мцнасибятлярин, щямчинин дя республикамызын игтисади ясаслары-
нын йениляшдирилмяси зярурятини йаратмышдыр. Игтисади мцнасибят-
лярин йениляшдирилмяси ися гыса мцддятли бир акт олмайыб, кечид 
дюврц дейилян бир дюврдя щяйата кечирилян комплекс тяд-
бирлярин мяжмусудур. Кечид дюврц йени игтисади системи форма-
лашдырмаг мягсяди иля дцнйа тяжрцбясиндян бящрялянмякля, 
йерли хцсусиййятляр дя нязяря алынмагла ижтимаи – игтисади щяйа-
тын бцтцн сащяляриндя ислащатларын щяйата кечирилмясини шяртлян-
дирир. Кечид дюврцндя щяйата кечирилян тядбирляр ичярисиндя игти-
сади мцнасибятлярин йениляшмяси хцсуси иля диггят мяркязиндя 
сахланылыр. Игтисади мцнасибятляр системиндя кюклц дяйишиклик, 
кечид игтисадиййатынын формалашдырылмасы, бу системдя апарыжы 
щялгя олан мцлкиййят мцнасибятляринин йениляшмяси вя онун 
чохнювлцйцнцн йарадылмасындан ящямиййятли дяряжядя асылыдыр. 

Кечид дюврцнцн формалашдырылмасынын игтисади про-
блемляри  МДБ юлкяляринин вя щямчинин республика алимляринин 
диггят мяркязиндя олмушдур. Республикамызын танынмыш игти-
садчы алимляри профессор Т.С.Вялийев, проф.Т.Я.Гулийев вя диэ-
ярляри  юз фундаментал тядгигатларында хцсуси мцлкиййяти вя 
онун чохнювлцйцнц йени игтисади системин, Азярбайжан Рес-



                                                                                Ц.Г.Ялийев 
  

 

52  

 

публикасында формалашмагда олан тянзимлянян базар игтиса-
диййатынын ясасы кими эютцрмцшляр. Республика Милли Елмляр 
Академийасынын академики З.А.Сямядзадя ижтимаи мцлкиййятин 
хцсуси мцлкиййятя трансформасийасыны Азярбайжанын сивилизасийалы 
дцнйайа интеграсийасынын башлыжа шяртляриндян бири олдуьуну юз 
тядгигатларында елми жящятдян ясасландырмышдыр. Милли Елмляр 
Академийасынын мцхбир цзвц Ш.М.Мурадов базарын гурулу-
шунда ямяк базарынын формалашмасыны вя иш гцввясиндян тядрижян 
сямяряли истифадя механизминин йаранмасыны хцсуси мцлкиййят 
мцнасибятляринин цстцнлцйц щесаб едир. 

Бцтювлцкдя инзибати-амирлик игтисади системиндян базар 
игтисадиййатына кечид дюврцндя бир сыра комплекс тядбирляр 
щяйата кечирилир ки, бу да нятижя етибары иля игтисади фяалиййятин 
бцтцн сащяляриндя хцсуси мцлкиййят мцнасибятляринин щялледижи 
рола малик олмасы иля сяжиййялянир.  

Беля ки, рус игтисадчысы В.Н. Криченко кечид дюврцнцн 
формалашдырылмасынын  игтисади пролблемляриня тохунараг ашаьы-
дакылары диггят мяркязиня чыхармышдыр: 

- республикаларарасы игтисади мцнасибятлярин дювлятляра-
расы мцнасибятляря трансформасийасы; 
- милли мянафелярин реаллашма механизминин йарадылмасы; 
- хцсуси мцлкиййят мцнасибятляринин формалашдырылмасы вя 
инкишафы йолу иля бющранлы вязиййятдян чыхмаг; 
- дцнйа бирлийиня йени принсипляр ясасында интеграсийа вя 
саир (63. с.6-7).  
Азярбайжан Республикасы бу тядбирлярля йанашы юз стра-

теъи марагларына уйьун кюклц игтисади ислащатларла кечид игти-
садиййатыны формалашдырыр.  

Тарихян узун бир дювр инзибати – амирлик игтисади систе-
миндя йашайан бир юлкянин гыса бир мцддятдя сивилизасийалы ба-
зар мцнасибятляриня кечмяси о гядяр дя асан вязифя дейил. Йени 
жямиййятя кечид щямин жямиййятин хцсуси иля игтисади ясаслары-
нын йарадылмасы эюстярдийимиз кими кечид дюврцнцн мювжуд-
луьуну зярури едир. Бу кечид дюврцндя тарихян юз цстцнлцйцнц 
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эюстярян базар системинин игтисади ясасларынын йарадылмасы вязи-
фяси йериня йетирилир. Сосиализм дюврцндя ганунла гадаьан олу-
нан хцсуси мцлкиййят мцнсабятляринин бярпасы вя онун щяртя-
ряфли инкишафы цчцн ялверишли шяраитин йарадылмасы, мяркязляшди-
рилмиш планлашдырмайа ясасланан инзибати – амирлик тясяррцфат 
механизминдян имтина етмякля милли игтисадиййатын вя базар 
механизминин йарадылмасы кечид дюврцндя щялл олунмасы зяру-
ри олан проблемлярин стратеъи истигамятлярини мцяййянляшдирир.  

Узун мцддят инсанларда хцсуси мцлкиййятчилик щиссинин 
боьулмасы, ижтимаи мцлкиййятя «сащибсизлик» щиссинин ашыланмасы 
нятижя етибары иля мадди немятлярин гытлыьына эятириб чыхартды ки, бу 
да ящалинин эцзаранынын эцнц-эцндян писляшмясиня сябяб олду. 

Сосиалист тясяррцфат механизминин дяйишян игтисади шяраитя 
уйьун олараг о гядяр дя чевик олмамасы,  планлашдырманын 
мцяссисялярин фяалиййятини мящдуд бир чярчивяйя салмасы истещ-
салын нятижясиня онларын мараьыны азалдырды. Тясяррцфат суб-

йектляри арасында рягабятин олмамасы, онун формал олараг со-
сиализм йарышы иля явяз едилмяси, гиймятгоймада дювлят инщиса-
рынын мювжудлуьу, тяляб вя тяклифин нязяря алынмамасы эцнц-
эцндян мцяссисялярин игтисади эюстярижиляринин писляшмясиня, 
хцсуси иля дя ресурслардан сямярясиз истифадяйя эятириб чыхарырды. 
Щям жямиййят мигйасында, щям дя мцяссися сявиййясиндя 
мцлкиййят мцнасибятляринин щяддиндян артыг деформасийайа 
уьрамасы тядрижян игтисади системин ясасларынын даьыдылмасы иля 
нятижялянди. Ижтимаи мцлкиййятин идаряедижиси вя сярянжамвери-
жиси кими чыхыш едян бцрократик дювлят идаряетмя апараты юзцнц 
цмумхалг мцлкиййятинин сащиби кими апарараг ондан шяхси 
варланма мянбяйи кими истифадя едирди. Мцяссися цмумхалг 
мцлкиййятиндя олмасына бахмайараг ону идаря едян дювлят 
мямурунунку щесаб олунурду. Бцтцн бунлар, нятижя етибары 
иля ижтимаи мцлкиййятин кифайят дяряжядя чевик реаллашма меха-
низминя малик олмамасына вя бюлэцдя ядалятсизлийин мейдана 
эялмясиня ялверишли зямин йаратмышдыр. Кифайят дяряжядя тябии 
зянэинлийя вя жанлы иш гцввясиня малик олмасына бахмайараг 
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ССРИ кими нящянэ бир юлкядя щятта зярури йашайыш васитяляринин 
чатышмазлыьы баш верди. Жямиййятин «гытлыг игтисадиййаты» шяраи-
тиндя йашамасы ади бир щал алырды.  

ССРИ-нин вя бцтювлцкдя сосиалист юлкяляринин капиталист 
юлкяляри иля йанашы мювжудлуьу мцхтялиф гурулушлу юлкялярин 
игтисади ясасларынын мцгайисясиня имкан верирди. Тябии зя-
нэинлийи иля бир-бириндян о гядяр дя чох фярглянмяйян Гярби 
Авропанын юлкяляри базар игтисадиййатынын цстцнлцкляриндян 
истифадя едяряк Шярги Авропа сосиалист юлкяляриндян чох йцксяк 
сцрятля инкишаф етмишдир. Щятта ейни бир жоьрафи шяраитдя йерля-
шян вя ейни бир миллятин ики дювляти олан Алманийа Федератив 
Республикасы АДР иля мцгайисядя чох йцксяк игтисади инкиша-
фа наил олмушдур. Бахмайараг ки, ССРИ щюкумяти щяр васитя 
иля Демократик Алманийайа йардым едирди. Йапонийанын тябии 
зянэинлик бахымындан бир сыра сосиалист юлкяляриндян эери  гал-
масына бахмайараг о, сянайе жящятдян инкишаф етмиш йедди 
юлкядян биридир.  

ССРИ – нин даьылмасы нятижясиндя  Азярбайжан сийаси 
мцстягиллийини йенидян бярпа етмишдир. Лакин узун мцддят жя-
миййятин игтисади ясасларында кюклц дяйишиклик етмядян, игтисади 
мцстягиллийя наил олмадан мцстягил, сюзцн там мянасында суве-
рен дювлят йаратмаг мцмкцн дейил. Азярбайжан бу эцн беля бир 
шанса маликдир. О, артыг юзцнцн сийаси вя игтисади арийентасийасыны 
сечмишдир. Бяйан едилмишдир ки, ясасыны хцсуси мцлкиййятин чох-
нювлцйц тяшкил едян сосиал йюнцмлц базар игтисадиййаты вя демо-
кратик жямиййят гурулур. Азярбайжанын ялверишли тябии жоьрафи шяраи-
ти, кифайят дяряжядя зянэинлийи имкан верир ки, жямиййятин игтисади 
ясасларында кюклц дяйишикликляр етмякля, нисбятян гыса бир мцддят-
дя хцсуси мцлкиййят мцнасибятлярини формалашдырмагла, тябии сяр-
вятляримизи милли мягсядляримизин юдянилмясиня йюнялдилсин. 

Хцсуси мцлкиййят мцнасибятляринин формалашдырлмасы тядри-
жян йени тясяррцфатчылыг сяриштяси дя йаратмаьа имкан верир. 

Дювлят тяряфиндян хцсуси мцлкиййятин формалашмасынын 
щцгуги  базасынын йарадылмасы, диэяр шяртлярля гаршылыглы ялагядя 
базар мцщитини формалашдыражаг. Хцсуси мцяссисялярин йарадыл-
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масы вя онлар арасындакы ялагянин базар принсипляри ясасында щяй-
ата кечирилмяси тясяррцфатчылыьын базар механизминин формалаш-
масына вя фяалиййятиня ялверишли шяраит йарадыр.  

Бу проблемлярин щялли хцсуси иля игтисади нязяриййя гар-
шысында мцщцм вязифяляр гойур. Бу бахымдан Т.Я. Гулийевин 
мювгейи мараг доьурур. О, щесаб едир ки, кечид дюврц «игти-
сади нязяриййядян» нязяри вя дяркетмя (идрак) функсийасыны 
мцвяффягиййятля йериня йетирмяйи тяляб едир. (64. с. 8).  

Игтисади нязяриййянин юз функсийаларыны мцвяффягиййятля 
йериня йетирмяси щяр шейдян яввял кечид дюврцндя кифайят дяря-
жядя мцкяммял игтисади нязяриййянин юзцнцн формалашмасын-
дан асылыдыр. Беля ки, кечид дюврцнцн консептуал нязяри ясасы-
нын ишляниб щазырланмасы «игтисади нязяриййя» елминдян ящя-
миййятли дяряжядя асылыдыр. Артыг «игтисади нязяриййя» елми вя 
бу сащядя фяалиййят эюстярян алимлярин сявиййяси имкан верир ки, 
кифайят дяряжядя спесификлийя малик олан Азярбайжан игтиса-
диййатында кечид дюврцнцн формалашмасы ганунауйьунлугла-
рыны вя хцсусиййятлярини арашдырыб йени йаранан игтисади системин 
консептуал ясасларыны мцяййянляшдирсинляр. 

Бу консептуал базайа уйьун олараг Азярбайжанын гар-
шысында дуран мцщцм игтисади стратеъи проблем юзялляшдирилмя 
йолу иля игтисадиййатын ясасларыны йарадажаг хцсуси мцлкиййятин 
йарадылмасы вя хцсуси мцлкиййят васитяси иля дцшдцйцмцз бющ-
ранлы вязиййятдян чыхмагдан ибарятдир. Азярбайжан Республи-
касынын 15 илдян йухары мцстягиллийи дюврцндя щяйата кечирилян 
игтисади ислащатлар щям хцсуси мцлкиййятин формалашдырылмасы 
бахымындан, щям дя хцсуси мцлкиййятин игтисади инкишафа ди-
намиклик вермяк имканы бахымындан онун ян мцтярягги 
мцлкиййят формасы алмасыны сцбут етмишдир.  

Азярбайжан Республикасында юзялляшдирмянин щяр цч 
мярщяляси баша чатдыгдан сонра цмуми ямлакын 30% -нин 
дювлят бюлмясини, 70% -нин ися юзял сектору формалашдырмасы 
нязярдя тутулуб.  
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Дювлятсизляшдирмянин щяйата кечирилмяси мцлкиййятин чох-
нювлцлцйцнцн (ясас мцлкиййят формалары; юзял (хцсуси) дювлят бя-
лядиййя мцлкиййяти) инкишафына ялверишли шяраит йарадыр. 

Азярбайжанда тарихян хцсуси мцлкиййятчилик мейли, са-
щибкарлыг щисси эцжлц олмушдур. Щятта, Азярбайжан мцтя-
фяккирляри жямиййятин тяряггисини хцсуси мцлкиййят мцнаси-
бятляринин инкишафында эюрцрдцляр. Хцсуси мцлкиййят мцнаси-
бятляринин жямиййятин игтисади  тяряггисинин ясасы олмасы про-
блеми М. Ф. Ахундовун ясярляриндя дя габарыг шякилдя юз як-
сини тапмышдыр. «Алданмыш Кявакиб» повестиндя, хцсуси иля 
«Кямал-цд-Дювля мяктублары» (8, с. 171,195) ясяриндя азад-
лыг, бярабярлик вя ядалятлилик принсипляриня ясасланан жямиййятин 
йарадылмасы тядбирляриндян данышылырды. О, эюстярирди ки, сосиал 
мцнасибятлярин йениляшмяси нятижясиндя йаранан йени жямиййят 
инсанларын шяхси щцгуги азадлыьына вя истещсал васитяляри цзярин-
дя хцсуси мцлкиййятя ясасланажаг.  

Тарихян хцсуси мцлкиййятин формалашмасы вя инкишафында 
тижарят ящямиййятли рол ойнамышдыр. Азярбайжанын ялверишли тябии 
– жоьрафи шяраити вя мювгейи, хцсуси иля Авропа иля Асийанын 
кясишмясиндя йерляшмяси, юлкямиздя щяля орта ясрлярдян тижаря-
тин эениш вцсят алмасына имкан йаратмышдыр.  

Азярбайжан Щиндистанла, Орта Асийа иля тижарят ялагя-
ляриня эирмишдир. Индийядяк Ичяри Шящярдя галмыш «Бухаралылар 
карвансарасы» вя «Щиндистанлылар карвансарасы» сцбут едир ки, 
Бакынын ХЫВ – ХВЫ ясрлярдя бу юлкялярля ялагяси чох эениш ол-
мушдур. Щямин дюврдя Бакы, Шяки, Губа, Шамахы тажирляри 
«Бюйцк ипяк йолу» васитяси иля Авропа юлкяляри, Асийа юлкяляри, 
хцсуси иля Чинля эениш тижарят ялагяляри сахлайырдылар. 

Азярбайжанын тябии зянэинлийи артыг ХЫХ ясрин ортала-
рында бу реэионда сащибкарлыьын сянайейя, хцсуси иля нефт ся-
найесиня кечмясиня сябяб олду. ХЫХ ясрин 50-жи илляриндян баш-
лайараг Бакы губернийасында милйончуларын сайы кяскин шякилдя 
артмаьа башлайыр. Бялкя дя щямин дюврдя Бакы дцнйа шящярляри 
арасында щяр мин няфяря дцшян  милйончунун сайына эюря биринжи 
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йерлярдян бирини тутурду. Милйончулар ики група бюлцнцрдцляр. 
Бир груп милйончулар йыьдыглары сярвяти диэяр сянайе сащяляриня 
йардым кими истифадя едирдиляр.  Щажы  Зейналабдин Таьыйев нефт-
худалыгдан ялдя етдийи вясаити халгын маарифлянмясиня сярф етмяк-
ля йанашы, диэяр сянайе сащяляринин йаранмасына да кюмяклик 
едирди. О, дяйирман сащиби, ири фабрикант, щям дя балыг сянайечиси 
иди (бцтцн Кцрятрафы вя Хязяргыраьы вятякяляр онун иди). Диэяр 
груп милйончулары ися «сандыг» милйончулары  адландырырдылар.  

Бакы щямин дюврдя  Русийанын губернийаларындан бири 
иди. ХХ ясрин яввялляриндян ися Русийада ингилаби щярякат эе-
нишлянмяйя башламышдыр. Бу гейри-сабитлик Бакы нефт сянайесиня 
тясир етмяйя билмязди. Нефтдян ялдя олунан эялир харижя ахыды-
лыр, диэяр сащялярин инкишафына, о жцмлядян мядяниййят обйект-
ляринин, мянзиллярин тикинтисиня аз сярф олунурду. Русийада 
Октйабр ингилабындан вя ХЫ Гызыл ордунун Азярбайжаны ишьа-
лындан сонра Азярбайжан игтисадиййаты, бцтювлцкдя игтиса-
диййатымызда чох бюйцк хцсуси чякийя малик олан нефт сянайеси 
Русийанын ялиня кечди. Русийа бцтцн яйалятляриндя олдуьу кими 
Азярбайжанда да зоракылыгла инзибати – амирлийя ясасланан со-
сиализм гурду. Сосиализм ижтимаи мцлкиййятя ясасланараг хцсу-
си мцлкиййятчилийи мящв едир, тяшяббцскарлыьы, сащибкарлыьы 
боьурду. Сосиализм бцтцн мювжудлуьу дюврцндя Азярбайжан 
тябиятиня йад бир цнсцр кими фяалиййят эюстяряряк Азярбайжан 
игтисадиййатынын биртяряфли, Иттифаг игтисадиййатындан асылы шякил-
дя инкишафына сябяб олмушдур. Бцтцн бунлара бахмайараг, 
сосиализм дюврцндя азярбайжанлыларда сащибкарлыг щисси тама-
миля юлдцрцлмямиш, мцяссисяляри чох  вахты мцяссисянин рящбя-
рининки кими танымышлар. Щеч кяся сирр дейил ки, хцсуси иля тижарят 
обйектляри, маьазалар, базарлар формал олараг дювлятинки ол-
мушдур. Халг арасында онларын сащиби щамыйа мялум иди.  

Сосиализмин бир игтисади систем кими юз юмрцнц баша 
вурмасы базар игтисади системиня кечидин зярурилийи сосиализмин 
ясасларыны тяшкил едян ижтимаи дювлят мцлкиййятиндян хцсуси 
мцлкиййятя кечиди шяртляндирди. 
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Н.М. Иманов йазыр: «Халглары юз щцгуглары уьрунда 
мцбаризяляря рущландыран мцтяфяккирляр буна ясасланырдылар 
ки, щяр бир инсан Аллащын она вердийи цч бюйцк щагга – йа-
шамаг щаггына, азадлыг щаггына вя мцлкиййят щаггына са-
щибдирляр. Инсан оьлу азад олмадан мцлкиййят сащиби ола бил-
мядийи кими, щягиги азадлыг мцлкиййятсиз мцмкцн дейилдир» 
(94. с.41). 

Сосиализм инсанларын мцяййян щцгуг вя азадлыглары иля 
йанашы мцлкиййят щцгугуну хцсуси иля дя юзял мцлкиййят 
щцгугуну мящдудлашдырмышдыр. Йени игтисади системя кечид 
инсанларын йенидян мцлкиййят щцгугунун бярпасыны шяртлян-
дирир ки, бунун да башлыжа мянбяйи кими дювлят мцлкиййятинин 
юзялляшдирилмяси чыхыш едир.  

Сосиалист юлкяляриндя дювлят мцлкиййяти диэяр юлкялярдяки 
дювлят мцлкиййятинин йаранмасынын форма, метод вя принсипля-
риндян ясаслы шякилдя фяргляндийиндян бу юлкялярдя дювлятсизляш-
дирмя щяйата кечириляркян бу фярглилик мцтляг диггят мяр-
кязиндя сахланылмалыдыр. 

Хцсуси мцлкиййятя кечид заманы еля етмяк лазымдыр ки, 
хцсуси мцлкиййятя кечидин гаршысында дуран мягсядя наил ол-
магла йанашы ижтимаи мцлкиййятдян ону йараданларын щяр бири 
пай ала билсин. Тябии ки, бу да юз яксини « Азярбайжан Респуб-
ликасында дювлят мцлкиййятинин юзялляшдирилмяси щаггында» 
Азярбайжан Республикасынын Ганунда вя «Азярбайжан Рес-
публикасында 1995-1998-жи иллярдя дювлят мцлкиййятинин юзял-
ляшдирилмясинин Дювлят програмы»нда тапмышдыр. Она эюря дя 
юзялляшдирилян 49 трл. манатлыг ямлакын 65%-и юлкя ящалиси ара-
сында бярабяр гайдада щяр бири 4 чек олмагла, юзялляшдирмя 
пайы шяклиндя бюлцшдцрцлцб  ки, щяр бир вятяндаш чеклярин пай-
ланмасы баша чатдыьы вахтдан 3 ил мцддятиндя юзялляшдирилян 
мцяссисялярин сящмлярини алмаг йолу иля ижтимаи дювлят мцлкий-
йятляриндян юз пайларыны алсынлар. Доьрудур, ящалинин бир гисми 
юзялляшдирмя пайларыны сатмаг мяжбуриййяти гаршысында галыб. 
Лакин дювлят илкин бярабяр шярт кими щамыйа бярабяр мигдарда 
дювлят ямлакындан пай алмаг имканы йарадыб.  
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Базара кечид гиймятли каьызлар базарынын формалашмасы 
иля бу чеклярин мцяййян групун ялиндя топланмасына шяраит 
йарадыр (71). Тябии ки, юзяляшдирмя йолу иля йаранан хцсуси 
мцлкиййят вя вятяндашларын хцсуси вясаити щесабына йаранан 
юзял секторун ишляк механизмя чеврилмяси игтисадиййатын 
дцшдцйц бющранлы вязиййятдян чыхарылмасы кцлли мигдарда ин-
вестисийа тяляб едир. Ня дювлятин, ня дя ки, вятяндашларын кифяйят 
дяряжядя имканларынын олмамасы тяляб едирди ки, дювлят харижи 
капиталы жялб едян сащяйя инвесторлары стимуллашдырсын. Щям дя 
бу сащя капитал гойулушунун щяжми бахымындан еля бир сащя 
олмалыдыр ки, нятижядя юзял секторун, хидмят сферасынын, интел-
лектуал мцлкиййятин дя инкишафына шяраит йарада билсин. 

Азярбайжан игтисадиййатында даща жялбедижи сащя харижи 
капитал цчцн нефт сянайесидир. Азярбайжан мцстягиллик ялдя ет-
дийи вахтдан, ХЫХ ясрдя олдуьу кими ХХЫ ясрин астанасында 
да харижи капиталын Бакы нефтиня мейли эцжлянди. Артыг 12 юлкя-
нин 20 ири нефт ширкяти иля Хязярин енеръи ещтийатларынын бирэя иш-
лянилмяси щаггында баьланан Контрактларда нязярдя тутулан 
40 млрд. доллар харижи капитал гойулушу, щятта инкишаф етмиш ири 
дювлятляр цчцн дя ялчатмаз щесаб олунур. 

Бу Контрактларда Азярбайжан тяряфиндян Дювлят Нефт ширкя-
ти, харижи юлкялярдян ися хцсуси ширкятляр иштирак едирляр. Нефт сянайе-
синин Азярбайжан игтисадиййатындакы хцсуси чякиси, бу стратеъи са-
щянин инкишафы бцтювлцкдя игтисадиййатын дирчялмясиня, малиййя са-
битлийинин йаранмасына, юзялляшмянин мадди тяминатына, хцсуси 
мцлкиййят мцнасибятляринин дирчялмясиня шяраит йаратды.  

Нефт Контрактлары щесабына дахил олан харижи валйута мана-
тын сабитлийини тямин етмякля инфилйасийанын йцксяк сявиййясинин 
гаршысы алыныр, ящалинин пул эялирляри тядрижян йцксялир вя ящали пулла 
юзялляшмядя иштирак етмяк имканы ялдя едир. Нефт щасилаты заманы 
тятбиг олунан гярб технолоэийасы нефт сянайеси ишчиляринин техники 
биликлярини тякмилляшдирир, нефт машынгайырма мцяссясяляри бу тех-
нолоъи нцмунялярдян вя техники йениликлярдян юз истещсал просес-
ляриндя истифадя едир, техники-тящсил  мцяссисяляри  кадр щазырлыьыны 
бу тялябляр ясасында гурур.  
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Республикамызда  игтисадиййатын стратеъи сащяси мцяййян-
ляшдирилмиш вя бу стратеъи истигамят няинки нефт сянайесинин инкиша-
фына ялверишли шяраит йарадылмасы иля сяжиййялянир, щям дя бу апарыжы 
щялгядян сямяряли истифадя нятижясиндя игтисади, мяняви, сосиал сфе-
ра комплекс шякилдя инкишаф етдирилир. 2006-жы илин 1В рцбцндя 
Нефт фондунда 1,4 млрд. АБШ доллары мябляьиндя валйутамыз 
олмушдур ки, бу да кифайят дяряжядя сосиал-игтисади проблемлярин 
дя щяллиня шяраит йарадыр. 

Мцасир мярщялядя игтисадиййатын дювлят бюлмяси юзял-
ляшмяйя ялверишли шяраит йаратмагла, юлкянин дцшдцйц бющранлы 
вязиййятдян чыхмасында ящямиййятли рол ойнайыр. Бцтцн бу 
проблемлярин щялли заманы юлкямизя мцсялман юлкяляринин тяси-
рини юз милли вя мяняви, дини дяйярляримизя гайыдышы диггят мяр-
кязиндян кянарда гоймаг олмаз. Бу бахымдан, ислам игтиса-
диййатынын тялябляриня уйьун «ямлак вя мцлкиййятля  баьлы 
мцнасибятляр бясит вя донуг шякилдя дейил, даима инкишафда ди-
намик шякилдя эютцрцлцр» (84. с.150) принсипиня дя ямял едил-
мялидир. Она эюря дя мювжуд реаллыьы нязяря алмагла кянар нега-
тив щалларын мянфи тясириндян тяжрид олунмагла милли марагларымы-
за уйьун юзял мцлкиййятин формалашдырылмасына цстцнлцк верил-
мялидир.  Беля ки, ифратчылыьа вармадан бцтцн мярщялялярдя дювлят 
сектору иля юзял секторун оптимал нисбятинин эюзлянилмяси диггят 
мяркязиндя олмалыдыр. Юзялляшдирилмя юзялляшдирилмя хатириня дей-
ил, игтисадиййатын дцшдцйц бющранлы вязиййятдян чыхмасынын башлы-
жа амили кими щяйата кечирилмялидир.  

Бцтцн бунларла йанашы, кечмиш сосиалист юлкяляриндя базар 
мцнасибятляриня кечидля ялагядар юзялляшдирмянин Инэилтяря, 
Латын Америкасы вя бир сыра диэяр юлкялярдяки юзялляшдирмядян 
мягсядини, принсиплярини фяргляндирмясяк, нятижя етибары иля юл-
кямиздя юзялляшдирмя тящриф олунмуш формада щяйата кечирил-
миш олар.  

Базар игтисадиййаты системи юлкяляриндя юзялляшдирмя дюв-
лят бюлмясинин цмуми ямлакда пайынын оптимал щяжми кечмя-
си нятижясиндя сямяряли фяалиййят эюстярмяк имканынын мящдуд-
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лашмасы цзцндян мейдана эялир. Дювлят юз мцлкиййятиндя олан 
мцяййян сащяляри хцсуси сащибкарлара сатмагла юзцнцн  тясяр-
рцфат йцкцнц оптимал щяддя гядяр азалдыр.  

Кечмиш сосиалист юлкяляриндя юзялляшдирмя тамамиля фяргли 
мягсяд эцдцр. О, щяр шейдян яввял базар игтисадиййаты систе-
минин ясасларыны тяшкил едян хцсуси мцлкиййят мцнасибятляринин 
формалашмасыны, ижтимаи  дювлят мцлкиййятинин бир щиссясини бу-
ну йараданлара явязсиз, ядалятли бярабяр пай шяклиндя гайтар-
магла, щямин дювлят ямлакынын галан диэяр щиссясиня гатылмасы 
йолу иля дювлят бцджясиня вя сащибкарлыьын  инкишафыны тямин 
едяжяк диэяр фондлара вясаит дахил олмасыны, рягабят габи-
лиййятли истещсалын формалашмасыны вя саири  тямин етмялидир. 

Юзялляшдирмя сащясиндя дцнйа юлкяляринин тяжрцбясиндян 
истифадя етмякля вя Азярбайжан игтисадиййатынын хцсусиййят-
лярини нязяря алмагла, юлкямиздя юзялляшдирмянин щяйата кечи-
рилмясинин мцвяффягиййятини тямин етмяк цчцн кифайят дяряжя-
дя имкан вар. Бу имканын эерчякляшмяси юзялляшдирмяни щяйа-
та кечирян дювлят органындан хцсуси иля чевик фяалиййят эюстяр-
мяйи тяляб едир.        

Артыг Азярбайжан Республикасында дювлят мцлкиййятинин 
юзялляшдирилмяси сащясиндя щяйата кечирилян тядбирлярин ясасыны 
хцсуси мцлкиййят мцнасибятляри тяшкил едян базар игтисадиййаты 
щяйатымызын реаллыьына чевыирмишдир. Тясяррцфат субйектляри ара-
сындакы игтисади мцнасибятляр ясасян базар принсипляри иля тян-
зимлянир, Цмуми Дахили Мящсулун 80%-дян чоху юзял бюлмя-
дя йараныр, дювлят бцджясинин формалашмасында щялялик зяиф дя 
олса мцяййян щядд дахилиндя иштирак едир. 

Тябии ки, дювлятсизляшдирмя заманы йол верилян негатив 
щаллар онун сямярялилик дяряжясини ашаьы салмыш, ящалинин эениш 
кцтлясинин сащибкарлыг фяалиййятиня жялб олунмасына имкан 
вермямишдир. 

Мцлкиййят мцнасибятляринин тарихи тякамцлц игтисади сис-
темлярин йениляшмясинин ясасы кими чыхыш етмишдир. Юлкяляр мящ-
сулдар гцввялярин инкишафы бахымындан ян йцксяк сявиййяйя 
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хцсуси мцлкиййятин чохнювлцйц шяраитиндя наил олмушлар. Игти-
сади ясасыны мцлкиййятин чохнювлцйц тяшкил едян капитализмин 
йериня ингилаби йолла эялян сосиализм щаким мцлкиййят формасы 
олан ижтимаи  мцлкиййяти формалашдырмагла мцлкиййят мцнаси-
бятляриндя кюклц дяйишикликляр етди. 

Инзибати амирлик игтисади системи шяраитиндя щаким мюв-
гейя малик олан ижтимаи  мцлкиййят нятижя етибары иля жямиййятин 
игтисади мягсядляринин реаллашмамасына эятириб чыхарды. Кифай-
ят дяряжядя тябии зянэинлийя малик олан ССРИ-дя ясас зярури йа-
шайыш васитяляринин 80-жы иллярдян башлайараг «гытлыьы» йаранырды. 
Ижтимаи мцлкиййятин юзцнц тясдиг едя билмядийи артыг щямин 
дюврдян щеч кимдя шцбщя доьурмурду. Она эюря дя ижтимаи 
мцлкиййятин «реанимасийасына» истигамятляндирилмиш косметик 
тядбирляр дя (фярди ямяк фяалиййятинин эенишляндирилмяси, мцяс-
сисялярин мцстягиллийинин нисбятян эенишляндирилмяси) щеч бир 
мцсбят нятижя вермяди. Бу жцр тарихи тяжрцбянин мювжудлуьу 
сосиализм лаэериня дахил олан юлкялярин сосиалист инкишаф йолун-
дан имтина етмясиня эятириб чыхарды. ССРИ-нин даьылмасы щяля 
сосиализмдян имтина демяк дейилдир. Лакин иттифага дахил олан 
бцтцн республикалар ижтимаи мцлкиййятдян имтина едяряк базар 
игтисадиййатына кечиди, хцсуси мцлкиййят мцнасибятляринин ясас-
ларынын йарадылмасыны гаршыларына стратеъи милли мягсяд кими 
гойдулар. Азярбайжан Республикасы да мцстягиллийинин илк чаь-
ларындан башлайараг йени игтисади системин ясасларыны йарат-
маьа башламышдыр. Бцтцн бунлары нязяря алараг 
проф.Т.С.Вялийев йазырды: «Мцстягил инкишаф йолуна гядям 
гойан Азярбайжан цчцн мювжуд игтисади шяраитдя демокра-
тикляшмя релсиня салмагдан ютрц илк яввял онун ясасыны тяшкил 
едян ижтимаи мцлкиййят мцнасибятляриндя кюклц дяйишиклийя 
наил олмаг лазымдыр». (122, с.228) 

Игтисади системин трансформасийасы щяр шейдян яввял 
мцлкиййят мцнасибятляринин йениляшмясини тяляб едир. Инзибати-
амирлик игтисади системинин игтисади ясасыны тяшкил едян ижтимаи 
мцлкиййятин трансформасийасынын елми жящятдян ясасландырыл-
масы игтисадчы алимляр гаршысында мцщцм вязифяляр гойурду. 
Бу вязифялярдян ян мцщцмляри йени йаранажаг мцлкиййят 
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мцнасибятляринин щцгуги базасынын реал эерчяклийя уйьунлуьу 
мейарларынын дягигляшдирилмяси, хцсуси мцлкиййятин форма-
лашмасынын ясасыны тяшкил едян дювлят мцлкиййятинин юзялляшди-
рилмясинин форма, метод вя принсипляринин мцяййянляшдирилмя-
синдян ибарят иди. Бу проблемлярин консептуал ясасда ишляниб 
щазырланмасы даща чох игтисади нязяриййянин предметиня уйьун 
эялирди. Мювжудлуьу дюврцндя щаким мцлкиййят формасына 
чеврилмиш дювлят мцлкиййятиндян мцлкиййятин чохнювлцйцня 
кечидин игтисади-нязяри проблемлярини дювлят ящямиййятли 
цмуммилли бир проблем кими ишляйиб щазырламадан онун яввял-
жядян эюзлянилян мцсбят нятижя веряжяйиня инанмаг мцмкцн 
дейилди. Бцтцн бунлары нязяря алараг рус игтисадчылары 
И.Морозов вя С.Павенски йазырды: «Мясяляйя игтисади нязяриййя 
мювгейиндян йанашма юзялляшдирмя – мцлкиййятчинин дяйишди-
рилмяси жямиййятин инкишафы мясулиййятини, бюлцшдцрмяйи мясу-
лиййятини юз цзяриня эютцрмяйя щазыр олан жямиййятин щяр бир 
цзвцнцн жавабдещлийинин мцяййян едилмясидир». (88, с.36) 

Кечид дюврцндя щяйата кечирилян тядбирляр тябии ки, жя-
миййятин формалашмыш структуруну да нязяря алмалыдыр. Бцтцн 
бунларын нязяря алынмасы йени игтисади системин формалашмасы 
просесиндя мцлкиййятин бцтцн нювляринин инкишафына ялверишли 
шяраит йарадылмасыны шяртляндирир. Беля ки, «Инди, демократик-
ляшмя мязмуну ифадя едян азад игтисадиййатын, базар игтиса-
диййатынын тябиятиня там уйьун эялян йени мащиййятли фярдиляш-
миш рянэарянэ мцлкиййят формаларынын тяшяккцл просеси обйек-
тив бир ганунауйьунлуг кими чыхыш едир» (124, с.6)  фикри дя де-
дикляримизин, диэяр игтисадчыларын да диггятини жялб етдийини сюй-
лямяйя имкан верир. Мцлкиййят мцнасибятляринин йениляшмяси 
ися кечид дюврцндя щяйата кечирилян тядбирляри юзцндя якс ет-
дирмякля, мцлкиййятин чохнювлцйцня шяраит йаратмагла тядри-
жян базар мцнасибятлярини формалашдырыр. Йени игтисади системин 
формалашмасынын мцвяффягиййятлилийи мцлкиййятин мцхтялиф 
нювляринин бярабяр щцгугунун реаллашдырылмасына ялверишли шяраи-
тин йарадылмасындан башланыр. Мцлкиййятин чохнювлцйцнцн йа-
радылмасы ися фяргли формаларда щяйата кечирилир. Мцлкиййятин чох-
нювлцйцнцн йарадылмасынын илкин мярщяляси цчцн ящалинин шяхси 
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вясаитиндян сащибкарлыг фяалиййяти иля мяшьул олмасы цчцн ялверишли 
шяраит йарадылмасы характерикдир. Ящалинин мящдуд бир щиссяси дя 
олса мцяййян шяхси вясаитя маликдир. Щямин вясаитлярин фяаллыьынын 
тямин едилмяси кооператив щярякатынын вя коммерсийа фяалий-
йятинин эенишлянмясиня шяраит йаратмышдыр. Сонралар щямин ящали 
групу фяалиййят даирялярини алгы-сатгы иля мящдудлашдырмадылар. 
Эялирлярини инвестисийа кими истещсал даирясиня тятбиг етмяйя башла-
дылар. Хцсусиля тикинти сащяси (мянзил тикинтиси) бу капиталлар цчцн 
жялбедижи олмушдур. 

Мцлкиййятин чохнювлцйцнцн йарадылмасынын ясас мяр-
щяляси дювлятсизляшдирмя вя юзялляшдирмя васитяси иля щяйата ке-
чирилир. 

Игтисади ядябиййатда дювлятсизляшдирмя дедикдя дювлятин 
игтисадиййата бирбаша идаряетмя механизминин ляьви йолу иля 
уйьун сялащиййятлярин мцлкиййятин характерини дяйишмядян 
мцяссися сявиййясиня ендирилмяси баша дцшцлцр. Бу игтисади мя-
надан фяргли олараг инзибати-амирлик игтисади системиндян базар 
игтисадиййатына кечид дюврцндя щяйата кечирилян дювлятсизляш-
дирмя мцлкиййятин характериндя дя мцяййян дяйишиклик баш 
вермясини шяртляндирир. Мцлкиййятин характериндя баш верян 
дяйишиклик мювжуд жямиййятин, игтисади тябиятиндян иряли эялян 
мязмунда кейфиййят дяйишиклийи иля мцшащидя олунур. Бу кей-
фиййят дяйишикликляри мцлкиййят мцнасибятляринин реаллашмасына 
янэял тюрядян шяраитин арадан галдырылмасыны стимуллашдырыр. Со-
сиализм шяраитиндяки дювлят мцлкиййяти цмумхалг мцлкиййяти 
ясасында формалашдыьы цчцн онун дювлятсизляшдирилмяси щямин 
ямлакын мцяййян бир щиссясинин бярабяр шяртляр дахилиндя дюв-
лятин нцфуз даирясиндян чыхарылмасыны тяляб едир. Юзялляшдирмя 
ися дювлятсизляшдирмядян фяргли олараг дювлят вя бялядиййя 
мцлкиййятинин хцсуси вя йа коллектив тясяррцфат субйектиня 
мцхтялиф шяртляр дахилиндя верилмяси вя йа сатылмасы йолу иля 
мцлкиййят мцнасибятляринин йениляшмясидир. 

Демяли, юзял бюлмянин йарадылмасынын ясас мянбяйи ки-
ми чыхыш едян дювлятсизляшдирмя вя юзялляшдирмя чох йахын бир 
мяна кясб етмяляриня бахмайараг мцяййян фяргли жящятляри дя 
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юзляриндя ещтива етдирирляр. Бу фярглянмя базар системли юлкя-
лярдя дювлятсизляшдирмя, юзялляшдирмя щяйата кечириляркян 
юзцнц габарыг шякилдя эюстярир. Бу юлкялярдя щяйата кечирилян 
дювлятсизляшдирмя дювлят мцлкиййятинин юз оптимал щядд щяж-
мини ашмасындан иряли эялир. Мцлкиййятин мигйасы еля бир щяддя 
эялиб чатыр ки, артыг дювлят мцяссисяси игтисади жящятдян сямяряли 
фяалиййят эюстяря билмир. Дювлят мцяссисянин сящмляринин бир 
щиссясини сатмаг йолу иля йа гарышыг мцлкиййят ясасында фяа-
лиййят эюстярян нисбятян чевик сящмдар жямиййяти йарадылыр, йа-
худ да цмумиййятля мцяссисяни сатмаг йолу иля хцсуси капитал 
тяряфиндян онун юзялляшдирилмясиня наил олунур.  

Юзялляшдирмянин мащиййяти щаггында игтисади ядябиййатда 
фяргли бахышларын олмасына бахмайараг, юзялляшдирмя дювлятсиз-
ляшдирмянин тяркиб щиссясидир. Бцтцн бунларла йанашы дювлятсизляш-
дирмя игтисадиййатын идаряедилмясинин либераллашдырылмасыны, игти-
сади тянзимлянмя имканларынын эенишлянмясини, дювлят мцяссися-
ляринин игтисади ялагяляринин базар принсипи ясасында гурулмасы вя 
базарын либераллашдырылмасыны да юзцндя якс етдирир. 

Эениш мянада юзялляшдирмя дювлятин игтисадиййата мцда-
хиляси даирясини мящдудлашдырмагла, дювлятин тясяррцфатчылыг 
функсийасынын зяифлямясиня эятириб чыхарыр.  

Инзибати-амирлик игтисади системиндян базар игтисадиййа-
тына кечид дюврцндя щяйата кечирилян бу тядбирляр мцлкиййятин 
чохнювлцйцнц йаратмагла бцтювлцкдя базар игтисадиййатынын 
ясасларыны йарадыр. Бцтцн бунлар кечид дюврцндя щяйата ке-
чирилян тядбирлярин мащиййятини якс етдирмякля йени йарадылан 
игтисади мцнасибятлярин мязмунуну ифадя едир. 

Юзялляшдирмя ясасында йаранан хцсуси мцлкиййят мцна-
сибятляри кцтлялярдя сащибкарлыг щисси ашыламагла йанашы базарын 
игтисади илкин шяртляри формалашыр, ресурслардан сямяряли истифа-
дянин базар механизмини йарадыр. Она эюря дя юзялляшдирмя-
нин мягсядинин реаллашмасы кечид дюврцндя щяйата кечирилян 
игтисади тядбирлярля ащянэдар сяслянир. Бу, щяр шейдян яввял, юз 
яксини ашаьыдакыларда тапыр: 
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- тясяррцфат субйектляринин сямяряли фяалиййятинин тяшкили, 
рягабятин тямин едилмяси вя базар мцщитинин формалаш-
масы; 

- структур сийасяти; игтисадиййатда гурулуш дяйишикликляри-
нин щяйата кечирилмяси; 

- ещтийатларын дювриййяйя жялб олунмасынын сямяряли ме-
ханизминин йарадылмасы вя бу мягсядя чатмаг цчцн 
ашаьыдакыларын щяйата кечирилмяси: 

- йени мцлкиййят мцнасибятляри шяраитиндя сярбяст тясяр-
рцфат субйектляри арасында игтисади мцнасибятляри тян-
зимляйян ганунверижилик вя диэяр щцгуги актларын гябул 
едилмяси; 

- дювлят мцяссисяляринин коммерсийалашдырылмасы вя 
сящмляшдирилмяси, онларын дахили вя харижи базарларда ря-
габят габилиййятини артырмаг цчцн тядбирлярин щяйата 
кечирилмяси; мцяссисялярин йенидян гурулмасы вя мо-
дернляшдирилмяси; 

- милли игтисадиййатын инкишафынын юнямли истигамятляринин 
мцяййянляшдирилмяси вя технолоъи йенилийин тятбигини тя-
мин етмяк; 

- инвестисийа щярражлары тяшкил едяряк милли игтисадиййата 
капиталын жялб едилмяси, юзялляшдирилян мцяссисялярин 
гиймятли каьызларынын сатышынын тяшкили. (17) 
Дювлятсизляшдирмя вя юзялляшдирмя просесиндя тялясмяк 

олмаз. Бу заман тялясик ганунлар, хцсусян ижра механизми 
олмайан гярарларын гябул едилмяси йолверилмяздир.  

Тялясмядян щяйати ящямиййятли, щяртяряфли дцшцнцлмцш 
республика сявиййясиндя ганунлар гябул едилдикдян сонра 
мцлкиййятин дювлятсизляшдирилмяси просеси ня гядяр чох кцтляви-
ляшдирилярся вя ня гядяр тез легаллашдырыларса, щягиги реал базарын 
формалашмасына апаран ишэцзар, азад сащибкарлыьын формалаш-
масына даща ялверишли шяраит йарадылмыш олур. Дцзэцн йол се-
чилмязся щягиги сащибкарларын мейдана эялмяси лянэийяр вя реал 
базарын формалашмасы мясялясинин щялли дя чятинляшяр. 
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Азярбайжанда игтисади ислащатлара диэяр МДБ юлкяляриня 
нисбятян эеж башланмасы она бир сыра цстцнлцкляр вермишди. Биз 
бу йолу кечмиш вя йа кечмякдя олан диэяр юлкялярин тяжрцбяси-
ни юйрянмяк вя онларын бурахдыьы сящвляри тякрарламамаг им-
каны газанмышыг. Диэяр тяряфдян, мювжуд игтисади ялагялярин 
гыса мцддятдя гяфлятян кясилмяси, малиййя системинин позул-
масы, инфлйасийанын тцьйан етмяси вя бцтювлцкдя истещсалын бир 
чох сащялярдя дайанмаг дяряжясиня гядяр ашаьы дцшмяси иля 
мцшайият олунан игтисади бющран шяраитиндя юзялляшдирмяйя 
башламаг онсуз да аьрылы кечян бу просеси бир гядяр дя чятин-
ляшдирярди. Тяжрцбя эюстярир ки, мцяййян дяряжядя макроигти-
сади сабитлийя наил олмадан, юзялляшдирмяйя башламаг бу про-
сесин сямярялилийини бяри башдан азалтмаг демякдир. Милли игти-
садиййатын формалашдырылдыьы шяраитдя милли хцсусиййятляря 
уйьун эялян микроигтисадиййаты йаратмадан макроигтисади 
сабитлийя наил олмаг мцмкцн дейил. 

Мящз бунлары нязяря алан и.е.д. Ш.С.Гафаров йазырды:  
«Кечмиш игтисади системдян фяргли олараг республиканын юз милли 
хцсусиййятляриня уйьун олан микроигтисадиййатынын формалашмасы 
обйектив зязурятя чеврилмишдир. Азярбайжанын мцстягил игтисади 
системинин формалашмасы, мцлкиййятин вя мянимсямянин нятижяля-
ринин милли мянафейя табе едилмяси, сийаси, игтисади, сосиал вя мя-
няви юзцнцидаряетмя формаларынын тясдиги бир даща Азярбайжан 
микроигтисади системинин реаллыьыны ифадя едян вя сяжиййяляндирян 
жящятлярдир» (67. с.163).  

 Азярбайжанда билаваситя юзялляшдирмяйя башламаздан 
яввял онун щцгуги норматив базасынын йарадылмасы бу про-
сесин кортябии дейил, системли апарылмасыны тямин едян амил-
лярдяндир. Унутмаг олмаз ки, бир о гядяр дя сабит олмайан 
1994-1995-жи иллярдя игтисадиййатымызын либераллашмасына, юзял 
секторун инкишафына тякан верян, бцтювлцкдя ися сярбяст базар 
игтисадиййаты йарадылмасынын щцгуги базасы олан бир чох зярури 
ганунлар вя норматив сянядляр гябул едилмишдир. Онларын ян 
дяйярлиляриндян бири дя шцбщясиз ки, «Азярбайжан Республика-
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сында 1995-1998-жи иллярдя дювлят мцлкиййятинин юзялляшдирилмя-
синин Дювлят Програмы»дыр. 

Юзялляшдирмянин Ы Дювлят Програмынын реаллашмасы за-
маны мцяййян нюгсанлара йол верилмясиня бахмайараг о, 
Азярбайжан игтисадиййатында базар  структурларынын форма-
лашдырылмасында, базар игтисадиййатынын ясасларынын йарадылма-
сында явязсиз рол ойнамышдыр. Ашаьыдакы жядвял дедикляримизи 
яйани шякилдя сцбут едир. 

Жядвял 2.1 

Азярбайжанда юзялляшдирмянин Ы Дювлят програмынын 
реаллашмасынын нятижяляри (30) 
Эюстярижиляри Кямиййяти 

юзялляшдирилмиш кичик мцяссися вя обйектлярин сайы 20620 
юзялляшдирилмиш орта вя ири мцяссисялярин сайы 1065 
сящмдарларын цмуми сайы (няфяр) 60721 

онлардан: 
гапалы йазылышын нятижяляри 

 
41512 

чек щярражларынын нятижяляри 19156 
пуллу щярражларын нятижяляри 153 
бцтювлцкдя юзялляшдирмя заманы истифадя олунан чек-
лярин сайы (ядяд)  

300000 

онлардан: 
кичик юзялляшдирмяйя 

 
260000 

чек щярражларына гапалы йазылыш 40000 
истифадя олунмуш чеклярин хцсуси чякиси % 11 
млрд.манат 300 
АБШ доллары иля (млн) 75 

 

Юзялляшдирмянин Ы Дювлят Програмынын ясас цстцнлцйц 
мцвафиг дцнйа тяжрцбясинин тянгиди йарадыжылыгла юйрянилмяси 
вя йерли шяраитин, ян башлыжасы ися халгымызын милли менталитетинин 
нязяря алынмасында тапмасыдыр. Кечид дюврцнцн илкин мярщя-
лясиндя ящалинин чох бюйцк щиссяси кичик сащибкарлыгла мяшьул 
олмаг имканы ялдя етмишди (Ганунверижилик базасынын йарадыл-
масы иля). Жядвялдян дя эюрцндцйц кими гыса мцддятля (1995-
1998-жи иллярдя) 20620 кичик мцяссися юзялляшдирилмиш, бу мцяс-
сисялярин юзялляшдирилмясиня 260000 чек жялб олунмушду. Истяр 
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стратеъи, истярся дя тактики мясялялярдя ифратчылыьа йол верилмямя-
си, дювлятсизляшдирмянин бцтцн мярщяляляриндя вя сащяляриндя 
таразлыьын тямин едилмясиня чалышылмасы да Азярбайжанда юзял-
ляшдирмянин ян сяжиййяви жящятляриндяндир. Бу, илк нювбядя 
принсипиал мясяля олан юзялляшдирмянин апарылмасы цсуллары вя 
формалары иля баьлыдыр. Беля ки, бир сыра юлкялярдя (Русийа, Че-
хийа, Словакийа, Балтикйаны дювлятляр) мцлкиййятин ящали ара-
сында пулсуз бюлцшдцрцлмясиня, йяни чек юзялляшдирилмясиня, 
бязи юлкялярдя ися (Полша, Болгарыстан, Мажарыстан) мцлкиййя-
тин сатылмасы цсулуна цстцнлцк верилмишдир. Азярбайжанда ися 
ики моделин узлашдырылмасы йолу сечилиб. Чеклярин ящалийя пулсуз 
пайланмасы вя бу заман вятяндашлар арасында щеч бир айры-
сечкилийя йол верилмямяси билаваситя юзялляшдирмя заманы ямяк 
коллективляринин бир сыра эцзяштлярдян истифадя едя билмяси айры-
айрылыгда щяр бир шяхсин марагларынын тямин олунмасына йю-
нялмишдир. Дювлят мцлкцнцн дювлятсизляшдирилмяси заманы 
бцтцн мцсбят нятижялярля йанашы кифайят дяряжядя позунтулара 
да йол верилмишдир. Щяр шейдян яввял ямлакын илкин гиймятлян-
дирилмяси иля юзялляшдирмя заманы гиймятляндирилмясиндя жидди 
уйьунсузлуглар йаранмышдыр. Бунун нятижясиндя юзялляшдирмя-
нин I мярщялясинин 75 млн. АБШ доллары мябляьиндя вясаит ялдя 
олунмушдур ки, бу да эюзлянилян мябляьин жцзи бир щиссясини 
тяшкил етмишдир.  Сосиализм шяраитиндя истещсал васитяляринин 95%-
дян чохунун дювлят мцлкиййятиндя олмасы, щяддиндян чох 
мяркязляшдирмянин мювжудлуьу щям истещсалда, щям дя ида-
ряетмя сащясиндя фярди тяшяббцскарлыьы боьурду. Истещсал васи-
тяляринин мцяссисялярин юзялляшдирилмяси йолу иля вятяндашлара 
гайтарылмасы, идаряетмя сащясиндяки инщисарчылыьын арадан гал-
дырылмасы жямиййятин йени игтисади системя кечмясинин ясасыны 
тяшкил едир. Йени игтисади системин ясасларынын йарадылмасы ися 
мювжуд базисин кейфиййятжя еля йениляшмясини тяляб едир ки, ня-
тижядя милли мягсядлярин кифайят дяряжядя реаллашмасына хидмят 
едя билян мящсулдар гцввяляр йарана билсин. Бу истигамятдя 
атылан илкин аддымлардан бири истещсал амилляринин бирляшмясинин 
базар механизминин йарадылмасыдыр. Бунун цчцн мящсулдар 
гцввялярин цнсцрляринин сярбяст шякилдя алыныб-сатыла билмяси 
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шяраитинин формалашмасы ящямиййятли рола маликдир. Истещсал ва-
ситяляринин сярбяст шякилдя алыныб-сатылмасы базар игтиса-
диййатынын формалашмасынын башлыжа шяртляриндяндир. Истещсал 
васитяляринин алгы-сатгысы онун мцлкиййятчисинин дяйишилмяси иля 
мцшащидя олунур. Базар игтисадиййатына кечидин илкин мярщяля-
си цчцн ися истещсал васитяляринин мцлкиййятчисинин дяйишилмяси 
тякжя алгы-сатгы формасында дейил, щямчинин явязсиз формада 
да щяйата кечирилмялидир. Бу, щяр шейдян яввял ижтимаи  
мцлкиййятин (сосиалист ижтимаи мцлкиййятин) тарихян формалаш-
масы тяжрцбясиндян иряли эялир. 

ССРИ-дя ижтимаи мцлкиййят ясасян сатыналма йолу иля дей-
ил, мцлкиййятчинин мцлкиййятинин мцсадиряси йолу иля формалаш-
дырылмышдыр. Тябии ки, бцтцн бу хцсусиййятляр дювлят мцлкиййя-
тинин юзялляшдирилмяси програмында юз яксини тапмалыдыр вя 
тапмышдыр. Юзялляшдирилян мцяссисялярин ижтимаиляшмя сявиййя-
синдяки фярглилик вя онларын мювжуд игтисади дуруму мцлкиййят 
мцнасибятляринин йениляшмяси заманы юзялляшмя формасынын се-
чилмясиндя хцсуси иля диггятли олмаьы тяляб едир. Бу диггятлилик 
щяр шейдян яввял дювлят мцлкиййятинин юзялляшдирилмясини щяйа-
та кечирян дювлят органынын мцлкиййят азадлыьынын тямин едил-
мясиня йюнялдилмясиндя юз яксини тапмалыдыр. Республикамыз-
да базар игтисадиййатынын формалашмасынын нязяри-игтисади про-
блемляринин илкин арашдырыжылары щесаб едирляр ки, «Мцлкиййят 
азадлыьы мцлкиййятин чохнювлцйцнц шяртляндирир. Мцлкиййятин 
чохнювлцйц юзцнц тякжя юлкянин игтисади гурулушунда онларын 
мцхтялиф формаларынын: дювлят, коллектив, хцсуси мцлкиййятлярин 
ейни заманда йанашы мювжудлуьунда дейил, щям дя онларын 
гаршылыглы фяалиййятиндя якс етдирир». (80, с.14) Мцлкиййят 
мцнасибятляринин ясасыны тяшкил едян дювлят мцлкиййятинин юзял-
ляшдирилмяси Азярбайжан Республикасында «Дювлят мцлкиййяти-
нин юзялляшдирилмясинин I Дювлят Програмы»на уйьун олараг 
ясасян дюрд формада апарылыр: 

- кичик дювлят мцяссисяляринин юзялляшдирилмяси; 
- орта вя ири дювлят мцяссисяляринин юзялляшдирилмяси; 
- сящмдар вя пайчы банкларын юзялляшдирилмяси; 
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- сащя вя сащялярарасы инвестисийа фондларынын сящмляринин 
сатышы. 
Бунлардан биринжи икиси: кичик дювлят мцяссисяляринин  вя 

орта вя ири дювлят мцяссисяляринин юзялляшдирилмяси базар игтиса-
диййатынын ясасыны тяшкил едян мцлкиййятин чохнювлцйцнцн йа-
радылмасынын ясасыны тяшкил едир. Нятижядя ясас мцлкиййят фор-
маларынын (хцсуси, дювлят вя бялядиййя) вя онларын тюрямя фор-
маларынын (шяхси, фярди, кооператив, сящмдар, интеллектуал вя с.) 
инкишафына ялверишли шяраит йараныр. 

Кичик дювлят мцяссисяляринин юзялляшдирилмяси базар сис-
темли юлкялярдя игтисади инкишафын ясас тяканверижи гцввяля-
риндян бири олан кичик сащибкарлыьын формалашмасына эятириб 
чыхарыр. Кичик сащибкарлыьын тяшяббцскарлыг фяалиййятинин ре-
аллашмасы ися кичик мцяссисялярдя щяйата кечир. Кичик мцясси-
сялярин игтисади инкишафдакы ролу щаггында тясяввцря малик ол-
маг цчцн АБШ-да мцяссисялярин цмуми сайында кичик мцясси-
сялярин хцсуси чякисини эюстярмяк кифайятдир. Бу юлкядя 20 
милйона йахын мцяссисянин 90%-я гядяри кичик мцяссисялярин 
пайына дцшцр. Юзялляшдирмянин илкин мярщяляси кими чыхыш едян 
кичик юзялляшдирмя заманы кичик дювлят мцяссисяляринин юзялляш-
дирилмяси иля йанашы вятяндашларын мящдуд мябляьдя  олан вясаити 
щесабына кичик юзял мцяссисяляр дя йарадылыр. Базар системиня ке-
чян юлкялярдя кичик юзял мцяссисялярин йарадылмасы имканы орта вя 
ири мцяссисяляря нисбятян даща эенишдир. Бу, щяр шейдян яввял ки-
чик мцяссисялярин аз капитал гойулушу тяляб етмясиндян вя фяа-
лиййят хцсусиййятиндян иряли эялир. Мцяссисялярин ишчиляринин сайына 
эюря груплашдырылмасы заманы Азярбайжан ганунверижилийиня эюря 
ишчинин сайы 10-дан - 50-йя гядяр олан мцяссисяляр сянайедя кичик 
мцяссисяляря аид едилир ки, кечид дюврцндя бу жцр мцяссисялярин 
тяшкили нисбятян асан олур. Диэяр тяряфдян, кичик мцяссисяляр яса-
сян йерли базар цчцн ишлядийиндян кичик щяжмли мящсуллар вя 
мювсцмц маллар истещсал етдикляриндян нисби ялверишли шяраитя ма-
лик олмаг цстцнлцкляри вар. 

Кичик мцяссисялярин бу жцр игтисади жящятдян ялверишлилийя 
малик олмасы юзялляшдирмя заманы да юзцнц габарыг шякилдя 
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эюстярмишдир. Юзялляшдирилян мцяссисяляр арасында кичик мцясси-
сяляр даща чох хцсуси чякийя маликдир. 

Дювлят Ямлак Комитяси тяряфиндян 1996-2006-жы иллярдя 
27270-дян чох кичик мцяссися юзялляшдирилмишдир. Онлардан 
9918-и мяишят хидмяти, 3322-дян чоху тижарят мцяссися вя 
обйекти, 595-и чюряк тижаряти вя чюряк биширмя обйекти, 799-дан 
чох сянайе мцяссисяси, 418-и тикинти мцяссисяси, 7538-и няг-
лиййат васитяси, 554-ц йанажагдолдурма мянтягяси вя диэяр 
обйектлярдир (50). Артыг демяк олар ки, кичик юзялляшдирмя баша 
чатмышдыр. Кичик юзялляшдирмя заманы бир сыра чятинликляр юзцнц 
эюстярмишдир. Бц чятинлийин ян мцщцмляриндян бири кичик дювлят 
мцяссисяляринин ямлакынын гиймятляндирилмяси олмушдур. Щяля 
80-жи иллярин орталарындан дювлят мцяссисяляри няздиндя кичик 
мцяссисялярин йарадылмасына ганунверижиликля йол верилмяси бир 
сыра негатив щалларын баш вермясиня эятириб чыхармышды. Беля ки, 
юзялляшдирмя цчцн дювлят мцяссисяляринин ямлакы гиймятляндирил-
дикдян сонра юзялляшдирмяйя гядяр дювлят мцяссисяляринин рящбяр-
лийинин юзбашыналыьы нятижясиндя гейри-гануни йолла илкин олараг 
дювлят мцяссисяляри няздиндя йарадылан, сонрадан ися ясасян щямин 
мцяссисялярин рящбярляринин хцсуси мцлкиййятиня кечян мцяссисяля-
рин сярянжамына верилмишдир. Буна эюря дя юзялляшдирмя заманы 
юзялляшдирилян мцяссисянин илкин гиймятляндирилмяси иля реал гиймяти 
уйьун эялмирди. Мцяссисяляр щярража чыхарыларкян еля илкин старт 
гиймятляри мцяййянляшдирилирди ки, торпаг эютцрцб йени мцяссися 
тикмяк даща сярфяли щесаб олунурду. 

Базар игтисадиййатына кечид шяраитиндя мцлкиййятин йе-
ниляшмясинин ясас истигамятляриндян бири дя орта вя ири дювлят мцяс-
сисяляринин юзялляшдирилмясидир. Кичик дювлят мцяссисяляринин юзялляш-
дирилмясиндян фяргли олараг орта вя ири дювлят мцяссисяляри яввялжя 
сящмдар жямиййятляриня чеврилир, сонра ися юзялляшдирилир. 

Кечмиш ССРИ игтисади мяканында базар игтисади мцнаси-
бятляринин формалашмасыны нязяри – игтисади жящятдян илкин 
арашдыран рус  игтисадчы алимлярдян олан А.Й.Лившитс кечид 
дюврцндя мцлкиййятин чохнювлцйц иля йанашы сящмдар жямий-
йятляринин йарадылмасына цстцнлцк веряряк йазырды: «Нязяря 
алсаг ки, базар игтисадиййатынын сямярялилийи капиталын бир сащя-
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дян диэяр сащяйя оператив вя цнванлы истигамятляндирилмя-
синдян чох асылы олдуьундан цстцнлцк сящмдар жямиййятляриня 
верилмялидир (76, с.36). 

Щесаб етмяк олар ки, Азярбайжан эерчяклийи дя ири 
мцяссисялярин юзялляшдирилмяси заманы субйектив амиллярин тяси-
рини минимума ендирмяк мягсяди иля дювлятсизляшдирмя заманы 
сящмдар жямиййятляринин йарадылмасына цстцнлцк вермишдир. 
Бу да юз яксини «Азярбайжан Республикасында дювлят мцл-
киййятинин юзялляшдирилмяси щаггында» Азярбайжан Республи-
касынын Гануну вя «Дювлят мцлкиййятинин юзялляшдирилмясинин 
II Дювлят Програмы»нда юз яксини тапмышдыр. 

Дювлят мцяссисясинин сящмдар жямиййятляря чеврилмяси 
«Сящмдар жямиййяти щаггында» Азярбайжан Республикасынын  
Ганунуна уйьун олараг Дювлят Ямлак Комитяси тяряфиндян 
щазырланмыш ясаснамяйя уйьун щяйата кечирилир. Дювлят мцяс-
сисяляринин сящмдар жямиййятляриня чеврилмяси юзялляшдирилян 
мцяссисялярин технолоъи дуруму вя идарячилик ялагяляри нязяря 
алынмагла щяйата кечирилир. Дювлят мцяссисяляринин сящмдар 
жямиййятляря чеврилмяси заманы щеч бир ялавя шярт вя мящду-
диййятляр гойулмур (114). 

Орта вя ири мцяссисялярин юзялляшдирилмяси заманы сящмля-
рин бир гисминин юзялляшдирмя пайларына дяйишдирилмяси эениш 
ящали кцтляси арасында щеч бир мящдудиййят гоймадан онларын 
мцлкиййятчийя чеврилмясиня шяраит йаратмалыдыр. Юзялляшдирмя 
пайларынын ящалийя верилмяси 1997-жи илдя щяйата кечирилиб ки, бу 
да орта вя ири мцяссисялярин юзялляшдирилмясиндя чеклярдян ся-
мяряли истифадя цчцн имкан йарадыр. Щямин дюврдян башлайа-
раг индийядяк щяр бири 30-дан чох олмагла чек вя пуллу щярраж-
лар кечирилиб. 1600-дян чох орта вя ири дювлят мцяссисялярини 
юзялляшдирмяк мягсяди иля онларын сящмдар жямиййятляриня чев-
рилмяси щаггында гярарлар гябул едилиб. 

Юзялляшдирмянин илкин мярщялясиндя 650-дян чох сящ-
мдар жямиййятинин сящмляри чек вя пуллу щярражлара чыхарылыб. 
608 мцяссисянин сящмляринин ян азы 55 фаизи, 100-я йахын мцяс-
сисянин ися сящмляринин демяк олар ки, 100 фаизи чек вя пуллу 
щярражларда сатылыб. 
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Жядвял 2.2  
Сащяляр цзря йарадылмыш сящмдар жямиййятляри 

(2005-жи ил) (30) 
№ Сащя Цмуми сайы Низамнамя капита-

лынын цмуми щяжми 
(млн.ман.) 

1 Аграр 407 1349959873 
2 Няглиййат 178 205398625 
3 Сянайе 313 2461325655 
4 Хидмят 206 186150131 
5 Тикинти 204 304343831 
6 Тижарят 116 122730980 
7 Жями: 1424 4629903094 

Юзялляшдирмянин I вя II дювлят програмлары базар тя-
сяррцфатчылыьынын ясас формаларындан олан сящмдар жя-
миййятляринин йарадылмасында ящямиййятли рол ойнамышдыр. Со-
сиалист мцяссисяляри кифайят дяряжядя ири мцяссисяляр олдуьундан 
юзялляшдирмя заманы онларын сящмдар жямиййятляриня чеврилмя-
си мцяййян мянада юзялляшдирмянин сямярялилийини йцксялдир. 
Ашаьыдакы жядвялляр сащяляр вя илляр цзря мцяссисялярин сящмдар 
жямиййятляриня чеврилмяси щаггында там тясяввцр йарадыр. 

 Жядвял 2.3 
Мцяссисянин сящмдар жямиййятляриня чеврилмясинин илляр цзря  

бюлэцсц (30) 
  
Илляр Сай Низамнамя капиталынын цмуми 

щяжми (млн.манат) 
1996 2 1735580 
1997 460 1142510896 
1998 508 1058089941 
1999 89 463011993 
2000 101 620647455 
2002 211 1256805850 
2004 53 87107380 
Жями: 1424 4629909094 
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2005-жи илдя Республикамызда орта вя ири мцяссисяляр яса-
сында йарадылмыш 1547 сящмдар жямиййятляри фяалиййят эю-
стярмишдир. Онларын низамнамя капиталы 1085,1 млн. АЗН ол-
мушдур. 

Щяр ики жядвялдян айдын эюрцнцр ки, мцяссисялярин сящ-
мдар жямиййятляриня чеврилмяси юзялляшдирмянин щяр ики Дювлят 
Програмы дюврцнц ящатя едир. Сящмдар жямиййятляри истещсалын 
тяшкилинин мцтярягги бир формасы кими, игтисадиййатын бцтцн 
сащялярини ящатя етмякдядир. 

Орта вя ири мцяссисялярин базасында йаранан сящмдар 
жямиййятлярин сящмляринин бир гисми дя пуллу щярражларда ре-
аллашыр. Бурада ясас мягсядлярдян бири дя щям юзялляшдирмянин 
эедиши заманы мейдана чыхан проблемлярин щяллинин, щям дя 
диэяр тяряфдян ися дювлят бцджясиндя кечид дюврцндя йаранан эя-
рэинлийин йумшалдылмасынын малиййя тяминатыны йаратмагдан иба-
рятдир. Доьрудур, юзялляшдирилян дювлят мцяссисяляринин технолоъи 
сявиййяси мцасир тялябляря жаваб вермядийиндян мцяййян 
мцддят фяалиййятини дайандырмаг мяжбуриййятиндя галырлар. 
Узун мцддят дювлятин щимайясиндя олан бу мцяссисяляр дяйиши-
лян игтисади шяраитя уйьунлаша билмирляр. Бу мцяссисялярин нормал 
фяалиййятини тямин етмяк цчцн кифайят гядяр малиййя вясаитиня 
ещтийаж йараныр. Лакин юлкя вятяндашлары кифайят дяряжядя пул вя-
саитиня малик олмадыгларындан харижи вятяндашларын чек вя пуллу 
юзялляшдирмя просесиня жялб олунмасы да мараг доьурур. Харижи 
вятяндашлар чек юзялляшдирилмясиндя иштирак етмяк цчцн харижи вя-
тяндашлара чек ялдя етмяк щцгугу верян опсион ялдя етмялидирляр. 
Харижи вятяндашлар артыг 185 млн. ядяд дювлятсизляшдирмя опсиону 
ялдя етмишдирляр ки, бундан да дювлят бцджясиня 52 милйард ма-
нат щяжминдя вясаит дахил олуб. 

Истяр кичик дювлят мцяссисяляринин, истярся дя орта вя ири дювлят 
мцяссисяляринин юзялляшдирилмяси мцлкиййят мцнасибятляринин йени-
ляшмяси иля нятижялянир. Мцлкиййят мцнасибятляринин йениляшмясиня 
наил олмадан Азярбайжан игтисадиййатында тясяррцфатчылыьын базар 
механизминин формалашдырылмасы гейри-мцмкцндцр. Мцяссисянин 
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юзялляшдирилмяси юзялляшдирмя хатириня дейил, конкрет цнваныны тап-
маг наминя апарылмалыдыр. Щяр бир юзялляшдирмя сащибкарлыьын 
формалашмасына эятириб чыхармалыдыр. 

Тяяссцфляр олсун ки, кифайят дяряжядя юзялляшдирмя тяж-
рцбясинин олмамасындан, орта вя ири мцяссисялярин юзялляшди-
рилмяси заманы жидди сящвляря йол верилиб. Юзялляшдирмянин 
щцгуги базасынын кифайят гядяр чевик олмамасы юзялляшдирмя 
мярщяляляри иля онларын програмларынын щазырланмасынын цст-
цстя дцшмямяси мцлкиййят мцнасибятляринин йениляшмясиндя 
чятинлийя эятириб чыхармагла негатив щаллара йол верир. Чох щал-
ларда юзялляшян мцяссися щаггында кифайят гядяр мялуматын 
олмамасы онларын гейри-гануни йолла тясадцфи адамларын 
мцлкиййятиня кечмясиня сябяб олур. Бу ися юзялляшмянин ясас 
принсипляриндян олан ядалятлилийин позулмасына эятириб чыхарыр. 
Юзялляшмя заманы йол верилян ян мцщцм чатышмазлыгдан бири 
дя ящалийя пайланан юзялляшдирмя чекляри иля юзялляшян сящмдар 
жямиййятляринин чекляря дяйишилмяси нязярдя тутулан сящмляри-
нин арасында нисбятин йарадылмамасы вя эюзлянилмямяси чекля 
юзялляшдирмянин баша чатмасына аз галмасына бахмайараг, 
юзялляшдирмя пайларынын ящалинин ялиндя йыьылыб галмасына, он-
ларын гара базарда гиймятляринин эцнц-эцндян ашаьы дцшмяси-
ня эятириб чыхармышдыр. 2007-жи илдя бир юзялляшмя пайынын гара 
базарда гиймяти 15-16 АЗН-дян чох олмамышдыр ки, бу да ня-
зярдя тутулан номинал гиймятдян чох ашаьы олмушдур. 

Юзялляшдирмя мягсяди иля сящмляшдирилян дювлят орта вя 
ири мцяссисялярин сящмляринин дювриййяси вя сатышынын тяшкили дя 
йарытмаз вязиййятдядир. Бцтцн бунларын ясас сябябляриндян бири 
чек инвестисийа фондлары, милли депозит системи, фонд биръасы, чек 
аэентликляри, фонд маьазалары щаггында ясаснамялярин мц-
кяммял олмамасыдыр. Чек Инвестисийа фондларынын фяалиййятсиз-
лийи цзцндян орта вя ири мцяссисялярин сящмляринин йерляшдирил-
мясиндя щеч бир нязяря чарпажаг дяйишиклик олмамышдыр. 

Бцтцн бу чатышмазлыглара бахмайараг, юлкямиздя кичик, 
орта вя ири дювлят мцяссисяляринин дювлятсизляшдирилмяси вя юзялляш-
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дирилмяси базар игтисадиййатынын ясас шярти олан сащибкарлыьы фор-
малашдырмагла йанашы бир сыра зярури нятижяляря эятириб чыхарыр. 

Бу нятижяляр щяр шейдян яввял ашаьыдакыларда юз яксини 
тапыр: 

- дювлят мцлкиййятинин юзялляшдирилмяси тясяррцфат суб-

йектляринин игтисади азадлыьыны тямин етмякля йанашы 
бцджядя вя бцджядян кянар фондларда хейли мябляьдя 
пул вясаитинин топланмасы; 

- юзялляшдирмя нятижясиндя ялдя олунмуш пул вясаитиндян 
базар мцнасибятляринин инкишафы цчцн мягсядли истифадя; 

- юзялляшмя просесиня юлкя ящалиси арасында щеч бир айры-
сечкилик гоймадан щамынын жялб едилмяси; 

- базар мцнасибятляринин инкишаф сявиййясиня уйьун ола-
раг юлкя игтисадиййатынын дцнйа тясяррцфат системи иля ин-
теграсийанын эцжлянмяси. 
Азярбайжан Республикасында I фясилдя эюстярдийимиз ки-

ми, щеч дя дювлятсизляшдирмянин дювлят програмларына уйьун 
олараг дювлят мцяссисяляринин тамамиля юзялляшдирилмяси нязяр-
дя тутулмамышдыр. Диэяр мцлкиййят нювляри иля йанашы дювлят 
мцлкиййятинин мцяййян (тяхминян 30 фаиз) нисбятдя сахланыл-
масы дцнйа юлкяляринин тяжрцбясиндя олдуьу кими милли мараг-
ларымыза уйьун эялдийиндян ямлакымызын мцяййян гисминин 
дювлятин мцлкиййятиндя сахланылмасы обйектив зярурятдир. Ке-
чид игтисадиййаты юлкяляриндя дювлят мцлкиййятинин дцнйа тяжрц-
бясиня уйьун олараг мцяййян нисбятдя сахланылмасы проблеми 
дя кечид дюврцндя нязяри жящятдян ясасландырылмышдыр. 
Проф.Й.Е.Власевич щесаб едир ки, фярди вя коллектив хцсуси 
мцлкиййят формасына эятириб чыхаран юзялляшдирмянин сцрятлян-
дирилмяси щеч дя дювлят мцлкиййятинин ляьв едилмяси демяк дей-
илдир (34, с.424). 

Лакин сахланылан дювлят мцлкиййяти инзибати-амирлик сис-
теминдяки дювлят мцлкиййятинин ейни олмайажагдыр. Артыг бу 
дювлят мцлкиййяти дювлятя юз зярури функсийаларыны йериня йе-
тирмяйя шяраит йарадажагдыр. Щал-щазырда сащибкарлыьын хцсуси 
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бир формасы кими дювлят сащибкарлыьы формалашмагдадыр. Инки-
шаф етмиш юлкялярин тяжрцбяси эюстярир ки, дювлят сащибкарлыьы йол 
верилян щядд дахилиндя кифайят дяряжядя цстцнлцйя маликдир. 
Она эюря дя кечид дюврцнц йашайан щяр бир юлкя кими Азяр-
байжан дювляти дя дювлят бюлмясинин цстцнлцкляриндян истифадя 
едяряк щям цмуми игтисади инкишафа тякан веряжяк, щям дя 
юзял бюлмянин инкишафына игтисади алятляри щярякятя эятирмякля 
ялверишли шяраит йарадажагдыр. Бц эцн бцтцнлцкля дювлят мцл-
киййятиндя олан нефт сянайемиз няинки юзц кифайят дяряжядя 
инкишаф етмяк имканы ялдя етмишди, о щямчинин сосиал сферанын, 
онунла бу вя йа диэяр формада баьлы олан диэяр сащялярин дя 
инкишафына ялверишли шяраит йаратмагдадыр. 2011-жи иля гядяр 
ЦДМ-дя нефт секторунун пайынын 57%-я гядяр артажаьы эюз-
лянилир. Лакин тядрижян диэяр сащялярин инкишафына ялверишли шяраит 
йарадылмасы иля йахын  эяляжякдя нефт секторунун ЦДМ-дя 
хцсуси чякиси 44%-я еняжяк. Дювлят мцлкиййятинин юзял-
ляшдирилмяси, юзял мцлкиййят формалары иля йанашы йени принсипляр 
ясасында фяалиййят эюстярян дювлят мцлкиййятинин мцяййян нис-
бятдя сахланылмасы базар игтисади мцщитинин реаллыьы кими ся-
жиййялянир. Базар мцщитинин формалашмасы бцтцн мцлкиййят 
формаларынын кечид дюврцндя тяшяккцлцня вя инкишафына ялвериш-
ли шяраит йарадыр. 

Базар мцщитинин формалашдырылмасы Азярбайжан Рес-
публикасынын тядрижян инзибати-амирлик системиндян хилас ол-
масына шяраит йарадыр. Мцасир дцнйа цчцн мцтярягги игтисади 
систем олан базар игтисадиййаты республикамызда да даща 
инамла  реаллыьа чеврилир.  

 

2.2. Рягабят мцщитинин формалашдырылмасы базар механизминин 
сямяряли фяалиййятинин  мцщцм шярти кими 

 
Тябии тарихи-игтисади инкишафын ганунауйьун нятижяси 

кими мейдана эялян капиталист игтисади системинин тясяррцфат 
механизми обйектив ганунларын тясири алтында тядрижян фор-
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малашмышдыр. Бу тясяррцфат механизминин щяр бир елементи 
мювжуд жямиййятин игтисади мцнасибятляринин мцхтялиф тя-
ряфлярини якс етдирмякля бцтювлцкдя игтисади инкишафын мцяййя-
недижи амилиня чеврилмишляр.  

 Игтисади инкишафын базар механизми бир сыра игтисади 
цнсцрлярин гаршылыглы ялагядя фяалиййяти иля шяртлянир. Бу 
цнсцрлярдян бири дя рягабятдир. Рягабятин мейдана эялмяси 
тарихян мцлкиййят айры-сечкилийинин вя ямяк бюлэцсцнцн шярт-
ляндирдийи ямтяя истещсалынын мейдана эялмяси дюврцня тясадцф 
едир, ямтяя истещсалынын инкишафы иля игтисади инкишафын ян фяал 
цнсцрцня чеврилир. Истещсал васитяляри цзяриндя хцсуси мцлкиййят 
рягабятин мювжудлуьуну шяртляндирир. Рягабят нятижясиндя ис-
тещсалчы вя истещлакчыларын имканларындан даща сямяряли истифа-
дя етмякля галиб эялмяк истяйи щямишя онлары истещсалын нятижя-
сини йахшылашдырмаьа стимуллашдырыр. 

Рягабят базарын тябиятиня дахилян хас олан цнсцр олуб 
базар игтисадиййатыны инкишаф етдирян башлыжа амиллярдян бири 
кими чыхыш едир. Беля ки, игтисади ещтийатларын мящдудлуьу щяр 
бир инсанын юз тябии кейфиййятляриня, истедад вя бажарыьына, фяа-
лиййят нювцнц сечмяйя, бу сащядя ихтисаслашмаьа вя ону даща 
да тякмилляшдирмяйя вадар едир. Бу жцр ихтисаслашма ясасында 
йаранан ижтимаи  ямяк бюлэцсц шяраитиндя юз тялябатларыны 
юдяйян немятляри ялдя етмяк цчцн инсанлар мцбадиля ялагяля-
риндян истифадя етмяли олурлар. Нятижядя зярури тялябатларыны 
юдяйян мящсуллары ялдя етмяк мягсяди иля юз ямякляринин няти-
жялярини мцбадиля едян, мцхтялиф фяалиййят нювляри цзря ихтисас-
лашмыш фярдлярин бирэя йашайыш системи кими базар механизми 
мейдана чыхыр. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, базар фярдляринин сайы гядяр иг-
тисади марагларын тоггушдуьу бу систем ким тяряфиндянся 
шцурлу «тятбиг» олунмагла йаранмамышдыр. Башгаларына нисбя-
тян даща чох файда ялдя етмяк мягсяди иля тясяррцфат нятижяля-
ринин йахшылашдырылмасы мараьы ямтяя-пул мцнасибятляри шяраи-
тиндя йцксяк эялир уьрунда мцбаризя тарихини кечмиш вя базар 
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механизмини формалашдырмышдыр. А.Смит «Халгларын сярвятинин 
тябияти вя сябябляри щаггында трактат» ясяриндя тясвир етдийи 
кими мцхтялиф тясяррцфатчыларын азадлыьы шяраитиндя рягабят ян 
сямяряли игтисадиййат – базар механизмини йарадыр. Рягабят 
шяраитиндя щяр бир фярд щяля башгаларынын мцяййян етмядийи, 
эюрцб истифадя етмядийи истещсал вя мцбадиля имканларыны тяд-
биг етмякля эялирини артырмаьа чалышыр. Беляликля, фярди мянафей-
ини эцдян базар иштиракчысынын давранышы даща сямяряли истещсал 
вя сатыш имканларыны ашкар едир. Нятижядя игтисади ещтийатларын 
даща оптимал истифадяси игтисадиййатын сямярялилийини йцксялдир. 
Рягабят базар ялагяляриня жялб олунмуш базарын иштиракчылары 
арасында хцсуси формада тязащцр едян мцнасибятляри ифадя 
едир. О, бир тяряфдян истещсалчыларын юз араларында, икинжи тяряф-
дян ися истещлакчыларын юз араларында мянафеляринин реаллашмасы 
уьрунда мцбаризяни якс етдирир. Онлар юз араларында рягабят 
мцбаризяси йолу иля истещсалда, сатышда-алышда ялверишли шяраитя 
наил олмаьа чалышырлар. Бу мцбаризя ися щямишя онлары истещсалы 
тякмилляшдирмякдя, инкишаф етдирмякдя мараглы едир, чцнки ря-
габят мцбаризясиня дюзмямякдя щямишя ифласа уьрамаг тящ-
лцкяси вар. Рягабят базар игтисадиййаты шяраитиндя мцясси-
сялярин, хцсуси сащибкарлыг фяалиййятинин сямярялилийинин йцксял-
дилмясинин башлыжа амилидир. Рягабят нятижясиндя субйектляр 
щямишя бир-бирини ютмяйя, бир-бирини юз игтисади эюстярижилярини 
йахшылашдырмаьа сювг етдирир, бир-бириндян эери галмамаьа ча-
лышырлар. Игтисадиййатда рягабяти базар механизминин мцщцм 
елементляриндян бири кими тядгиг едян игтисадчылар щямишя онун 
базарда игтисади фяалиййятин бцтцн тяряфляриня тясир имканыны 
диггят мяркязиндя сахламышлар. Рягабят тясяррцфат субйектля-
ринин няинки базар ялагяляриня, щямчинин онларын базарда цс-
тцнлцк ялдя етмяляри цчцн истещсал просесиня фяал тясир эюстярир. 
«Рягабятин базардакы фяалиййяти базар тясяррцфатынын бцтцн 
иштиракчыларыны чатдыглары нятижя иля гянаятлянмямяйя мяжбур 
едир, йени имканлар ахтармаьа, йени технолоэийа, истещсалын вя 
идаряетмянин тяшкилинин йени цсулларынын тятбигиня мяжбур 
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едир». (100, с.81) Она эюря дя рягабят базар субйектляриндян 
даима фяал олмаьы, дяйишилян игтисади шяраитя  чевик уйьунлаш-
маьы тяляб едир.  

Рягабят базар механизминин диэяр цнсцрляри иля гаршы-
лыглы ялагядя сямяряли фяалиййят эюстяряряк мящсулдар гцввя-
лярин эюрцнмямиш дяряжядя инкишафына наил олмушдур. Бир груп 
юлкялярдя жямиййятин инкишафынын мцяййян мярщялясиндя базар 
механизминдян фяргли тясяррцфатчылыг механизми йарадылмышдыр. 

Тябии-тарихи инкишаф йолундан сапдырылмыш бир сыра со-
сиалист юлкяляри игтисади ясасларыны тяшкил едян ижтимаи  мцлкиййя-
тя уйьун инзибати амирлик тясяррцфат механизми йаратмышлар ки, 
бу тясяррцфат механизми дя игтисади инкишафа тякан верян бир 
гцввяйя чеврилмяк явязиня ресурслардан «сямярясиз» истифадя 
механизми йаратды.  

Сосиализмин даьылмасы йени мцстягиллик ялдя едян юлкяляри 
сечим гаршысында гойду. Бир груп юлкяляр игтисади инкишафын та-
рихи тяжрцбясини нязяря алараг тяряддцдсцз базар игтисади инки-
шаф йолуну юзляри цчцн дцнйа бирлийиня говушмаьын башлыжа ва-
ситяси кими сечдиляр. Лакин бу сечимин реаллашмасы кифайят дяря-
жядя радикал сийаси вя игтисади дяйишикликляри щяйата кечирмядян 
мцмкцн дейилдир. Беля ки, кечид игтисадиййаты юлкяляриндя бу 
радикал дяйишикликлярин ящямиййятини нязяря алараг проф. 
Р.И.Гулийев йазыр: «Демократик жямиййят вя сямяряли базар 
игтисадиййаты системинин формалашмасынын вя инкишафынын фун-
даментал дайагларындан вя атрибутларындан бирини рягабят 
(сийаси вя игтисади) мцщитинин йарадылмасы вя горунмасы тяшкил 
едир» (72,с.226). 

Айдындыр ки, игтисади системин дяйишилмяси дювлятин бцтцн 
функсийаларында да кюклц дяйишиклийя сябяб олур. Хцсуси иля йе-
ни мцстягиллик ялдя етмиш дювлят йени игтисади системин форма-
лашдырылмасы иля баьлы олан йени функсийалар йериня йетирмяк зя-
руряти иля гаршылашыр. Дювлят бу вязифяляри йериня йетирмяк цчцн 
мцхтялиф форма, цсул вя васитялярдян истифадя едир. Бу заман 
йени игтисади системин формалашдырылмасынын ганунверижилик ба-
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засынын йарадылмасы ящямиййятли рол ойнайыр. Рягабят мцщи-
тинин формалашдырылмасынын ганунверижилик базасынын йарадыл-
масы бцтювлцкдя йени игтисади системин ганунверижилик базасы-
нын йарадылмасынын мцщцм тяркиб щиссяси кими чыхыш едир. Ря-
габят мцщитинин формалашдырылмасы вя горунмасы мювжуд мя-
канда рягабяти инкар едян кющня системдян галан игтисади 
мцнасибятлярин сындырылмасыны вя йениляшмясини тяляб едир. 

Идаряетмядя вя бцтювлцкдя игтисадиййатда инщисарчылыьын 
мювжудлуьу шяраитиндя рягабятин формалашдырылмасы мцмкцн 
дейилдир. Тябии ки, инщисарчылыьын бирдян-биря сындырылмасы о гя-
дяр дя асан мясяля дейил. Она эюря дя инщисарчылыьын арадан 
галдырылмасы тядбирляринин щяйата кечрилмяси иля паралел инщисар-
чылыьын сявиййяси дя мцяййянляшдирилмялидир. Кечид дюврцнцн 
илкин мярщялясиндян башлайараг инщисарчылыьын сявиййясинин 
мцяййянляшдирилмяси вя уйьун олараг тянзимлянмяси йаран-
магда олан юзял бюлмянин инкишафына шяраит йарадан рягабятин 
формалашмасында щялледижи рол ойнайыр. Кечидин илкин мярщяляси 
рягабятин формалашдырылмасы бахымындан о гядяр дя ялверишли 
олмадыьындан рягабятин формалашдырылмасы вя гурулмасы дюв-
лятин башлыжа функсийаларындан бириня чеврилир. Дювлят тяряфиндян 
рягабятин формалашдырылмасы вя горунуб сахланылмасы азад са-
щибкарлыьын (щятта инщисарчы мцяссися олса да) мящдудлашдырыл-
масына дейил, онун бцтювлцкдя игтисади инкишафын тякан верян 
алятиня чеврилмясиня шяраит йаратмалыдыр. Кечид игтисадиййаты 
юлкяляриндя бцтювлцкдя игтисадиййатда рягабятин формалашдырыл-
масы о гядяр дя асан мясяля олмадыьындан дювлят тяряфиндян 
рягабятин формалашдырылмасынын приоритет истигамятляри дя 
мцяййянляшдирилир. Аграр бюлмядя юзялляшдирмянин щяйата ке-
чирилмяси вя азад сащибкарлыьын формалашдырылмасы, дювлят мцл-
киййятинин юзялляшдирилмяси, игтисадиййатда либераллашдырма тяд-
бирляринин щяйата кечирилмяси рягабятин формалашдырылмасынын 
приоритет истигамятинин ясасыны тяшкил едир. 

  Базар системиня малик бцтцн юлкялярдя, хцсуси иля дя ке-
чид дюврцнц йашайан щяр бир юлкядя рягабятин ядалятли апарыл-
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масы игтисади инкишафда ящямиййятли рола маликдир. Кечид игти-
садиййаты юлкяляриндя тясяррцфат субйектляри арасында рягабят 
апармаг янянясинин олмамасы хцсусиля щагсыз рягабятя эятириб 
чыхарыр ки, бу да нятижя етибары иля истещсалын инкишафыны стимул-
лашдырмаг явязиня она мане олан бир амил кими чыхыш едир. 

Щагсыз рягабят щаггында гябул олунмуш ганун инкишаф 
етмиш базар системли щяр бир юлкянин тарихи тяжрцбясиня ясас-
ланмагла кечид дюврцнц йашайан юлкялярин дя игтисади реаллыьы-
ны юзцндя якс етдирмялидир. «Щагсыз рягабят дедикдя, базар 
субйектляринин ядалятсиз цсулларла цстцнлцк ялдя етмяйя йюнял-
дилмиш, бунунла да диэяр базар субйектляриня (рягибляриня), йа-
худ онларын ишэцзарлыг нцфузуна зяряр вура билян фяалиййяти ня-
зярдя тутулур. 

Щагсыз рягабятя ашаьыдакылар аид едилир: 
- рягибин тясяррцфат фяалиййятинин тяглиди; 
- рягибин тясяррцфат фяалиййятинин эюздян салынмасы; 
- рягибин тясяррцфат фяалиййятиня мцдахиля; 
- щагсыз сащибкарлыг фяалиййяти; 
- щагсыз ишэцзарлыг давранышы; 
- истещлакчыларын чашдырылмасы. 

Бу щалларын ганунла гаршысынын алынмасы нятижя етибары 
иля базар субйектляринин ясассыз цстцнлцк ялдя етмяк имканыны 
арадан галдырыр (46, с.3). 

Щагсыз рягабятин арадан галдырылмасы вя йа мящ-
дудлашдырылмасы рягабят мцщитинин формалашмасына вя онун 
горунмасына шяраит йарадыр. 

Рягабят бцтювлцкдя жямиййят мигйасында бизнеси жан-
ландырмаг, стимуллашдырмаг вя онун сямярялилийинин йцксял-
дилмяси функсийасыны йериня йетирир. Хцсуси иля игтисади инкиша-
фында базар мцнасибятляриня кечиди гаршысында мягсяд гойан 
щяр бир юлкянин игтисадиййаты цчцн рягабят мцщитинин йарадыл-
масы ящямиййятли рола маликдир. Кечмиш иттифага дахил олан юл-
кялярдя, о жцмлядян Азярбайжанда да базар мцнасибятляриня 
кечидин мцвяффягиййятлилийи базар мцщитинин формалашмасы иля 
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базарын елементляринин фяалиййяти иля мцяййян олунур. Базар 
елементляриндян бири олан рягабятин формалашмасы хцсуси вя 
азад сащибкарлыьын инкишаф етдирилмяси, игтисадиййатда дювлятин 
вя истещсалчыларын инщисарчы мювгейинин арадан галдырылмасы иля 
мцяййян олунур. Узун илляр инзибати-амирлик системи шяраитиндя 
мювжуд олан Азярбайжан игтисадиййатыны дцшдцйц бющранлы 
вязиййятдян чыхармаг цчцн кечид дюврцнцн мцщцм проблем-
ляриндян бири олан дювлят мцлкиййятинин юзялляшдирилмяси йолу иля 
мцлкиййятин чохнювлцйцня вя тясяррцфат фяалиййятинин азадлыьы-
на наил олмагла рягабятя ялверишли шяраит йарадылмалыдыр. 

Рягабятин формалашдырылмасы вя горунмасы юлкянин иг-
тисади инкишаф сявиййясини вя игтисадиййат сащяляринин мак-
роигтисадиййатда тутдуьу йери дя юзцндя якс етдирмялидир. Ря-
габятин формалашдырылмасы вя горунмасы бахымындан приоритет 
истигамятляри мцяййянляшдиряркян аграр бюлмядя бцтцн фяа-
лиййят нювляриня азадлыглар верилмясини ясас истигамятлярдян бири 
кими эюстярмишдик. Доьрудан да, мцстягиллийимизин илкин илляри 
аграр бюлмянин инкишафындакы эерилямяляр тящлцкяли щяддя эялиб 
чатмышдыр. Бу бюлмядя радикал ислащатлар апармадан кянд тя-
сяррцфаты мящсулларынын артымына наил олмаг мцмкцн дейилди. 
Бу радикал аддымлар мцяййян дювлят щимайячилийи иля йанашы 
йени игтисади системя кечидля базар дяйишикликлярини дя зярури 
едирди. Дцнйа тяжрцбясиндян мялумдур ки, рягабят габилиййят-
лилик бахымындан ян зяиф бюлмялярдян бири аграр бюлмядир. Диэ-
яр тяряфдян ися базар дяйишиклийи щяйата кечирян юлкяляр диэяр 
игтисадиййат сащяляри кими кянд тясяррцфаты истещсалында рягабят 
мцщити формалашдырмадан аграр бюлмянин инкишафында да 
кюклц дяйишикликляря наил ола билмязляр. Лакин аграр бюлмянин 
ящалинин щяйат сявиййясиндя явязсиз ролуну нязяря алараг кечи-
дин илкин мярщялясиндя бу бюлмянин инкишафыны йалныз рягабят 
васитяси иля щяйата кечирмяк мцмкцн дейилди. Кечид дюврцндя 
дювлят юз игтисади эцжц дахилиндя бцтцн игтисади алятляри чевик 
щярякятя эятирмякля щям аграр бюлмянин инкишафына, щям дя 
игтисадиййатымызда юнжцл сащялярдян щесаб олунан бу бюлмя-
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нин эяляжяк инкишафында явязсиз рол ойнайа биляжяк рягабятин 
формалашмасы вя горунмасына ялверишли шяраит йаратмалыдыр. 

Тябии ки, кечид дюврцнцн илкин мярщялясиндя рягабятин 
формалашмасынын бир сыра проблемлярля гаршылашмасы рягабятя 
базар механизмин ясас алятляриндян бири кими там фяалиййят эю-
стярмясиня имкан вермир. Игтисади инкишафын йеткинлик дяряжя-
синдян асылы олараг рягабятин фяргли формада фяалиййят эюстяр-
мясини нязяря алараг профессор А.Н.Малафайев йазырды: «Щеч 
бир сатыжынын (алыжынын) ящямиййятли дяряжядя ямтяялярин гиймят-
ляриня тясир эюстярмядийи вязиййят мцкяммял рягабят адланыр. 
Яэяр бу шярт эюзлянилирся бу рягабят гейри-мцкяммял рягабят 
адланыр». (79,с.64) 

Базар игтисади системи кечид игтисадиййаты юлкяляриндя 
формалашма мярщялясиндя олдуьундан тябии ки, онун фярг-
ляндирижи жящятляринин тясириндян рягабяти дя истисна етмяк ол-
маз. Бу фяргляндирижи жящятляр щяр шейдян яввял  мцяссисялярин 
кечидин илкин мярщялясиндя рягабят габилиййятли олмамасында, 
дяйишкян игтисади шяраитя чевик реаксийа веря билмямясиндя 
юзцнц эюстярир. 

Азярбайжан игтисадиййатынын дцнйа тясяррцфат системиня 
интеграсийасы кифайят дяряжядя ашаьы сявиййядядир. Азярбайжан 
игтисадиййаты технолоъи жящятдян эери галдыьындан онун дцнйа 
базарына рягабятгабилиййятли мящсулла чыха билмясиндян сющбят 
эедя билмяз. Истещсалда ЕТТ-нин тятбиги сявиййяси ашаьы ол-
дуьундан материал мясряфляри йцксяк олур, нятижядя ися мящсул 
рягабятгабилиййятли олмаг имканыны итирир. Бцтцн бу фярглянди-
рижи жящятляр Азярбайжан Республикасыны дцнйа базарына 
хаммалла чыхмаг мяжбуриййяти гаршысында гойур.  

Инзибати-амирлик игтисади истеминдян базар системиня ке-
чян юлкялярдя рягабятин формалашдырылмасы бахымындан мцяй-

йянедижи шяртлярдян бири дя дювлят мцлкиййятинин юзялляшди-
рилмяси, мцлкиййятин чохнювлцйцнцн йарадылмасыдыр. Мцл-
киййятин чохнювлцйцнцн йарадылмасы рягабят мцщитинин фоор-
малашдырылмасынын ясасыны тяшкил едир. 
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Мцлкиййятин чохнювлцйц ясасында фяалиййят эюстярян 
мцяссисяляр рягабятин ясас шяртляри олан истещсалда вя сатышда 
ялверишли шяраит уьрунда мцбаризяйя башламасалар, тезликля ифла-
са уьрайыб сырадан чыхарылар. Доьрудур, юзялляшян мцяссися-
лярин хцсуси иля истещсал мцяссисяляринин бюйцк яксяриййяти дахили 
базарын дювлят тяряфиндян горунмамасы цзцндян юз фяалиййят-
лярини бярпа едя билмирляр. Харижи истещсалчылар щятта кейфиййят-
сиз мящсулларла дахилдян щеч бир мцгавимятля гаршылашмадан 
юлкя базарыны тутурлар. 1992-1994-жц иллярдя юлкяйя эятирилян 
истещлак маллары щеч бир стандарта уйьун эялмядикляри щалда 
беля сярбяст шякилдя дцнйа базар гиймятляриндян дя йцксяк 
гиймятляря сатылмышлар. 

Юлкя игтисадиййатында рягабятин формалашдырылмасына 
фяал тясир эюстярян башлыжа амиллярдян бири дя тижарят вя хидмят 
сферасында азад сащибкарлыьын инкишафына ялверишли шяраитин йара-
дылмасы вя истещлак базарында гиймятлярин сярбястляшдирилмяси 
олмушдур. Тижарят вя хидмят сферасында сащибкарлыьын форма-
лашдырылмасы диэяр сащялярдя сащибкарлыьын формалашдырылмасына 
нисбятян мцяййян цстцнлцкляря маликдир. Нисбятян кичик щяж-
мдя капиталла сащибкарлыгла мяшьул олмаг имканы, гыса 
мцддятя мянфяятя олан мараьынын юдянилмяси ящалинин 
мцяййян гисминин бу фяалиййят нювцня цстцнлцк вермясиня 
эятириб чыхарыр. Игтисадиййатда структур дяйишикликляри нятижя-
синдя дювлятин ясасян йеэаня сатыжы кими истещлак базарындан 
чыхмасы ися базар иштиракчыларындан щеч бириня базара тясир ет-
мяк имканы вермир. Тядрижян зяиф дя олса азад рягабятя уйьун 
эялян вя сярбястляшдирилмиш гиймятляр ясасында фяалиййят эюстя-
рян истещлак базары мейдана эялир. Истещлак базарынын либерал-
лашдырылмасы онун тядрижян базар принсипляри ясасында фяалиййят 
эюстярмяси истещсалчылары да юз игтисади эюстярижилярини йахшы-
лашдырмагла стимуллашдырыр. 

Зяиф рягабят мяканында азад рягабятин формалашмасы 
(кечид игтисадиййаты юлкяляриндя) инщисарчы мцяссисялярин мюв-
жудлуьу шяраитиндя баш верир. Доьрудур, ганунверижилик йолу 
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иля дювлят инщисары сындырылса да, бир гисм инщисарчы мцяссисяляр 
юз фяалиййятлярини давам етдирирляр. Лакин бу фяалиййят нювц иля 
башга мцяссисялярин дя мяшьул олмаг имканы ялдя етмяси инщи-
сарчылыьын мащиййятиндя кейфиййят дяйишиклийиня сябяб олур. Ря-
габят инщисарчы рягабят формасында тязащцр едир. 

Инщисарчы рягабят шяраитиндя истещсалчыларын мящсулларын 
гиймятляриня нязарят етмяк имканлары мящдуддур. Чцнки алы-
жылар вя сатыжылар бир-бириляриня тябии баьлы дейилляр, алыжылар юзляри 
бу вя йа диэяр мящсулун гиймятини мцяййян едирляр. 

Инщисарчы рягабяти характеризя едян ясас жящятлярдян бири 
дя одур ки, бу шяраитдя сащяйя йени фирманын дахил олмасы 
асандыр, бу да практики олараг фирмалар арасында эизли данышыг-
ларын, сазишлярин йаранмасынын гейри-мцмкцнлцйцня сябяб 
олур. Инщисар рягабяти шяраитиндя мцяссисялярин давранышынын 
тящлили эюстярир ки, инщисарчы мцяссисяляр юзлярини щеч дя щямишя 
сярбяст щисс етмирляр. Инщисарларын инщисарчы мювгейиндян суи-
истифадяйя ашаьыдакы амиллярин якс тясир эюстярдийи ясасландырыл-
мышдыр. 1) Потенсиал рягабят (сащядя йени истещсалчынын мейда-
на эялмяси имканы) яэяр сащяйя дахил олма сядди дяф едилмяз 
дейился (бу фяалиййятля мяшьул олмаг ганунла гадаьан дейился) 
онда щямишя сащяйя йени фирманын дахил олмасы имканы мюв-
жуддур. 2) Йениликчилик рягабяти (ямтяя истещсалынын йени техно-
лоъи просеси вя онун истещлак хассяляринин тякмилляшмяси, йени 
ямтяя явязляйижиляринин истещсалы). Ямтяя чешидинин тез-тез дяй-
ишдийи индики шяраитдя бу амил даща да актуалдыр. 3) Явязляйижи 
ямтяяляр тяряфиндян рягабят. Кифайят дяряжядя ямтяяляр вардыр 
ки, бир-бирини явязляйир. Айдындыр ки, бцтцн явязляйижи ямтяяля-
рин истещсалчылары рягиб кими чыхыш едирляр. 4) Идхал маллары иля 
рягабят. Истянилян юлкянин базары аз вя йа чох дяряжядя ачыглыьы 
иля сяжиййялянирляр. Харижи малларын дахили базара дцшмяк имка-
ны вар. Айдындыр ки, азад тижарят шяраитиндя бир юлкя мигйасында 
истещсалы инщисарлашдырмыш фирма юзцнц рягабятдян тяжрид едя 
билмяйяжяк, базарда мцтляг нязарятя малик олмайажаг (79, 
с.78-79). Она эюря дя дяйишилмиш шяраитя уйьун инщисарчы ря-
габятин йени формалары йараныр.  
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Йени игтисади системя кечян щяр бир юлкя инщисарчы ря-
габятин ифрат форма алмасыны мящдудлашдырмалы вя дяйишилян 
шяраитя уйьун онун цстцнлцкляриндян истифадя етмялидир. 

Кечид игтисадиййаты юлкяляриндя рягабятин формалашды-
рылмасы вя горунмасы бахымындан мараг доьуран мясяля-
лярдян бири дя юзялляшдирилян кичик вя орта мцяссисялярля, юзял-
ляшдирилмиш ири мцяссисяляр вя дювлят мцяссисяляри арасындакы 
гаршылыглы ялагянин характеридир. Бу мцяссисялярин щяр бири истещ-
салын вя сатышын щяжминя вя мцяййян нюв мящсул базарына тясир 
имканына эюря кифайят дяряжядя бири-бириндян фярглянирляр вя 
щяр бири фяргли истещсал шяраитиня маликдирляр. Айдындыр ки, базар 
игтисадиййаты шяраитиндя мювжуд ири инщисарчы мцяссисялярин ин-
щисарчы мювгейиндян суи-истифадя йолу иля рягабятин мящдуд-
лашдырылмасына йюнялдилмиш щяр жцр фяалиййяти «Антиинщисар фяа-
лиййяти щаггында» Азярбайжан Республикасынын Гануну иля 
тянзимлянир. Эениш мянада антиинщисар фяалиййятинин Азярбай-
жанда щцгуги тянзимлянмяси Конститусийадан, Мцлки Мяжял-
лядян, сащибкарлыг фяалиййяти, мцяссисяляр, щагсыз рягабят, тябии 
инщисарлар, реклам, истещлакчыларын щцгугларынын мцдафияси 
щаггында ганунлардан ибарятдир. Щцгуги базанын кифайят дя-
ряжядя мцкяммял олмасы щеч дя онун реал тясир имканына ма-
лик олмасы эюстярижиси дейилдир. Щцгуги актларын фяалиййятиня ял-
веришли шяраит йарадылмазса, инщисарчылыг формалашмагда олан 
кичик вя орта мцяссисялярин инкишафына мане олан бир амиля чев-
риляр. Рягабятин инкишафы вя горунмасы бцтювлцкдя игтисадиййа-
ты ящатя етдийиндян игтисадиййаты тяшкил едян сащялярарасы игтиса-
ди мцнасибятлярдя дя антиинщисар нязарятиндян кянарда гал-
мамалыдыр. Антиинщисар нязаряти истещсалчыларла истещлакчыларын 
мянафеляринин ялагяляндирижиси кими чыхыш етмялидир. Нятижядя бу 
жцр ялагяляндирмя милли игтисадиййатын инкишафынын бир амилиня 
чевриля биляр.  

Кечид игтисадиййаты дюврцндя йени игтисади системин ясас-
лары формалашдырылыр. Бу ися инзибати-амирлик системинин ислащатлар 
йолу иля йениляшдирилмяси нятижясиндя реаллаша биляр. Бу реаллашма 
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просесиндя субйектив вя обйектив амилляр юзцнямяхсус рол ой-
найырлар. Чох щалларда эюзлянилян нятижянин алынмасы даща чох 
субйектив амилдян асылы олур. Диэяр амиллярля йанашы, кечид 
дюврцндя рягабятин реаллашмасында антиинщисар нязарятини щяйата 
кечирян гурумун диэяр дювлят тянзимлямя органлары иля фяалиййя-
тинин ялагяляндирилмяси дя юз мцсбят нятижясини верир. Мцвафиг 
дювлят органлары истещсал вя хидмят сферасында фяалиййят эюстярян 
мцяссисялярин мцхтялиф формаларда бирляшя биляжякляри щаггында 
антиинщисар нязарятини щяйата кечирян органы вахтында мялумат-
ландырмасы йени инщисар бирликляринин йаранмасынын вя зяиф дя олса 
формалашмагда олан азад рягабятин мящдудлашдырылмасынын гар-
шысыны ала биляр. 

Артыг республикамызын игтисадиййатында юзял кичик, орта, 
ири вя дювлят мцяссисяляринин базар дяйишикликляринин тялябляриня 
уйьун бир нисбяти формалашмышдыр. Щямчинин бу мцяссисяляр бир 
сыра харижи ири компанийаларла йанашы фяалиййят эюстярирляр. Она 
эюря дя рягабятин инкишафы вя горунмасы еля щяйата кечирилмя-
лидир ки, ня щяддиндян чох щимайячилийя йол верилсин, нядя ки, 
формалашмагда олан базар структурлары ифласа уьрасынлар. Бу 
мцяссисялярин щяр биринин мянафеляриня уйьун марагларынын 
узлашдырылмасы антиинщисар нязаряти органынын мцвафиг дювлят 
органы иля иш бирлийинин сямярялилик дяряжясиндян чох асылыдыр. 
«Кичик», «орта», «ири» мцяссисяляр вя трансмилли корпорасийалар 
мцхтялиф инкишаф стратеэийалары щяйата кечирсяляр дя базарын бя-
рабярщцгуглу субйектляри кими чыхыш етмялидирляр. Бунун няти-
жясиндя мигйасындан асылы олмайараг мцяссисялярарасы коопе-
расийанын игтисади инкишафын мювжуд сявиййясиня уйьун эялян 
модели формалаша биляр. Кечид игтисадиййаты юлкяляриндя мцясси-
сялярарасы кооперасийа инзибати-амирлик игтисади системиндя гейри-
базар принсипляри ясасында формалашан кооперасийалашманын 
мцяййян дювр галыгларыны сахладыьындан игтисади системин дяйи-
шилмяси иля дяйишилян игтисади шяраитя уйьунлаша билмир. Кечид 
дюврцндя игтисадиййатда баш верян структур дяйишикликляри мцясси-
сялярарасы кооперасийанын да характерини дяйишяряк онун базар 
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принсипляриня уйьунлашмасыны зярурятя чевирир. Тябии ки, коопера-
сийа иштиракчысы олан мцяссисяляр инкишаф стратеэийаларына уйьун 
базардан файдаланмаг имканына маликдирляр. Щяр бир мцяссися 
кооперасийалашманын да цстцнлцкляриндян истифадя едяряк базара 
эириш заманы бири диэяриня мане олмадан юз реал эерчякликляриня 
уйьун (мцяссисянин технолоъи гурулушу, ямяйин вя истещсалын тяш-
кили сявиййяси, ихтисаслы иш гцввясинин щазырлыг сявиййяси вя с.) са-
щибкарлыг габилиййятлярини реаллашдырмаг имканына маликдирляр. 

Мцасир глобаллашан дцнйада дцнйа юлкяляри даща чох 
интеграсийа етдийиндян дцнйа базарындан даща чох файда-
ланмаг мараьы рягабятин икитяряфли, реэионал вя бейнялхалг 
тяшкилатлар тяряфиндян горунмасыны актуал едир. 

Рягабятин системли шякилдя горунмасы йени мцстягиллик 
ялдя етмиш юлкялярдя милли игтисадиййатын формалашдырылмасына 
вя инкишафына ялверишли шяраит йарадыр.   

Рягабятин вя онун формаларынын щям классик, щям дя мца-
сир гярб игтисади ядябиййаты бахымындан ятрафлы арашдырмагда, бя-
зян дя мялум щягигятляр цзяриндя дайанмагла мягсядимиз базар 
игтисади системиня кечян юлкялярдя бу проблемя чох диггятля йа-
нашмаг тялябиндян иряли эялир. Йени игтисади системя кечян бцтцн юл-
кяляр кими Азярбайжан Республикасы да игтисадиййатында базар 
механизминин елементляри кими рягабятин формалашмасына ялверишли 
шяраит йаратмаьа наил ола биляр. 

Мялумдур ки, параграфын яввялляриндя сюйлядикляримиз жя-
миййятин игтисади инкишафынын ганунауйьун бир щалында форма-
лашмыш базар системиндя рягабятин формалашмасыны якс етдирирди. 
Щямчинин, щямин жямиййятин игтисади инкишафында рягабятин щял-
ледижи рола малик олмасы базар игтисади системинин сосиал игтисади 
системиндян, хцсуси мцлкиййятин мащиййятиндян иряли эялир. Узун 
мцддят инзибати-команда игтисадиййаты адланан игтисадиййаты-
мызда (ижтимаи  мцлкиййятя ясасланан) рягабятдян сющбят эедя 
билмязди. «Сосиализм йарышы» дейилян бир бящсляшмядян истифадя 
едилирди ки, буну да щеч жцря игтисади инкишафын тяканверижи гцввяси 
олан рягабятля мцгайися етмяк мцмкцн дейилди. 
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Йени игтисади системин ясаслары ижтимаи  мцлкиййятя ясасла-
нан дювлят мцлкиййятинин юзялляшдирилмяси йолу иля йарадылыр. Ря-
габятин игтисади инкишафын стимуллашдырыжы бир амилиня чеврилмясинин 
ясас мянбяляриндян бири дя дювлят мцлкиййятинин юзялляшдирилмяси-
дир. Юзялляшдирмя проблеминя рягабятля ялагядя бир даща гайыт-
магда мягсядимиз юзялляшдирмянин мцхтялиф мярщяляляринин ря-
габятин йаранмасы, инкишафы вя горунмасына фяргли шякилдя тясир 
етдийини эюстярмякдир. 

Йени игтисади мцнасибятлярин формалашмасында юзял-
ляшдирмянин явязсиз рол ойнадыьыны нязяря алараг проф. 
Я.П.Бабайев йазыр: «Юзялляшдирмянин нятижясиндян асылы олараг 
диэяр дяйишикликляринин кейфиййят мязмуну мцяййянляшяжяк». 
(23, с.383) Юзялляшдирмянин щяйата кечирилмясиндя мцвяффя-
гиййятя наил олунмасы диэяр амиллярля йанашы рягабятин дя фор-
малашмасына ялверишли шяраит йарадыр. 

Игтисадиййатда рягабятин ролу о гядяр ящямиййятлидир ки, 
саьлам рягабят мцщити формалашдырмадан сивилизасийалы базара 
кечид мцмкцн дейилдир. Узун мцддят инзибати-амирлик систе-
миндя фяалиййят эюстярмиш щцгуги вя физики шяхсляр цчцн илк 
дюврлярдя рягабят йад бир цнсцр кими тязащцр едир. Она эюря 
дя рягабятин формалашдырылмасы игтисади амиллярля йанашы сосиал-
психолоъи амиллярин дя нязяря алынмасыны тяляб едир. Рягабят 
мцщитинин формалашдырылмасы бир сыра сосиал-психолоъи, щцгуги-
игтисади тядбирлярин щяйата кечирилмясини тяляб едир. Щяр шейдян 
яввял, йени йаранан юзял мцяссисялярин рягабятгабилиййятли ол-
мамасы цзцндян онлар о гядяр дя сямяряли фяалиййят эюстяря 
билмирляр. Щятта дювлят мцлкиййятинин юзялляшдирилмяси ясасында 
йаранан юзял мцяссисяляр дя рягабятя эиря билмяйяжякляри 
цзцндян мцяййян дювр фяалиййятлярини дайандырырлар. Сащиб-
карларын юзляринин о гядяр дя психолоъи жящятдян щазыр олмама-
сы, ганунверижиликдя мцяййян бошлуьун олмасы онлара фяалий-
йятлярини эенишляндирмяйя имкан вермир. Сосиал мцщит щеч дя 
имканы оланларын щамысыны сащибкарлыгла мяшьул олмаьа сти-
муллашдырмыр. Харижи вятяндашларла йарадылмыш бирэя мцяссися-
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ляр нисбятян рягабятгабилиййятли олдугларындан йерли мцяссися-
лярин онларла рягабят  апара билмяси о гядяр дя асан мясяля 
дейилдир. Садаланан бу чатышмазлыглар рягабятин формалашмасы 
проблемляринин йалныз бир гисмини ящатя едир. Рягабятин форма-
лашмасында кифайят дяряжядя обйектив вя субйектив манеялярин 
олмасы бязян тясяррцфат субйектлярини йолверилмяз фяндлярдян 
истифадя етмякля цстцнлцйя наил олмаьа сювг етдирир. Тябии ки, 
бу жцр фяалиййят дювлят тяряфиндян гябул едилмиш «Щагсыз ряга-
бят щаггында» Азярбайжан Республикасынын Гануну иля га-
даьан едилир. Азярбайжан Республикасынын ганунверижилийиня 
уйьун олараг щцгуги вя физики шяхслярин щансы нюв фяалиййятляри 
щагсыз рягабят щесаб олундуьуну параграфын яввялляриндя эю-
стярмишдик. Бу ганунун тяляблярини позанлар ися мцвафиг фор-
мада жязаландырылыр вя  бунунчцн ашаьыдакы санксийалар ня-
зярдя тутулмушдур: — йалныз мялуматлар вердикляриня эюря тя-
сяррцфат субйектляри сон цч айда ялдя етдикляри эялирин 5 фаизиня 
гядяр малиййя санксийалары; — щагсыз рягабятин апарылмасы иля 
ялагядар гадаьалары поздугларына эюря вязифяли шяхсляр айлыг 
ямяк щаггынын 3 мислинядяк; — дцзэцн олмайан мялумат 
вердикдя вя йахуд лазыми мялуматы вермядикдя айлыг ямяк 
щаггынын 3 мислинядяк; — нязаряти щяйата кечирян мяркязи ижра 
щакимиййят органынын тялябляринин позулмасына бир ил ярзиндя 
тякрар йол верилдикдя айлыг ямяк щаггынын 5 мислинядяк жяримя 
санксийалары нязярдя тутулуб (107, с.139). 

Игтисади инкишафымызда баш верян кямиййят вя кейфиййят 
дяйишикликляри эцман етмяйя ясас верир ки, рягабят бир игтисади алят 
кими базар тясяррцфат механизминин реал фяалиййят эюстярян бир 
цнсцрцня чеврилмякдядир. Базар игтисади системинин ясасларыны йа-
радыб онун елементляриндян комплекс шякилдя истифадя етмядян 
бцтювлцкдя игтисади инкишафа наил олмаг мцмкцн дейилдир. Ря-
габятин игтисадиййатымызда формалашмасы ашаьыдакы 2 ясас мяся-
лянин щяллиня кюмяк эюстяряжяк:  

1) Истещсалда иштирак едян фирмалар мянфяят эютцрмяк мяг-
сядляринин башлыжа мянбяйи олан истещлакчы цчцн файдалы олан, онун 
цстцнлцк вердийи мящсуллары истещсал етмякдя мараглыдыр.  
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2) Юзцнц ифласа уьрамаг тящлцкясиндян горумаг цчцн 
истещсалы еля щяйата кечиряжяк ки, истещсал хяржляри жямиййят 
цчцн минимум олсун, ямтяяляр мцмкцн ян аз истещсал хяржля-
риня уйьун эялсин. Азярбайжан игтисадиййатында саьлам ряга-
бятин формалашдырылмасы онун башлыжа функсийаларындан олан 
стимуллашдырма васитяси иля юлкяйя йени технолоэийанын эятирил-
мяси, рягабятгабилиййятли мящсул истещсалы, дцнйа базарына ща-
зыр мящсулла чыхмаг, бцтювлцкдя игтисадиййатын сямяряли гуру-
лушунун формалашдырылмасы имканы йаратмагдадыр. 

Арашдырмадан мялум олур ки, рягабят институсионал яса-
са дахил олмагла йанашы базар механизминин еля бир игтисади 
алятидир ки, щяр бир юлкянин, о жцмлядян дя йени мцстягиллик ялдя 
етмиш юлкялярин игтисади гцдрятини, дцнйа бирлийиня интеграсийа-
сынын кейфиййятини, дцнйа базарындакы мювгейини, ян ясасы ися 
игтисади тящлцкясизлийинин сявиййясини онун васитяси иля сяжиййя-
ляндирмяк мцмкцн олур.  

Базар механизминин мцщцм елементляриндян бири олан 
рягабятин ятрафлы тядгиги вя тящлили эюстярди ки, о сивилизасийалы 
мустягил милли игтисадиййатын формалашмасынын мцщцм шяртидир. 
Милли игтисадиййатда рягабят мцщитинин формалашдырылмасы иля 
республикамызда сащибкарлыьын бцтцн формаларынын инкишафына 
ялверишли шяраит йарадылыр. 

 

2.3.Базар мцщитинин йарадылмасы шяраитиндя сащибкарлыг        
фяалиййятинин хцсусиййятляри 

 
Инзибати-амирлик игтисади системли  щяр бир юлкядя игтисади 

ясасыны мцлкиййятин чохнювлцйц тяшкил едян сащибкарлыг га-
нунверижилик йолу иля гадаьан едилмишдир. Кечид дюврц йени иг-
тисади системин ясасларыны йаратмагла, сащибкарлыг цчцн ялвериш-
ли мцщитин формалашдырылмасыны да мцщцм бир вязифя кими гар-
шыйа гоймушдур. 

Диэяр республикалар кими Азярбайжанын да суверенлик ял-
дя етдикдян сонра щялл едилмяси зярури олан ян мцщцм про-
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блемляриндян бири дя мцтярягги игтисади инкишафын тяканверижи 
гцввяси олан базар механизмини йаратмагла сащибкарлыьы инки-
шаф етдирмякдян ибарятдир. Узун мцддят инзибати-амирлик шя-
раитиндя мювжуд олан Азярбайжанда вя бцтцн сосиалист систем-
ли юлкялярдя олдуьу кими сащибкарлыгла мяшьул олмаг цчцн щеч 
бир шяраит олмайыб. Шяхси йардымчы тясяррцфаты вя фярди ямяк 
фяалиййятини нязяря алмасаг, хцсуси мцлкиййят гадаьан едилдий-
индян сащибкарлыг фяалиййяти иля дя мяшьул олмаг йасаг едил-
мишдир. Суверенлик ялдя едилдикдян сонра сащибкарлыьы инкишаф 
етдирмяк мягсяди иля, щяр шейдян яввял онун щцгуги базасы 
йарадылмалы вя онун инкишафына мане олан щцгуги вя норматив 
актлар ляьв едилмяли иди. Бу мягсядля «Азярбайжан Республи-
касынын игтисади мцстягиллийинин ясаслары щаггында» Азярбай-
жан Республикасынын Конститусийасы (ясас Гануну), 
«Мцлкиййят щаггында», «Сащибкарлыг фяалиййяти щаггында» гя-
бул олунмуш, Азярбайжан Республикасынын Ганунлары база 
ролуну ойнамышдыр. Бу ганунларын гябул едилмясиндян кифайят 
гядяр мцддят кечмишдир.  Бу мцдят ярзиндя кечид дюврцнцн 
характериня уйьун игтисади щяйатда ясаслы дяйишикликляр баш 
вермишди. Бу дяйишикликляр сащибкарлыьын инкишафына тясир эю-
стярмяйя билмязди. Ютян мцддят ярзиндя сащибкарлыьын инкиша-
фына мане олан обйектив вя субйектив амилляр мейдана эялмиш-
дир ки, бу манеялярин арадан галдырылмасы цчцн 2002-2006-жы 
иллярдя  Азярбайжан Республикасында дювлят сявиййясиндя га-
нунлар пакети гябул едилмишдир. Гябул едилмиш щцгуги актлар 
пакети сащибкарлыьын формалашмасы мярщяляляриндя гаршыйа чы-
хан манеяляри арадан галдырмагла онун инкишаф перспективля-
рини мцяййянляшдирир. 

Йени игтисади системин формалашдыьы шяраитдя игтисадиййаты 
артыг инзибати-амирлик системинин ганунларынын тялябляри иля иш-
лятмяк мцмкцн дейил. Она эюря дя йухарыда ады чякилян вя 
диэяр ганунлар Азярбайжан игтисадиййатында базар механиз-
мини формалашдырмагла йанашы юлкя игтисадиййатынын дцшдцйц 
бющранлы вязиййятдян чыхармаг вязифясини дя щяйата кечирмяйи 
юз цзяриня эютцрмцш вя мцвяффягиййятля щялл етмишди. 
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Мяркязляшдирилмиш идаряетмя апаратынын сындырылмасы, 
яняняви тясяррцфат ялагяляринин гырылмасы юлкядя гейри-стандарт 
тядбирлярин щяйата кечирилмясини тяляб едирди. Бу тядбирляр ара-
сында игтисадиййатымызда сащибкарлыьын формалашдырылмасы 
хцсуси рол ойнайыр. 

Сащибкарлыьын формалашдырылмасы ися, щяр шейдян яввял 
мцлкиййятин бцтцн формаларынын щцгуги базасынын бярабярлийи 
принсипинин щяйата кечирилмяси, мцстягил олараг фяалиййят сащя-
ляри сечилмяси вя сярбяст гярарлар гябул етмяси ясасында игтисади 
тяшяббцсцн вя ишэцзарлыьын эениш тязащцрц шяраитиндя мцм-

кцндцр. Юлкя игтисадиййатында сащибкарлыьын формалашдырылмасы 
вя инкишаф етдирилмяси щцгуги базанын йарадылмасы иля йанашы 
кечид игтисадиййатынын хцсусиййятлярини дя нязяря алмагла онун 
елми жящятдян ясасландырылмыш мейарларынын  мцяййянляш-
дирилмясини тяляб едир. 

Капитализмин инкишаф мярщяляляриня уйьун олараг са-
щибкарлыг щаггында бахышлар, сащибкарлыг щаггында нязя-
риййяляр классикляр тяряфиндян йарадылмыш вя онларын давамчы-
лары тяряфиндян бу тенденсийа даща да инкишаф етдирилмишди. 
Классик капитализмдя сащибкарлыг нязяриййяляри А.Смит, 
Ж.Б.Сей вя башгалары тяряфиндян йарадылмышды. Дяйишян ижтимаи 
- игтисади шяраитя уйьун олараг В.Зомбарт, Й.Шумпетер, 
А.Маршал вя башгалары тяряфиндян инкишаф етдирилмишдир. Са-
щибкарлыьын мащиййятини якс етдирмякдя тамлыьы бахымындан вя 
ону мейарларынын мцяййянляшдирилмясиндя йеткинлийи ба-
хымындан ашаьыда верилян тяриф мараг доьурур. 

В.Королйев йазыр: «Сащибкарлыг фяалиййяти дедикдя юз 
идейаларыны реаллашдырмаг вя сосиал-игтисади сямяряйя наил ол-
маг мягсяди иля йени комбинасийалары щяйата кечирян тя-
сяррцфатчылыг субйектинин рискля ялагядар олан тяшяббцскарлыг 
фяалиййяти баша дцшцлцр». (60, с.137) 

Сащибкарлыьын мащиййятинин юйрянилмяси вя тядгиги рес-
публикамызын игтисадчы алимляринин дя диггят мяркязиндя ол-
мушдур. Республиканын диэяр танынмыш игтисадчы алимляри иля 
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йанашы сащибкарлыьын нязяри вя практики проблемлярини тядгиг 
едянлярдян бири дя Г.Н.Манафов олмушдур. Сащибкарлыг ан-
лайышынын мцяййян едилмяси бахымындан Г.Н.Манафовун 
мювгейини диггятинизя чатдырмаг мараглы олар: «Сащибкарлыг, 
щяр шейдян яввял игтисади категорийадыр.., чцнки о базар суб-
йектляри арасында чохсащяли гаршылыглы ялагяни якс етдирир. Икинжи-
си, сямяряли тясяррцфатчылыг типидир, чцнки ян аз мясряфлярля, 
ямяйин вя истещсалын тяшкилинин ян сямяряли методларыны тятбиг 
етмякля игтисади фяалиййяти щяйата кечирмяйя йюнялдилмишдир, 
цчцнжцсц, мцтярягги игтисади тяфяккцрдцр, чцнки о юз субйект-
ляриндя ясасян тялябата уйьун мящсуллар истещсал етмяк, сат-
маг, истещсалчылара йцксяк кейфиййятли хидмят эюстярмяк кими 
щиссляри тярбийя едир». (81, с.35)  

Сащибкарлыг фяалиййятинин мащиййяти мцхтялиф мцяллифляр 
тяряфиндян нисбятян фяргли формада шярщ едился дя Азярбайжан 
Республикасынын Милли Мяжлиси тяряфиндян гябул едилмиш «Са-
щибкарлыг фяалиййяти щаггында» Азярбайжан Республикасынын 
Ганунунда даща чох буэцнкц реаллыг бахымындан сащибкар-
лыьын мязмуну вя мащиййяти цмумиляшдирилмишдир. Орада эю-
стярилир ки, сащибкарлыг фяалиййяти физики шяхслярин, онларын бирлик-
ляринин, щабеля щцгуги шяхслярин мянфяят вя йа шяхси эялир ялдя 
едилмяси мягсяди иля юзляринин жавабдещлийи вя ямлак мясу-
лиййяти иля, йахуд диэяр щцгуги вя физики шяхслярин адындан га-
нунверижиликля гадаьан едилмяйян тясяррцфат фяалиййятинин 
бцтцн нювляри, о жцмлядян мящсул истещсалы, сатышы вя хидмятляр 
эюстярилмяси формасында щяйата кечирдикляри мцстягил тяшяббц-
скарлыг фяалиййятидир. Айры-айры мцяллифляр тяряфиндян вя ганун-
верижилик актларында сащибкарлыьын мащиййятинин щансы мейар-
ларла мцяййянляшдирилмясиндян асылы олмайараг сащибкарлыг ин-
санларын бажарыг вя габилиййятляринин ян ялверишли реаллашдырылма-
сы шярти кими гябул едилир. Тябии ки, сащибкарлыьын формалашмасы 
вя инкишафы онун инкишафыны шяртляндирян амиллярля йанашы 
бцтювлцкдя йени игтисади системин, базар мцнасибятляринин 
мцкяммяллийиндян чох асылыдр. 
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Щяля 80-жи иллярин ахырларындан башлайараг ганунвери-
жиликдяки бязи бошлугдан истифадя едян ишэцзар инсанлар гейри-
легал формада малик олдуглары мцяссисяляри ачыг-ашкар юзц-
нцнкцляшдирмяйя башламышлар. Бу мцяссисяляр ясасян тижарят вя 
хидмят мцяссисялярини ящатя едирди. Ганунверижилик йолу иля 
кооператив щярякатынын щцгуги базасынын йарадылмасы юлкя-
миздя сащибкарлыьын инкишафына даща да тякан вермишдир. ССРИ-
нин сцгуту иля Азярбайжанын базар игтисадиййатлы игтисади инки-
шаф йолуну сечмяси йухарыда эюстярдийимиз кими йени игтисади 
системин игтисади ясасыны тяшкил едян хцсуси сащибкарлыьын фор-
малашмасынын щцгуги базасыны йаратмаьы шяртляндирди. Бу 
щцгуги базайа уйьун олараг сащибкарлыг дювлят нязаряти ал-
тында формалашырды. Кечид игтисадиййатында сащибкарлыьын фор-
малашмасы ики истигамятдя эедирди. Ы истигамят вятяндашларын 
шяхси вясаити щесабына юзял мцяссисялярин йарадылмасыдыр, бу 
просес кечид дюврцнцн илкин мярщялясиндя хцсуси иля цстцнлцк 
тяшкил етмишдир. Икинжи истигамят ися дювлят мцлкиййятинин юзял-
ляшдирилмясинин I вя II Дювлят Програмларына уйьун олараг са-
щибкарлыьын формалашмасыдыр. Артыг дювлят мцлкиййятинин юзял-
ляшдирилмяси йолу иля формалашан сащибкарлыг игтисадиййатда щял-
ледижи рола маликдир. 

Сащибкарлыг фяалиййяти иля мяшьул олмагда, онун 
нювцнц сечмяк мясяляляриндя вятяндашлар там сярбястдир. Са-
щибкарлыг фяалиййятинин йалныз бязи нювляри хцсуси ижазя ясасында 
щяйата кечирилир. Лакин бцтцн бунлара бахмайараг дювлят 
мцхтялиф алятлярдян, щям инзибати, щям дя игтисади алятлярдян 
истифадя етмякля сащибкарлыьы стимуллашдырмаг имканларына ма-
ликдир. Азярбайжан дювляти базара кечидин башланьыжында бир 
сыра жидди проблемлярля гаршылашмышдыр. Бу проблемляр ичярисин-
дя ярзаг гытлыьы хцсуси кяскинлийи иля гаршыйа чыхмышдыр. Ярзаг 
гытлыьы проблеминин щялли ися бир сыра юлкялярин Азярбайжаны тяж-
рид етмя сийасяти йеритдийиндян дахили имканларын щярякятя эяти-
рилмясиня цстцнлцк верилмясини шяртляндирирди. Тябии ки, кечид 
дюврцндя дювлятин игтисади имканлары мящдуд олдуьундан 
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бцтювлцкдя игтисадиййатын инкишафына ялверишли шяраит йарада 
билмир. Она эюря дя жямиййятин щяйати ящямиййятли сащяляринин 
мцяййянляшдирилмяси зярурятя чеврилир. Бу мягсядля дювлят тяря-
финдян сащибкарлыьын инкишафынын юнжцл истигамяти мцяййянляш-
дирилди. Бу юнжцл истигамятляря мадди немятляр истещсалы, хцсу-
силя ярзаг мящсулу истещсал едян сащяляр дахил едилди. Диэяр фяа-
лиййят нювц иля мяшьул олан сащибкарлара нисбятян мадди не-
мятляр истещсал едян, хидмятляр эюстярян сащибкарлара верэи эц-
зяштляри вя кредитляр васитяси иля цстцнлцк верилирди. Жямиййят 
игтисади инкишафынын бу вя йа диэяр мярщялясиндя гаршылашдыьы 
проблемлярин щялли заманы сащибкарлыьа фяргли йанашмаьына 
бахмайараг, мцлкиййят вя тяшкилати щцгуги формаларындан асы-
лы олмайараг бцтцн сащибкарларын щцгуглары, хцсуси иля 
мцлкиййят тохунулмазлыьы щцгуглары дювлят тяряфиндян го-
рунур. Бу щцгуглары позан дювлят органларынын вя йа диэяр 
органларын, йахуд онларын вязифяли шяхсляринин фяалиййяти няти-
жясиндя, щабеля сащибкар барядя ганунверижиликдя нязярдя ту-
тулмуш вязифялярин щямин органлар вя йа вязифяли шяхсляр тяря-
финдян йарытмаз йериня йетирилмяси нятижясиндя сащибкарлара 
дяйян зярярин, о жцмлядян ялдян чыхан эялирлярин явязини га-
нунверижиликдя нязярдя тутулмуш гайдада щямин органлар вя 
вязифяли шяхсляр юдяйирляр. Сащибкарлыг тяжрцбясинин зяифлийи, дюв-
лятин сащибкара малиййя кюмяйи имканынын мящдудлуьу са-
щибкарлыг фяалиййятинин щеч олмазса ганунверижиликля го-
рунмасыны зярури едир. 

Сащибкарлыгла мяшьул олмаг истяйян щяр бир вятяндаш, 
щяр шейдян яввял истещсал амилляриня малик олмалыдыр. Ящалинин 
мящдуд бир щиссяси шяхси мцлкиййят формасында хырда ямяк аля-
ти вя васитяляриня малик олсалар да хцсуси мцлкиййят щц-
гугундан мящрум идиляр. Онлар йалныз шяхси ямякляри ясасында 
мадди тялябатларыны юдямяк имканларына малик идиляр, муздлу 
ишчи жялб етмякля тяшяббцскарлыг фяалиййятини эенишляндирмяк 
ганунла гадаьан едилирди. 80-жи иллярин сонунда истещсал васитя-
ляринин 88,6 фаизи дювлят, 8,7 фаизи колхоз, 1,5 фаизи ямтяя истещ-
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сал едян, хидмят эюстярян кооперативлярин, 1,2 фаизи ися вятян-
дашларын шяхси мцлкиййятиндя иди. 

ССРИ-нин даьылмасы иля хцсуси мцлкиййятя бу йабанчы 
мцнасибят дя арадан галдырылды. Мцлкиййятин бцтцн чох-
нювлцйцнцн бярабяр щцгуглуьу «Мцлкиййят щаггында» га-
нунла тясдиг едилди. «Мцлкиййят щаггында» ганунла мцлкий-

йятин бцтцн чохнювлцйцня бярабяр шяраит йарадылмасынын ня-
зярдя тутулмасына бахмайараг тябии ки, мцлкиййят формаларына 
уйьун адаптасийа олунан сащибкарлыг формаларынын инкишафынын 
старт вязиййятляри фяргли иди. Инзибати амирлик игтисади системин-
дян базар мцнасибятляриня кечид заманы башланьыж цчцн 
мцгайисядя орта вя ири сащибкарлыьа нисбятян кичик сащибкарлыг 
ялверишли имкана маликдир. Кечид дюврцнцн илкин мярщялясиндя 
мцлкиййятин ящямиййятли щиссясинин дювлятин ялиндя олмасына 
бахмайараг, инзибати-амирлик системинин галыглары дювлят са-
щибкарлыьынын формалашмасына мане олурду. Йухарыда эюстярил-
дийи кими вятяндашлар сярянжамларында олан 1,2 фаиз истещсал васи-
тяляриндян сосиализмин даьылмасы иля даща сярбяст формада, тя-
шяббцскарлыг фяалиййятлярини реаллашдырмаг имканы ялдя етдиляр. 

Сащибкарлыьын мейдана эялмясини тарихи сяпкидя арашды-
раркян кичик сащибкарлыьын нисбятян илкин мейдана эялмяси га-
барыг шякилдя нязяря чарпыр. Бу ганунауйьунлуг сосиализмдян 
базар игтисадиййатына кечид заманы да юзцнц эюстярмялидир. 
Сосиализм шяраитиндя ящалинин гануни эялирляринин ашаьы сявиййя-
си сосиализмин даьылмасындан сонра вятяндашлары орта вя ири са-
щибкарлыгла мяшьул олмаг имканындан мящрум едир. Она эюря 
дя кечид дюврцнцн башланьыжы цчцн даща чох сащибкарлыг тижа-
рятдя, хидмят сферасында йаранырды ки,  бу да адятян кичик са-
щибкарлыьы ящатя едир. Нисбятян кичик сащибкарлыьы ящатя едян 
бу фяалиййят даирясинин бизнес бахымындан мцяййян цстцн-

лцкляри вардыр. 
Бу цстцнлцкляр ясасян ашаьыдакылардыр: 

- риск сявиййясинин нисбятян аз олмасы; 
- кичик мябляь капитал тяляб олунмасы; 
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- капиталын дювраны имканынын ялверишлилийи; 
- кичик сащибкарлыьа дювлят эцзяштляринин нязярдя тутулмасы; 
- ящалинин эениш кцтлясинин сащибкарлыг фяалиййятиня жялб 
олунмасы имканынын мювжудлуьу. 
Кечид дюврцндя дювлятин игтисади сийасятинин ясас исти-

гамятляриндян бири ящалинин эениш кцтлясинин сащибкарлыг фяа-
лиййятиня жялб олунмасындан ибарят олмалыдыр. (54,с.4) Тябии ки, 
кичик сащибкарлыг характери бахымындан да бцтцн фяалиййят даиря-
ляриндя  пешя вярдишляриндян асылы олмайараг щамынын сащиб-
карлыгла мяшьул олмасына щеч бир манея йаратмыр.  

Азярбайжан игтисадиййатында сащибкарлыьын формалашмасыны 
елми жящятдян илкин арашдыранлардан бири олан проф.А.Аббасов 
юлкянин дцшдцйц бющранлы вязиййятдян чыхмасында кичик вя 
орта сащибкарлыьын ящямиййятлилийини нязяря алараг йазырды: 
«Дахили истещлак базарынын ясасян идхал мящсуллары щесабына 
тяшяккцл тапдыьы индики вахтда дювлятин щимайядарлыьы сайясин-
дя кичик вя орта сащибкарлыьын инкишаф етдирилмяси сон дяряжя 
зяруридир (3, с.44). 

Кичик сащибкарлыг ясасян ики истигамятдя формалашыр. Бир 
тяряфдян вятяндашларын сярянжамында олан хырда ямяк алят вя 
васитяляри цзяриндяки мцлкиййят щцгугуну реаллашдырмагла, 
диэяр тяряфдян ися мящдуд мябляьдя дя олса пул васитялярини 
илкин капитал йыьымы кими истифадя етмякля кичик сащибкарлыгла 
мяшьул олмаг имканы йараныр. Кичик сащибкарлыгла мяшьул ол-
маьын бу ики истигамяти юзялляшдирмя мярщялясиня гядяр ся-
жиййявидир. Юзялляшдирмя башладыгдан сонра ися кичик дювлят 
мцяссисяляринин юзялляшдирилмяси кичик сащибкарлыьын форма-
лашмасынын ясас мянбяйи кими чыхыш едир. Сащибкарлыг фяалиййяти 
ясасян ики мейара эюря бири-бириндян фяргляндирилир. Кичик дюв-
лят мцяссисяляринин юзялляшдирилмяси заманы онларын мейар-
ларынын дцзэцн мцяййянляшдирилмяси кичик юзялляшдирмянин ся-
мярялилик дяряжясини мцяййянляшдирир. Бу мейарлар кими илк 
нювбядя сащибкарлыьын мцлкиййятя вя мигйасына эюря фярглян-
дирилмяси чыхыш едир. Параграфын яввялиндя кичик сащибкарлыгдан 
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сющбят ачмаьымыз тясадцфи дейилдир. Йаранмасынын тарихлийи 
бахымындан кичик сащибкарлыьын илкинлийи вя юлкямиздя базар 
игтисадиййатынын йаранмасы бахымындан кичик сащибкарлыьын 
мейдана эялмяси вя инкишафына цстцнлцк верилмишдир. Лакин щяр 
бир нязяри игтисади тядгигатда олдуьу кими сащибкарлыг фор-
маларынын фяргляндирилмяси заманы мцлкиййят мейарыны диггят 
мяркязиндян кянарда гоймаг олмаз. 

Яслиндя, биз сащибкарлыг формаларынын йарадылмасыны вя 
инкишафыны гаршылыглы асылылыгда, щям мцлкиййят мейарларындан, 
щям дя фяалиййят мигйасындан асылы шякилдя нязярдян кечиририк. 
Чцнки чох щалларда мцлкиййятин бу вя йа диэяр формасына са-
щибкарлыьын мцяййян формасы уйьун эялир.(93, с.5) Мясялян, 
цмуми гябул олунмуш шякилдя йанашсаг фярди мцлкиййят яса-
сында баш верян сащибкарлыьа ясасян кичик сащибкарлыг уйьун 
эялир. Бу вязиййят базар мцнасибятляриня кечид дюврцнц йашай-
ан бцтцн юлкяляр цчцн хцсуси иля сяжиййявидир. Фярди сащибкар-
лыг бир вятяндашын вя онун аиля цзвляринин мцлкиййяти ясасында 
щяйата кечирилир. Бу заман сащибкарлыьын мигйасындан асылы 
олараг фярди мцяссисянин идаря олунмасы мцлкиййятчи вя йа 
онун муздла ишя эютцрдцйц менежер тяряфиндян щяйата кечириля 
биляр. Сащибкарын мянфяят эютцрмяк мараглары фяалиййят даиря-
сини эенишляндирмяйи тяляб едир ки, бу да истяр-истямяз игтисади 
инкишафын мцяййян бир мярщялясиндя сащибкарлыьын бир функсийа 
олмаг етибары иля кюнцллц олараг мцлкиййятчи тяряфиндян игти-
сади марагларынын даща дольун юдянилмяси наминя башгасына, 
менежеря верилмясиня мараг йарадыр.  

Сащибкарлыгла ясасян ики йолла, мцяссися йаратмагла вя 
мцяссися йаратмадан мяшьул олмаг цчцн ижазя (лисензийа) ал-
магла мяшьул олунур. Щцгуги шяхс йаратмадан фяалиййят эю-
стярян  фярди сащибкарлар 2002-жи илдя 100 мин няфяр олмушдур. 
Еляжя дя фярди сащибкарлыгла ясасян кичик мцяссися йаратмагла 
вя лисензийа йолу иля мяшьул олунур. 2005-жи илдя сянайедя 
25113 кичик мцяссися фяалиййят эюстярмишди. Бу мцяссисялярдя 
чалышанларын цмуми сайы 125804 няфяр олмушдур, 3.620 млрд. 
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манатлыг мящсул истещсал едилмиш, ишчилярин орта айлыг ямяк 
щаггы 263,0 мин манат олмушдур. Тикинти сащясиндя дя хцсуси 
сащибкарлыг мцвяффягиййятля инкишаф етмякдядир. 2005-жи илдя 
истифадяйя верилян 1593 мин кв.м. йашайыш евляринин жями 176 
мин кв.м. дювлят секторунун, 1394 мин кв.м. ися хцсуси бюл-
мянин пайына дцшмцшдцр (19,с.30,39). Бир сыра гярб юлкялярин-
дя фярди сащибкарлыьын бу тязащцрлярини фяргляндирирляр. АБШ-да 
фярди сащибкарлыьы ики щиссяйя, хырда вя кичик сащибкарлыьа айырыр-
лар. Онлар хырда сащибкарлыг дедикдя вятяндашын чох примитив 
ямяк алят вя васитяляри ясасында (дярзинин тикиш машыны, пинячи-
нин шоткасы вя с.) муздлу ямяк жялб едилмясинин мящдудлуьу 
шяраитиндя фяалиййятини нязярдя тутурлар. Хырда сащибкарлыг тех-
ники тяминатынын примитивлийи цзцндян рягабятли дейилдир вя 
кцтляви шякилдя ифласа уьрайыр вя чохлу сайда йениляри мейдана 
эялир. Кечид дюврцнцн илкин мярщялясиндя кичик вя орта сащиб-
карлыьын цстцнлцк тяшкил етмяси игтисади системин дяйишилмясинин 
характериндян иряли эялирди. Бу, юлкялярдя бирдян-биря ири са-
щибкарлыьын формалашдырылмасы кифайят дяряжядя чятинликлярля 
гаршылашырды. Няинки кечид дюврцнц йашайан юлкялярдя, щятта 
бир груп базар системли юлкялярдя дя кичик вя орта сащибкарлыьын 
инкишафына цстцнлцк верилир. Азярбайжан реаллыьы да хырда са-
щибкарлыьын инкишафы цчцн ялверишли шяраитя маликдир. Ящалинин 
бюйцк яксяриййяти хырда сащибкарлыгла мяшьул олмагла истещса-
лын башлыжа амилляриндян бири олан ямяк габилиййятлярини реаллаш-
дырмагла юзлярини вя аиля цзвлярини йашайыш васитяляри иля тямин 
етмяйя чалышырлар. Юлкямиздя кичик сащибкарлыьын инкишафы иля 
йанашы юзялляшдирмянин биринжи мярщялясинин баша чатмасынын 
ганунауйьун нятижяси олараг орта сащибкарлыг да юзцнямях-
сус рол ойнамагдадыр. Бир сыра юлкялярин игтисади инкишафында 
кичик вя орта сащибкарлыьа чох бюйцк ящямиййят верилир. Тяд-
гигатчылар Тцркийядя кичик вя орта сащибкарлыьын гаршысында 
ашаьыдакы суалын дурдуьуну хцсуси иля вурьулайырлар: «Юлкя-
миздя кичик вя орта сащибкарлыьын эцжляндирилмяси цчцн «Ня 
етмяли?» суалына жаваб ахтараркян, атылажаг илк аддымын «Ким-
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ляр бир шей едя биляр?» суалынын жавабландырылмасы олдуьуну 
дцшцнцрцк. Икинжи аддымда ися «Кичик вя орта сащибкарлыьын 
эцжляндирилмяси» ифадяси иля, няйин нязярдя тутулдуьу ачыг ор-
тайа гойулмалыдыр. 

«Кимляр бир шей едя биляр» суалынын жавабында, биринжи сы-
рада ики адын йер алмасы эярякдир:  

1. Кичик вя орта мцяссисялярин юзляри 
2. Дювлят 
Кичик вя орта сащибкарлыьын эцжляндирилмяси ифадясиндян 

баша дцшмяк истядийимиз иши 2 маддядя бирляшдирмяк олар: 
1. Кичик вя орта мцяссисялярин рягабят эцжц артырылмалы-

дыр. Бу мцяссисяляр садяжя дахили базарда дейил, харижи базар-
ларда да дювлят дястяйиня ещтийаж дуймадан иштирак едя биля-
жяк эцжя малик олмалыдырлар. 

2. Йени мцяссисялярин гурулмасы асанлашдырылмалы, даща 
яввял асылы бир шяраитдя чалышан инсанлар вя ясасян дя эянж инсан-
лар азад иш гурмаьа йюнляндирилмяли вя тяшвиг едилмялидир». 

Кичик вя орта сащибкарлыьа Тцркийядяки мцнасибяти ят-
рафлы диггятинизя чатдырмагда мягсядимиз бу принсиплярдян 
истифадя едяряк Азярбайжан игтисадиййатында да кичик вя орта 
сащибкарлыьа ялверишли шяраит йарадылмасыны диггят мяркязиндя 
сахламагдан ибарятдир (92, с.283-284). 

Дейилянлярдян бир даща айдын олур ки, базар мцнаси-
бятляриня инзибати-амирлик системиндян кечян бцтцн юлкялярдя 
сащибкарлыьын формалашдырылмасы милли мягсядляр сявиййясиня 
йцксялир. Бу милли мягсядин реаллашмасынын башланьыж нюгтяси 
кими кичик сащибкарлыьын формалашдырылмасы чыхыш едир.  

Кичик сащибкарлыьын бцтцн игтисадиййат сащялярини тямсил 
етмяк имканы онун бир нечя груп мцяссисяляр системини бирляш-
дирмяйя имкан верир. Йаранмасынын игтисади сямярялилийи истещ-
сал вя хидмятин тяшкилинин ялверишлилийи бахымындан кичик мцясси-
сяляри бир нечя групда бирляшдирмяк олар. Щяр шейдян яввял, 
йерли хаммал,  енеръи, материал вя иш гцввяси базасында ишляйян 
вя йерли базары кичик мящсуллар вя мювсцмц малларла тямин 
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едян, хидмятляр эюстярян мцяссисяляр кичик сащибкарлыьа аид 
едилир вя биринжи групда тяснифляндирилир. 

Икинжи груп кичик мцяссисяляр ясасян сянайе тяйинатлы 
мящсулларын щиссяляринин истещсалы иля мяшьул олурлар. Мцхтялиф 
юлкялярдя сянайе тяйинатлы мящсулларын щиссялярини истещсал едян 
кичик мцяссисяляр щямин юлкялярин сянайесинин гурулушуна уйьун 
эялир. Мясялян, електротехника, радиотехника, машынгайырма, ав-
томобил сянайесинин инкишаф етдийи юлкялярдя фярди сащибкарларын 
мцяййян бир гисми щямин сащялярин мцяййян сифаришляринин йериня 
йетирилмяси иля мяшьул олурлар. Цчцнжц груп кичик мцяссисяляр орта 
вя ири мцяссисялярин йардымчы мцяссисяляри кими чыхыш едир вя тясяр-
рцфат фяалиййятлярини орта вя ири мцяссисянин ясас бизнес планларынын 
йериня йетирилмяси иля ялагяляндирирляр. 

Кичик сащибкарлыг юлкя вятяндашларынын эениш кцтлясинин 
сащибкара чеврилмяси имканынын мцмкцнлцйц бахымындан 
цстцнлцйя маликдир. Лакин бу щеч дя орта вя ири сащибкарлыьын 
игтисади инкишафда аз рол ойнамасына дялалят етмир. Кичик са-
щибкарлыг о вахт юзцнц доьрултмуш щесаб олунур ки, о щямишя 
мигйасыны эенишляндирмякля орта вя ири сащибкарлыьа чеврилмяк 
имканына малик олсун. Чцнки сащибкарлыьын игтисади ясасынын 
хцсуси мцлкиййят амили имкан верир ки, тяшяббцскарлыг фяалиййя-
тини эенишляндирмякля мянфяят эютцрмяк марагларыны даща 
дольун юдясинляр. Щеч дя биз дедикляримизля орта вя ири сащиб-
карлыьын базар системли юлкялярин игтисади инкишафындакы ролуну 
азалтмаг истямирик. Онсуз да игтисади инкишаф цчцн истещсалын 
тямяркцзляшмяси вя мяркязляшмясинин характерик олмасындан 
кичик мцяссисялярдя малиййя имканларынын йахшылашдыьы чярчивя-
дя сащибкарлар мигйасыны эенишляндиряряк орта вя ири мцяссися-
ляр йаратмагла мцлкиййят щцгугуну даща ялверишли шяраитдя 
реаллашдырмаьа наил олажаг. Бу заман сащибкарлыьын инкишафы 
бахымындан дцнйа тяжрцбясиндян бящрялянмяк йериня дцшяр. 
Щяр бир юлкя юз конкрет шяраитиня уйьун сащибкарлыьы инкишаф 
етдиря биляжяк амилляря цстцнлцк вермишдир. Мясялян, Т.Юзал 
юзцнцн игтисади сийасятиндя пул-дяйяр амилляриндян юлкядя иш-
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эцзар фяаллыьы жанландырмаг цчцн эениш истифадя етмяйя башла-
мыш, верэи механизминдян, жидди эцзяштлярдян истифадя едиляряк 
тяшяббцсчцляр тяшвиг едилир, онларын инвестисийа фяалиййяти исти-
гамятляндирилирди. (121, с.21)  

Артыг инкишаф етмиш юлкялярдя орта вя ири мцяссисяляр ис-
тещсалын щяжми бахымындан щаким мювгейя маликдир. Мя-
сялян, АБШ-ын орта вя ири мцяссисяляри хырда вя кичик мцясси-
сяляря нисбятян аз хцсуси чякийя малик олмаларына бахмайараг 
сянайе мящсулунун 90%-дян чохуну истещсал едирляр. Тякжя 
ону демяк кифайятдир ки, АБШ-ын 600 ири корпорасийасы юлкянин 
сянайе мящсулунун 65%-я йахыныны истещсал едир. Мцасир базар 
системли инкишаф етмиш юлкялярин яслиндя игтисади инкишафларынын 
ясас тяканверижи гцввяси кими орта вя ири сащибкарлыьын инкишафы 
чыхыш едир. 

Щяр ил Исвечрянин Давос шящяриндя дцнйанын апарыжы сий-
асятчиляринин ири сащибкарларла игтисади форума топланмасы эю-
стярир ки, мцасир дцнйанын щеч бир глобал игтисади проблеминин 
щялли ири сащибкарларсыз мцмкцн дейил, она эюря дя бцтцн юлкя-
ляр кими Азярбайжан да орта вя ири сащибкарлыьын инкишафында 
мараглы олмалыдыр. Чцнки орта вя ири истещсалын кифайят дяряжядя 
цстцн жящятляри вардыр. Ири сащибкарлар юлкянин мцщцм игтисади 
проблемляринин щяллиндя мцстясна рола маликдирляр. Онлар, щяр 
шейдян яввял юлкя игтисадиййатынын дцнйа тясяррцфатына говуш-
масына щялледижи тясир эюстярирляр. Юлкя игтисадиййатынын гаршы-
лашдыьы проблемлярин щяллиндя сащибкарларын явязсиз ролуну ня-
зяря алараг юлкямизин рящбярлийи дя вахташыры онларла эюрцшляр 
кечирир, мяслящятляшмяляр апарыр вя милли марагларымыза уйьун 
юз тювсийялярини верир. Беля эюрцшлярдян бириндя улу юндяр 
Щ.Я.Ялийев чыхыш едяряк эюстярмишдир ки, сащибкарлыьын инкишафы 
иля баьлы эюрцлян ишляря бахмайараг, бу сащядя бир сыра про-
блемляр щяля дя там арадан галдырылмамышдыр. Бунлар сащиб-
карлыг тяшяббцсцнцн реаллашмасына вя дахили потенсиалдан да-
ща дольун истифадя едилмясиня имкан вермир. (43)   

Бцтцн бу мянеяляр гыса бир мцддятдя арадан галды-
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рылмалы, юлкянин игтисади инкишафына тякан веря биляжяк сащиб-
карлыьын бцтцн формаларына, хцсуси иля ири сащибкарлыьын инкишаф 
етдирилмяси милли марагларымыза уйьун стратеъи мягсядя чеврил-
мялидир. Ири сащибкарларын бу истигамятдяки фяалиййятляри ашаьы-
дакы формаларда тязащцр едир: 

1. Мцасир тялябляря жаваб верян истещсал тяшкил етмяк 
мягсяди иля юлкяйя йени мцтярягги технолоэийаларын эятирилмяси 
имканынын мцмкцнлцйц; 

2. Елми-техники тяряггинин тятбиги имканларынын эениш-
лийи; 

3. Рягабят габилиййятли мящсул истещсал етмякля дцнйа 
базарына чыхмаьын мцмкцнлцйц; 

4. Истещсалын мигйасыны эенишляндирмякля йени иш йерляри 
ачыб ишсизлийин ашаьы салынмасына тясир эюстярмяк; 

5. Маркетинг хидмяти васитяси иля базарда тяляб вя тяк-
лифин дяйишилмясиня щяссаслыг вя с. (9, с.12). 

Бцтцн бунларла йанашы, орта вя ири сащибкарлар мцясси-
сясини мцкяммял технолоэийа иля тяжщиз етдикляриндян ре-
сурслардан даща сямяряли истифадя етмяк имканына маликдирляр 
ки, бу да ресурсларын мящдудлуьу шяраитиндя хцсуси ящямиййят 
кясб едир. Орта вя ири сащибкарлыг анлайышларыны йанашы ишлят-
мякдя мягсядимиз щеч дя онлар арасында бярабярлик гойма-
гдан ибарят дейилдир. Орта сащибкарлыг шяраитиндя фяалиййят эю-
стярян мцяссисяляр дар ихтисаслашма иля сяжиййялянир. Кяскин ря-
габят шяраитиндя фяалиййят эюстярдикляриндян бурахылан мящсу-
лун йцксяк кейфиййяти онларын мцвяффягиййятини тямин едир. Ор-
та мцяссисялярин мадди, малиййя, техники, технолоъи вя кадр 
имканлары ири юлчцлц мцяссисяляря нисбятян мящдуд, кичик 
мцяссисяляря нисбятян эенишдир. Ири мцяссисяляр даща чох кцтляви 
мящсуллар истещсал едирляр, мцкяммял технолоэийадан истифадя 
етмякля дцнйа стандартларынын тялябляриня уйьун кейфиййятли 
мящсуллар истещсал едирляр, кифайят дяряжядя малиййя имканлары-
на малик олмалары ися истещсал аваданлыгларынын вахтлы-вахтында 
йениляшдирилмясинин ясасы кими чыхыш едир. 
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Орта вя ири сащибкарлыьын формалашдырылмасы бу эцн Азяр-
байжанда щяйата кечирилян игтисади сийасятин мцщцм тяркиб 
щиссяляриндян бири кими чыхыш едир. Азярбайжан игтисадиййатында 
щяйата кечирилян игтисади ислащатлар тябии ки, тядрижян дя олса ор-
та вя ири хцсуси сащибкарлыьын да формалашмасына эятириб чыха-
ражагдыр. Лакин орта вя ири хцсуси сащибкарлыьын формалашмасы 
мцяййян бир мцддят тяляб едир. Юлкямиздя щяйата кечирилян 
игтисади ислащатын илкин мярщяляси юзялляшдирмя васитяси иля кичик 
юзялляшдирмянин щяйата кечирилмясиня шяраит йарадыб ки, бу да 
ясасян кичик сащибкарлыьын формалашмасына шяраит йарадыр. 
«Азярбайжан Республикасында 1995-98-жи иллярдя дювлят 
мцлкиййятинин юзялляшдирилмясинин Дювлят Програмы»на уйьун 
олараг кичик дювлят мцяссисяляринин юзялляшдирилмяси щесабына 
кичик сащибкарлыьын формалашмасы демяк олар ки, артыг баша 
чатмышдыр. Мящдуд мигдарда (1600-я йахын) орта вя ири мцяс-
сисянин юзялляшдирилмясиня бахмайараг икинжи юзялляшдирмя 
програмынын лянэ реаллашмасы цзцндян орта вя ири сащибкар-
лыьын формалашмасы нисбятян лянэ эедир. Ири мцяссисялярин юзял-
ляшдирилмяси бир гайда олараг щисся-щисся 2-3 ил давам етмяси дя 
орта вя ири сащибкарлыьын формалашмасына мане олан бир амил 
кими чыхыш едир. Азярбайжан игтисадиййатында щяйата кечирилян 
ислащатлар юзялляшдирмянин цч мярщялясини нязярдя тутур ки, щяр 
цч мярщяля баша чатдыгдан сонра игтисадиййатымызын сямяряли 
инкишафыны тямин едян кичик, орта вя ири сащибкарлыг формалаша-
жаг (93, с.2-3). 

Юзялляшдирмя баша чатдыгдан сонра ямлакын мцяййян 
бир гисми дювлятин сярянжамында галыр ки, бу ямлак васитяси иля 
Азярбайжан цчцн йени сащибкарлыг формасы олан дювлят сащиб-
карлыьы формалашыр. Дювлят сащибкарлыьын ясасян ики формада: 
бир тяряфдян дювлят мцяссисясинин сящмдар жямиййятиня чевир-
мякля бцтцн сящмлярин дювлятя мяхсус олмасы, диэяр тяряфдян 
ися сящмляшдирмя йолу иля юзялляшдирилян орта вя ири мцяссисяля-
рин сящм-нязарят пакетинин дювлят тяряфиндян ялдя едилмяси йо-
лу иля щяйата кечирилир. Бундан башга, дювлят сащибкарлыгла 
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мяшьул олмаг цчцн дювлят фондларындан, эютцрдцйц мянфяят-
дян, борж капиталындан, банк вя диэяр кредит тяшкилатларынын 
кредитляриндян дя истифадя етмяк имканына  маликдир.  

Бцтцн бунларла йанашы, бязян дювлят сащибкарлыьы са-
щибкарлыьын классик анламы иля цст-цстя дцшмцр. Сащибкарлыг 
фяалиййятини сяжиййяляндирян башлыжа принсип мянфяят эютцрмяк 
олмасына бахмайараг дювлят сащибкарлыьы тясяррцфат фяалиййяти 
иля йанашы дювлятин мцяййян етдийи щядд дахилиндя тянзимляйижи 
вя идаряетмя, тясир етмя функсийасыны да йериня йетирир. Кечид 
игтисадиййаты юлкяляриндя игтисадиййатын дювлят тянзимлянмясини 
тятбиг едяряк Й.Йасин йазыр: «Базар мцнасибятляринин инкиша-
фындан асылы олараг игтисадиййатын гурулушу ихража истигамятля-
нян, дахили базара истигамятлянян вя базар мцнасибятляринин 
зяиф инкишаф етдийи мцяссися вя бцджя тяшкилатларына айрылыр.» 
(128. с.4). Тябии ки, дювлят игтисадиййатын формалашмыш гурулу-
шуну нязяря алмагла юз фяалиййятини бу вя йа диэяр сащядя са-
щибкарлыьын инкишафына истигамятляндирмялидир. Башга сюзля, 
дювлят сащибкарлыьынын ясас аляти олан дювлят мцяссисяси юзцндя 
коммерсийа мцяссисяляри вя дювлят органларынын сяжиййяви жя-
щятлярини бирляшдирир. Дювлят сащибкарлыьынын щяйат габилиййят-
сизлийи щаггында мцяййян фяргли фикирлярин олмасына бахмайа-
раг Гярб юлкяляриндя о, мцщцм игтисади вя сосиал функсийа йе-
риня йетирир. Мцяссисянин щяжминин мцяййян едилмясиндя ясас 
мясяля онун мигйасынын нежя олмасыдыр. Она эюря дя бу эцн 
щяйата кечирилян игтисади ислащатлар дювлятин юлкянин тясяррцфат 
системиндяки инщисарчылыьыны арадан галдырмагла сямяряли фяа-
лиййят эюстярян дювлят сащибкарлыьынын формалашдырылмасына йю-
нялдилиб. Юзялляшмя баша чатдыгдан сонра Азярбайжанда дюв-
лят бюлмясинин 30% сявиййясиндя формалашдырылмасы нязярдя 
тутулуб. Дювлят сащибкарлыьынын мцяййян цстцнлцкляри дя вар-
дыр ки, (ресурсларын тямяркцзляшмяси, мцяййян макроигтисади 
проблемлярин щяллиндяки чевиклик) бир сыра цмуммилли проблем-
лярин щяллиндя ящямиййятли рол ойнайыр. Тясадцфи дейилдир ки, 
Гярб юлкяляри базар игтисади системиндян имтина етмядян 
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мцщарибядян сонракы иллярдя игтисадиййаты бярпа етмяк цчцн 
бир сыра база сянайе сащялярини миллиляшдирилмякля игтисадиййатда 
дювлят бюлмясинин пайыны артырмышлар. 

Дювлят сащибкарлыьынын игтисадиййатда мянфи нятижяляря 
эятириб чыхара биляжяк тяряфини дя диггят мяркязиндян кянарда 
гоймаг олмаз. Тябии ки, дювлят сийасятдя инщисарчы мювгейя 
малик олдуьундан инщисарчылыьын яламятляри бу вя йа диэяр дя-
ряжядя дювлят мцлкиййятинин реаллашмасы просесиндя дя баш веря 
биляр. Бундан башга дювлят идаряетмяси мямурлар тяряфиндян 
щяйата кечирилдийиндян дювлят мцлкиййятинин идаряедилмяси 
бцрократлашма мейллидир, ондан истифадя заманы исрафчылыьа йол 
верилмяси имканы вардыр. 

Инщисарчылыг мейллилийи тякжя дювлят сащибкарлыьына хас 
дейил. Йухарыда дейилдийи кими сащибкарлыьын ясас щялгяси мцяс-
сисядир. Сащибкарларын фяалиййят даирясинин эенишлянмяси мцясси-
сянин ириляшмясиня эятириб чыхарыр. Мцяссисянин щяжминин эениш-
лянмяси вя йахуд бирляшмяси истещсалын вя сатышын ящямиййятли 
щиссясини онларын ялляриндя жямляшдирир ки, бу да щямишя инщисар-
чылыг доьурмаг тящлцкяси йарадыр. Азярбайжан да диэяр юлкя-
лярдя олдуьу кими бу инщисарчылыьын йаранмасы тящлцкясини ара-
дан галдырмаг цчцн «Антиинщисар фяалиййяти щаггында» ганун 
гябул етмишдир. Инзибати амирлик игтисади системиндян базар сис-
теминя кечян бцтцн юлкялярдя олдуьу кими Азярбайжан дювляти 
дя щяр шейдян яввял сосиалист системинин тябиятиндян иряли эялян 
дювлят инщисарчылыьыны арадан галдырмагла йанашы, базарда ща-
ким мювгейя малик олмаг цчцн мцяссися вя бирликлярин инщи-
сарларынын йарадылмасы сяйинин гаршысыны алмалыдыр. Сащибкарлар 
юз фяалиййятлярини, хцсуси иля игтисади фяалиййятлярини бирляшдирмяк 
истядикдя мцтляг сялащиййятли органлардан разылыг алмалыдырлар. 

Бахмайараг ки, антиинщисар тянзимлянмясинин 100 илдян 
чох тарихи вар, базар системиня кечян юлкялярдя рягабят мцщи-
тинин формалашдырылмасы бахымындан инщисарчылыьын гаршысынын 
алынмасы хцсуси актуаллыг кясб едир. Мцяссисяляр бу вя йа диэяр 
формада бирляшяряк онсуз да зяиф олан мцяссисяляр гаршысында 
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юз инщисарчылыг мювгейиндян истифадя едяряк ясасландырылмамыш 
мянфяят эютцрмяк имканы ялдя едирлярся, диэяр мцяссисялярин 
онсуз да гянаятбяхш олмайан малиййя вязиййяти даща да писля-
шяр, онларын ифлас тящлцкяси эцжляняр. Она эюря дя, сащибкар-
лыьын фяалиййят даирясинин эенишлянмяси мцяссисялярин еля бир 
щяжминин формалашмасына эятириб чыхармалыдыр ки, бцтцн са-
щибкарлыг формалары бцтювлцкдя игтисади инкишафын тяканверижи 
гцввяляри кими чыхыш едя билсин. Сащибкарларын фяалиййят даиряси-
нин эенишлянмяси ейни фяалиййят нювц иля мяшьул оланларын фяа-
лиййятляринин мящдудлашдырылмасына истигамятлянмямялидир, бц-

тювлцкдя игтисади инкишафын ясас амилляриндян бириня чеврилмяли-
дир. Сащибкарлыг формалары йалныз бярабярщцгуглулуг ясасында, 
саьлам рягабят шяраитиндя сосиал арентасийалы базар игтисадиййа-
тына кечидин мцвяффягиййятлилийини тямин едя биляр. 

 Азярбайжан игтисадиййатында сащибкарлыьын формалаш-
масы вя инкишафынын мцщцм проблемляриндян бири дя сащиб-
карлыьын инвестисийа тяминаты мясялясидир. Сащибкарлыьын инвести-
сийа тяминаты, игтисади инкишафын буэцнкц дуруму, Азярбайжан 
игтисадиййатынын кечид дюврцндя бющранлы вязиййятдян чыхмасы 
цчцн бцтцн мянбялярин мобиллийинин тямин едилмясини тяляб 
едирди. Инвестисийа мянбялярини ики групда бирляшдирмяк олар. 

1. Дахили мянбяляр.  
2. Харижи мянбяляр. 
Бу щяр ики мянбянин фяаллыьыны  тямин етмяк мягсядиля 

«Инвестисийа фяалиййяти» щаггында вя «Харижи инвестисийанын го-
рунмасы щаггында» Азярбайжан Республикасынын Милли Мяжлиси 
ганун гябул етмишдир. Щяр ики ганунла дювлят мцлкиййят форма-
сындан асылы олмайараг бцтцн инвестисийаларын, о жцмлядян харижи 
инвестисийаларын горунмасына тяминат верир. 

Дахили инвестисийа мянбяляриня ашаьыдакылар аиддир: 
- вятяндашларын шяхси вясаити; 
- гейри дювлят мцяссися, идаря, тяшкилат вя гурумларынын 

пул вясаити; 
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- дювлят органлары, мцяссися, идаря вя тяшкилатларыны ин-
вестисийа мягсяди иля истифадя олунан малиййя вясаити; 

- ихтисаслашдырылмыш дювлят кредит тяшкилатларынын малиййя 
вясаити (сащибкарлыьын инкишафынын милли фонду). 

ССРИ-нин даьылмасы мцстягиллик ялдя етмиш бцтцн рес-
публикаларын, о жцмлядян Азярбайжанын да пул, малиййя-кредит 
системинин ясасларыны сарсытды. Инфлйасийа просеси эцжлянди. Яща-
линин яксяр щиссясинин малиййя вязиййяти инфлйасийа нятижясиндя 
даща да писляшди. Тябии ки, бу шяраитдя ящалинин шяхси вясаитин-
дян истифадя етмякля сащибкарлыьын инкишаф етдирилмяси имканы 
чох мящдуд иди. Айры-айры адамлар ися гейри-гануну йолла 
топладыглары кцлли мигдарда пулу инвестисийа кими истифадя ет-
мякдян горхурдулар. Онлар гейри-гануну йолла газандыглары 
пулларын легаллашдырылмасы мягсяди иля юзялляшдирмядян пярдя 
кими истифадя етдиляр. Юзялляшмя пайларынын щеч бир учот олма-
дан гара базарда реаллашмасы щямин пулларын юзялляшмя пайла-
рынын мящдуд сайда адамлар тяряфиндян ялдя едилмясиня эятириб 
чыхарды. Онлар сялащиййятли органлардакы (ямлак комитяси) 
адамларла ялагяйя эиряряк юзялляшян мцяссисяляри  чох ужуз 
гиймятя юзцнцнкцляшдирдиляр. Сащибкарлыьын инкишафы цчцн гей-
ри-дювлят органларына да архаланмаг олмазды. Гейри-дювлят 
органлары да щяля кифайят дяряжядя формалашыб, инкишаф етмя-
мишди. Онларын мцкяммял тясяррцфат ялагяляринин гурулмама-
сы цзцндян малиййя имканлары да чох мящдуд иди. Ясас аьырлыг 
дахили инвестисийа мянбяляриндян олан дювлят органларынын вя 
ихтисаслашдырылмыш дювлят кредит тяшкилатларынын цзяриня дцшцрдц. 
Юлкядя сащибкарлыьын инкишафынын юнжцл истигамятляринин 
мцяййянляшдирилмяси вя юнжцл истигамятлярин дювлят тяряфиндян 
эцзяштли шяртлярля кредитляшдирилмяси бу истигамятдя атылан 
мцщцм аддым кими сяжиййялянмялидир. Дювлят сащибкарлыьы ин-
кишаф етдирмяк мягсяди иля Сащибкарлыьын Инкишафы Милли Фон-
дуну йаратды. Фондун вясаити дювлят бцджясиндян юдянилир. Иг-
тисади инкишафын имканы дахилиндя сащибкарлыьын инкишафына йар-
дым эюстярилмяси нязярдя тутулур. 2007-жи илдя Сащибкарлыьын 
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Инкишафы Милли Фондуна 80 мил. АЗН вясаит айрылмышдыр. Юлкя-
мизин игтисади дурумунун мювжуд вязиййяти имкан вермир ки, 
сащибкарлыьын формалашмасы вя инкишафында даща чох дахили 
мянбяляря цстцнлцк верилсин. Диэяр тяряфдян дя, щятта инкишаф 
етмиш юлкялярдя сащибкарлыьы инкишаф етдирмяк мягсяди иля харижи 
инвестисийа мянбяляриндян истифадя едирляр. 

Юлкямиздя сащибкарлыьын инкишафынын харижи инвестисийа 
мянбяйи ашаьыдакылар ола биляр: 

- харижи щцгуги шяхсляр; 
- харижи вятяндашлар вя вятяндашлыьы олмайан шяхсляр; 
- харижи дювлятляр; 
- бейнялхалг тяшкилатлар. 
Харижи инвестисийа жялб етмяйин мейары юлкядя инвестисийа 

жялбедижи сащянин мювжудлуьу иля мцяййян олунур. Щялялик юл-
кямиздя ясас инвестисийа жялбедижи сащя нефт сянайеси щесаб 
олунур. Юлкя игтисадиййатына инвестисийа гойулушунун 90%-дян 
чоху онун пайына дцшцр. Щал-щазырда нефт сянайемизя харижи 
щцгуги шяхсляр тяряфиндян 50 млйард доллардан чох узун-

мцддятли ясаслы вясаит гойулушу нязярдя тутулмушду. Эцман 
етмяк олмаз ки, нефт сянайемизя гойулан ясаслы вясаит йалныз 
бу сащянин инкишафына сярф олунур. Нефт контрактлары иля ялагя-
дар юлкяйя харижи вятяндашларын эялмяси хидмят сферасынын да 
йенидян гурулмасыны, онун сявиййясини йцксялтмяйи тяляб едир. 
Хидмят сащибкарлыьынын да инкишафы цчцн нисбятян ялверишли шяра-
ит йараныр. 

Харижи инвестисийа Азярбайжан игтисадиййатында сивили-
засийалы базар мцнасибятляринин формалашмасынын  вя онун 
дцнйа игтисадиййатына интеграсийасынын башлыжа васитяляриндян 
бири щесаб едилир (48). Хцсусиля харижи сащибкарларын Азярбай-
жанда бирбаша иштиракына цстцнлцк верирлир. Юлкя рящбяри харижи 
сащибкарларла эюрцшляриндя билдирмишдир ки, Азярбайжан игтиса-
диййатынын чичяклянмясиндя онларын да цзяриня бюйцк вязифяляр 
дцшцр. Бу вязифялярин йериня йетирилмясиндя мювжуд олан бцтцн 
манеяляр ганунверижилик йолу иля арадан галдырылажаг (37). Она 
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эюря дя юлкямиздя инвестисийа фяалиййяти иля мяшьул олмаг цчцн 
харижи вятяндашлара вя вятяндашлыьы олмайан шяхсляря ялверишли 
шяраит йарадылмалыдыр. Харижи вятяндашларын малиййя имканлары-
нын эенишлийи, сащибкарлыг сащясиндяки сяриштялилийи Азярбайжан-
да сивилизасийалы сащибкарлыьын формалашмасына бирбаша тясир 
етмяк имканына маликдир. 

Харижи вятяндашлар вя вятяндашлыьы олмайан шяхсляр ин-
вестисийа фяалиййятлярини ашаьыдакы формаларда щяйата кечирирляр: 

-  республиканын щцгуги шяхсляри вя вятяндашлары иля бир-
ликдя йарадылан мцяссисяляр, пайчылыг иштиракы; 

-  тамамиля харижи вятяндашлара мяхсус олан мцяссисяля-
рин йарадылмасы; 

-  гиймятли каьызларын, сящмлярин, истигразларын алынмасы 
вя с. 

2005-жи илдя юлкямиздя капиталынын ящямиййятли щиссяси харижи 
вятяндашларын олан 796 мцштяряк мцяссися фяалиййят эюстярмишдир. 
Бу мцяссисялярдя 58413 няфяр ишчи чалышмышдыр. Бу мцштяряк 
мцяссисялярдя чалышанлар республикамызда ян йцксяк ямяк щаггы 
(орта айлыг ямяк щаггы 672,7  АЗН) алмышлар. 

Юлкямиздя сащибкарлыьын инкишафынын харижи инвестисийа 
мянбяляриндян бири дя бейнялхалг малиййя-кредит тяшкилатла-
рыдыр. Азярбайжан игтисадиййатында сащибкарлыьын инкишафына 
кюмяк эюстярян малиййя-кредит тяшкилатларындан Дцнйа Бан-
кыны вя Бейнялхалг Малиййя фондуну эюстярмяк олар. Бу бей-
нялхалг тяшкилатлар фярди лайищяляри малиййяляшдирмякля йанашы, 
кянд тясяррцфатында сащибкарлыьы инкишаф етдирмяк мягсяди иля 
нцмуняви фермер тясяррцфатларынын /6 тясяррцфат/ йарадылмасына 
40 милйон АБШ доллары мябляьиндя вясаит айырмышдыр. 

Бцтцн бу дедикляримиз бир даща ону эюстярир ки, юлкя-
миздя сащибкарлыьын инкишафы бцтцн инвестисийа мянбяляринин 
щярякятя эятирилмясини тяляб едир. Лакин диггятдян гачырмаг 
олмаз ки, харижи инвестисийа онун марагларыны тямин едян сащя-
ляри инкишаф етдирмякля игтисадиййатымызын биртяряфли инкишафына 
эятириб чыхара биляр. Бизим мягсядимиз ися игтисадиййатын айры-
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айры сащялярини инкишаф етдирмяк дейил, бцтювлцкдя милли игтиса-
диййатын инкишафы олдуьундан сащибкарлыьын инкишафынын инвести-
сийа мянбяляринин оптимал нисбятинин эюзлянилмяси хцсуси ящя-
миййят кясб едир. 

Сащибкарлыьын инкишафынын инвестисийа мянбяйинин оптимал 
нисбяти жямиййят цзвляринин эялирляриндян вя бцтювлцкдя игтиса-
ди инкишафдан асылы олараг дяйишиляжяк. Тядрижян дахили инвести-
сийа мянбяляринин ашкарланмасы харижи инвестисийанын пайынын 
азалмасына ящямиййятли дяряжядя тясир эюстярир. Милли сащибкар-
лар Азярбайжанда игтисадиййатын сямяряли гурулушунун форма-
лашмасында щялледижи рол ойнамаьа башлайырлар.  

Милли сащибкарлыьын формалашдыьы мцщцм сащялярдян бири 
дя аграр бюлмядир. Тарихян щяр бир юлкянин игтисадиййатында 
аграр истещсал игтисади инкишафда ящямиййятли рол ойнайан сащя-
лярдян бири олмушдур. Сосиализмягядярки дюврдя вя сосиализмдя 
аграр бюлмя Азярбайжан игтисадиййатынын  апарыжы сащяси олуб 
вя  бу эцн дя апарыжы сащяляриндян бири олараг галмагдадыр. 
Лакин аграр мцнасибятлярин мцхтялиф игтисади системлярдя реал-
лашма имканлары фяргли олмушдур. 

Сосиализмин мювжудлуьу дюврцндя щаким мцлкиййят 
мцнасибяти олан ижтимаи  мцлкиййятин юз тябиятиня уйьун олан иг-
тисади мцнасибятляр системи йаратмышдыр. Бу игтисади мцнасибятляр 
системиндя ящямиййятли рола малик елементлярдян бири дя аграр 
мцнасибятлярдир. Аграр мцнасибятлярин йениляшмяси, щяр шейдян 
яввял аграр бюлмядяки мцлкиййят мцнасибятляринин йениляшмясини 
якс етдирмякля аграр истещсалын хцсуси мцлкиййятин бцтцн чох-
нювлцйц ясасында базара кечидини тямин етмялидир. Сосиализм 
дюврцндя Азярбайжанда да иттифаг дювлятинин тяркиб щиссяси кими 
сосиализмин тябиятиня уйьун ижтимаи - сосиалист мцлкиййятиндян иряли 
эялян аграр мцнасибятляри формалашмышдыр. 

Иттифаг дювляти даьылдыгдан сонра иттифага дахил олан диэяр 
юлкялярдя олдуьу кими Азярбайжан Республикасы да базар при-
ниспляриня уйьун олараг, аграр сащядя дя игтисади мцнасибятля-
рин йенидян гурулмасы зяруряти гаршысында галды. Чцнки йени 
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игтисади системя кечид шяраитиндя кющня тясяррцфатчылыг формала-
ры иля фяалиййят эюстярмяк мцмкцн дейилдир. 

Сосиализм дюврцндя торпаг дювлят мигйасында милли-
ляшдирилмиш, истещсал васитяляри цзяриндя мцлкиййят формасындан 
асылы олараг кянд тясяррцфаты мцяссисяляринин ясасян ики формасы 
– колхоз вя совхоз тясяррцфаты формасы йарадылмышды. 

Аграр бюлмядя сосиалист мцлкиййятинин тябиятиндян иряли 
эялян сосиалист тясяррцфатчылыьы (онун формалары, принсипляри, яла-
гяляри) истещсалчынын истещсалын нятижясиндяки мадди мараьыны 
зяифлядирди. Торпаьын жямиййят мигйасында миллиляшдирилмяси вя 
кянд тясяррцфаты истещсалчыларына истифадяйя верилмяси (мцлкий-

йятчи иля истещсалчынын айрылмасы) торпаьа сащибсизлик мцнасибя-
тинин йаранмасына, торпагдан инсафсызжасына истифадяйя, торпа-

ьын тябии мцнбитлийинин азалмасына вя с. эятириб чыхарырды. Бу да 
нятижя етибары иля Авропа юлкяляри иля мцгайисядя юлкядя кянд 
тясяррцфатында мящсулдарлыьын кяскин шякилдя ашаьы дцшмяси иля 
мцшащидя олунурду. Мясялян, ССРИ-дя бир кянд тясяррцфаты 
ишчиси 10-12 адамы тямин едяжяк мигдарда тахыл истещсал етдийи 
щалда Авропа юлкяляриндя, АБШ вя Канада да бир кянд тясяр-
рцфат ишчиси 40-50 адамы тямин едяжяк тахыл истещсал едирди. 

Базар мцнасибятляри ясасында инкишаф едян юлкялярдя хцсуси 
мцлкиййят мцнасибятляринин бцтцн чаларларындан конкрет шяраитя 
уйьун истифадя едилмяси онун базар мцнасибятляринин цстцнлцкляри 
иля цзвц сурятдя ялагяляндирилмяси  аграр сащядя мцлкиййят мцна-
сибятляринин инкишафына вя тякмилляшмясиня шяраит йарадыр. 

Тябии ки, торпаг цзяриндя хцсуси мцлкиййят, бцтювлцкдя 
щямин юлкялярдя мювжуд олан аграр мцнасибятляри системи тор-
паьын мцнбитлийинин сахланмасына, аграр бюлмянин техники 
тяминатына вя бу сащядя ямяк мящсулдарлыьынын йцксял-
дилмясиня ялверишли шяраит йаратмышдыр. Торпаг аграр истещсалын 
еля тябии шяртидир ки, онун мцнбитлийинин сахланылмасы вя бярпасы 
гайьысына галмадан истянилян игтисади нятижяни алмаг гейри-
мцмкцндцр. Тарихи тяжрцбя эюстярир ки, йалныз хцсуси мцл-
киййят шяраитиндя торпагдан истифадянин сямяряли механизминин 
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формалашдырылмасы мцмкцндцр. Она эюря дя инзибати-амирлик 
игтисади системиндян базар игтисади системиня кечян щяр бир юлкя 
кими Азярбайжанын да кечид дюврцндя щялл етдийи проб-
лемлярдян бири дя хцсуси мцлкиййят ясасында аграр мцнасибят-
лярин йениляшмяси олмушдур. 

Аграр ислащатлары бцтювлцкдя аграр бюлмяни ящатя едяряк 
торпаг ислащатыны, колхоз вя совхозларда ислащаты, йени тясяррц-
фатчылыг формаларынын йарадылмасыны, аграр бюлмядя верэиляри вя 
с. юзцндя якс етдирир. 

Азярбайжанын базар игтисади системиня кечмясинин 
мцвяффягиййятлийи бцтювлцкдя игтисади ислащатларын, о жцмлядян 
дя аграр ислащатларын щяйата кечирилмясиндян чох асылыдыр.  Игти-
садиййатын бцтцн сащяляриндя олдуьу кими аграр бюлмядя дя 
йени игтисади мцнасибятлярин формалашмасы да игтисадчыларын 
диггят мяркязиндя олмушдур. 

Аграр ислащатларын йени игтисади системин формалашма-
сында ящямиййятлилийини нязяря алараг Т.Бабайев йазыр: «Аграр 
ислащатын биринжи ганады ямлак вя торпаьын юзялляшдирил-
мясидирся, икинжи ганады азад сащибкарлыьа ясасланан юзял гу-
румларын тяшкилидир». (25, с.481)   

Инзибати-амирлик игтисади системиндян базар игтисади системиня 
кечид заманы формалашан йени тясярцфатчылыг формаларынын тяшкилати 
– игтисади формасы иля йанашы мянсуб олдуьу игтисади системин хцсу-
сиййятляриндян иряли эялян сосиал-игтисади тябияти дя дяйишилир. 

Ислащатлар, щяр шейдян яввял жямиййятин игтисади ясасы олан 
мцлкиййят мцнасибятлярини ящатя етмялидир. Мцлкиййят мцнаси-
бятлярини ясаслы шякилдя йенидян гурмадан игтисадиййатда кюклц 
дяйишикликляря наил олмаг мцмкцн дейилдир. Ижтимаи  мцлкиййя-
тин тарихян формалашмыш колхоз-кооператив формасындан исла-
щатлар йолу иля имтина аграр бюлмянин инкишафынын ясас мянбя-
ляриндян бириня чеврилди. 

Аграр ислащатларын мцщцм тяркиб щиссяси олан торпаг ис-
лащаты торпаьын ону бежяряндян айры дцшмяси вя торпаьы сащи-
биня гайтарылмасы проблемини нязяря чарпажаг дяряжядя  щялл 
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етди. Ислащат щяйата кечириляндя тябии ки, яввялжядян онун мяг-
сяди мцяййянляшдирилир. Торпаг ислащатында да мягсяд цмуми-
ляшдирилмиш формада десяк, торпагдан истифадянин сямярялилийини 
вя онун мцщафизясини тямин етмякдян ибарятдир. Бу нятижялярин 
ялдя едилмяси ися торпаьы юзялляшдирмядян мцмкцн дейил. Она 
эюря дя торпаьын юзялляшдирилмяси аграр ислащатларын мцщцм 
тяркиб щиссяси кими чыхыш едир. Торпаьын юзялляшдирилмяси респуб-
лика игтисадиййатынын базар мцнасибятляриня кечдийи шяраитдя 
торпаьа сащиблик, торпагдан истифадя вя торпаг мцлкиййятиня 
сярянжам вермяк кими йени щцгуги-игтисади мцнасибятляр сис-
теми йаратмышдыр. 

Торпаьын юзялляшдирилмяси онун хцсуси мцлкиййятя верил-
мяси, алгы-сатгы обйектиня чеврилмясидир. Юзялляшдирмя бцтюв-

лцкдя торпаг цзяриндя мцлкиййят мцнасибятлярини базар игтиса-
диййатынын тялябляриня уйьун йениляшдирир (120, с.8). 

Сосиалистжясиня ижтимаиляшдирилмиш торпаг мцлкиййятинин 
юзялляшдирилмяси сащясиндя дцнйа тяжрцбясинин олмамасы со-
сиализмин даьылмасы иля бу тядбирляри щяйата кечирян бцтцн юлкя-
лярдян сон дяряжя диггятли олмаьы тяляб едирди. 

Аграр бюлмядя ясас истещсал васитяляриндян бири кими чыхыш 
едян торпаг ислащатлар заманы она хцсуси диггятля йанашмаьы 
тяляб едир. Азярбайжан игтисадиййатынын тарихян формалашмыш 
гурулушунда торпагла ялагядар олан бу вя йа диэяр фяалиййят 
щямишя ящямиййятли рол ойнамышдыр. Она эюря дя, торпаг цзя-
риндя мцлкиййят мцнасибятляринин йениляшмяси заманы торпа-
гдан истифадянин сямярялилийини йцксялдян щяр жцр мцлкиййят 
мцнасибятляринин формалашмасына шяраит йарадылмалыдыр. 

Азярбайжанда торпаг ислащаты, онун юзялляшдирилмяси бир 
сыра хцсусиййятляр кясб едир. Щяр шейдян яввял, республи-
камызда цмуми торпаг фондунун ящалинин сыхлыьына гейри-
бярабярлийи мювжуддур. Ящалиси нисбятян чох олан районларын 
кянд тясяррцфаты цчцн йарарлы торпаг сащяляри азлыг тяшкил едир. 
Она эюря дя мцхтялиф районларда, щятта мцхтялиф тясяр-
рцфатларда адамбашына дцшян торпаг пайы мцхтялифдир. Торпаг 
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сащяляри мцнбитлийиня эюря дя бир-бириндян фярглидир. Аграр ис-
лащатларын эедишиндя торпаьын юзялляшдирилмяси заманы онун 
кадастрынын дягиг мцяййян едилмяси ящямиййятли рола маликдир. 
Торпаг пайы вериляркян торпаьын мцнбитлийи нязяря алынмагла, 
торпаг бюлэцсц щяйата кечирилмишдир. Торпаг пайына щям орта 
вя пис мцнбитлийя (шорлашмыш) малик торпаг дахил едилир. Якс 
щалда торпаг пайынын мцяййян едилмяси заманы йол верилян 
сящвляр арзу олунмаз нятижяляря эятириб чыхарар. 

Торпаг ислащатында ян башлыжа принсип ядалятлилик олма-
лыдыр. Ядалятлилик принсипи торпаьын она йад оланларын ялиня 
дцшмясиня имкан вермямялидир. Азярбайжанда торпаг ислащаты 
заманы гаршыйа чыхан ян мцщцм проблемлярдян бири дя юлкя 
яразисинин 20 фаизинин ермяниляр тяряфиндян ишьал олунмасыдыр. 
Республикамызда торпаг ислащатына, торпаьын юзялляшдирилмя-
синя башланмасына бахмайараг ишьал олунмуш районларын яща-
лисинин торпаьын юзялляшдирилмясиндя иштиракыны тямин етмяк о 
гядяр дя асан мясяля дейилдир. Она эюря дя онларын мцвяггяти 
мяскунлашдыьы кянд йерляриндя истифадяляриндя олан торпаг са-
щяляри хцсуси торпаг фондларына дахил едилмиш вя мцвяггяти исти-
фадяляриня верилмишдир. Ишьал олунмуш яразиляр азад олунду-
гдан сонра хцсуси фондлара дахил олунмуш торпаглар ижаря 
формасында истифадяйя вериля биляр. 

Юлкямиздя торпаьын дювлят мцлкиййятиндя олмасына 
бахмайараг шярти олса да торпаг сащяляринин ярази ящатялийи 
бахымындан мцлкиййятчиляри мялумдур. Торпаг сащяляри бу вя 
йа диэяр тясяррцфатын вя кянд йашайыш мянтягяляринин истифа-
дясиндядир. 

Она эюря дя торпаг ислащаты щяйата кечириляркян ян 
мцщцм тядбирлярдян бири дя кянд йашайыш мянтягяляринин сяр-
щядляринин дягиг мцяййянляшдирилмяси олмушдур. Бу сярщядляр 
мцяййянляшдирилдикдян сонра щямин йашайыш мянтягяляринин 
сакинляри юзялляшдирмя нятижясиндя торпаг пайы алырлар. Район 
яразисинин бир щиссяси ися хцсуси дювлят торпаьы органынын район 
(шящяр) шюбяляринин хцсуси торпаг фонду кими формалашдырылыр. 
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Хцсуси дювлят торпаг органынын ихтийарында олан торпаг фонду 
тясяррцфат тяйинаты вя щцгуги реъиминдян асылы олараг ики щисся-
дян ибарят олур. Биринжи щиссядя тящким едилмиш /мцлкиййятдя, 
сащибликдя вя истифадядя олан/ торпаглар, икинжи щиссядя ися тящ-
ким едилмямиш торпаглар (мцлкиййятя, сащиблийя вя истифадяйя 
верилмямиш) жямляшдирилмишдир.  

Тящким едилмямиш торпаглар ясасян идаря, мцяссися, тяшкилат 
вя вятяндашлар тяряфиндян ямтяялик кянд тясяррцфаты мящсулларынын 
истещсалы цчцн истифадя олунур. Тящким едилмиш торпаглардан тяйи-
наты цзря истифадя едилмядикдя торпаг цзяриндя сащиблик, истифадя 
вя мцлкиййят щцгугуна хитам вериля биляр. 

Базар игтисади системиндя кечид дюврцндя торпаг ислащаты 
заманы щяйата кечирилмяси зярури олан тядбирлярдян бири дя тящ-
ким едилмиш торпагларла йанашы тящким едилмямиш торпагларын 
мцяййян едилмяси олмушдур. Тящким едилмямиш торпаглар 
хцсуси торпаг фондуна дахил едилир. 

Тябии ки, торпаьын юзялляшдирилмяси нятижясиндя адамба-
шына дцшян торпаг пайы иля мцкяммял фяалиййят эюстярян кянд 
тясяррцфаты мцяссисяси йаратмаг о гядяр дя асан дейил. Хцсуси 
торпаг фондунун йарадылмасы бу проблемин щяллиня истигамят-
ляниб. Хцсуси торпаг фондуну йаратмагда мягсяд, бу фонда 
дахил олан торпаглары юзялляшдирмяк, онларын дювлят мцлкиййя-
тиндян ямтяялик кянд тясяррцфаты мящсуллары, йардымчы тясяррц-
фатларын вя тясяррцфатын бу вя йа диэяр формаларынын тяшкили цчцн 
вятяндашларын хцсуси мцлкиййятиня вермякдян ибарятдир. 

Цмуми торпаг фондунун ижтимаи  истифадя цчцн нязярдя ту-
тулмуш щиссяси мцяййян конкрет тялябляря жаваб вермялидир. Мя-
лумдур ки, юлкямиздя кянд йерляриндя ящалинин тябии артымы нисбя-
тян йцксякдир. Тябии ки, мцяййян дюврдян сонра бу ящалинин щяй-
ятйаны тясяррцфатла тяминатына ещтийаж йанажаг. Бу мягсядля дя 
цмуми торпаг фондунун бир щиссяси йерли щакимиййят органынын 
сярянжамында галмалыдыр. 

Цмуми торпаг фондунун бир щиссяси – йай вя гыш отлаг сащя-
ляри, горуглар, милли парклар, мешя фонду торпаглары, хцсуси тяйинат-
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лы торпаглар, тохумлуг вя дамазлыг тясяррцфатларынын, дювлят кянд 
тясяррцфаты тяжрцбя, сынаг, дювлят сорт сынаг мянтягяляри вя еляжя дя 
елми-тядгигат мцяссисяляринин торпаглары юзялляшдирилмир. Санитар 
ещтийажларыны тямин едян, мцдафия характери дашыйан вя кянд тясяр-
рцфаты цчцн истифадя едилмяси мцмкцн олмайан торпаглар хцсуси 
торпаг фондуна дахил едилмир. 

Кечид дюврцндя торпаг ислащаты заманы тящким едилмиш 
торпаьын, хцсуси торпаг фондунун, юзялляшдирилян торпаьын нис-
бятинин дцзэцн мцяййян едилмяси ящямиййятли рола маликдир. 
Торпаг фондунун юзялляшдирилян вя юзялляшдирилмяйян щиссяляри-
нин мцяййян едилмяси, истифадя цчцн йарарсыз торпаг сащяляри-
нин дювлят тяряфиндян йарарлы щала салындыгдан сонра юзялляш-
дирмясинин щяйата кечирилмяси аграр ислащатларын сямярялилийинин 
ян башлыжа эюстярижиляриндян щесаб едилмялидир. 

Игтисади ислащатын мцщцм тяркиб щиссяси кими торпаг исла-
щаты да мцяййян малиййя тяминатынын йарадылмасыны тяляб едир. 
Торпаг ислащатынын щяйата кечирилмяси иля ялагядар вя тясяррц-
фатчылыг цчцн лазым олан хяржляри (тохум, эцбря, кянд тясяррц-
фаты машынлары вя аваданлыглары, жинс мал-гара вя с. алмаг 
цчцн) юдямяк мягсяди иля онлара дювлят тяряфиндян малиййя 
йардымы эюстярилмялидир. Якс тягдирдя торпаг ислащатындан эюз-
лянилян сямяря ялдя едилмяйяжякдир. 

Торпаг ислащатынын щяйата кечирилмясиндя башлыжа мягсяд 
кянд тясяррцфаты мящсулларына олан тялябатын юдянилмясинин 
максимум дяряжядя дахили имканлар щесабына щяйата кечир-
мяк, кянд тясяррцфаты мящсуллары гытлыьыны тядрижян арадан гал-
дырмаг, кянд тясяррцфаты сащясиндя чалышанларын мадди щяйат 
сявиййясинин йахшылашмасы вя саирядян ибарятдир. Бу мягсядляря 
чатмаг цчцн мцлкиййят мцнасибятляринин йениляшмясиндян иряли 
эялян бцтцн тясяррцфатчылыг формаларындан эениш истифадя етмяк 
лазымдыр. Игтисади инкишафын конкрет шяраитиня уйьун олараг еля 
тясяррцфатчылыг формасы сечмяк лазымдыр ки, базар мцнасибятля-
ринин ясасларыны тяшкил едян хцсуси мцлкиййятин цстцнлцклярин-
дян истифадя етмякля жямиййятин гаршысында дуран игтисади про-
блемляр щялл едилсин. Кечид дюврцндя аграр бюлмядя тясяррц-
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фатчылыьын щансы формасынын сечилмясиндян асылы олмайараг йени 
йаранан тясяррцфатлар мцяййян малиййя вясаити тяляб едир. 

Лакин  кянд ящалисинин йыьыма малик олмамасы, йахуд чох 
мящдуд мигдарда вясаитя малик олмалары дювлят тяряфиндян бу 
сащянин щяллинин диггят мяркязиндя олмасыны тяляб едир. 

Мялумдур ки, дювлятин имканлары да игтисади инкишафын 
индики мярщялясиндя тядрижян  эенишлянир. Она эюря дя торпаг 
ислащаты иля ялагядар тяляб олунан малиййя вясаитинин йалныз 
бцджя вясаити щесабына щяйата кечирилмяси кифайят етмяйяжяк. 
Бурада ящямиййятли мянбялярдян бири кими аграр ислащатдан 
ялдя олунмуш вясаитин яксяр щиссясинин билаваситя бу сащянин 
инкишафына йюнялдилмяси чыхыш едя биляр. 

Конкрет лайищялярин малиййяляшдирилмясиндя бейнялхалг 
малиййя тяшкилатларынын вя бир сыра инкишаф етмиш юлкялярдя кеч-
миш иттифага дахил олан индики мцстягил дювлятлярдя аграр исла-
щатлара кюмяк мягсяди иля йарадылмыш фонд вя тяшкилатларын да 
имканларындан истифадя етмяк арзу едилян нятижяляри веря биляр. 
Азярбайжан дювляти тяряфиндян торпаг алан тясяррцфатларын ве-
рилян кредитляр цзря юдяниш фаизиндян вя торпаг верэисиндян ики 
ил мцддятиня азад едилмяси торпаг ислащатынын мцвяффягиййятини 
тямин едян башлыжа амиллярдяндир. 

Аграр секторда йени мцлкиййят мцнасибятляринин фор-
малашмасы аграр бюлмяйя стандарт принсиплярдян йанашмамаьы 
тяляб едир. Аграр бюлмянин истещсал васитяляри юз истещсал мяншяляри-
ня вя тяйинатына эюря йекжинс вя тез бярпа олунан дейилдир. Она 
эюря дя истещсал васитяляри цзяриндя мцлкиййят мцнасибятляринин йе-
ниляшмясиня хцсуси диггятля йанашмаг лазымдыр (10, с.4). 

Торпаг ислащаты заманы диггят мяркязиндя олан башлыжа 
проблемлярдян бири дя кянд тясяррцфаты мцяссисяляринин мювжуд 
машын, трактор паркынын даьылмасына имкан вермямякдир. 

Торпаг алан тясяррцфатларын мадди-техники тяжщизаты ляьв 
олунан совхоз вя колхозларын машын вя кянд тясяррцфаты техни-
касы базасында йарадылажаг машын – трактор паркы тяряфиндян 
щяйата кечирилмялидир. 
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Машын-трактор паркынын мцстягил тясяррцфат субйекти кими 
фяалиййят эюстярян тясяррцфатлара эюстярдикляри бцтцн хидмятляр 
мцгавиляляр баьламаг йолу иля йериня йетирилярся онларын фяа-
лиййятинин сямярялилик дяряжяси дя йцксяляр. 

Чох тяяссцф ки, колхоз вя совхозларда ислащатлар апа-
рыларкян машын-трактор паркынын юзялляшдирилмясиндя йол верилян 
яйинтиляр аграр бюлмянин техники тяминатында жидди проблемляр 
йаратмышдыр. Йени йарадылан агросервизляр бу проблемляри щялл 
етмяк имканына маликдирляр. 

Аграр ислащатларын щяйата кечирилмясинин мцвяффя-
гиййятлилийини тямин едян мцщцм амиллярдян бири дя торпаг ве-
рэисинин вя торпагла ялагядар ижаря мцнасибятляринин базар иг-
тисадиййатынын тялябляриня уйьун йенидян гурулмасыдыр. Узун 
мцддят торпагдан истифадя системинин дцзэцн, мцкяммял ол-
мамасы торпагдан инсафсызжасына истифадяйя, торпаьын мцнбит-
лийинин азалмасына, ян башлыжасы торпаьа сащибсизлик мцнасибя-
тинин йаранмасына сябяб олмушдур. 

Базар мцнасибятляриня кечид шяраитиндя аграр мцнаси-
бятляринин йенидян гурулмасы торпагдан сямяряли истифадяни 
тямин етмяли, торпагларын кейфиййятини вя мцнбитлийини йцк-

сялтмяли, торпагларын мцщафизясини йахшылашдырмаьа, дювлят тор-
паг кадастры вя йер гурулушу тядбирлярини щяйата кечирмяк 
цчцн вясаитляри сяфярбяр етмялидир. Тябии ки, бу дедикляримизя 
торпагдан пуллу истифадя нятижясиндя наил олмаг мцмкцндцр. 

Торпаг цзяриндя мцлкиййят мцнасибятляринин йениляшмяси 
торпагдан истифадянин йени гайдаларыны да мцяййянляшдирир. 
Торпаг цзяриндя ижтимаи  мцлкиййят юз тябиятиня уйьун олараг 
торпагдан ясасян пулсуз истифадя формасыны мцяййянляшдирди. 
Базар мцнасибятляриня кечид бцтцн сащялярдя олдуьу кими 
хцсуси мцлкиййятин тялябляриня уйьун олараг торпагдан истифа-
дянин базар механизминин йарадылмасыны тяляб едир. 

Азярбайжан Республикасынын йени гябул олунмуш торпаг 
мяжяллясиня уйьун олараг торпагдан истифадя пуллудур. Торпа-
гдан пуллу истифадя ися торпаг верэиси вя ижаря щаггы шяклиндя 
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щяйата кечирилир. Торпаг верэисинин мцяййянляшдирилмясиня ди-
ференсиал йанашмаг лазымдыр. Якс тягдирдя, торпаг верэиси тор-
пагдан истифадянин сямярялилийини йцксялтмяк, кянд тясяррцфаты 
мящсуллары истещсалыны стимуллашдырмаг явязиня аграр мцнаси-
бятлярин йениляшмясиня мане олан бир амиля чевиряр. Торпаг 
верэиси торпаьын кейфиййятиндян, йерляшмясиндян вя су иля тяжщиз 
олунмасындан асылы олараг мцяййянляшдирилмялидир. Щямчинин, 
торпаг верэиси торпаг мцлкиййятчиляринин, торпаг сащяляринин вя 
торпагдан истифадя едянлярин тясяррцфат фяалиййятинин нятижяля-
риндян асылы олмайараг, торпаг сащясиня тядийя шяклиндя щесаб-
ланыр. Якс тягдирдя торпаг верэисинин тятбигиндян эюзлянилян 
сямяря ялдя олунмаз. 

Торпаг верэисинин тятбиги заманы диггят мяркязиндя олан 
мцщцм мясялялярдян бири дя бцтцн торпагларын верэийя жялб 
олунмасы мясялясидир. Верэийя жялб олунан торпаглара, кянд 
тясяррцфаты тяйинатлы торпаглар, йашайыш мянтягяляринин тутдуьу 
торпаглар, сянайе, тикинти, няглиййат, рабитя вя башга тяйинатлы 
торпаглар (дювлят бцджясиндян малиййяляшдирилян обйектлярин 
тутдуьу сащяляр истисна едилмякля) торпаг фондунда су тясяррц-
фаты мягсяди иля истифадя олунмайан торпаглар вя мешя фон-
дунда мешя тясяррцфаты мягсядляри цчцн истифадя олунмайан 
торпаглар дахилдир. 

Унутмаг олмаз ки, республикамызда аграр ислащатлара дя-
ринляшмякдя олан игтисади бющран, кянд тясяррцфаты мящсулларынын 
яксяр нювляринин азалмасы шяраитиндя башланылмышдыр.  

Сосиалист ижтимаи  мцлкиййятинин тябиятиня уйьун олан со-
сиалист кянд тясяррцфаты мцяссисянин ики ясас нювц - колхоз вя 
совхозлар кянд тясяррцфаты мящсуллары боллуьу йарада билмя-
мишдир. Азярбайжан 80-жи иллярин орталарындан башлайараг зя-
рури ярзаг мящсулларына олан тялябатынын (тахыл, ят, йаь вя с.) 
50-70 фаизини идхал щесабына юдямишдир. Беля бир шяраитдя 
мцстягиллик ялдя едян республикамыз кянд тясяррцфаты мящсул-
лары иля республиканын ящалисини тямин етмяк сащясиндя кяскин 
проблемлярля гаршылашмышдыр. Республикамыз мцстягиллик ялдя 
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етдийи дюврдя, йахуд да даща дягиг десяк, 1992-жи илин йанва-
рын 1-ня кянд тясяррцфатында 1196 колхоз, 731 совхоз, 195 тя-
сяррцфатларарасы кянд тясяррцфаты мцяссисяси олмушдур. Лакин 
бунлар сосиалист типли кянд тясяррцфаты мцяссисяляри олдугларына 
эюря базар игтисади системинин ясасыны тяшкил едян хцсуси 
мцлкиййятин тябиятиня уйьун эялмяди. Йени кянд тясяррцфаты 
мцяссисяляринин йарадылмасы зяруряти мейдана чыхды. Тябии ки, 
йени тясяррцфатчылыг формаларынын йарадылмасы колхоз вя сов-
хозларда ислащатлар апармадан мцмкцн дейилди. 

Колхоз вя совхозларда ислащатлар щямин тясяррцфатларын 
ляьви формасында щяйата кечирилмишдир.(116,с.7) Бу тясяррц-
фатларда ислащатлар апарыларкян онларын ижтимаиляшмя сявиййя-
синин мцхтялифлик, мцлкиййят мянсублуьундакы нисби фярг 
мцтляг шякилдя нязяря алынмышдыр. Бу тясяррцфатларын йерини ба-
зар принсипляри иля ишляйян йени тясяррцфатчылыг формалары тутур. 
Йени тясяррцфатчылыг формаларынын йаранмасы проблеминин щял-
линдя республикамызда гябул олунмуш бир сыра ганунлар, о 
жцмлядян «Кяндли (фермер) тясяррцфаты щаггында» вя «Колхоз 
вя совхозларын ислащаты щаггында» ганунлар ящямиййятли рол 
ойнайыр. «Торпаг ислащатынын щяйата кечирилмяси, торпаьын 
хцсуси мцлкиййятя верилмяси, колхоз вя совхозларын мцлкиййяти-
нин юзялляшдирилмяси цчцн зярури норматив щцгуги базанын йа-
ранмасы игтисадиййатын диэяр сащяляриня нисбятян кянд тясяррц-
фатында игтисадиййатын даща сцрятля апарылмасына имкан йа-
ратмышдыр». (47, с.331) 

 Мялумдур ки, ганунун гябул едилмяси щеч дя щяр шей де-
мяк дейилдир, щяр шейдян яввял, бу ганунларын ишляк механизми 
йарадылмалыдыр. Еля етмяк лазымдыр ки, колхоз вя совхозларда ис-
лащатлар щяйата кечириляркян, тарихян республикамызда кянд тясяр-
рцфатынын формалашмыш структурунда кяскин дяйишиклик йаранма-
сын. Кянд тясяррцфатынын структуру еля тякмилляшмялидир ки, нятижя 
етибары иля торпагдан там сямяряли истифадя иля йанашы зярури тяля-
баты юдяйян кянд тясяррцфаты мящсуллары, хцсусиля щейвандарлыг 
мящсуллары вя тахыл мящсулларына олан тяляб максимум дяряжядя 
дахили имканлар щесабына тямин едилсин.  
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Азярбайжан игтисадиййатында бюйцк хцсуси чякийя малик 
олан кянд тясяррцфатында да сащибкарлыьын йаранмасы вя инки-
шафы бахымындан диэяр сащялярля охшар жящятляр чохдур. Колхоз 
вя совхозларда демяк олар ки, юзялляшмя баша чатмышдыр. Юзял-
ляшян кянд тясяррцфаты мцясиссяляринин йериндя йенисинин йа-
ранмасынын лянэ эетмяси цзцндян кянд тясяррцфаты ишчиляринин 
бюйцк яксяриййят ялдя етдийи юзялляшмя пайындан истифадя ет-
мякля йа мцяссися йаратмадан кянд тясяррцфаты мящсуллары 
истещсал едир, йа да кичик кянд тясяррцфаты мцяссисяляри тяшкил 
едир. Юлкямиздя «Кяндли (фермер) тясяррцфаты щаггында» гябул 
олунмуш ганунда кяндлинин вя онун аиля цзвляринин шяхси ям-
лакы вя ямяйи ясасында тяшкил олдуьу мцяййянляшдирилмишдир ки, 
бу да даща чох щям мцлкиййят бахымдан, щям дя мигйасы 
бахымындан фярди сащибкарлыьын щцгуги-тяшкилати формасы олан 
кичик мцяссисяйя даща чох уйьун эялир. Тябии ки, тядрижян тор-
паг базарынын формалашмасы кянд тясяррцфатында да кичик са-
щибкарлыгла йанашы орта вя ири сащибкарлыьын формалашмасына 
эятириб чыхаражаг. Щям дя кичик кянд тясяррцфаты мцяссисяляри-
нин техники тяминатынын мящдудлуьу кянд тясяррцфаты сащиб-
карларыны мцхтялиф формада бирляшяряк орта вя ири кянд тясяррц-
фаты мцяссисяси йаратмаьа стимуллашдырыр.   

Базар мцнасибятляринин характерик жящятлярини юзцндя 
якс етдирян ян мцщцм кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалчысы 
кими чыхыш едян кяндли (фермер) тясяррцфаты тядрижян игтисадиййа-
тымызда юзцнямяхсус йер тутмагдадыр. Базар игтисади системи-
ня кечид дюврцндя мцтярягги тясяррцфатчылыг формасы кими фор-
малашан кяндли (фермер) тясяррцфатыны елми жящятдян арашдыран 
игтисадчы алимляр дцнйа тяжрцбясини нязяря алараг бу тясяррцфат 
формасынын кифайят дяряжядя цстцнлцйя малик олдуьуну эюстя-
рирляр. Профессор Я.Ж.Гасымов вя башгалары йазырлар: «Кяндли 
(фермер) тясяррцфатларында ямяк потенсиалындан даща сямяряли 
истифадя едилмясиня шяраит даща да эенишдир. Аилянин бцтцн 
цзвляри, йяни мяктяблидян тутмуш ихтийар гожалара гядяр щамы 
юз имканы даирясиндя бу тясяррцфатда чалыша биляр». (69, с.98) 
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Кяндли (фермер) тясяррцфатларына верилян тярифляр ичярисиндя 
К.Мустафайевин мювгейи дя мараг доьурур. О йазыр: «Хцсуси 
мцлкиййятя верилмиш торпаг ясасында йарадылмыш кяндли-фермер 
тясяррцфатлары ямтяялик мящсуллар истещсалы, емалы вя сатышы иля 
мяшьул олан кянд ямякчиляринин сярбяст сащибкарлыг фор-
масыдыр». (91, с.43) Тярифдя мараг доьуран жящят кяндли-
фермер тясяррцфатларынын базар структуру кими сярбястлийя малик 
олмасыдыр. Бу шярт йени тясяррцфатчылыг формалары цчцн ясас шярт-
лярдян бири олмалыдыр. Кяндли (фермер) тясяррцфатынын йарадыл-
масы ясасян ики йолла щяйата кечирилир: 

- биринжиси, дювлят торпаг фондундан ижаря формасында ис-
тифадя иля, йахуд щямин торпаг фондунун юзялляшдирилмяси иля 
кяндли (фермер) тясяррцфатынын тяшкили; 

- икинжиси ися, колхоз вя совхозларын ляьв едилмяси няти-
жясиндя щямин тясяррцфатлардан алынан пай торпаглары ясасында 
тяшкил етдикляри кяндли (фермер) тясяррцфатлары (56, с.6). 

Азярбайжанда бцтювлцкдя торпаг фонду, хцсусиля дя 
кянд тясяррцфаты дювриййясиндя олан торпаг фонду мящдуддур. 
Она эюря дя юзял кянд тясяррцфаты мцяссисяляринин йарадылмасы 
заманы щансы форманын сечилмяси елми жящятдян ясасландырыл-
малыдыр. 

Елми жящятдян ясасландырылмыш юзял кянд тясяррцфаты 
мцяссисяляринин йарадылмасы ресурслардан сямяряли истифадя ме-
ханизми йаратмагла тялябатларын юдянилмясиндя ящямиййятли рол 
ойнайа биляр.   

Азярбайжанын узун мцддят мцстягил олмамасы, юлкя 
гаршысында йаранан игтисади проблемляри мцстягил щялл едя билмя-
мяси кянд тясяррцфаты цчцн йарарлы торпаг сащяляринин кянд тясяр-
рцфаты дювриййясиндян чыхмасы иля нятижялянмишдир. Аграр бюлмядя 
игтисади мцнасибятлярин базар механизми ясасында йенидян гу-
рулмасы щямин торпагларын мцнбитлийини бярпа етмякля йенидян 
тясяррцфат дювриййясиня гайтармаьа имкан веряжяк. 

Азярбайжанда цмуми торпаг сащяси 8,6 млн. щектардыр. 
Торпаг ислащаты ясасян баша чатдыгдан сонра 3,8 млн. щектары 
дювлят мцлкиййятиндя, 2,7 млн. ща бялядиййя мцлкиййятиндя 
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олмуш вя 2,1 млн. ща ися хцсуси мцлкиййятя верилмишдир. 
Бцтювлцкдя, республикамызын торпаг фонду, о жцмлядян кянд 
тясяррцфаты цчцн йарарлы торпаг сащяси бу вя йа диэяр йашайыш 
мянтягяляриндя гейри-бярабяр йерляшмишдир. Бир груп районлар-
да ящалинин йцксяк сыхлыьы иля йанашы кянд тясяррцфаты цчцн йа-
рарлы торпаг сащяси чох мящдуддур. Она эюря дя щямин реэи-
онларда адамбашына дцшян торпаг пайы иля кяндли (фермер) тя-
сяррцфаты тяшкил етмяк о гядяр дя асан дейил. Беля фяргляр няинки 
айры-айры реэионларда, щятта ейни бир район дахилиндя мцхтялиф 
тясяррцфатларда да фярглидир. Ясасян кяндли (фермер) тясяррцфаты 
аиля тясяррцфаты кими формалашыр. Лакин бу ясас эюстярижи иля йа-
нашы республикада кянд тясяррцфаты цчцн йарарлы торпаг сащяси, 
щейванларын баш сайы, памбыгчылыг, цзцмчцлцк, тахылчылыг цчцн 
айрылан торпаг сащяси, бцтювлцкдя кянд тясяррцфатында чалышан 
ишчилярин сайы кяндли (фермер) тясяррцфатынын тяшкилиня вя щяжми-
ня юз тясирини эюстярмяйя билмяз. Она эюря дя колхоз вя сов-
хозлары формал шякилдя кяндли  (фермер) тясяррцфатына чевирмяк 
арзу олунмаз нятижяляри вермязди. 

Фермер тясяррцфаты юзялляшдирмя пайы ясасында тяшкил еди-
лян тясяррцфатлара даща чох уйьун эялир. Лакин базар мцнаси-
бятляри эерчякликдя еля фермер тясяррцфатларынын йарадылмасыны 
тяляб едир ки, мювжуд колхоз вя совхозлардан техники тяжщиза-
тына эюря, мящсулдарлыьына эюря торпаг сащяси вя щейванларын 
сайына эюря чох эцжлц олсун. 

Бейнялхалг малиййя тяшкилатларынын кюмяйи иля йарадылан 
нцмуняви фермер тясяррцфатлары бцтцн имканларына эюря вя-
тяндашларын шяхси ямлакы иля йаранан фермер тясяррцфатларындан 
фярглянир. Аграр бюлмядя мцлкиййят мцнасибятляринин йениляш-
мясиня кюмяк мягсяди иля бейнялхалг малиййя тяшкилатлары йени 
тясяррцфатчылыг формаларынын, хцсусиля фермер тясяррцфатларынын 
формалашмасында йахындан иштирак едир. Беля ки, юлкямиздя беш 
нцмуняви фермер тясяррцфатларынын йарадылмасы цчцн бейнял-
халг малиййя тяшкилатлары 30 млн. доллар вясаит айырмышдыр.  
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Колхоз вя совхозларда юзялляшдирмя апарылмасы нятижя-
синдя аграр бюлмядя базар структурларынын йаранмасы мейли 
ашаьыдакы жядвялдя юзцнц габарыг шякилдя эюстярмишдир. 

 

Жядвял 2.4 
Кянд тясяррцфаты мцяссисяляри вя кяндли (фермер)  

тясяррцфатларынын сайы  (16, с.55) 
 

 
Илляр 
 

Кянд тя-
сяр.мцяс-
сисяляри 
(жями) 

О жцмлядян Кяндли 
(фермер) 

тя-
сяррцфты 

колхоз-
лар 

совхоз-
лар 

юзял саир 
дюв-
лят 

1990 3014 983 820 - 1211 66 
1992 2755 1196 731 134 694 95 
1994 2406 1125 720 117 444 815 
1996 2613 982 569 746 316 4110 
1998 5605 - - 4847 758 3721 
2000 2910 - - 2500 410 3248 
2001 2442 - - 2171 249 2604 
2002 1984 - - 1663 321 2589 

 
Жядвялдян (2.4) айдын эюрцнцр ки, 1998-жи илдян совхоз вя 

колхозлар фяалиййятини тамамиля дайандырмышдыр. Аграр бюлмядя 
юзял тясяррцфат формалары щялледижи рола малик олмушдур. 2002-жи 
илдя 321 саир дювлят кянд тясяррцфаты мцяссисясиня гаршы гейдиййат-
дан кечмиш 2589 кяндли /фермер/ тясяррцфаты, 1663 диэяр юзял кянд 
тясяррцфаты мцяссисяси мювжуд олмушдур. 

Бцтювлцкдя, дцнйа юлкяляринин игтисадиййатында, о 
жцмлядян АБШ-ын игтисадиййатында фермер тясяррцфаты кянд тя-
сяррцфатында гейри-фермерляря нисбятян ящямиййятли рол ой-
найырлар. 

1988-жи илдя АБШ-да цмуми милли мящсулун 180 млрд. 
доллары кянд тясяррцфатынын пайына дцшмцшдцр ки, бу мящ-
сулларын да ящямиййятли щиссяси фермер тясяррцфатларында истещсал 
олунмушду. Бурада ямяк габилиййятли ящалинин 2 фаизи кянд 
тясяррцфатында чалышыр. АБШ ихражатындан эялирлярин 10 фаизи (36 
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млрд. доллар) кянд тясяррцфаты мящсулларынын ихражатындан ялдя 
олунуб. Бцтцн бу нятижялярин ялдя олунмасында фермер тясяр-
рцфатларынын юзцнямяхсус йери вар. Тябии ки, фермер тясяр-
рцфатлары бирдян-биря бу жцр инкишаф сявиййясиня эялиб чатма-
мышдыр. 

Тарихян фермерлярин эялирляри гейри-фермерлярин эялирляринин 
3/4 щиссясини тяшкил етмишди. 70-жи иллярдян башлайараг АБШ дюв-
лятинин хцсуси гайьысы нятижясиндя фермерлярин эялирляри фактики 
олараг гейри-фермерлярин эялирляриндян йцксяк олмушдур. Мяся-
лян, 1985-жи илдя орта цмуми милли эялир 29066 доллар олдуьу 
щалда фермер аиляляринин орта эялири 29436 доллар олмушдур. 
Бунлары АБШ игтисадиййатындан нцмуня эятирмякдя мягсяди-
миз йени йаранан фермер тясяррцфатларынын кянд тясяррцфаты иля 
ялагядар йаранан проблемлярин автоматик щялли олмадыьыны эю-
стярмякдян ибарятдир.  

Республикамызда фермер тясяррцфатлары йарандыьы илк эц-
ндян бир сыра проблемлярля гаршылашмышдыр. Кянд тясяррцфаты 
мящсулларынын сянайе мящсулларына нисбятян щяддиндян чох 
ашаьы гиймятя олмасы фермер тясяррцфатларынын юзцнцн мадди-
техники тяжщизатыны щяйата кечирмяси имканларыны мящдудлашды-
рыр. Бу проблемлярин бюйцк бир гисми кечид дюврцнцн зид-
диййятляриндян иряли эялир. Лакин бу о демяк дейилдир ки, кечид 
дюврц баша чатдыгдан сонра аграр бюлмяни проблемсиз инкишаф 
эюзляйир. Щятта инкишаф етмиш базар системли юлкялярдя дя аграр 
бюлмя вахташыры бу вя йа диэяр проблемлярля гаршылашыр. Мяся-
лян, АБШ-да фермерляр гаршысында дуран проблемляри ики група: 
гысамцддятли вя узунмцддятли дюврляр цчцн проблемляря айы-
рырлар. Фермерлярин гиймят вя эялирляринин бцтювлцкдя игтиса-
диййатдакы гиймят вя эялирлярдян эери галмасы узунмцддятли 
дювр цчцн проблем кими сяжиййяляндирилир. Мцхтялиф иллярдя 
фермерлярин эялирляринин щяддиндян артыг гейри-сабитлийи гысам-
цддятли проблем адландырылыр (54, с.241). 

   АБШ игтисадиййатында сон иллярдя фермерлярин эялирля-
ринин йцксялмясинин ясас мянбяйи дювлят субсидийасыдыр. Азяр-
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байжан дювляти дя щюкумятин имканлары эенишляндикжя фермер 
тясяррцфатларынын проблемляринин щяллиня бу вя йа диэяр форма-
да кюмяклик эюстярир. Совхоз вя колхозларын ислащаты нятижя-
синдя фермер тясяррцфатларынын йарадылмасы кцтляви щал алмышды. 
Бу ислащат нятижясиндя совхоз вя колхозларын ляьви баша чатмыш 
вя онларын йерляриндя мцхтялиф сащяли фермер тясяррцфатлары йа-
радылыр. Совхоз вя колхозларда йашайан ящали щямин тясяррцфат-
ларын торпаг вя диэяр ямлакларындан пай алмагла юз аиля тясяр-
рцфатларыны йарадыблар. Щялялик ляьв олунмуш совхоз вя колхоз-
ларын йериндя бир нечя аилянин пайы ясасында тяшкил олунмуш 
фермер тясяррцфатлары даща чох хцсуси чякийя маликдир.  

Совхоз вя колхозларда ислащатлар апарыларкян гаршыйа чы-
хан проблемлярдян бири дя щямин тясяррцфатларын мал-гара-
сынын, донузунун, гушларын юзялляшдирилмяси вя бунлар ясасында 
щейвандарлыг истигамятли фермер тясяррцфатларынын йарадыл-
масыдыр. Бцтцн тясяррцфат дяряжяляри цзря 1992-жи илдя ири буй-
нузлу мал-гара 1826,2 мин баш, донузлар 1337,3 мин баш, 
гойунлар 5098 мин баш, атлар 34,6 мин баш, кечиляр 193,8 мин 
баш олмушдур. 1992-1996-жы иллярдя бу тясяррцфатларын малиййя 
чятинлийи цзцндян щейванларын бир гисми сатылыб ишчилярин ямяк 
щаггынын юдянилмясиня истифадя олунмушду. Она эюря дя сов-
хоз вя колхозларын мал-гарасындан, гойунларындан вя диэяр 
щейванларындан пай алмагла, щейвандарлыг истигамятли фермер 
тясяррцфатлары йаратмаг о гядяр дя асан олмамышдыр. Бурада, 
ясасян щейванларын сатын алынмасы йолу иля йарадылан фермер 
тясяррцфатлары цстцнлцк тяшкил етмишди. Бцтцн бц чятинликляря 
бахмайараг аграр ислащатларын мцвяффягиййятлилийи аграр бюл-
мядя йарадылан йени тясяррцфатчылыг формаларынын инкишафына 
ялверишли шяраит йаратмышдыр.  

Базар мцнасибятляринин аграр секторда тядрижян формалаш-
масы, мцлкиййят мцнасибятляринин йениляшмяси, торпаьа мцнаси-
бятини дя тякмилляшдирир, торпаг тякжя хцсуси мцлкиййятя дахил ол-
мур, алгы-сатгынын торпаг ислащаты нятижясиндя тятбиги тядрижян ири 
торпаг сащибляринин формалашмасына эятириб чыхарыр, ири торпаг са-
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щибкарлыьынын мейдана эялмяси торпагдан истифадянин ижаря фор-
масынын тятбигиня дя шяраит йарадыр. 

Бцтювлцкдя игтисадиййатда мцлкиййят мцнасибятляринин 
йениляшмяси, о жцмлядян дя аграр сектордакы базис дяйишик-
ликляри базара кечиди тямин етмякля йанашы игтисадиййатымызын 
дцнйа игтисадиййатына говушмасында вя дцшдцйц бющранлы вя-
зиййятдян чыхмасында ящямиййятли рол ойнайыр. 

Аграр бюлмядя мцлкиййят мцнасибятляринин йениляшмяси 
бир сыра обйектив вя субйектив чятинликлярля гаршылашмасына 
бахмайараг чох эцман ки, бу сащядя дцшцнцлмцш формада 
апарылан ислащатлар бу сащянин игтисадиййатда апарыжы йерини 
мцяййянляшдирир. Щяр шейдян яввял, истещсалчынын щям дя мцл-
киййятчийя чеврилмяси ящалинин ясас ярзаг мящсулларына олан 
тялябатынын юдянилмясиндяки чятинлийини хцсуси мцлкиййят 
мцнасибятляринин инкишафы ясасында кянд тясяррцфаты мцяс-
сисялярини  инкишаф етдирмякля арадан галдырмаг мцмкцн олур. 
Сон дюврлярдя игтисадиййатда баш верян йцксяк артым темпи 
кянд тясяррцфатында да юзцнц эюстярир. 

1997-жи ил базар мцнасибятляринин формалашмасы бахы-
мындан игтисадиййатымызын аграр бюлмясиндя дюнцш или ол-
мушдур. Мящз щямин илдя кянд тясяррцфатынын цмуми мящ-
сулунун дяйяри 4,1 трилйон манат олмушдур ки, бунун да 80 
фаизи юзял сектордан ялдя едилмишдир. Ярзаг комплексинин важиб 
сащяляриндян олан щейвандарлыг бцтювлцкдя 1996-1997-жи илляр-
дя республиканын бцтцн нюв тясяррцфатларында ирибуйнузлу 
мар-гаранын сайы 161,8 мин баш артмышдыр, бу да юз нювбя-
синдя ят вя сцд истещсалынын мцвафиг олараг 8,9 фаиз вя 6,6 фаиз 
чохалмасына сябяб олмушдур. Дахили истещсал щяжминин артмасы 
иля щейвандарлыг мящсулларынын идхалы хейли дяряжядя азалмыш-
дыр. Яввялки иля нисбятян 1997-жи илдя эюстярилян ярзаглар цст-
цстя 3 дяфя (77,0 мин АБШ доллары мябляьиндя) аз идхал едил-
мишдир. Нятижядя сатыш гиймятляринин нисбятян ашаьы дцшмяси, 
кейфиййят эюстярижиляринин йахшылашмасы мейлляри мцшащидя 
олунмушдур. Ейни заманда кянд тясяррцфаты мящсулларынын 
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цмуми щяжминдя ихраж-идхал ямялиййатлары структурунда да 
мцсбят дяйишикликляр баш вермишдир. Бцтцн кечид дюврц ярзиндя 
илк дяфя олараг 1997-жи илдя бу эюстярижи цзря мцсбят салдо ялдя 
едилмишдир, ихраж идхалы 17,0 мин АБШ доллары щяжминдя цстя-
лямишдир. 

Аграр бюлмядя ислащатларын мцвяффягиййятлийи кянд тя-
сяррцфаты мящсулларынын истещсалынын артымы иля мцшащидя олунма-
гдадыр. Ашаьыдакы жядвял сон иллярдя аграр истещсалда йаранан 
дяйишиклик щаггында там тясяввцр йаратмаьа имкан верир. 

Жядвял (2.5) бир даща яйани шякилдя эюстярир ки, аграр 
бюлмядя базар мцнасибятляринин инкишафы юлкянин дцшдцйц 
бющранлы вязиййятдян чыхмасында ящямиййятли рол ойнамышдыр. 
90-жы иллярин орталарына гядяр кянд тясяррцфаты мящсулларынын 
истещсалы нязярячарпажаг дяряжядя ашаьы дцшмцшдцр. Аграр ис-
лащатлар юз илкин бящрясини 90-жы иллярин икинжи йарысындан вер-
мяйя башламышдыр. Мцстягил дювлятин милли марагларына уйьун 
сямяряли кянд тясяррцфаты истещсалы гурулушу формалашмагда-
дыр. Аграр  истещсал  инкишаф  етдикжя  онун  сямяряли  гурулушу-
нун  формалашмасы мцстягиллийимизин илкин илляриндя хцсуси кяс-
кинлийи иля гаршымыза чыхан ярзаг проблеминин щяллиндя явязсиз 
рол ойнамагдадыр. Аграр бюлмядя игтисади ислащатларын нятижя-
си олараг йаранан базар принсипляри иля фяалиййят эюстярян йени 
тясяррцфат формалары ясас кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалы-
нын давамлы олараг артымыны тямин едир. 2005-жи илин тясяррцфат 
нятижяляри даща гянаятбяхш сявиййядядир. Бу илдя 2126,7 мин 
тон тахыл, 1083,1 мин тон картоф, 1127,3 мин тон тярявяз, 149,6 
мин тон ят, 1251,9 мин тон сцд вя саир кянд тясяррцфаты мящ-
сулларынын истещсалы бир даща эюстярир ки, аграр бюлмянин инкиша-
фы дахили ресурслары фяал щярякятя эятирмякля зярури кянд тясяррц-
фаты мящсулларына олан тялябатымызы юдямяк игтидарындадыр.  

Бунунла беля, кянд тясяррцфатында базар мцнасибятляринин 
тядрижян бяргярар олмасы, кянд тясяррцфатында апарылан гурулуш 
дяйишикликляри, щабеля диэяр сябябляря эюря памбыг, цзцм вя 
йашыл чай йарпагларынын истещсал щяжми яввялки дюврляря нисбятян 
кяскин азалмышдыр. Хцсуси иля тцтцн истещсалы 2002-жи илдя 3,3 мин 
тона гядяр азалараг яввялки сявиййясинин дюрддя бири гядяр олмуш-
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дур. Бу сащядя апарылан радикал дяйишиклиялр 2005-жи илдя тцтцн 
истещсалынын 7,1 мин тона чатмасыны эятириб чыхармышды. Аграр исла-
щатларын нятижяси олараг игтисади тящлцкясизлийин мцщцм тяркиб 
щиссяси олан ярзаг тящлцкясизлийи дя юз щяллини тапмагдадыр. Мцстя-
гил дювлятя хас олан мцщцм хцсусиййятлярдян бири олан кянардан 
асылылыг минимцм сявиййяйя ендирилмишдир.  

Жядвял 2.5 
 

Кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалы 
 (15, с. 287; 22, с. 528-537) 

Мящсул-
лар 

1990 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2005 

Цмуми 
йыьым, 
мин тон 

        

Тахыл:         
Илкин 
мядахил 
шяклиндя 

1413,6 1127,1 950,3 1098,3 1540,2 2016,1 2195,9 2126,7 

Памбыг 542,9 124,6 112,9 96,8 91,5 83,6 80,4 196,6 

Тцтцн 52,9 15,1 14,6 8,6 17,3 12,7 3,3 7,1 

Картоф 185,2 223,4 312,5 394,1 469 605,8 694,9 1083,1 
Тярявяз 856,2 495,4 502,3 670,8 780,8 916,4 974,6 1127,3 

Бостан 
мящ-
суллары 

97,5 57,1 78,8 206,3 261 290,9 330,3 363,8 

Цзцм 1196,4 145,3 144,2 112,5 76,9 68,1 62,1 79,7 
Мейвя 
вя эи-
лямейвя 

367,4 330,9 390,6 436,5 477 497,5 516,8 625,7 

Чай 
йарпаьы 

30,7 1,6 0,9 2,7 1,1 1,4 1,4 0,7 

Истещсал:         
Ят 
/кясилмиш
, чякидя/ 
мин тон 

175,5 90,5 99,9 104,6 108,7 114,1 
 
 

124,6 149,6 

Сцд, 
мин тон 

970,4 881,05 946,5 993,4 10311 1073,7 1119,8 1251,9 

Йумур-
та, млн 
ядяд 

985,3 492,4 509,0 526,3 542,6 555,5 561,6 874,6 

Йун 
/физики 
чякидя/,  
мин тон 

11,2 9,6 10,3 10,5 10,9 11,6 11,8 13,1 
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Жядвял «Азярбайжан кянд тясяррцфаты 2002» вя «Азяр-
байжан статистик эюстярижиляри 2006» мяжмуяси ясасында тяртиб 
едилмишдир. 

Беляликля, йени игтисади системя кечид дюврцнц ящатя едян 
ютян ясрин дохсанынжы вя жари йцзиллийин илк илиндя кянд тясяррц-
фаты истещсалы мцстягиллик вя йени сосиал-игтисади шяраитдя фяа-
лиййят эюстярмяси иля сяжиййялянир. Беля ки, игтисадиййатын базар 
мцнасибятляриня кечмяси, кянддя аграр ислащатларын щяйата ке-
чирилмяси, ижтимаи  тясяррцфатлара мяхсус торпаг вя ямлакын 
юзялляшдирилмяси, кянд тясяррцфаты истещсалы сащясиндя мяркязи 
планлашма системинин ляьв едилмяси, мящсул сатышынын сярбяст-
ляшдирилмяси вя с. бу кими тядбирляр кянд тясяррцфатынын сосиал вя 
сащя структуруна да жидди тясир эюстярмишдир. Ящали вя кяндли 
(фермер) тясяррцфатлары мцлкиййятя сащиб олдугдан сонра ясас 
кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалчыларына чеврилмишдир.  

Аграр бюлэядя ислащатларын эедишинин тящлили эюстярир ки, 
аграр ислащатлар юз бящрясини верир, аграр сащибкарлыг, аг-
робизнес мцвяффягиййятля формалашмагдадыр. Игтисадиййатын 
диэяр сащяляри кими аграр бюлмя дя базар принсипляри ясасында 
фяалиййят эюстярир. Базар мцщитинин формалашмасы сявиййя-
синдян асылы олараг базар механизминин елементляри аграр 
бюлмянин инкишафына реал тясир имканы ялдя едир. 

Сон дюврлярдя юлкя мигйасында сащибкарлыьын инкишаф 
етдирилмяси мягсяди иля даща жидди тядбирляр щяйата кечирилир. 
Беля ки, Азярбайжан Республикасынын Президенти И.Щ.Ялийевин 
24 нойабр 2003-жц ил тарихли «Азярбайжан Республикасында со-
сиал-игтисади инкишафын сцрятляндирилмяси» вя 11 феврал 2004 – жц 
ил тарихли «Реэионларын сосиал-игтисади инкишафынын Дювлят прог-
рамы» (2004-2008-жи илляр) щаггында гябул етдийи фярманлар са-
щибкарлыьын инкишаф етдирилмяси иля сосиал - игтисади инкишафын 
сцрятляндирилмясиня вя реэионларын инкишафына ялверишли шяраит йа-
ратмышдыр. Бу мягсядля юлкянин, о жцмлядян дя реэионларын 
сосиал -игтисади инкишафынын дахили вя харижи мянбяляри ашкарлан-
мыш, сащибкарлыьын инкишафына мане олан амилляр мцяййянляшди-
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рилиб вя бу манеялярин арадан галдырылмасы сащясиндя мцвафиг 
дювлят органлары гаршысында дуран мцщцм вязифяляр мцяййян-
ляшдирилмишдир. Бцтцн бу тядбирляр игтисадиййат мигйасында ба-
зар принсипляри ясасында фяалиййят эюстярян сащибкарлыьын форма-
лашмасы вя инкишафына ялверишли шяраит йарадылмасы иля сяжий-
йялянир. Бцтцн бунларла йанашы, мцлкиййят мцнасибятляринин 
йениляшмяси вя рягабят мцщитинин формалашдырылмасы иля сащиб-
карлыьын инкишафына ялверишли шяраит йарадылмасы инзибати амирлик 
тясяррцфатчылыг механизминдян базар механизминя трансфор-
масийанын башлыжа шярти кими чыхыш едир.   
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III ФЯСИЛ 
 

 КЕЧИД ИГТИСАДИЙЙАТЫНДА    БАЗАР 
МЕХАНИЗМИНИН  

ГЯРАРЛАШМАСЫ ПРОБЛЕМЛЯРИ 
 

Базар игтисадиййаты инсанлар               
арзуладыглары кими йашамаьа жящд 
етмяк имканы верир. (Мцяллиф) 

 

3.1. Тясяррцфат механизминин тякамцлц шяраитиндя базар 
 механизминин фяалиййят хцсусиййятляри 

 
Щяр бир жямиййят юз игтисади мягсядляриня наил олмаг 

цчцн базис елементлярини чевик щярякятя эятиря билян тясяррц-
фатчылыг механизми йарадыр. Бу тясяррцфатчылыг механизми цст 
гурумун истяйиндян даща чох жямиййятин обйектив игтисади 
ганунларынын тялябляриня уйьун формалашыр. Жямиййятин инки-
шафы ясасян тякамцл йолу иля йцксялян хятт цзря эетдийиндян йа-
ранан тясяррцфат механизми дя игтисадиййатын мювжуд ся-
виййясиня уйьун эялир, инкишаф едир вя тякмилляшир. Формалашан 
тясяррцфат механизми щяр бир конкрет мярщялядя жямиййятин 
сосиал игтисади тябиятиня уйьун олараг мцлкиййятин реаллашмасы-
на максимум ялверишли шяраит йаратмалыдыр. Тябии ки, игтисади 
системлярдя мцлкиййятин реаллашмасы имканы игтисади системлярин 
мцкяммяллийи сявиййясиндян чох асылыдыр. Игтисади системин 
елементляринин фяал щярякятя эятириля билмяси щямин игтисади сис-
темя хас тясяррцфат механизминин чевиклийи иля мцяййян олу-
нур. Игтисади системин бу жящятлярини нязяря алараг тясяррцфат 
механизминя ашаьыдакы кими тяриф вермяк олар; тясяррцфат ме-
ханизми – жямиййятин конкрет формалашмыш шяраитиндя игтисади 
ганунларын кюмяйи иля истифадя етдийи тяшкилати, структур вя тя-
сяррцфатчылыьын формалары, идаряетмя методлары вя щцгуги фор-
маларын мяжмусудур. Тясяррцфат механизминя верилян бу тяриф 
щеч дя щамы тяряфиндян бирмяналы шякилдя гябул олунмур. 
Й.А.Зыков вя Л.А.Матвейев щесаб едирляр ки, тясяррцфат  ме- 
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ханизми эениш мянада идаряетмя мцнасибятляринин мяжмусу-
дур (127,с.14). Й.М.Толпин, Е.П.Дунайев ися щесаб едирляр ки, 
тясяррцфат механизми игтисади ганунлардан истифадя механиз-
мидир, тясяррцфат механизми дахилян хас олан истещсал мцнаси-
бятляридир: игтисади системин обйектив ясасы вя идаряетмянин 
конкрет игтисади формасынын мяжмусудур (106,с.255). Совет 
щакимиййятинин илк илляриндя жямиййятин игтисади инкишафында тя-
сяррцфат механизминя В.И.Ленин бюйцк ящямиййят веряряк йа-
зырды: «Тясяррцфат механизми саат кими дягиг ишлямялидир» (75, 
с.157). Доьрудур тясяррцфат механизминин сосиализм шяраитиндя 
саат кими ишлямяси о гядяр дя асан мясяля дейилди. Сосиализмин 
сосиал-игтисади тябиятиня уйьун субйектив амиллярин сосиалист тя-
сяррцфатында щялледижи рола малик олмасы, обйектив гану-
науйьунлуглара мящял гойулмамасы инзибати амирлик игтисади 
системинин ишляк тясяррцфат механизминин йарадылмасына мане 
олурду. Тясяррцфат механизми обйектив мцнасибятляр системи 
олуб бцтювлцкдя жямиййятин игтисади мягсядляринин, о жцмля-
дян дя инсанларын мадди тялябатларынын юдянилмясиня шяраит йа-
радыр. Тясяррцфат механизминин бу мащиййят формасы бизя им-
кан верир ки, тясяррцфат механизминин мащиййятинин конкрет 
тяряфлярини арашдырыб онун фяалиййят механизми щаггында тя-
сяввцрляри эенишляндиряк. Игтисади системлярин инкишафы тякжя игти-
сади алятлярин щярякятя эятирилмяси иля тямин едиля билмядийиндян 
тясяррцфат фяалиййятиня актив тясир эюстярян диэяр амиллярин дя 
щярякятя эятирилмясиня зярурят йараныр. Бцтцн бунлар, щяр шей-
дян яввял тясяррцфат механизминя игтисади механизмдян башга 
дювлят-щцгуг, тясяррцфат-щцгуг, мцлки-щцгуг, дювлят-
идарятмя, тясяррцфат идаряетмя вя юзцнцидаряетмя цнсцрляринин 
дахил едилмяси зярурятиндян иряли эялир. Щямчинин, тясяррцфат 
механизминя ижра щакимиййяти вя инзибати сфера да дахил едилир. 
Тябии ки, мцхтялиф игтисади системлярин тясяррцфат механизминдя   
бу ады чякилян цнсцрлярин игтисади инкишафда ойнадыглары   ролун   
нисбяти фяргли олажаг. Чцнки тясяррцфат механизми,   щяр шейдян 
яввял сийаси    систем  дахилиндя йараныр вя инкишаф едир. Тясяррцфат   
механизми   тякжя игтисади     фяалиййят  даирясини   ящатя етмир,  жя- 
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миййятин инкишафы иля о, щям дя сосиал системин мцхтялиф аспект-
лярини дя ящатя едир. Щятта, ян мящдуд мянада ишлятдикдя беля 
тясяррцфат механизмини игтисади механизм иля ейниляшдирмяк 
олмаз. О, даими тясяррцфат щяйатынын мцхтялифлийиня вя дяй-
ишкянлийиня уйьун эялмялидир. Бу дар мяналы анлайышда тясяр-
рцфат механизми иля игтисади механизмин фярглилийи форма вя 
мязмунун, тяжрцбя вя нязяриййянин нисбятиндя тязащцр едир. 
Тясяррцфат механизминин форма, алят вя методлары игтисади 
щяйатда баш верян щадисяляря чевик реаксийа вермякля пре-
спективин мараглы вя файдалы оланларыны мцяййянляшдирмялидир. 
Тясяррцфат механизминин сямярялилийини мцяййян едян бу 
амилляр щяр бир игтисади системдя фяалиййят эюстярян тясяррцфат 
механизминин фярглилийи васитяси иля тязащцр едир. Мащиййятини 
игтисади ганун вя категорийалар тяшкил едян игтисади механизм 
тясяррцфат механизминин нязяри базасы олуб юзцндя мцяййя-
недижи хассяляри якс етдирир. Игтисади механизм гаршылыглы ялагя 
вя асылылыьы ифадя етмякля щадисяляр цчцн цмумини, игтисади ин-
кишафын форма, васитя вя методларыны юзцндя бирляшдирир. Игти-
сади механизм ижтимаи истещсалын йени комбинасийалары васитяси 
иля мцяййян йени йцксяк сямяря алынмасына шяраит йарадыр. Ня-
тижядя даща мцкяммял игтисади систем шяраитиндя тясяррцфат 
механизми елементляринин фярди сямярялилийинин интеграсийасы 
просеси эцжлянир. Мясялян, базар механизми шяраитиндя тяклифин, 
тялябин, гиймятин сямярялилийинин тямин едилмяси бцтювлцкдя 
базар системиндя сямярялилик эюстярижиси кими чыхыш едир. Йахуд 
инзибати амирлик игтисади системи шяраитиндя тясяррцфат механиз-
минин мяркязи щялгяси олан планлашдырманын сямярялилийи мяна-
фелярин узлашдырылмасынын сямярялилийини тямин едярдися 
бцтювлцкдя сосиалист ижтимаи мцлкиййяти чевик реаллашма меха-
низминя малик оларды. Мцхтялиф дюврлярдя сосиализмин игтисади 
инкишафына мане олан бцтцн амилляри тясяррцфат механизминин 
тякмилляшдирилмяси йолу иля арадан галдырмаьа чалышмышлар. Она 
эюря дя Совет Иттифагы алимляри дя тясяррцфат механизминин ма-
щиййятини елми жящятдян арашдырмышлар. Сосиализм шяраитиндя тя-
сяррцфат механизминин тядгигатчыларындан бири олан Л.И.Абал-
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кинин дя мювгейи мараг доьурур. О йазыр: «Истещсал мцнаси-
бятляри ики йарым системдян, мянимсямя цсулуну ифадя едян 
мцнасибятляр (мцлкиййят мцнасибятляри) вя тясяррцфатчылыг цсу-
луну якс етдирян игтисадиййатын фяалиййят эюстярмяси мцнасибят-
ляриндян ибарятдир. Икинжи гуруп мцнасибятляр тясяррцфат ме-
ханизми анлайышынын мащиййятини  ифадя едир» (2, с.34). Сосиа-
лизм шяраитиндя мцлкиййятин ижтимаиляшмя сявиййяси, истещсалын 
нятижясинин мянимсянилмясинин бир гуруп ганунларын фяалиййяти 
иля мящдудлашдырылдыьындан обйектив игтисади инкишаф ганун-
ларындан сющбят эедя билмязди. 

Игтисади ганунлар мейл шяклиндя фяалиййят эюстярдикля-
риндян бу мейлли инкишафын нятижяляри узун мцддят кечдикдян 
сонра цзя чыхыр. Гыса бир мцддятдя (мясялян бир илдя) бу га-
нунауйьун мейли эюрмяк о гядяр дя асан дейил. Беляликля, иг-
тисади ганунларын тясяррцфат механизминя тясирини узун мцддят 
ярзиндя эюрмяк мцмкцндцр. Она эюря дя базар системли юлкя-
лярдя макроигтисади сабитлийин тямин едилмяси мягсяди иля 
узунмцддятли дювр цчцн игтисади тящлилдян ялдя олунмуш няти-
жялярдян истифадя олунур. Инзибати амирлик системинин тясяррцфат 
механизми ися бешиллик планлашдырмалар васитяси иля жямиййятин 
инкишаф преспективлярини мцяййянляшдирирди. 

Биз  бу параграфда базар тясяррцфат механизминин тяд-
гиг вя тящлилиня цстцнлцк веряжяйик. Бизжя базар игтисади систе-
миндян фяргли олараг диэяр игтисади системлярдя тясяррцфат ме-
ханизми мцкяммял бир форма ала билмядийиндян о, юзцня ня 
обйектив фяалиййят эюстярян цнсцрляр системи, ня дя ки, жямиййя-
тин сийаси гурумундан иряли эялян щцгуги-тяшкилати мцнасибят-
ляр системи йарада билмямишдир. Тарихилик бахымындан базар 
тясяррцфат механизми илкин йараныб. Базар тясяррцфат меха-
низминин рцшеймляринин йаранмасы ямтяя тясяррцфатынын йа-
ранмасы тарихи дюврцня тясадцф едир. Лакин ямтяя тясяррцфаты-
нын щаким бир тясяррцфат формасына чеврилмяси цчцн узун бир 
тарихи дювр тяляб олунмушдур. Мцхтялиф игтисади системляр шяраи-
тиндя ямтяя тясяррцфатынын диэяр тясяррцфат формалары иля йанашы 
мювжуд олмасына бахмайараг, йалныз капитализм системинин 



                                                                                Ц.Г.Ялийев 
  

 

140  

 

формалашмасы иля жямиййятин игтисади системиня фяал тясир эюстя-
риб, ону щярякятя эятирян гцввяйя чеврилмишдир. Капитализмин 
инкишафынын мцхтялиф йеткинлик мярщяляляриня уйьун олараг жя-
миййятин тясяррцфат механизми дя инкишаф едиб тякмилляшмишдир. 
Ямтяя тясяррцфатынын инкишафынын мцкяммял формасы олан азад 
рягабятин щюкмран олдуьу капитализм шяраитиндя тясяррцфат 
механизминин игтисади алятляри даща чох игтисади инкишафын ян 
фяал цнсцрляри кими чыхыш едир. Субйектив мцдахиля олмадан иг-
тисади алятлярля игтисадиййатын тянзимлянмясини А.Смит «эюрц-
нмяз ялля» базар механизминин йарадылмасы кими характеризя 
едир. Азад рягабят шяраитиндя фяалиййят эюстярян базар меха-
низми юзц-юзцнц тянзимляйябилмя габилиййятлидир. Азад ряга-
бят шяраитиндя фяалиййят эюстярян базар тясяррцфат механизми 
жямиййятин мящсулдар гцввяляринин эюрцнмямиш вцсят алмасы-
на эятириб чыхармышдыр. Базар механизми тясяррцфат механиз-
минин цнсцрляринин тялябляриня уйьун олараг ресурсларын бю-
лэцсц гайдасыны мцяййянляшдирир. Бу жямиййятин мящдуд ре-
сурсларындан даща сямяряли истифадяси цчцн ялверишли шяраит йара-
дыр. Ресурслары жямиййятин даща чох тяляби олан мящсул вя 
хидмятлярин истещсалына йюнялдир. Ресурслардан ялверишли, сямя-
ряли истифадя йаратмаг бахымындан тясяррцфат механизминя ики 
призмадан йанашмаг лазымдыр. Реал вя обйектив тясяррцфат 
механизмини гысамцддятли вя узунмцддятли ялагялярин мяж-
мусу кими арашдырмаг лазымдыр. Тясяррцфат механизминин 
узунмцддятли ялагяляри мящсулдар гцввялярин ижтимаи истещсал 
вя тякрар истещсал просесиня тясирини якс етдирир. Гысамцддятли 
ялагяляр тясяррцфат механизминин даими тякмилляшмяси вя ижти-
маи мцнасибятляр системиня уйьунлуьуну нязярдя тутур  (127, 
с.14-15).  

Тясяррцфат механизми мцжярряд бир анлайыш олмайыб 
конкрет сосиал-игтисади системдя формалашыр вя инкишаф едир. Тя-
сяррцфат механизминин мязмун вя мащиййятинин, фяалиййят 
даирясинин мцяййян едилмясиндя мювгейи мцяллифин мювгейи 
иля кифайят дяряжядя цст-цстя дцшян славак игтисадчысы Йан Фери-
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антс йазыр: «Тясяррцфат механизминин щяр шейдян яввял мягсяд 
вя вязифяляри мцяййян игтисади систем чярчивясиндя мейдана 
эялир, фяалиййят эюстярир вя инкишаф едир» (45, с.59).  

Базар механизми истещсалын тямяркцзляшмясини эцжлян-
дирир вя ири мцяссисяляр арасында сых тясяррцфат ялагяляринин йа-
ранмасына сябяб олур. Тясяррцфатдахили ямяк бюлэцсц инкишаф 
едиб дяринляшир, сащяляр арасында интеграсийа просеси эцжлянир. 
Нятижядя игтисади ялагялярин фяалиййят даиряси даща да эенишля-
ниб бейнялхалг ямяк бюлэцсцнцн инкишафына вя дяринляшмясиня 
шяраит йарадыр. Азад рягабят шяраитиндя фяалиййят эюстярян ба-
зар тясяррцфат механизми кифайят дяряжядя мадди немятляр 
боллуьу йаратмышдыр ки, бунларын да мцяййян бир гисминин ха-
рижи базарларда реаллашмасы мцтямади характер дашыйырды. Ба-
зар тясяррцфат механизми сюзцн мцяййян мянасында дцнйа 
капиталист тясяррцфат системинин формалашмасынын ясасы кими чы-
хыш етмишдир. 

Артыг ХХ ясрин яввялляриндян башлайараг базар ме-
ханизминин ясас цнсцрляриндян олан тяклифля тяляб арасында бир 
уйьунсузлуг йаранмаьа башлайырды. Тяклиф мцяййян мянада 
тяляби габагламаьа башламышды. Щятта щямин мящсулларын реал-
лашмасы цчцн харижи базар да кифайят етмирди. Инкишаф етмиш юл-
кяляри бющран чульалайырды. АБШ игтисадиййатында «Бюйцк 
дурьунлуг илляри» дейилян 1929-33-жц илляр бющраны баш верди. 
Базар механизминин автоматик юзцнц тянзимлямяси, «эюрцн-
мяз ял» игтисади инкишафын мювжуд сявиййясиня уйьун эялмирди. 
Жямиййятдя йаранан уйьунсузлугларын, лянэимялярин, сосиал 
эярэинликлярин тясяррцфат механизминин мювжуд сявиййяси иля 
тянзимлянмясиндя мцяййян чятинликляр йаранырды. Беля ки, тя-
сяррцфат механизмини даща универсал формайа чевирян йени 
елементляр, тяшкилати структур вя идаряетмя методлары мцасир 
мярщялядя базар системли юлкялярдя игтисади инкишафын ясас 
цнсцрляриня чеврилирди.  

ХХ ясрин яввялляриндян башлайараг башлыжа капиталист 
юлкяляриндя азад рягабятин йериня инщисарчылыг эялди. Артыг игти-



                                                                                Ц.Г.Ялийев 
  

 

142  

 

садиййатда фярди хцсуси капиталлар дейил, ири инщисарчы капиталлар 
щаким мювгейя малик иди. Тябии ки, базар субйектляриндя бу 
жцр кейфиййят дяйишикликляри онларын тясяррцфатчылыг механиз-
миндя дя кейфиййят дяйишиклийинин баш вермясини зярури едирди. 
Истещсалын тямяркцзляшмяси вя капиталист ихтисаслашмасынын ся-
виййясинин йцксялмяси тясяррцфат ялагяляринин вя тясяррцфатын 
тяшкилинин йени формаларыны мейдана эятирирди.  

Милли сярвятин бюйцк бир щиссяси инкишаф етмиш юлкялярдя, 
дювлятин ялиндя жямляшдийиндян игтисадиййатда дювлят бюлмяси 
ящямиййятли рола маликдир. 70-жи иллярин сону вя 80-жы иллярин яв-
вялиня АБШ-да дювлят бюлмяси 20% тяшкил етмишдир. Франсада 
сон дюврлярдя щяйата кечирилян миллиляшдирмя нятижясиндя милли 
сярвятин 40%-дян чоху дювлятин ялиндя жямляшмишдир. Йапо-
нийа дювлятинин мящсулдар капиталда пайы 20%-дян чохдур. 

Истещсалын тямяркцзляшмяси вя ижтимаиляшмяси сявиййясинин 
йцксялмяси иля паралел шякилдя истещсалын бейнялмилялляшмяси просе-
си дя эцжлянир. Бунун нятижясиндя щям юлкя мигйасында, щям дя 
бейнялхалг мигйасда истещсалын вя сатышын ящямиййятли щиссясини юз 
ялиндя жямляшдирян трансмилли корпарасийалар (ТМК) йараныр. Ин-
кишаф етмиш юлкялярдя 80-жы иллярин орталарындан башлайараг транс-
милли корпарасийалар сянайе истещсалынын 1/3-дян чохуна, харижи 
тижарятин йарысындан чохуна, патент, йени техника вя технолоэийа-
нын 80%-я йахынына нязарят едир. Щяр биринин дювриййяси 2 милйард 
доллардан чох олан 400 мултимилйардер корпарасийа бейнялхалг 
ямялиййатларын ящямиййятли щиссясини юз ялляриндя жямляшдирмишдир. 

Капитализмин инкишафы иля базар тясяррцфат механизминин 
ясас елементляриндян олан рягабят мцбаризяси дя эенишлянир. 
Рягабят мцбаризясинин эенишлянмяси капитализмин бцтцн мяр-
щялялярини ящатя едир. АБШ-да 1900-жц илдя сийащыда олан 500 ири 
компанийадан 70-жи иллярдя йалныз 70-и, 1917-жи илдяки 100 ян 
бюйцк ири компанийанын 23-ц, 1940-жы илдяки ян эялирли 200 
компанийадан йалныз 30-у мцстягиллийини горуйуб сахлайа 
билмишдир. Базар механизминин йаратдыьы бу гейри-сабитлик тя-
сяррцфат субйектляринин маневр етмяк мцстягиллийи васитяси иля 
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истещсалын истещсал хяржляринин ашаьы сявиййядя олдуьу юлкялярдя 
тяшкилини зярури едир. Она эюря дя инкишаф етмякдя олан юлкяля-
рин сянайе маллары ихражынын 10%-дян 90%-я гядяри ТМК-ларын 
пайына дцшцр. ТМК-лар истещсал сферасына 30 милйондан чох 
ишчи жялб етмишдир. Щятта, дцнйа базарында трансмилли корпа-
расийалар ясас фирмаларла сювдяляшмяйя эиряряк инщисар гиймят-
ляриндян истифадяйя чалышырлар. 

Игтисадиййатда дювлят бюлмясинин пайынын артмасы вя 
нящянэ тясяррцфат субйектляринин (ТМК вя нящянэ фирмалар) 
ямяля эялмяси тясяррцфат механизминдя кейфиййят дяйишик-
лийинин дя баш вермясиня сябяб олур. 

Мцасир мярщялядя тясяррцфат механизми дювлят бюлмяси 
мигйасында вя ондан кянарда истещсалын, хидмятин вя тя-
давцлцн тяшкили вя идаряедилмясинин спесифик формасы кими чыхыш 
едир. Истещсал васитяляри цзяриндя хцсуси мцлкиййят мцна-
сибятляринин реаллашмасы механизмини йарадан игтисадиййаты 
тянзимлямянин форма вя методлары тясяррцфат механизминин 
ясас функсийасы кими чыхыш едир. Игтисадиййатын дювлят тянзим-
лянмяси ашаьыдакы 3 ясас формада баш верир: 

- тясяррцфатын билаваситя тянзимянмяси; 
- пул-кредит васитяси иля игтисадиййата долайысы иля тясир; 
- игтисади програмлашдырма вя планлашдырма. 
Билаваситя тянзимлямя глобал сосиал сарсынтылар, мцща-

рибяляр заманы тясяррцфатлара тятбиг олуна биляр. Бу жцр тян-
зимлянмянин методлары тамамиля мцхтялиф ола биляр. Мясялян, 
мцяссисяляри сащяляр цзря бирляшдиряряк онларын идаря олун-
масыны дювлят инщисарына эютцрцр, харижи базардан хаммал алы-
шыны юз цзяриня эютцрцр, истещлак малларынын бюлэцсцня карточ-
ка системи вя с. тятбиг едир. Игтисадиййатын долайысы иля дювлят 
тянзимлянмяси кредит-пул системи васитяси иля щяйата кечирилир. 
Дювлят инщисарларын ифласынын гаршысыны алмаг мягсяди иля суб-
сидляр вя эцзяштли кредитляр верир. Дювлят кредит тяшкилатларынын 
фаиз дяряжяляриня гарышмагла тякрар истещсал просесиня мцдахиля 
едир. Шяхси ямлака верэиляри мцяййянляшдирмякля капитал гойу-
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лушуну йа лянэидир, йахуд да стимуллашдырыр. Дювлятин фяалиййяти 
истещсал просесиндя йаранан чятинлик вя диспропорсийанын ара-
дан галдырылмасына, конйуктуранын эюзлянилмясиня йюнялдилир. 

Игтисади програмлашдырма игтисадиййата дювлят мцда-
хилясинин йцксяк формасы олуб дювлятля тясяррцфат субйектляри 
арасында разылыг ясасында щяйата кечирилир. О, гаршыдан эялян 
дювр цчцн игтисадиййатын инкишаф прогнозунун тяртибиндя 
бцтцн тясяррцфат цчцн бцтювлцкдя игтисади сийасятин ян цмуми 
мягсядинин щяйата кечмяси цчцн бцтцн дювлят апаратынын фяа-
лиййятинин ялагяляндирилмясини юзцндя бирляшдирир. 

Дювлят апаратынын игтисадиййата мцдахиляси щядди тя-
сяррцфат субйектляринин сямяряли фяалиййятиндян асылы олур. Ба-
зар мцнасибятляринин инкишафынын щяр бир мярщялясиня уйьун иг-
тисадиййата мцдахилянин щядляри мцяййянляшдирилмишдир. Азад 
рягабят дюврцндя игтисадиййата дювлятин мцдахилясинин зярури-
лийини нязяря алараг Ф.Енэелс йазырды: «Нящайят, дювлят капита-
лизм жямиййятинин рясми нцмайяндяси кими истещсала рящбярлийи 
юз цзяриня эютцрмяйя мяжбурдур» (82, с. 221-222). 

Истещсала дювлят рящбярлийинин эенишлянмяси истяр-истямяз 
ганунауйьун олараг мцяййян бир мярщялядя капиталист план-
лашдырмасына эятириб чыхарыр. Тябии ки, капиталист планлашдырмасы 
сосиалист тясяррцфат механизминин мяркязи щялгяси олан плана-
уйьун-пропорсионал инкишаф ганунунун тялябляриня уйьун 
формалашан планлашдырмадан кюклц шякилдя фярглянир. Ижтимаи 
цмумхалг дювлят мцлкиййятиня ясасланан сосиалист планлаш-
дырмасындан фяргли олараг капиталист планлашдырмасы хцсуси 
мцлкиййятя вя хцсуси мцлкиййятдян иряли эялян тясяррцфатын диэ-
яр елементляриня ясасланыр, капиталист тякрар истещсал просесиндя 
йарана биляжяк реаллашма проблемляринин, мцяййян уйьунсуз-
луьун арадан галдырылмасына йюнялдилиб. Базар системиндя 
планлашдырманы сосиалист планлашдырмасындан фяргляндирмяк 
цчцн адятян ону индикатив планлашдырма адландырырлар. Индика-
тив планлашдырма дювлят тяряфиндян гойулан мяжбури нормала-
ра дейил, йериня йетирилмяси мяжбури олмайан преспектив инкиша-
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фы характеризя едян нисби эюстярижиляря ясасланыр. Сон 40 ил яр-
зиндя яксяр базар системли юлкялярдя програмлашдырма вя план-
лашдырманын кцлли мигдарда нювляри йаранмышды. Бунлары 2 ясас 
критерийайа эюря тяснифляшдирмяк олар: 

1. Важиблилийи вя дювлятин уйьун тядбирляри иля мющкям-
лянмяси дяряжяси; 

2. Юлкя игтисадиййатыны ящатя сявиййяси. 
Мцасир базар системли юлкялярдя сащя, чохсащяли, реэионал 

вя цмуммилли програмлар эениш йайылмышдыр. АБШ-да про-
грамлашдырманын йцксяк сявиййядя олмасына бахмайараг 
цмуми милли сявиййядя планлашдырма прогнозлардан кянара 
чыхмамыш, щеч бир мяжбурилик характери дашымамышдыр. 

Бу мейл базар игтисадиййатынын Американ моделинин 
хцсусиййятиндян иряли эялир. Бурада хцсуси сащибкарлыьын инкишаф 
имканларынын эенишлийи даща чох классик базар механизми васи-
тяси иля, онун инкишаф едя билмясинин ялверишлилийи иля мцяййян 
олунур. АБШ-дан фяргли олараг Гярби Авропа юлкяляриндя 
(мцяййян мянада юзцнямяхсус формада щямчинин Йапоний-
ада) сон иллярдя цмуммилли планлашдырманын елементляринин 
тятбиги цчцн ялверишли шяраит йаранмышдыр. 50-60-жы иллярдян баш-
лайараг планлашдырма Франса вя Щолландийада эениш мигйасда 
тятбиг олунмушдур, диэяр Авропа юлкяляриня дя сонралар 
йайылмышдыр. Франсада 5 иллик дюврц ящатя едян планлар план-
лашдырма баш комиссарлыьы тяряфиндян гябул едилир, истещсалын 
кямиййят эюстярижиляри системини вя бязи кейфиййят эюстярижилярини 
якс етдирир. Франсанын игтисади инкишафынын мцасир дурумунун 
тящлили бу гянаятя эялмяйя ясас верир ки, индикатив планлашдырма 
тясяррцфат механизминин мцщцм елементляриндян бири кими 
юзцнц доьрултмушдур. Франса игтисадиййатынын гурулушу ки-
файят дяряжядя модернляшмиш, онун дцнйа базарында рягабят-
лилийи йцксялмишдир. Мцяййян мянада планлашдырманын базар 
механизминин тясяррцфат субйектляриня вердийи мцстягиллийи 
мящдудлашдырдыьындан мцасир базар системли юлкялярдя «план 
вя базарын» узлашдырылмасынын йени формаларыны ахтарыб тап-
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маьа чалышырлар. Цмуми милли планлашдырманын мязмунундан 
мяжбурилийи чыхармагла цмуми игтисади инкишафын прогнозу 
шяклиня салыныр. Дювлят планлашдырмасы даща чох «гарышыг» инс-
титусионал формалара, тясяррцфатын дювлят вя хцсуси бюлмясиня 
ясасланмаьа чалышыр. 

Базар тясяррцфат механизми базар игтисади системинин 
модел фярглилийиндян асылы олмайараг бцтювлцкдя хцсуси са-
щибкарлыьын инкишафынын бцтцн игтисади, сосиал, тяшкилати-щцгуги, 
дювлят-щцгуги цнсцрляринин даща чевик щярякятя эятирилмясиня 
ялверишли шяраит йарадыр. О, бцтювлцкдя игтисади системин дина-
мик инкишафыны тямин  едян бир амил кими чыхыш едир. Рягабят 
мцхтялиф тязащцр формаларындан кечся дя жямиййятин инкишафы-
нын башлыжа мянбяйи кими чыхыш едир. Рягабят мцбаризяси бцтцн 
сащялярдя, о жцмлядян, истещсал сащясиндя ялверишлилийя наил ол-
маг бахымдан бцтцн имканларын оптимал щярякятя эятирилмя-
сини тяляб едир. Яэяр ещтийатларын щярякятя эятирилмяси заманы 
оптималлыг эюзлянилмязся ресурслардан истифадянин сямярялилик 
дяряжяси ашаьы дцшяр, базар механизми дяйишилян игтисади шяраитя 
чевик уйьунлаша билмяз. Бу бахымдан инкишаф етмиш юлкялярдя 
базар тясярцфат механизми елми-техники тяряггинин наилиййятля-
ринин истещсала тятбигинин эенишляндирилмясини зярурятя чевириб. 
Гиймят механизми иля цстцнлцйя малик олмаг имканынын мящ-
дудлуьу истещсал хяржляринин ашаьы салынмасы, мящсул вя хидмя-
тин кейфиййятинин йахшылашдырылмасы иля мянафелярин цстцн реал-
лашдырылмасыны зярурятя чевирир. Беляликля, базар игтисади системи-
нин мцасир мярщяляси елми-техники биликлярин истещсала тятбигинин 
эенишлянмяси иля инкишаф етмиш юлкялярдя елмин билаваситя мящ-
сулдар гцввяйя чеврилмяси иля сяжиййялянир. Елмин билаваситя 
мящсулдар гцввяйя чеврилмяси просеси елми-техники йарадыжылыьы, 
истещсал, тядавцл сферасы вя мяишятин електрон автоматлаш-
дырылмасыны юзцндя бирляшдирир. Електрон щесаблама техникасы-
нын йарадылмасы вя гыса бир мцддятдя тякмилляшмяси сцряти вя 
ямялиййатларын щяжминин фантастик артымы, ЕЩМ-нын ясасы олан 
база блокунун ужузлашмасы инсан фяалиййятинин мцхтялиф тяряф-
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ляринин автоматлашдырылмасы цчцн гейри-мящдуд имканлар ачды. 
Кямиййят програмлы идаря олунан дязэащ вя гурьуларын кцтля-
ви истещсалына башланылды. Мцяссися вя компанийалар инсан фяа-
лиййятинин мцхтялиф тяряфлярини йерли, милли вя бейнялхалг миг-
йасда ЕЩМ васитяси иля идаря етмяйя башлады. 

Мювжуд олдуьу 50 ил ярзиндя електрон щесаблама тех-
никасы юлчцлмяз сявиййядя тякмилляшяряк сямярялилийи йцксялмиш, 
инсанын тялябатларына уйьунлашмышдыр. Щям дя ЕЩМ-нын истещ-
салы чох эялирли сащибкарлыг сащясидир. АБШ-да електрон щесаб-
лама техникасынын истещсалы вя истифадясиндян илдя 200 милйард, 
Гярби Авропада 85 милйард, Йапонийада 80 милйард доллар-
дан чох эялир эютцрцрляр. 

 Инкишаф етмиш юлкялярдя мадди истещсал просесинин мца-
сир електрон автоматлашдырылмасы мярщяляси робот сянайесинин 
йарадылмасы иля характеризя олунур. Харижи статистик мялумата 
эюря щал-щазырда Йапонийада 80 миндян чох, АБШ-да 20 мин, 
Алманийада 8 мин, Бюйцк Британийада 3 мин сянайе роботлары 
вар. Капиталист юлкяляриндя 2000-жи илдя сянайе роботларынын са-
тышындан ялдя олунан мябляь 10 милйард доллардан чох олмуш-
дур. Сянайе роботларынын тякмилляшдирилмяси дювляти елми-
тядгигат вя конструктор ишляринин малиййяляшдирилмясинин эениш-
ляндирилмясиня мяжбур едир. Бцтцн инкишаф етмиш юлкялярин елми-
тядгигат вя конструктор-лайищя ишляриня хяржляринин йарыдан чо-
ху АБШ-ын пайына дцшцр. Бцтцн бунлара бахмайараг АБШ 
компанийалары Йапон вя Гярби Авропалы щямкарларына гыс-
ганжлыгла йанашырлар. Чцнки бу юлкялярдя компанийаларын ел-
ми-тядгигат вя конструктор-лайищя ишляринин малиййяляшдирилмя-
сини дювлят даща конкрет цнванлы шякилдя щяйата кечирир. Мяся-
лян, Йапонийа йарымкечирижиляр сянайесиня верэи эцзяштляри иля 
йанашы илдя 400 млн. доллар субсидийа верир. Франса бу сащяйя 
140, Бюйцк Британийа 120, Алманийа 150 милйон доллар вясаит 
айырыр. Базар механизминин бцтцн елементляри, хцсуси иля ря-
габят дцнйа базарында ялверишли мювгейя малик олмаг уьрун-
да ады садаланан юлкяляри мцбаризяйя галдырараг онлары 
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йцксяк инкишаф сявиййясиня наил олмаьа эятириб чыхармышдыр. 
Тябии ки, бу юлкялярин «инкишаф етмиш юлкяляр» кими ся-
жиййялянмясиндя тясяррцфат механизминя игтисади инкишафын 
мцяййян мярщялясиндя дахил едилян йени елементляр дя тясир эю-
стярмишдир. 

Тясяррцфат механизминин диэяр ясас тарихи формасы со-
сиализм жямиййятиндя мейдана эялян, инкишаф едян вя сосиалист 
ижтимаи мцлкиййятинин реаллашмасы имканларынын мящдудлуьу 
цзцндян юмрцнц баша вуран сосиалист тясяррцфат механизми-
дир. Сосиалист тясяррцфат механизми хцсуси мцлкиййятин инкары 
ясасында формалашмыш тясяррцфатчылыьы тянзимлямяк функсийасыны 
юз цзяриня эютцрдцйцндян принсип етибары иля фяргли елементля-
рин мяжму шяклиндя формалашыр. Сосиалист тясяррцфаты ме-
ханизминин тядгигатчылары онун ашаьыдакы фяргляндирижи жящятля-
рини хцсуси иля гейд едирляр: 1) инзибати-амирлик принсипиня ясас-
ланан тясяррцфат механизми сосиализмин игтисади ганунларынын 
тязащцрц, истифадяси вя реаллашмасына хидмят едир; 2) Цмум-
халг, груп вя шяхси мараг вя тялябатлары тямин едир; 3) Сосиал-
синфи зиддиййятлярдян азаддыр, истещсал сферасынын коллективчилик 
ясасынын мющкямляндирилмясиня истигамятляниб; 4) Ижтимаи вя 
шяхси мадди рифащын йцксялдилмясиня истигамятляниб; 5) Жя-
миййят мигйасында ясасян планауйьун фяалиййят эюстярир (105, 
с.407). Сосиалист тясяррцфат механизми мящсулдар гцввялярин 
конкрет тяшкили вя ижтимаи комбинасийасы формасыны, истещсал 
мцнасибятляринин вя игтисади просеслярин сийаси-щцгуги тянзим-
лянмясини юзцндя бирляшдирир. Сосиалист тясяррцфат механизмини 
ики групда: 

1. идаряетмянин тяшкили; 
2. тясяррцфат щесаблы стимуллашдырмада бирляшдирмяк олар; 
Идаряетмянин тяшкилинин мязмунуну идаряетмянин гу-

рулушу, игтисади ялагялярин тяшкили формасы вя кцтлялярин идаря-
етмядя иштиракы тяшкил едир. Тясяррцфат щесаблы стимуллашдырма 
ися ямяйин юдянилмясини, гиймятин ямяляэялмяси вя малиййя-
кредит алятлярини нязярдя тутур. Тясяррцфат механизминин мяр-
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кязи щялгяси кими чыхыш едян планлашдырма щяр ики груп елемент-
ляри бирляшдиряряк жямиййятин инкишаф истигамятлярини мцяййян-
ляшдирир. Илк бахышда базар тясяррцфат механизминдя тятбиг 
олунан планлашдырма иля сосиалист планлашдырмасы мцяййян ох-
шар жящятляря малик олса да кюклц шякилдя методолоъи жящятдян 
бир-бириндян фярглянирляр. Сосиалист тясяррцфат механизминин 
мяркязи щялгяси олан планлашдырма директивлийи, гябул олунмцш 
планларын мяжбурилийи, демократик мяркязиййят принсипиня 
ясасланмасы иля базар системли юлкялярдяки планлашдырмадан 
фярглянир. Сосиализмдя планлашдырманын обйективликдян чох 
субйектив характер дашымасы тясяррцфат ялагяляринин гурулмасын-
да игтисади мянафелярин эюзлянилмямясиня эятириб чыхарыр. Тясяррц-
фат субйектляри тяряф-мцгабил сечмяк мцстягиллийини итирир. 

Игтисадиййатын идаряедилмяси ямяк кооперасийасынын ха-
рактер вя мигйасы иля билаваситя ялагядя олуб, сосиалист тя-
сяррцфат механизминин мяркязи щялгяляриндян бирини тяшкил едир. 
Цмумхалг мцлкиййятинин сярянжамверижиси кими дювлят орган-
лары чыхыш едир. Сосиалист ижтимаи мцлкиййяти инкишафынын мцяййян 
бир пиллясиндя «сащибсизлик» мцнасибяти доьурдуьундан, ону 
мцвяггяти идаряетмя сялащиййяти ялдя едян дювлят органы ишчиля-
ри истещсалын нятижялярини максимум дяряжядя юз мянафеляринин 
юдянилмясиня истифадя едирляр. Нятижядя дювлят идаряетмя ор-
ганларынын щям мяркязи апараты сявиййясиндя, щям дя йерли ор-
ганлары сявиййясиндя бцрократлашмасы баш верир. Бцрократлаш-
мыш идаряетмя апараты идаряетмянин диэяр елементи олан кцтля-
лярин идаряетмядя иштиракыны сыхышдырараг мящдудлашдырыр. Тя-
сяррцфат щесаблы стимуллашдырмада шяхси вя коллектив мараг вя 
мянафеляря тясир эюстярян кифайят гядяр мцхтялиф цнсцрляри 
юзцндя бирляшдирир. Бу цнсцрлярдян ямяйин юдянилмяси, мцка-
фатландырма, мянфяятин бюлэц механизми, гиймят, малиййяляш-
дирмя вя кредитляшдирмя гайдасыны хцсуси иля гейд етмяк ла-
зымдыр. Сосиалист тясяррцфат механизминин елементляри мцяййян 
мянада нисби мцстягиллийя малик олсалар да онларын щеч бири 
мяркязи щялгя олан планлашдырманын щимайясиндян кянарда 
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гала билмяздиляр. Нязяри жящятдян ямяйин юдянилмясиндя сярф 
олунан ямяйин кямиййят вя кейфиййятинин ясас эютцрцлмясиня 
бахмайараг ямяк щаггынын яввялжядян нязярдя тутулан планлы 
артымы ишчилярдя ямяйин нятижясиня мадди мараьы зяифлядирди. 
ССРИ кими нящянэ бир юлкядя, тябии-жоьрафи шяраитин, истещсалын 
техники сявиййясинин вя пешя щазырлыьынын кяскин шякилдя бир-
бириндян фярглянмясиня бахмайараг ейни пешя сащибляринин 
ямяйинин юдянилмясиндя чох аз фярг (бу фярг дяфялярля дейил 
фаиз нисбяти иля юлчцлцрдц) вар иди. Сянайе ишчиляри арасында бу 
фярг орта щесабла 10-15 маната, кянд тясяррцфаты ишчиляри ара-
сында ися тяхминян 30-40 маната чатырды. (ССРИ статистик мате-
риаллары ясасында мцяййянляшдирилиб). Бу ися нятижя етибары иля 
ямяйин юдянилмясинин стимуллашдырыжы функсийасынын позулма-
сына эятириб чыхарырды. Ишчиляр арасында юз пешя щазырлыгларыны ар-
тырмаьа мараг галмырды. Бцтцн бунлар, диэяр амиллярля бирлик-
дя истещсалын щяжминин тядрижян ашаьы дцшмясиня сябяб олурду. 
Сосиализм тяжрцбяси эюстярирди ки, тясяррцфат механизминин 
елементляри арасындакы уйьунсузлуг (планла бир мясялянин щялли 
нязярдя тутулур, игтисади алятляр башгасынын щяллиня йюнялдилир, 
планын ролу щяддиндян артыг шиширдилир) жидди халг тясяррцфаты 
проблемляринин йаранмасына сябяб олур. Беля проблемлярдян 
бири дя юзцнц гиймятин ямяляэялмя механизминдя эюстярирди. 
Планлы гиймятин тятбиги гиймятин ясас функсийаларындан бири 
олан истещсал хяржлярини якс етдирмяси вязифясинин кобуд шякилдя 
позулмасына эятириб чыхармышдыр.   

Гиймятгойма сащясиндя дювлят сийасятинин щяйата ке-
чирилмяси яввялжядян дцшцнцлмцш шякилдя бир груп мцяссися-
лярин зийанла, диэяр груп мцяссисялярин эялирля ишлямясини тямин 
етмишди ки, бу да нятижя етибары иля щеч бир мцяссисянин тясяррц-
фат фяалиййятини тякмилляшдирмяйя мараглы етмямишдир. Щятта 
бязи мцяссисяляр дцшцнцлмцш шякилдя дювлятдян датасийалар 
алмаг мягсяди иля игтисади эюстярижилярини дя писляшдирмишляр. 
Планлы гиймятлярин тятбиги вя бцтювлцкдя планлашдырма ресурс-
лардан истифадянин дя сямярялилик дяряжясини ашаьы салмышдыр. 
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Халг тясяррцфаты мигйасында исрафчылыьа йол верилмишди, кифайят 
дяряжядя тябии зянэинлийя малик олан ССРИ кими бир юлкядя 80-
жы иллярдя истещлак малларынын гытлыьы баш вермишдир. Тясяррцфат 
механизминин игтисади инкишафа динамиклик вермяк явязиня 
ону лянэидян бир амиля чеврилмяси тясяррцфат механизминдя ис-
лащатлар апарылмасына, онун тякмилляшдирилмясиня зярурят йа-
ратды. 80-жы иллярин орталарындан башлайараг тясяррцфат меха-
низминдя ислащатлар апармаьа жящд едилди. Идаряетмя ярази вя 
сащя идаряетмяси арасында оптимал нисбятин йарадылмасы, мцяс-
сися вя бирликлярин мцстягиллик вя мясулиййятинин артырылмасы, ин-
зибати амирликдян игтисади методлара цстцнлцк верилмяси бу ис-
лащатларын мязмунуну тяшкил етмишдир. Лакин бу ислащатлар да 
50-жи, 60-жы вя 70-жи иллярдя олдуьу кими тясяррцфат механизми-
нин йениляшдириля билмямяси цзцндян онун ижтимаи истещсалын 
сабит сямяряли артымыны тямин едя билмямясиня эятириб чыхарды. 
Тясяррцфат механизми юз башлыжа функсийасыны йериня йетирмяси 
цчцн даими тякмилляшмялидир. 70-80-жы иллярдя сосиалист тясяррц-
фат механизминин елементляринин фяалиййятиндяки мцтямадилий-
ин позулмасы щям игтифаг мигйасында, щямчинин дя республи-
камызда игтисадчыларын диггят мяркязиндя олмушдур. 1980-жы 
илдя республикамызда сосиалист тясяррцфат механизминин елми 
ясасларынын ишляниб щазырланмасына щяср едилмиш конфранс ке-
чирилмишдир. Щямин конфрансын материалларында академик 
Я.Мащмудов йазырды: «Юлкя игтисадиййатынын сямяряли инки-
шафында планлашдырманын йахшылашдырылмасы вя тясяррцфат меха-
низминин тякмилляшдирилмясиня Сов.ИКП тяряфиндян мцяй-
йянляшдирилмиш тядбирляря чох бюйцк ящямиййят верилир». (78,с.3) 
Сосиалист идаряетмя апаратынын щяддиндян артыг бцрократикляш-
мяси, ижтимаи мцлкиййятин мигйасынын эюрунмямиш дяряжядя 
шиширдилмяси, планлашдырманын фяалиййятин бцтцн сферасына 
мцдахиляси бу тякмилляшмяйя мане олан бир амиля чеврилди. Бу 
мцдахиля, щяр шейдян яввял идаряетмянин чевиклийиня мане 
олурду. Сийаси-игтисади системдя кифайят дяряжядя кейфиййят 
дяйишиклийи баш вермясиня бахмайараг ХХ ясрин яввялляриндя 
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В.И.Ленин тяряфиндян мцяййянляшдирилмиш идаряетмя принсипляри 
эениш истифадя олунурду. Тясяррцфат щесаблы стимуллашдырма чох 
мящдуд бир чярчивяйя салынмышдыр. Мцяссисянин вя ишчилярин ис-
тещсалын нятижясиндя мараглы олмамасы ачыг-ашкар мцшащидя 
олунурду. 

Щеч бир тясяррцфат механизми бу вя йа диэяр уьурсузлуг 
вя чятинликлярдян сыьорта олунмайыб. 80-жы иллярдя яксяр инкишаф 
етмиш юлкялярин игтисади инкишафында лянэимяляр баш вермишдир. 
Онлар базар тясяррцфат механизминя ещкам кими дейил, дяйиши-
лян инкишаф едян бир жанлы организм кими бахараг юз реал эер-
чякликляриня уйьун эялян (бязян щятта бири-биринин якси олан) 
тядбирляр щяйата кечирмишляр. Бюйцк Британийада тясяррцфат 
механизминя ишляк бир ритм вермяк мягсяди иля дювлят бюлмя-
синин бюйцк бир щиссясинин хцсуси ялляря верилдийи щалда ейни 
мягсядля 1985-жи илдя Франсада щакимиййятя эялмиш П.Моруа 
щюкумяти мцяййян гисм мцяссисялярин миллиляшдирилмясини щяй-
ата кечирди. АБШ-да Рейганын йеритдийи игтисади сийасят тясяр-
рцфат механизминин даща динамик щярякятя эятирилмясини тямин 
едян тядбирляри юзцндя якс етдирирди. Илк бахышда саат ягрябинин 
эерийя гайтарылмасына бянзяйян тядбиря, хырда вя орта сащиб-
карлыьын инкишаф етдирилмяси диггят мяркязиня чякилди. Верэи ис-
лащатлары щяйата кечирилди. 1981-1989-жу иллярдя ящалинин эялир 
верэиси орта щесабла 23% ашаьы салынды. Ямлакын капитал дяйя-
ринин артымына верэи дяряжяляри ашаьы салынды. Бу ислащатын ясас 
мягсяди ящалинин орта тябягясиндя йыьыма мараг йаратмаг вя 
бу йолла йыьымын цмуми милли нормасыны йцксялтмяйя наил ол-
магдан ибарятдир. (АБШ-да йыьымын цмуми милли нормасы Йа-
понийа вя Алманийа иля мцгайисядя ашаьыдыр). Рейган щюку-
мяти инзибати алятлярдян чох долайысы иля малиййя методлары иля 
тянзимлямяйя цстцнлцк верди. Щяля Федерал Ещтийат системи 
(ФЕС) 1979-жу илдя бяйан етди ки, юз фяалиййятиндя чох да 
йцксяк олмайан, пул кцтлясинин нисби сабит темпинин сахла-
нылмасы принсипиня ямял едяжяк. Кейнсчиликдян фяргли олараг 
(Кейнсчиляр щесаб едирдиляр ки, истещсалын ашаьы дцшдцйц шя-
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раитдя фаиз дяряжялярини мцмкцн гядяр ашаьы сявиййядя сах-
ламаг лазымдыр) ФЕС щесаб едирди ки, монетарист сийасят яса-
сында фаиз дяряжяляринин мцяййян едилмясини кортябии базара 
вермяк лазымдыр. 

 Нятижядя щяр цч юлкядя щяйата кечирилян игтисади тяд-
бирляр топлусу тясяррцфат механизминдя йаранан чятинликляри 
арадан галдырды. 

Бу юлкялярдян фяргли олараг ССРИ-дя тясяррцфат меха-
низминин тякмилляшдирилмяси мягсяди иля апарылан косметик тяд-
бирляр няинки щеч бир нятижя вермяди, щятта диэяр обйектив вя 
субйектив амиллярля бирликдя ССРИ-нин сцгутуна эятириб чыхарды. 
Сосиализмин даьылмасындан сонра кечмиш сосиализм лаэериня 
дахил олан Шярги Авропа юлкяляри, милли мцстягиллик ялдя етмиш 
кечмиш иттифаг республикалары да сосиалист тясяррцфат механиз-
миндян имтина едяряк сосиал йюнцмлц базар игтисадиййатына 
кечиди гаршыларына стратеъи мягсяд гойдулар. 

Сосиалист тясяррцфат механизминдян кечмиш сосиалист, ин-
дики мцстягил дювлятляря, о жцмлядян дя Азярбайжана «гытлыг» 
игтисадиййаты мирас галмышдыр. Мцстягиллик щяр шейдян яввял, илк 
аддымда ян зярури йашайыш васитяляринин чатышмазлыьы иля гаршы-
лашды. Тябии ки, мцстягиллик там олмазса, игтисади мцстягилликля 
тамамланмазса, о узун мцддят давам едя билмяз. Юлкя гар-
шысында дуран бу вя йа диэяр проблемлярин щялли дцшдцйцмцз 
бющранлы вязиййятдян чыхмаьымыз сивилизасийалы дцнйанын мца-
сир дурумундан иряли эялян сосиал йюнцмлц базар игтиса-
диййатына кечидин мцвяффягиййятлилийиндян вя онун ишляк тясяр-
рцфат механизминин йарадылмасындан чох асылыдыр. Формалаш-
магда олан йени игтисади систем кечид дюврцндя бир нечя мяр-
щяляни ящатя етдийиндян тясяррцфат механизминин формалашмасы 
да тякамцл йолу иля баш верир. Кющня игтисади системдян имтина 
етмякля, йени базар мцнасибятляринин формалашмасы хцсуси 
мцлкиййятин бцтцн чаларларынын формалашдырылмасыны тяляб едир. 
Гейри-легал, лакин реал хцсуси мцлкиййятдя олан мцяссися вя 
обйектляр легаллашыр, вятяндашлар шяхси вясаитляриндян истифадя 
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имканы ялдя етмякля тядрижян сащибкара чеврилирляр. Юзялляшдир-
мянин I вя II Дювлят програмларынын реаллашмасы ясасында юл-
кядя кичик, орта вя ири сащибкарлыг формалашыр. Бу просесля па-
ралел олараг игтисадиййатда базарын игтисади илкин шяртляри вя еле-
ментляри рцшейм шяклиндя мейдана эяляряк инкишаф едир. Сосиа-
лист тясяррцфатчылыьынын мцяййян елементляринин кечид дюврцнцн 
илкин мярщялясиндя сахланылмасы обйектив зярурятдян иряли эялир. 
Лакин йени игтисади системин формалашдырылмасы цчцн базар 
елементляринин фяалиййятиня ялверишли шяраитин йарадылмасы кющня 
тясяррцфатчылыг елементляринин инкары йолу иля мцмкцн ола биляр. 
Игтисадиййата йени тясяррцфатчылыг елементляринин дахил едилмяси 
ися игтисади системин вя тясяррцфат механизминин юзцнцн йени-
ляшмясиня эятириб чыхарыр.  Йениляшян игтисади систем шяраитиндя 
тясяррцфат механизминин ролу тядгигатчыларын щямишя диггят 
мяркязиндя олмушду. «Халг тясяррцфаты сащяляринин таразлы ин-
кишафы, тясяррцфат механизминдяки мцщцм дяйишикликляр, щяр 
жцр тясярцфатсызлыг щалларына гаршы мцбаризя, йени тясярцфат гя-
рарларынын гябул едилмяси идаряетмя мясяляляриня принсипжя йени 
гайдада йанашмаьы гаршыйа гойур». (73, с.3) 

Кечид дюврцндя, юлкя игтисадиййатында базар меха-
низминин формалашмасында  диггяти жялб едян мараглы жя-
щятлярдян бири дя онун «милли игтисадиййатла» гаршылыглы ялагя вя 
асылылыгда формалашмасыдыр. Игтисади потенсиалын милли игти-
садиййатын формалашмасына жялб едилмяси имканы эенишляндикжя, 
игтисадиййатын комплекслилийи тямин едилдикжя базар елементляри 
игтисадиййатда стимуллашдырыжы, тянзимляйижи функсийаны йериня 
йетирир. Базар механизминин тядгигатчылары щесаб едирляр ки, 
«Кечид дюврцнцн ясас мязмуну йени игтисади системин, ващид 
жанлы бир организм кими милли игтисадиййатын бяргярар олунмасы 
йалныз реал базар игтисадиййаты, базар механизми васитяси иля 
мцмкцн ола биляр» (125, с.7-8). 

Игтисадчы алимлярин базар механизминин формалашмасы 
проблемляриня щяддиндян артыг диггят вермяси бир даща эю-
стярир ки, кечид дюврцнцн илкин мярщяляси цчцн юлкя игтиса-
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диййатынын дцшдцйц бющранлы вязиййятдян чыхмасында вя цму-
миййятля мцстягиллик дюврцндя милли игтисадиййат формалаш-
дырылмагла сивилизасийалы бир юлкя кими республикамызын инкишаф 
етмясиндя базар механизминин алтернативи йохдур.     

 
3.2. Кечид игтисадиййатында тяляб вя тяклифин формалашмасынын 

цмуми принсипляри вя  фяргли жящятляри 
  
Тяляб вя тяклиф базар механизминин мцщцм елементля-

риндян олуб базар мцщитинин йарадылмасы иля ямтяя вя хид-
мятляр базарынын формалашмасыны зярури едир. Базар меха-
низминин ясас елементляриндян олан тяляб вя тяклиф щаггында 
базар мцнасибятляринин йеткинлик дяряжясиндян асылы олараг ки-
файят дяряжядя нязяриййяляр йаранмышдыр. Тяляб вя тяклифин 
мцхтялиф нязяри проблемляри классик мяктябин «ямяк-дяйяр» 
нязяриййясиндя шярщини тапса да, тяляб вя тяклиф щаггында илкин 
нязяриййялярдян бири Ъан Батист Сей (1767-1832) тяряфиндян йа-
радылмышдыр. Капиталист мцнасибятляри о дюврдя кифайят дяряжя-
дя инкишаф етмядийиндян о,  чох садя гурулуша малик иди. Ям-
тяялярин дяйяри онларын гиймятляриня бярабяр эютцрцлцр, тяляб вя 
тяклифдяки дяйишиклик бирбаша гиймятдя якс олунурду. Базар 
мцнасибятляринин кифайят дяряжядя йеткинляшдийи Х1Х ясрин 
икинжи йарысында Австрийа мяктяби Карл Менгер, Фридрих фон 
Визер, Е.Бен-Баверк тяряфиндян маръиналист нязяриййя йарадыл-
мышдыр ки, онун да ясасында сон истещсал хяржляри, сон тяляб-
тяклиф вя гиймят дурур. Х1Х ясрин сонларында йаранан не-
оклассик мяктябин (А.Маршал) тяляб-тяклиф нязяриййясиндя гий-
мятин ямяляэялмясинин базар механизми мяркязи йер тутур. 
Истещсал хяржляриндян асылы олараг тяклиф гиймяти формалашыр. Тя-
ляб гиймяти ися мящсулун файдалылыг дяряжясиндян асылыдыр. Бун-
ларын уйьунлуьундан асылы олараг (бир гайчынын ики цлэцжц) ба-
зар гиймятляри формалашыр. Сон дюврлярдя формалашан вя бирба-
ша монетарист нязяриййя иля баьлы олан А.Лафферин игтисади тяклиф 
нязяриййяси тяляб-тяклиф проблеминин юйрянилмясиндя юзцня-



                                                                                Ц.Г.Ялийев 
  

 

156  

 

мяхсус рол ойнайыр. Онун мащиййяти мяжму тяклифи стимуллаш-
дырмагла истещсалы инкишаф етдирмяк вя мяшьуллуьу тямин ет-
мякдян ибарятдир. 

Базар игтисади системи шяраитиндя базар цч мцстягил сфе-
райа – истещсал васитяляри, истещлак шейляри базары вя хидмятляр 
базарына айрылыр. Базарын бу цч мцстягил сферайа айрылмасынын 
ясасыны истещсалын нятижясинин истещсал истещлакынын вя шяхси истещ-
лакын юдянилмяси мцяййянляшдирир.  

Базар игтисадиййатына кечид шяраитиндя истещлак пред-
метляринин гытлыьынын хцсуси кяскинликля гаршыда дурдуьуну ня-
зяря алсаг истещлак предметляриня вя хидмятляря олан тяляб вя 
тяклифин тядгигинин хцсуси мараг доьурдуьуну эюрярик. Илк ба-
хышда бу мцнасибят дахили базарда ямтяя тяклифи иля бу ямтяяйя 
ящалинин тялябини ифадя едир. Кечид мярщяляси цчцн ися щяля дахи-
ли базарын кифайят дяряжядя формалашмамасы базар механизми-
нин тяляб вя тяклиф цнсцрляринин спесифик формада фяалиййятиндян 
хябяр верир. Йяни тялябин бир щиссяси базар принсипляри ясасында 
юдянилдийи щалда, диэяр щиссяси йа юдянилмямиш галыр (мцяййян 
нюв мящсул цмумиййятля йохдур) йа да даими базар принсипля-
ри позулмагла (ямтяя вя хидмятлярин гиймятляри онларын истещ-
сал хяржляриндян чох ашаьыдыр) щяйата кечир. Она эюря дя, тяляб 
вя тяклифин базар механизминин ясас цнсцрцня чеврилмяси цчцн 
щяр шейдян яввял ямтяя вя хидмятляр базары формалашмалыдыр. 
Тяляб вя тяклиф ейни бир предметин мцхтялиф тяряфлярини якс ет-
дирмякля гаршылыглы асылылыгда мювжуддурлар. О, щямчинин истещ-
салчы иля истещлакчы арасындакы мцнасибяти мцяййянляшдирмякля 
бу мцнасибятя даимилик характери верир. Бу вя йа диэяр ямтяя 
тяклифинин, цмумиййятля арадан чыхмасы нятижя етибары иля щямин 
нюв мящсула олан тялябин дя тядрижян арадан чыхмасына эятириб 
чыхарыр. Йахуд диэяр шяртляр сабит галдыьы щалда (хцсуси иля гий-
мят амили) тяляб вя тяклиф бир-бирини стимуллашдырыр. Базара кечид 
шяраитиндя тяляб вя тяклифин уйьунсузлуьу ися гиймятин гейри-
сабитлийиня сябяб олур. Тяляб вя тяклифин мцвазинятлийи щяр шей-
дян яввял ямтяя вя хидмятляр истещсалчыларыны юз игтисади фяа-
лиййятлярини базар мцвазинятини нязяря алмагла гурмаьа мяж-
бур едир. 
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Ямтяя вя хидмятляр тяклифи ижтимаи тялябатын вя ящалинин 
тялябинин юдянилмясинин башлыжа васитяси олуб тякрар истещсал 
просесинин фасилясизлийини тямин едир. Демяли, тяклифин мюв-
жудлуьу щяля щяр шей демяк дейилдир, о тядавцл сферасында реал-
лашдыьындан мцяййян тяляби юдямяйя йюнялдилир, бунун нятижя-
синдя тяклиф-тяляб базар механизминин цнсцрц кими истещсалчы 
вя истещлакчы арасында игтисади мцнасибяти формалашдыра билир. 
Тяляб вя тяклиф нисби мцстягиллийя малик олмаларына бахмайа-
раг базар механизминин жцт категорийасы олуб базар субйект-
ляринин гаршылыглы ялагялилийини, гаршылыглы асылылыьыны мцяййянляш-
дирир. Она эюря дя тяклифин кейфиййяти тяклиф олунан мал вя хид-
мятин кейфиййяти иля дейил, щяр шейдян яввял тяляби юдямяси ся-
виййяси иля мцяййянляшир. Она эюря дя тяклифин мязмуну бирба-
ша дейил, долайысы иля тяляб васитяси иля ачылыр. Бу проблеми тядгиг 
едян А.Й.Лившитс йазырды: «Тяляб дедикдя тядийя габилиййятли 
тялябат баша душулмясиня бахмайараг онун кямиййят, гурулуш 
вя динамикасына диэяр игтисади, сосиал, психолоъи амилляр тясир 
эюстярир. Вя айдындыр ки, инсан тялябатыны тялябя чевиряркян ал-
маг истядийинин нечяйя олмасы иля марагланыр, щямчинин арзу-
ларыны малиййя имканлары иля мцгайися едир» (77, с.99). Бу тезис 
нормал базар игтисади мцнасибятляри цчцн кифайят дяряжядя ся-
жиййяви олса да кечид дюврцндя зиддиййятлиликля мцшащидя олу-
нур. Бу зиддиййятлилик, щяр шейдян яввял сосиализм жямиййятиндя 
ямтяя мцнасибятляринин спесифик формада мювжудлуьундан 
иряли эялирди. Ямтяя истещсалы планлы характер дашыдыьындан тякли-
фин щяжми вя тялябин юдянилмяси сявиййяси дя мяркязляшдирилмиш 
гайдада планлашдырма васитяси иля мцяййянляшдирилирди. Тяляб 
вя тяклифин фяалиййяти мящдуд бир чярчивяйя салындыьындан истещ-
сал вя истещлака фяал тясир эюстярян базар елементиня чевриля 
билмирди. 

Тяляб-тяклиф ямтяя истещсалынын категорийалары олдуьу 
цчцн ямтяя-пул мцнасибятляри ня гядяр инкишаф етмиш оларса, 
онун инкишафына мане олан инзибати-амирлик бцрократик апа-
ратынын сындырылмасы иля тяляб вя тяклиф бир о гядяр базар ме-
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ханизминин даща фяал цнсцрцня чевриляр. Тяляб вя тяклиф даща 
чох тякрар истещсалын илкин вя сон щялгяляринин, истещсал-истещлак 
щялгясинин ялагяляндирижиси кими чыхыш етмяк имканы ялдя едир. 
Тяляб вя тяклиф истещсал-истещлак ялагясинин реаллашмасынын хц-
суси механизмини йарадыр. Тяклиф истещсалла диалектик вящдятдя 
чыхыш едир вя бурада илкинлик истещсала мяхсусдур. Истещсал тяклиф 
доьурараг онун мадди ясасы кими чыхыш едир. Щямчинин тяклиф 
истещсала якс ялагя шяклиндя дя тясир эюстярир. Тяляб вя тяклифин 
гаршылыглы ялагяси васитяси, билаваситя тякрар истещсал тсиклинин 
мцбадиля-истещлак фазасы долайысы иля реаллашыр. Ямтяя тяклифи ва-
ситяси иля жямиййятин мящсулдар гцввяси истещлака тясир эюстярир. 
Сон нятижядя мцяййян тялябатын юдянилмясиня йюнялдилир. Тяля-
батын щямишя йцксялян хятт цзря инкишафы ямтяя тяклифинин арта-
раг тялябатын даща дольун юдянилмясини шяртляндирир. Тялябатла 
тялябин цст-цстя дцшмямяси, тялябин тялябатын бир щиссяси кими 
чыхыш етмяси тяклифи алыжылыг габилиййятинин йцксялмяси иля тяляба-
тын юдянилмяйян щиссясинин долдурулмасыны стимуллашдырыр. Тяк-
лиф истещсалла тялябат арасында, о жцмлядян дя истещлак арасында 
зярури ялагяляндирижи кими чыхыш едир, щям дя бу, икитяряфли ялагя 
формасында олур. Тяклиф мяжму тялябин дяйишмяси сигналыны гя-
бул едяряк истещсала ютцрцр, тяляб вя тялябатлара щялледижи тясир 
эюстярир вя истещсалын мцтярягги мейлли инкишафыны стимуллашдырыр. 

Базара кечид шяраитиндя ямтяя вя хидмятляр тяклифинин 
формалашмасы ямтяя вя хидмятляр ресурсунун фасилясиз инки-
шафда олан тялябя максимум уйьунлуьунун тямин едилмясини, 
тяляб вя тялябатын максимум сямяряляшдирилмяси бахымындан 
инкишафыны шяртляндирир. 

Милли мцстягиллик ялдя етмиш бцтцн юлкялярдя олдуьу кими 
Азярбайжанда да базара кечидин илк мярщялясиндя зярури йа-
шайыш васитяляринин чатышмазлыьы юзцнц хцсуси кяскинликля эюстя-
рирди. Она эюря дя кечид дюврцндя ян зярури тялябатларын юдя-
нилмяси бахымындан шяхси истещлак маллары тяклифинин формалаш-
масы мцяййянедижи рол ойнайыр. Шяхси истещлак маллары тяклифи 
ашаьыдакы мянбяляр щесабына формалашыр: 
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- истещсал фондларыны щярякятя эятирмякля ямтяя истещсалы; 
- ямтяя ещтийатлары; 
- ямтяя идхалы; 
- гейри-ярзаг малларынын ящалинин истещлак сферасындан ба-
зара гайытмасы. 
Мцяссисялярин тясяррцфат фяалиййятинин ифлиж вязиййятдя 

олмасы тяклифин истещсал щесабына формалашмасыны минимума 
ендирмишди. Зяиф дя олса тяклифин формалашмасында ямтяя идхалы 
вя ящалинин гейри-ярзаг малларынын базара гайыдышы ямтяя тякли-
финин спесифик формасыны йаратмышдыр. Тяклифин арашдырылмасы 
заманы мараг доьуран мясялялярдян бири дя ямтяянин юз гий-
мятиндян башга тяклифин щяжминя тясир эюстярян амиллярдир. Бу 
амилляри сосиализмдя «ямтяя истещсалы» тяряфдарлары ашаьыдакы 
кими системляшдирмишдирляр: 1) Ресурсларын гиймяти (ресурслар 
алтернатив тятбиг имканына малик олдугларындан щямин ресурс-
лардан щазырланмыш мал тяклифи фяргли олажаг); 2) Технолоэийа-
нын сявиййяси (мцтярягги технолоэийа истещсал мясряфлярини 
ашаьы салыр вя тяклифин щяжмини артырыр); 3) Бир ямтяянин тяклифи-
нин щяжми диэяр ямтяялярин гиймятляриндян асылыдыр (бири-бирини 
тамамлайан, явязляйижи ямтяяляр мювжуд олдуьундан); 4) 
Дювлят мцхтялиф игтисади алятлярдян истифадя етмякля тяклифи сти-
муллашдыра биляр (79, с.49-50). 

Кечид дюврц базар приниспляриня ясасланан ямтяя ис-
тещсалынын йаранмасы вя инкишафы бахымындан кифайят дяряжядя 
фяргляндийиндян йени игтисади системин формалашдыьы шяраитдя дя 
ямтяя истещсалына дахилян хас олан категорийалар вя бу катего-
рийаларын гаршылыглы асылылыгда фяалиййятинин мяжмусу кими чыхыш 
едян базар механизми дя фяргли формада фяалиййят эюстярирляр. 

Азярбайжанда да тяклифин формалашмасы кифайят дяряжядя 
фярглилийя малик олдуьундан йухарыда эюстярилян амиллярин ня-
зяря алынмасынын нязяри вя практики ящямиййяти вардыр. 

Тялябин щяддиндян артыг тяклифин тясири алтында мящ-
дудлашмасы (истещсалын кяскин шякилдя азалмасы) нятижясиндя тя-
лябин структуруну ян зярури ярзаг мящсуллары тяшкил етмишди. 
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Зярури ярзаг мящсулларынын юлкядя истещсалынын кяскин шякилдя 
ашаьы дцшмяси онун тяклифинин ящямиййятли щиссясинин йалныз ид-
хал щесабына формалашмасыны зярури едирди. Щямин дюврдя ажлыг 
вя диэяр игтисади тящлцкянин арадан галдырылмасы дювлятин щяйа-
та кечирдийи идхал ямялиййатлары васитяси иля тямин едилди. Идхал 
ямялиййатларынын дювлят сийасяти сявиййясиндя щяйата кечирилмяси 
дюнярли валйута тяляб етдийиндян бу заман валйута ещтийатлары-
нын мящдудлуьу бартер ямялиййатларыны зярури едирди. Дцздцр, 
бартер ямялиййатлары кцлли мигдарда негатив щаллара эятириб чы-
хармышдыр. Юлкямизин ян гиймятли сярвятляри харижя дашынмыш, 
явязиндя ися о гядяр дя зярури олмайан маллары эятирмишляр. Бу 
бартер ямялиййаты мцяййян група, дювлят идаряетмя структу-
рунун вя дювлят мцяссисяляринин рящбяр вязифяляриндя чалышанла-
ра кцлли мигдарда варланмаг имканы вермишдир. Илкин мярщяля-
дя сащибкарлыьын формалашмамасы вя ящалинин щеч олмазса 
мящдуд мигдарынын да ялиндя харижи валйутанын олмамасы ид-
халын йалныз дювлят сявиййясиндя щяйата кечирилмясини зярури ет-
мишдир. Сащибкарлыг тядрижян формалашдыгжа онлар валйута га-
занмаг имканы ялдя етмиш, дювлят харижи тижарятин либерал-
лашдырылмасы сийасятини щяйата кечирмиш, харижи тижарят сащясиндя 
сащибкарларын фяалиййят даиряси эенишлянмяйя башламышдыр. Игти-
садиййатда либераллашдырма тядбирляринин нятижяси олараг тяклиф 
артыг базарын тялябляриня уйьун формалашмаьа башламышдыр. 
Тяклифин формалашмасынын мянбяляри базарын йеткинлик сявиййя-
синдян асылы олараг тялябин юдянилмясиндя фяргли рол ойнайырлар. 
Бу бахымдан да мцяййян бир дюврдя ящалинин гейри-ярзаг 
малларынын базара гайыдышы тяклифин формалашмасында ящя-
миййятли рол ойнамышдыр. Мцстягиллик ялдя етдийимиз илкин дюв-
рдя ящалинин эениш кцтлясинин мящдуд мигдарда да олса тяляба-
тынын юдянилмяси илляр бойу топладыглары ямлакын зярури йашайыш 
васитяляриня мцбадиляси васитяси иля юдянилмишдир. Щятта, бязян 
онлар юзляри цчцн дя зярури олан бу вя йа диэяр предмети сат-
магла юзцнцн вя аиля цзвляринин зярури тялябатларыны юдямяйя 
чалышмышлар. Лакин тяклифин бу мянбя щесабына формалашмасы 
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мцвяггяти характер дашыйыр. Яслиндя тяклифин формалашмасынын 
ясас мянбяйи истещсалдыр. Истещсалы кифайят дяряжядя инкишаф ет-
дирмядян тяляб вя тяклифин базар механизминин ясас цнсцрцня 
чеврилмясиндян сющбят эедя билмяз. Истещсалын инкишаф етдирил-
мяси ися бир сыра игтисади тядбирляр комплексинин щяйата кечи-
рилмясини тяляб едир ки, бу да мцяййян бир мцддят тяляб едир. 
Демяли, тяклифин формалашмасы игтисади ислащатларла паралел шя-
килдя эедир. Ислащатлар анына гядяр жямиййятдя тяляб вя тяклифин 
сабитляшмиш бир нисбяти формалашмышдыр. Лакин бу формалашмыш 
нисбят даща чох ижтимаи истещсалын сосиалист характериня уйьун 
эялирди. Истещсалын сосиалист ясасларынын дяйишдирилмяси ися истещ-
салын нятижясинин истещлака дцшмясинин базар принсипляри тяд-
рижян дя олса тяляб вя тяклифя динамик характер верди. 

Базар механизминин мцщцм елементляриндян бири кими 
тяклифин формалашмасы проблемляринин тядгигиндя мараглы мя-
сялялярдян бири дя онун кейфиййяти мясялясидир. Тяклифин кей-
фиййяти проблеминин арашдырылмасы инэилис игтисадчысы Р. Гиффенин 
(1837-1910) арашдырмаларында мяркязи йерлярдян бирини тут-
мушду. Истещлакын гурулушунда бюйцк хцсуси чякийя малик 
олан ашаьы кейфиййятли ямтяя Гиффен ямтяяси адландырылыр. Гиффен 
щесаб едир ки, бу ямтяялярин гиймятляринин йцксялмяси беля 
мцяййян груп ящалинин истещлакынын тяркибиндя щямин ямтяяляри 
азалтмыр (Касыб аиляляр бцджялярини щямин ямтяялярин ялдя олун-
масына сярф етмякля диэярляриндян тамамиля имтина едирляр) (65, 
с.110). Гиффен ямтяяси адландырдыьымыз бу ямтяяляр Азярбайжан 
вятяндашларынын тялябатынын гурулушунда чох бюйцк хцсуси чякийя 
маликдир. Ящалинин гурулушунда ашаьы эялирли ящалинин мцяййян 
хцсуси чякийя малик олмасы (Азярбайжан ящалисинин 20-24%-и йох-
суллуг щяддиндя йашайыр) тялябимизин ящямиййятли щиссясинин ашаьы 
кейфиййятли мящсуллар щесабына юдянилмясини шяртляндирир.  

Тябии ки, жямиййят инкишаф етдикжя, йахуд да бир кейфиййят 
щалындан диэяриня кечяркян тялябин кейфийятинин елми жящятдян 
арашдырылмасы мараг доьурур. Онун кейфиййятини арашдырмаг 
цчцн тяклифин щяжми вя гурулушуну юйрянмяк лазымдыр. Ис-
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тещсалын инкишафынын мцхтялиф сявиййяляриндя тяклифин кейфиййяти 
фяргли олур. Мящсулдар гцввялярин инкишафынын ашаьы сявиййяси 
цчцн тяклифин кямиййяти мцяййянедижи рол ойнайыр. Мящсулдар 
гцввяляр инкишаф етдикжя кямиййят дяйишмяляри кейфиййят дяй-
ишмяляриня кечир. Цмуми шякилдя тяклифин кейфиййяти дедикдя 
тялябин юдянилмяси сявиййяси, инсанларын мадди вя мяняви тяля-
батыны юдяйян ямтяялярля тяминаты сявиййяси нязярдя тутулур. 
Мящсулдар гцввялярин инкишафы тяклифин йалныз кямиййятини дей-
ил, щям дя кейфиййятини мцяййян едир. Тяклифин кейфиййяти, щяр 
шейдян яввял истещлак сябяти васитяси иля реаллашыр. Мящсулдар 
гцввялярин инкишафы бахымындан мцхтялиф юлкялярдя истещлак ся-
бятиня мцхтялиф мигдар ямтяялярин дахил едилмяси бу дедикля-
римизи бир даща сцбут едир. Мясялян, АБШ-да истещлак сябятиня 
330-дан чох ямтяя вя хидмятляр дахил едилдийи щалда МДБ юл-
кяляриндя бу ямтяя вя хидмятлярин сайы 20-я йахындыр. Нязяря 
алсаг ки, истещлак сябяти инсанларын физиолоъи, мадди вя мяняви 
инкишафыны мцяййян едян башлыжа шяртдир, онда юлкямиздя тякли-
фин ня дяряжядя бясит сявиййядя олдуьу щаггында айдын тя-
сяввцр йараныр. Бу кямиййят фярги иля йанашы истещлак сябятин-
дяки ямтяя вя хидмятляр кейфиййятжя дя бир-бириндян фярглянир. 
Йяни, мясялян, щяр ики сябятя йаь мящсулу дахил едилдийи щалда 
кейфиййятли истещлак сябятиндя бу кяря йаьынын цстцнлцйя малик 
олмасы иля, МДБ юлкяляринин вятяндашларынын истещлак сябятиндя 
ися битки йаьынын цстцнлцйц иля сяжиййялянир. Тяклифин кейфиййяти 
алтернатив, гаршылыглы явязляйижи мящсулларын да истещсалыны шярт-
ляндирир. Эялирлярин йцксялян хятт цзря мейлли олмасы тяклифин 
стимуллашдырылмасы иля йанашы (тяклифин кямиййят мигдарынын ар-
тымы) тяклифин гурулушунда кейфиййятли мящсулларын хцсуси чяки-
синин артмасыны мараглы едир. Диэяр тяряфдян, тялябин гурулу-
шунда зювглярин дяйишмяси иля йцксяк кейфиййятли мящсуллара 
тяляби зярурятя чевирир. Мясялян, Азярбайжанда 90-жы иллярин яв-
вялляриндя мяншяйи мялум олмайан йаьларын (палма йаьы, дя-
низ щейванларынын йаьы) истещлака дахил олмасы тяклифин кя-
миййят гытлыьындан вя кейфиййятсизлийиндян хябяр верир. Азяр-
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байжан игтисадиййатынын дцнйа базарына интеграсийасы иля 
дцнйа базарынын сяжиййяви жящятлярини юзцндя якс етдирян тяклиф 
дя тядрижян формалашмагдадыр. Азярбайжан игтисадиййаты га-
палы олмадыьындан тяклиф щям дахили, щям дя харижи мянбяляр 
щесабына формалашыр. Тяклифин формалашмасындакы бу амиллярин 
нисбяти онларын сямярялилик дяряжясиндян асылыдыр. Дахили истещсал 
кифайят дяряжядя инкишаф етдийи шяраитдя тяклифин бюйцк щиссяси 
милли мящсулларын пайына дцшцр. Якс тягдирдя, тяклиф идхалын 
щесабына формалашар. Бу заман дювлятин гябул етдийи бу вя 
диэяр гярарлар да тяклифин формалашмасында ящямиййятли рол ой-
найыр. Бу бахымдан юлкя истещсалчыларынын мянафейини го-
румаг мягсяди иля милли мараглара уйьун эялян дювлят сийасяти 
йеридилмяси аз рол ойнамыр. Юлкя дахилиндя истещсалыны тяшкил 
етмяйин нисбятян асан олдуьу мящсулларын идхалына йцксяк 
эюмрцк верэиси гоймаг йолу иля юлкя сащибкарларынын мянафей-
ини горумаг олар. Щямчинин юлкя дахилиндя щялялик истещсалы 
сямяряли олмайан (истещсал шяраитинин ялверишсизлийи) мящсулларын 
идхалы ися стимуллашдырылмалыдыр. 2005-жи илин нятижяляриня эюря 
игтисадиййатда нязяря чарпажаг дяйишикликляр баш вериб. Сянайе 
мящсулу истещсалынын 33,5%, кянд тясяррцфаты мящсулларынын 
7,5%-дян чох артымы  кечид дюврцнцн илк илляриндя сон он илдя 
истещсалын фасилясиз олараг ашаьы дцшмясинин гаршысынын алын-
масындан, йцксяк артым темпиня наил олунмасындан хябяр ве-
рир. Тябии ки, бу мейл тяклифин формалашмасында дахили амилин дя 
ролунун артмасында юзцнц эюстяряжяк. 

Ашаьыдакы жядвяли (3.1.) тяртиб етмякдя мягсядимиз милли 
базарын формалашмасында игтисадиййатын ясас бюлмяляринин ро-
луну, зярури йашайыш васитяляриня олан тялябин дахили тяклиф щеса-
бына юдянилмяси имканыны вя щямчинин шяхси истещлакын юдянил-
мясиндя милли истещсалла идхалын нисбятинин мцяййянляшдирилмя-
синя жящд етмякдян ибарятдир. Жядвялдян (3.1.) габарыг шякилдя 
эюрцнцр ки, чох мящдуд истещлак гурулушуна малик олан рес-
публикамызын ящалисинин (рясми мялуматлара эюря ящалинин 
22%-дян чоху йохсуллуг щяддиндя йашайыр) ярзаг мящсуллары 
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иля тяминаты йахшылашдырылмагдадыр. 1990-жы иллярин яввялляриндя 
чох кяскин шякилдя чюряк проблеми иля гаршылашдыьымыз щалда бу 
проблем тамамиля щялл едилмишдир. 1995-2005-жи иллярдя сянайе 
мящсулунун цмуми щяжми 5,5 дяфя артмышды. Щямчинин тахыл 
истещсалы 881,5 мин тондан 2126,7 мин  тона чатдырылмышдыр ки, 
бу  да 2 дяфядян  чох  артым демякдир. Мцгайися олунан илляр-
дя сцд истещсалы 826,5 мин тондан 1251,9 мин тона, картоф ис-
тещсалы 155,4 мин тондан 1083,1 мин тона (6 дяфядян чох ар-
тыг), тярявяз истещсалы 466,0 мин тондан 1127,3 мин тона чатды-
рылмышдыр. Ясас ярзаг мящсулларынын истещлакында да артым 
мцшащидя олунмагдадыр. Ят вя ят мящсуллары 112,7 мин т.-дан 
184,2 мин т-а, сцд  вя  сцд  мящсуллары  истещлакы  1044 мин т-
дан 1407,5 мин тона чатдырылмышдыр. Дахили истещсалын инкишафы 
иля ярзаг малларынын Сянайе вя кянд тясяррцфаты мящсулунун 
истещсалы, ясас ярзаг мящсулларынын истещлакы вя ярзаг малла-
рынын идхалы (1995-2005-жи илляр) идхалы арасында мцяййян га-
нунауйьунлуг формалашмагдадыр. Ун идхалы 104 мин тондан 
10,0 мин тона енмишдир. Кяря йаьы идхалында артым мцшащидя 
олунмушдур. 

Жядвял  3.1 
(15, с. 94, 101, 103);  (22, с. 479, 536-539) 

  1995 2000 2002 2004 2005 
Сянайе мящсу-
лунун щяжми 
(гцввядя олан 
фактики гий-
мятляр-

ля),млйн.ман. 

 1771 3639 4019 5961 9290 

 
Ят вя ят мящ-
суллары истещсалы 

(мин т.) 

истещсал 82 108,7 124,6 143,7 149,6 
идхал 31,9 33,0 25 33,1 37,1 
шяхси 

истещлак 
112,7 138,9 148,4 175,1 184,2 

 
Сцд вя сцд 
мящсуллары  
(мин т.) 

истещсал 826,5 1031,1 1119,8 1213,7 1251,9 
идхал 253,7 144,4 263,1 178,5 

 
186,3 

шяхси 
истещлак 

1044 1146,2 1351,0 1363,3 1407,5 

 истещсал 455,8 542,6 561,6 829,4 874,6 
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Йумурта  
(млн.  ядяд) 

идхал 158,8 81,4 29,5 10,6 17,9 
шяхси 

истещлак 
570,8 584,5 553,8 750,6 806,7 

 
Картоф  (мин. 

т) 

истещсал 155,5 469,0 694,9 930,4 1083,1 
идхал 59,3 49,4 89,2 38,8 41,9 
шяхси 

истещлак 
172,8 374,2 523,9 664,8 755,3 

 
Тахыл вя тахыл 
мящсуллары 
(мин т.) 

цмуми 
йыьым 

881,5 1540,2 2195,9 2105,9 2176,7 

идхал 420,5 733,2 685,4 1188,3 974,5 
истифадя 1066,6 1255,4 1387,1 1490,3 1505,2 

 
Битки йаьлары 
 (мин т.) 

истещсал 11,7 10,9 25,7 46,0 64,1 
идхал 10,0 13,5 17,3 37,0 36,2 
шяхси 

истещлак 
15,7 19,6 35,0 53,6 56,7 

 
Тярявяз 
(мин т.) 

истещсал 466 780,8 974,6 1431,5 1127,3 
идхал 70,9 13,3 31,6 15,9 24,3 
шяхси 

истещлак 
522,87 1024,0 1289,8 1395,8 1447,2 

Жядвял Азярбайжан кянд тясяррцфаты 2002 вя Азярбайжан 
статистик эюстярижиляри 2006 мяжмуяси ясасында тяртиб едилмишдир. 
 

11,8 мин тондан 2,6 мин тона), ят идхалы 31,9 мин тондан 
37,1 мин тона чатмышдыр. Тялябин кейфиййяти йахшылашдыгжа кей-
фиййятсиз маргарин йаьы идхалын гурулушундан чыхмагдадыр.  

Доьрудур, дахили истещсал хяржляринин йцксяклийи цзцндян, 
ашаьы кейфиййятли вя ужуз ейни чешидли мящсулларын идхалынын 
мцмкцнлцйцндян дахилдя истещсал олунан мящсулларын мцяййян 
бир гисми тяклифин формалашмасында иштирак имканыны итирир. Мяся-
лян, юлкянин шяраб заводларынын анбарларында милйон деколитрлярля 
шяраб мящсуллары йыьылыб галдыьы щалда базарларда гейри-гануни 
йолла идхал олунмуш вя харижи юлкялярдя истещсал олунмуш кцлли 
мигдарда шяраб мящсуллары вар. Кянд тясяррцфатында апарылан 
ислащатлар вя юзял сащибкарлыьын формалашмасы нятижясиндя ярзаг 
мящсулларынын мцяййян гисминин (ят, сцд вя сцд мящсуллары, тяря-
вяз вя с.) тяклифинин ящямиййятли щиссяси дахили истещсал щесабына 
формалашыр. 
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Тяклифин ясас мянбяйи кими истещсал чыхыш етдийиня эюря 
базарда тяклифин пропорсийаларыны да о мцяййян едир. Базарын 
«нядян ня гядяр» истещсал етмяк шярти дя бу механизм васитяси 
иля реаллашыр. Цмумиййятля, мцасир базарын боллуьу вя алыжынын 
сечмя имканы тяклифин билаваситя тялябин структуруна уйьунлашма-
сына зярурят йарадыр. Истещсалда бир сыра йардымчы хидмятлярин йа-
радылмасы да (маркетинг) тяклифин билаваситя тялябя йюнялдилмясин-
дяки кортябиилийин арадан галдырылмасы вязифялярини щяйата кечирир. 
Тяляб-тяклиф ганунун реаллашмасында маркетингин ящямиййятли 
рол ойнадыьыны нязяря алараг проф.Ш.Ахундов йазыр: «Бу гану-
нун тясириндян асылы олараг маркетингин вязифяляри дя дяйишир. Она 
эюря дя маркетингин вязифяляри алыжыларын тялябатынын реал вязиййя-
тиндян асылы олараг мцяййян едилир». (9, с.38) 

Тяклиф йалныз истещлак предметляри вя хидмятлярдян ибарят 
дейилдир. Тяклиф мадди формасына эюря истещлак предметляри вя 
истещсал васитяляри тяклифинин мяжмусундан ибарятдир. Истещсал 
васитяляри тяклифинин мащиййятини ачмадан бцтювлцкдя тяклифин 
базар механизминин бир цнсцрц кими арашдырылмасы мцмкцн 
дейил. Щятта, игтисади инкишафын интенсив типи шяраитиндя истещсал 
васитяляринин тяклифинин кямиййят вя кейфиййяти мцяййянедижи рол 
ойнайыр. Базар игтисади системи шяраитиндя истещсал васитяляри ба-
зарынын формалашмасынын спесификлийи истещсал васитяляри тякли-
финин характерини дя мцяййян едир. Бу спесификлик истещсал васи-
тяляри тяклифинин бир гисминин (ямяк, торпаг, хаммал) ресурслар 
базарында, диэяр щиссясинин ямтяя базарында (машын, гурьу, 
аваданлыг вя с.) формалашмасы васитяси иля тязащцр едир. 

Азярбайжанын мцстягиллийи яряфясиндя халг тясяррцфатында 
ясас фондларын кющнялмя дяряжяси еля бир сявиййядя иди ки, онун 
бцтцн аваданлыгларынын бирдян-биря йениляшдирилмясиня зярурят 
йаранмышдыр. Мясялян, Щ.З.Таьыйев адына тохужулуг комби-
натында бязи аваданлыгларын йашы йцз иля чатырды. Азярбайжан 
сянайесинин флагманы олан нефт сянайемизин ясас фондларынын 
70%-дян чоху юз истисмар мцддятини чохдан баша вурмушдур. 
Эцман етмяк оларды ки, истещсал васитяляриня кяскин тяляб тякли-
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фи щядсиз дяряжядя стимуллашдыражаг. Бу ганунауйьунлуьун та-
мамиля яксиня 10 ил ярзиндя истещсал васитяляри тяклифи эцнц эц-
ндян ашаьы дцшмцшдцр. 

Тяклифин щяжминя бирбаша тясир эюстярян бир амил кими, 
щятта дювлятин истещсал васитяляри идхалыны стимуллашдырмаг мяг-
сяди иля онлара эюмрцк верэиси гоймамасы вя эцзяштли верэи 
тятбиги дя истянилян нятижяни вермямишдир. Юлкя мцяссисяляринин 
формалашмыш тясяррцфат ялагяляринин гырылмасы мцяссисялярин 
бцтювлцкдя истещсалынын ашаьы дцшмясиня эятирмишдир ки, бу да 
тялябин азалмасы васитяси иля истещсал васитяляри тяклифиня мараьы 
зяифлятмишдир. Истещсал васитяляринин ясас истещлакчылары олан орта 
вя ири мцяссисялярин юзялляшдирилмяси дя эюзлямя мювгейи йара-
дараг тясяррцфат фяалиййятинин жанланмамасына эятириб чыхар-
тмышдыр. Истещсал васитяляри тяклифини стимуллашдыран башлыжа мян-
бялярдян бири дя инвестисийа имканынын мцмкцнлцйцдцр. База-
ра кечидин илкин мярщяляси цчцн ящалинин бюйцк яксяриййяти ма-
лик олдуглары вясаити йалныз зярури йашайыш васитяляринин ялдя 
едилмясиня сярф етмяк мяжбуриййятиндя галдыгларындан тябии ки, 
онлар истещсал васитяляри алмаг щаггында беля дцшцнмцрляр. 
Истещсал ясасян эцндялик тялябат малларындан ибарят олдуьуна 
эюря истещсал васитяляри тяклифинин ясас мянбяйи фяалиййятини йа 
дайандырыр, йа да кяскин шякилдя ихтисар олунур. Шяраб мящсул-
лары истещсалындакы дурьунлуг цзцмчцлцйцн ифлиж вязиййятя 
дцшмясиня эятириб чыхармышдыр. 

 Нефт сянайемиз нисбятян инкишаф етмясиня бахмайараг 
республика нефт машынгайырма мцяссисяляри демяк олар ки, фяа-
лиййятлярини дайандырмаг цзрядир. Бцтцн бунлар эюстярир ки, бу 
вя йа диэяр сащянин инкишафы щямин сащяни аваданлыг вя гур-
ьуларла тямин едян сащянин дя инкишафындан чох асылыдыр. Истещ-
сал васитяляри тяклифини стимуллашдырмадан бцтювлцкдя игтисади 
инкишафа наил олмаг мцмкцн дейилдир.  

Кечид мярщялясиндя щеч дя тяклифин истещсал васитялярини 
тяшкил едян амилляри юзлярини ейни тярздя апармырлар. Хырда са-
щибкарлыьын инкишафы щямин сащяни хаммал материалла тямин 
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едян сащянин дя инкишаф етдирилмясиня мараг йарадыр. Щятта, 
яняняви олмайан сащянин беля игтисадиййатымыза дахил олмасы 
щямин сащянин тяжщизатынын тяшкилинин базар механизминин йа-
радылмасыны зярурятя чевирир. Дяри эюдякчялярин истещсалынын эе-
нишлянмяси дяри мямулатларынын тяклифинин чохалмасына эятириб 
чыхарды. Юлкямиздя тикинтинин, ясасян шяхси йашайыш евляринин 
тикинтисинин эенишлянмяси тарихян щямишя гытлыьындан язиййят 
чякдийимиз тикинти материалларынын тяклифинин чохалмасы иля няти-
жялянди.  

Ишчи гцввяси тяклифинин дя формалашмасы юзцнц фяргли 
формада апарыр. Истещсалын кяскин шякилдя ашаьы дцшмяси иля 
мцшащидя олунан игтисади ислащатлар кцтляви ишсизлийя эятириб чы-
хартды. Диэяр тяряфдян дя, инфлйасийанын баш алыб эетмяси иля он-
суз да ужуз олан иш гцввямиз даща да ужузлашды. Санки иш 
гцввяси артыглыьы йаранды. Кечид дюврцнцн орта щесабла 4,5 
млн. ямяк габилиййятли ящалинин жями 1/4 щиссяси дювлят бюл-
мясиндя ямяк просесиня жялб едилмишдир. Игтисади ислащатларын 
эедиши заманы йени иш йерляринин йарадылмасы о гядяр дя асан 
олмадыьындан дювлят хцсуси сащибкарлыьын щцгуги базасыны йа-
ратмагла иш йерляринин йарадылмасыны либераллашдырды. Базарын 
тялябиня уйьун ямяк биръалары йарадылды ки, бу да сюзцн 
мцяййян мянасында иш гцввяси тяклифинин формалашмасына 
мцтяшяккил характери верди. Ямяк габилиййятли ящалинин якся-
ринин (рясми щесабламалар эюря юлкя ящалисинин 22-24%-и йох-
суллуг щяддиндя йашайыр) инвестисийа имканы олмадыьындан он-
лар ямяк тяклифчиси кими чыхыш едир. Ямяк тяклифинин кямиййяти 
кифайят дяряжядя чох олмасына бахмайараг щеч дя онун кей-
фийяти мцасир тялябляря жаваб вермир. 

Дцнйа игтисадиййатына говушмаг цчцн игтисадиййатын 
структуру йенидян формалашдырылмалы, елми-техники йениликлярин 
тятбигини эенишляндирмякля игтисадиййатымыза мцасир тех-
нолоэийанын нцфуз етмяси стимуллашдырылмалыдыр. Йени техноло-
эийанын тятбиги сферасынын эенишлянмяси иш гцввяси щазырлыьынын 
кейфиййятинин дя йахшылашдырылмасыны шяртляндирир. Игтисадий-
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йатымызда елмтутумлу сащялярин инкишаф етдирилмяси аьыр ял 
ямяйинин пайынын тядрижян азалмасына (сянайедя тятбиг олунан 
ямяйин 40%-дян чоху щеч бир щазырлыг тяляб етмяйян аьыр ял ямяйи-
нин пайына дцшцр) эятириб чыхаражаг. Мцхтялиф формаларда щяйата 
кечирилян иш гцввясинин йенидян щазырланмасы васитяси иля елмтутум-
лу сащялярин тялябляриня уйьун иш гцввяси тяклифи формалашажаг. Иш 
гцввяси тяклифинин кямиййят артымыны эюстярян амиллярдян бири дя иш 
гцввясинин бярпасынын эениш тякрар истещсал шяклиндя баш вермя-
сидир. Бир сыра Авропа юлкяляриндян вя гоншуларымыздан фяргли ола-
раг бизим юлкямиздя тябии артым сабит темпля щяйата кечир. 10 ил 
ярзиндя юлкя ящалиси 1,5 млн. няфяр артараг 8,5 млн. олмушдур. Тя-
бии ки, щямин инсанлар мцяййян йаш щяддиня чатдыгда ямяк тяклиф-
чиси кими чыхыш едирляр. Республикамызда ямяк тяклифинин динамикасы 
щямишя йцксялян хятт цзря эетмишдир. 

Бизжя, ямяк тяклифинин сямярялилийинин башлыжа эюстяри-
жиляриндян бири дя онунла тяляб арасында бир уйьунлуьун ол-
масыдыр. Милли игтисадиййатымыз дахилиндя ямяк тяклифи она олан 
тяляби дяфялярля габаглайыр. Юлкямизин сярщядляриндян «дямир 
бармаглыгларын» эютцрцлмяси нятижясиндя инсанлар ямяк 
щцгугларыны реаллашдырмаг мягсяди иля харижи юлкялярдя ямяк 
тяклифчиси кими чыхыш етмяк имканы ялдя етмишляр. Мцхтялиф ще-
сабламалара эюря юлкямиздян кянарда 1,5-2 млн ямякгаби-
лиййятли ящали мцхтялиф ямяк фяалиййяти иля мяшьулдурлар ки, он-
ларын 90%-дян чоху Русийанын пайына дцшцр. Беляликля, мяжму 
тяклифин щяжми тяклиф амилляринин щамысыны юзцндя жямляшдирир. 
Бахмайараг ки, жямиййятин игтисади дурумундан асылы олараг 
бу амиллярин тяклиф структурунда нисбятляри фяргли ола биляр. 
Азярбайжан игтисадиййатынын мцасир дурумунда тялябин ха-
рактериня уйьун олараг эцндялик тялябат маллары тяклифи 
цстцнлцк тяшкил едир. Юзялляшдирмянин нювбяти мярщяляляринин 
щяйата кечмяси иля сащибкарлыьын фяалиййят даиряси эенишлянир вя 
истещсалын инкишафы иля истещсал васитяляриня тялябат артыр. Чцнки 
щяр бир сащибкар истещсала башламаздан яввял истещсал васитяляри 
ялдя етмялидир. 
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Тяклифля ялагядар апардыьымыз арашдырмалар ашаьыдакы 
гянаятя эялмяйя ясас верир:  

1. Тяклиф базар игтисади мцнасибятляриня хас категорийа 
олуб кечид дюврцндя тядрижян базар механизминин ясас 
цнсцрцня чеврилир. 

2. Тяклиф нисби мцстягиллийя малик олса да тялябля гырылмаз 
ялагядя фяалиййят эюстярир. 

3. Тяклиф тяляб васитяси иля реаллашыр вя йени тяклифя мараг 
йарадыр. 

4. Тяклифин дяйишмяси ижтимаи тялябатын, ящалинин тяляби-
нин вя елми-техники тяряггинин тясири алтында баш верир. 

5. Тяклифин щяжми мящсулдар гцввялярин инкишаф ся-
виййяси иля мцяййян олунур. 

6. Тяклифин мцасир гурулушу ямтяя вя хидмятляр чешиди-
нин эенишлийи иля сяжиййялянир. 

7. Жямиййятин инкишафы иля тяклиф даща чох цнванлы ха-
рактер дашыйыр. 

Бцтцн эюстярилян амиллярля йанашы, кечид дюврцндя юзял-
ляшдирилян мцяссисялярин игтисади фяалиййятя жялб едилмяси кечид 
игтисадиййаты юлкяляриндя тяклифя тясир эюстярян башлыжа амилляр-
дян бири кими чыхыш едир. 

Йухарыда эюстярдийимиз кими базар механизминин ясас 
цнсцрляриндян бири дя тялябдир. Тяляб базарда ямтяя тяклифиня 
гаршы дурур. Ижтимаи ямяк мящсулунун реаллашмасы тялябдя тя-
мяркцзляшдийиндян о базар механизминин мцщцм цнсцрцня 
чеврилир. Тяляб вя тяклиф ямтяя иля пул арасында, истещсалчы иля ис-
тещлакчы арасындакы мцнасибяти якс етдирир. Тяляб базарын щяж-
мини мцяййян едяряк йа тяклифи стимуллашдырыр, йа да мящдуд-
лашдырыр. Тялябатдан фяргли олараг тяляб тяклифин реаллашан щисся-
сини якс етдирир. Тялябин юдянилмяси пяракяндя сатыш гиймятляри-
нин мювжуд сявиййясиндя юдяниш васитясинин сявиййяси иля 
мцяййянляшир. Тяляб бунун васитяси иля ижтимаи истещсалын артым 
темпиня вя пропорсийаларына щялледижи тясир эюстярир. Тяляб ба-
зара чыхарылан пулла тямин олунмуш тялябат олдуьундан тякли-
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фин реаллашма механизмини дя мцяййянляшдирир. О, цмуми милли 
мящсулун истифадяси (истещлакы) формасыдыр. Тядийя габилиййятли-
лик тялябин мцщцм жящяти вя хцсуси хассясидир. Базарда тяляб 
пул шяклиндя чыхыш едяряк ямтяя вя хидмятлярин ялдя едилмясиня 
сярф олунан цмуми мябляьи якс етдирир. Тялябин ясас хассяси 
онун тякжя пул васитяси иля ифадя олунмасында дейил, щям дя 
онун натурал шякилдя юдянилмясини якс етдирир. Тяляб тякжя пул 
мябляьи дейил, о, щямчинин конкрет истещлак малларынын топ-
лусудур. Тяляб айры-айры истещсал сащяляринин фяргли мящсуллары-
нын мяжмусу кими чыхыш едир. Она эюря дя тяляб конкрет мящ-
сула тялябатын юдянилмяси васитяси иля реаллашыр. 

Бцтювлцкдя тялябин формалашмасында 5 цнсцр иштирак 
едир: 

- конкрет тялябат; 
- эялирляр; 
- юдяниш васитяляри; 
- гиймят; 
- ямтяя тяклифи. 
Бу гаршылыглы асылылыгда фяалиййят эюстярян беш елементин 

тоггушмасы нятижясиндя тяляб ямяля эялир. Конкрет тялябат ах-
тарылан истещлак предметинин мадди-яшйа образыны йарадараг 
ахтарылан истещлак малыны мцяййянляшдирир. Дейилдийи кими бу 
истещлак предметинин ялдя едилмяси ися онун еквиваленти олан 
юдяниш васитясинин олмасыны зярури едир. Яслиндя бу юдяниш васи-
тяси истещлак предметинин мянимсянилян щяжминин мящдудлаш-
дырыжысы кими чыхыш едир. Тялябин дашыйыжысы олан истещлакчы она 
лазым олан ямтяялярин ялдя едилмяси цчцн мцяййян алыжылыг га-
билиййятиня малик олдуьундан онун тялябатынын бир щиссяси тяляб 
нисбятиндя юдянилмиш, диэяр щиссяси ися юдянилмямиш галыр. 
Онун тялябатынын щямишя бир щиссясинин юдянилмямяси (тялябатын 
щямишя йцксялян хятт цзря инкишафы характерикдир) истещлакчынын 
онун цчцн мягбул гиймяти ахтарыб тапмаьа сювг етдирир. Тя-
лябатын даща дольун юдянилмяси мцнасиб гиймятли ямтяялярин 
тапылмасындан асылы олур. Щям дя базарда мцнасиб гиймятя 
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тапылан ямтяя истещлакчынын онун кейфиййятиня олан тялябини дя 
юдямялидир. Бцтцн бу шяртлярин юдянилдийи шяраитдя тяляб юдя-
нилмиш щесаб олур, о реаллашыр, якс тягдирдя тяляб реаллашмамыш, 
юдянилмямиш щесаб олур. Беляликля, тялябин юдянилмяси онун 
тядийя габилиййятлилийи иля мадди-яшйа мязмуну арасындакы зид-
диййятин щяллиндян башга бир шей дейилдир. Тялябин юдянилмяйян 
щиссяси тялябин тядийя габилиййятлилийи иля онун мадди-яшйа мяз-
муну арасындакы зиддиййятин там, йахуд да гисмян щялл 
олунмадыьыны эюстярир. Мясялян, тялябин ашаьы сявиййясиндя зя-
рури тялябат мящсулларынын бир гисми тялябатымызын структу-
рундан йа тамамиля чыхарылыр /ят, сцд мящсуллары вя с./, йахуд 
да мящдудлашдырылыр. Нормал физиолоъи саьламлыьын тямин олун-
масы цчцн адамбашына 70-100 кг ят истещлакы нязярдя тутул-
дуьу щалда бязян бу нисбят 30-40 кг сявиййясиня дцшцр. Реал 
эялирлярин артымы шяраитиндя тялябин тяряфляри арасындакы бу зид-
диййят тяклифи стимуллашдыран бир амил кими чыхыш едир. Мящсул-
дар гцввялярин инкишафы бу тяряфляр арасында якслийин щялли ся-
виййясини мцяййянляшдирир. Жямиййятин игтисади дурумуна 
уйьун олараг бу якслик йумшала да, кяскинляшя дя биляр. Зярури 
тялябат малларынын гытлыьы шяраитиндя тялябин тяркибиндян диэяр 
тялябат маллары сыхышдырылыб чыхарыла биляр. Республикамызда яща-
линин яксяр щиссясинин (60 фаиздян чоху) эялирляринин минимум 
истещлак сябятинин 20-30 фаизини тяшкил етдийи тялябин чох садя вя 
примитив гурулушу формалашыр. Бунун нятижясиндя тяляб тялябаты 
юдяйян мящдуд чешидли ямтяялярин алынмасы васитяси иля реалла-
шыр. Тялябин бир щиссяси «тяхиря салынмыш амил» шяклиндя тялябатын 
юдянилмяйян мигдарынын артмасына сябяб олур (ярзаг мящ-
сулларына тялябимизи юдямякля, эейимя, палтара олан тялябимизин 
йыьылмасы онун кямиййят мигдарынын артмасы иля нятижялянир). 
Тялябат дяйишмяси истещсалын кяскин шякилдя азалмасынын тясири 
алтында баш вердийи кими, истещсалын йцксялиши иля тялябин юдянил-
мясинин кямиййят мигдары артыр вя структуру даща мцасир ям-
тяя чешидляри иля зянэинляшир. Зювглярин дяйишмяси, елми техники 
тяряггинин тясири алтында ямтяя кцтлясинин йениляшмяси вя эе-
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нишлянмяси дя тялябин дяйишилмясини мцяййян едян башлыжа амил-
лярдян бири кими чыхыш едир. Истещлакдакы тарихи-милли вя реэионал 
фярглярин силинмяси дя тялябатын структуруну тякмилляшдиряряк 
алыжы тялябиня тясир эюстярир. Тарихян Азярбайжан цчцн хяз-дяри 
эейимляри характерик олмадыьы щалда ящалинин мцяййян щиссяси-
нин алыжылыг габилиййятинин ящямиййятли щиссяси онларын васитяси 
иля реаллашыр. Тялябин динамиклийи бир сыра амиллярин тясири алтында 
баш верир: 

- ящалинин алыжылыг габилиййятинин йцксялмяси; 
- ящалинин мядяни сявиййяси вя эейим яшйалары иля тями-

наты; 
- мядяни-мяишят вя тясяррцфат инвентарларына малик олма-

лары сявиййяси; 
- милли хцсусиййятляр. 
Кечид мярщялясиня гядяр ящалинин тялябиндя мцяййян 

формалашмыш нисбят  олса да динамиклийин жямиййятинин игтисади 
ясасларыны дяйишдирмяйя башламасы иля (ижтимаи мцлкиййят 
мцнасибятляринин сындырылмасына башланмасы иля) бу формалаш-
мыш тяляб мцвазинятини итирди. Ящалинин алыжылыг габилиййяти кяс-
кин шякилдя ашаьы дцшмяйя башлады. Мядяни сявиййяни мцяййян 
едян эюстярижиляр (гязет вя ъурналларла тяминат, нисбятян пуллу 
тящсиля кечилмяси, зийалыларын эялирляринин ашаьы сявиййяси вя с.) 
писляшмяйя башлады. Ящалинин мцяййян формалашмыш гардеробу 
зярурят цзцндян (эялирлярин йашайыш васитяляриня кифайят етмя-
мяси) тялябин гурулушундан бу предметлярин чыхарылмасыны шярт-
ляндирмишдир. Сосиализм дюврцндя ящалинин мцяййян гисми 
(кянд ящалиси вя хырда ямяк васитяляриня малик олан ящали) хырда 
ямяк алят вя васитяляриня малик олмаларына бахмайараг га-
нунверижилийин мящдудлуьу цзцндян онлардан ялдя олунан эя-
лир тялябин гурулушунда ящямиййятли йер тута билмямишдир. 

Дювлятин игтисади мцстягиллийинин бярпасы онун игтисади 
ислащатлар вя фискал сийасят васитяси иля тялябин дя динамиклийинин 
бярпасына шяраит йарадыр. Тядрижян эялирлярин ашаьы дцшмясинин 
гаршысы алыныр, базар мцнасибятляринин ясаслары йарадылыр, жя-
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миййятин игтисади ясасларынын йенидян гурулмасы иля (хцсуси 
мцлкиййятя кечид) сащибкарлыг стимуллашдырылыр. Сащибкарлыьын 
стимуллашдырылмасы тялябин гурулушунда хырда ямяк алят вя ва-
ситяляри иля йанашы, бцтювлцкдя истещсал васитяляринин пайынын 
артмасына эятириб чыхарыр. Тябии ки, тялябин гурулушунда игтиса-
ди системин сосиал амилляри дя щялледижи рола маликдир. Сосиализм 
юз игтисади инкишаф сявиййясиня уйьун алыжылыг габилиййяти форма-
лашдырмышды. Базар системли юлкялярдя эялирлярин формалашмасы-
нын ясас мянбяляриндян бири кими чыхыш едян ящалинин тясяррцфат 
инвентарлары иля тяминаты сосиализмдя ящали арасында чох ашаьы 
сявиййядя иди. 

Бцтцн бу дедикляримиз бир даща сцбут едир ки, жя-
миййятин игтисади инкишаф сявиййясиня вя кейфиййят щалына тялябин 
бир формалашмыш структуру уйьун эялир. Еляжя дя кечид игтиса-
диййатында тялябин структуру спесифик формада олур. Бу спе-
сификлик мцхтялиф групун тялябинин структуруна нцфуз ется дя 
ящалинин яксяриййятинин (80%-я гядяр) тялябинин гурулушунда 
кямиййят вя кейфиййят охшарлыьы (тялябин бяситлийи бахымындан) 
даща сяжиййявидир. Базар системли юлкялярдя ися тялябин гурулушу 
чохчаларлыдыр. Бу чохчаларлылыг эялирдяки фярглиликдян (сосиализм 
шяраитиндя ящалинин эялирляри бир-бириндян жцзи мигдарда фяргля-
нирди) жинся вя йаша эюря фярглиликдян вя саирядян иряли эялир. Тя-
лябдяки бир чох чаларлылыг фярди тялябя спесифик форма веряряк 
базарда хцсуси чешидли ямтяялярин олмасыны шяртляндирир. Тяляб 
истещсалы тялябатын юдянилмясиня истигамятляндиряряк бцтюв-
лцкдя игтисадиййаты щярякятя эятирян гцввяйя чеврилир. Игтиса-
диййатын дирчялиш вя инкишафы нисбятиндя тялябин структуруна тясир 
эюстярян базарда дябдя олан йени вя мцасир ямтяя вя хидмятляр 
тяклиф олунур. Тялябин гурулушунда тялябаты юдяйян мящсулларын 
истещсалынын сабитляшмяси просеси эцжлянир. Базар тялябаты юдяйян 
мящсулларла дойдурулдуьундан тялябля тяклиф арасында мцяййян 
бир уйьунлуг йараныр. Базарын щяддиндян чох дойдурулмасы кяс-
кин, йахуд да мцлайим формада тяляб вя тяклиф арасындакы мцва-
зинятин позулмасына эятириб чыхара биляр. Тяляб вя тяклиф арасында-
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кы мцвазинятин сабитлийинин тямин едилмяси базара чыхарылан йени 
мящсул вя хидмятлярин ящалинин тялябиня уйьун эялмясиндян вя 
ящалинин тяминаты сявиййясиндян чох асылыдыр. Сосиализмдя санки 
истещсалын да бейнялляшмяси истещлакчынын щеч бир милли хцсусиййя-
тини нязяря алмырды. Милли республикаларда тялябин юдянилмяси 
мяркязляшдирилмиш бюлэц васитяси иля щяйата кечирилирди. Суверенлий-
ин ялдя едилмяси иля игтисадиййатда апарылан гурулуш дяйишикликляри 
мцяййян сащялярдя милли хцсусиййятляр нязяря алынмагла истещса-
лын тяшкилини зярурятя чевирирди. 

Мцстягиллик ялдя етмиш юлкялярдя базара йени ямтяя вя 
хидмятлярин чыхарылмасы кцтляви щал алыр. Яняняви олмайан ис-
тещлак малларынын дахили базарда щюкмранлыьы вя пуллу хидмят-
лярин (хцсуси иля тящсил вя сящиййядя пуллу системя кечид) эениш-
лянмяси (бязян хидмятлярин мябляьи ишчинин эялирлярини ютцб ке-
чир) тяляб вя тяклифин щям кейфиййят, щям дя кямиййят эюстярижи-
ляринин писляшмясиня сябяб олур. Она эюря дя, кечид просесиндя 
базарын щяддиндян чох зяифлийини нязяря алсаг тяляб вя тяклифин 
формалашмасына субйектив амиллярин щялледижи тясиря малик ол-
дуьуну айдын эюрярик. Бу субйектив амиллярин тясиринин мини-
мума ендирилмяси Азярбайжан игтисадиййатынын дцнйа тясяррц-
фатына интеграсийасы вя дцнйа базарына говушмасында ящя-
миййятли рол ойнайа биляр. Дцнйа базары диэяр милли базарлар 
кими Азярбайжан игтисадиййаты цчцн йени тясяррцфатчылыг форма-
сы олан базар мцнасибятлярини, хцсуси иля бу тясяррцфатчылыьын 
мяхсуси цнсцрляри олан тяляб вя тяклифи субйектив амиллярин тяси-
риндян даща чевик мцдафия етмяк имканына маликдир. 

Базар игтисадиййатына кечид шяраитиндя тялябат форма-
лашмасынын тядгигиндя мцщцм ящямиййятя малик олан мя-
сялялярдян бири дя истещсал амилляриня тялябин формалашмасы га-
нунауйьунлугларынын вя хцсусиййятляринин арашдырылмасыдыр. Юл-
кядя сащибкарлыьын инкишаф етдирилмясинин стратеъи мягсядя чев-
рилмяси истещсал амилляриня тялябат йаратмагла истещсал амилляри 
базарынын йаранмасыны шяртляндирир. Юлкямиздя щяйата кечирилян 
юзялляшдирмя истещсал амилляриня тялябатын артмасына сябяб олса 
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да онун мцяййян пул еквиваленти тяляб етмяси кечидин илкин 
мярщялясиндя тялябатын юдянилмяйян щиссясинин даща чох хцсуси 
пайа малик олмасына эятириб чыхармышдыр. Юзялляшдирмянин илкин 
мярщяляси цчцн хырда хцсуси сащибкарлыг даща чох сяжиййяви 
олдуьундан  о гядяр дя истещсал амилляри базарынын формалаш-
масына габарыг шякилдя тясир эюстярмямишдир. Чцнки юзялляшди-
рилян кичик мцяссисяляр истещсал амилляринин примитив дя олса 
ямяк алят вя васитяляринин сащиби идиляр. Фярди сащибкарлыг фяа-
лиййяти иля мяшьул оланлар ися пул ресурсларынын мящдудлуьу 
цзцндян малик олдуглары хырда ямяк алят вя васитяляри иля ки-
файятлянмяйя мяжбур идиляр (мясялян, фярди тикиш ателйеляриндя 
100-лярля ямялиййаты йериня йетирян Йапон тикиш машынынын 
алынмасы имканынын мящдудлуьу щяля дя механики цсулла ишля-
йян Русийа истещсалы олан тикиш машынларындан истифадя мяжбу-
риййяти йаратмышдыр). 

Охужуда йанлыш тясяввцр йаранмасын дейя хатырлатмаг 
йериня дцшяр ки, арашдырылан бу ишдя нормал базар игтисади сис-
теми шяраитиндя дейил, кечид игтисадиййатында сащибкарлыг фяа-
лиййятинин илкин тяшкили бахымындан ресурслара тялябин форма-
лашмасы диггят мяркязиндя сахланылыр. Инкишаф етмиш базар игти-
сади системиндя ресурслара тялябин формалашмасы файдалылыьын 
сон щядди (маръинализм) нязяриййясинин тялябляриня уйьун щяй-
ата кечирилдийи щалда кечид игтисадиййатында сащибкарлыьын сон 
щядди нязяриййяси о гядяр дя ящямиййятли рол ойнамыр. Ресурс-
ларын гурулушунун мцхтялифлийи (тябии ресурслар, ямяк ресурслары, 
инвестисийа) тялябин дя формалашмасында фярглилийя эятириб чыха-
рыр. Фяалиййят даирясиндян асылы олараг сащибкарларын тябии вя 
ямяк ресурсларына тялябинин формалашмасы (тяклифин кифайят гя-
дяр олмамасы) ялверишлиликля сяжиййяляндийи щалда, инвестисийа 
тяляби щаггында бу фикир юзцнц доьрултмур. Юлкямиздя игтиса-
ди ислащатларын ганунауйьун нятижяси кими формалашан базар 
механизми макроигтисади сабитлийин тямин едилмясинин башлыжа 
шяртляриндян бири кими чыхыш едир. 
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Макроигтисади мигйасда тяляб вя тяклиф айры-айры ямтяя 
вя хидмятляря дейил, бцтювлцкдя мадди немят вя хидмятляря 
тяляб вя тяклифин формалашмасы юйрянилир ки, бу да мяжму тяляб 
вя мяжму тяклифин уйьунлуьуну мцяййян едир. 

Игтисади ядябиййатда мяжму тяляб дедикдя гиймятин ис-
тянилян мцмкцн сявиййясиндя истещлакчыларын, мцяссися вя щю-
кумятин милли мящсулу реал алмаг имканы баша дцшцлцр. Мяж-
му тяклиф дедикдя ися гиймятин щяр жцр мцмкцн сявиййясиндя 
истещсал вя хидмятин мювжуд реал щяжми баша дцшцлцр. Цму-
миййятля, базар игтисади системи цчцн, хцсусиля дя базара йени 
кечян юлкяляр цчцн тялябля тяклиф арасында уйьунсузлуьун йа-
ранмасы сяжиййявидир. Бу, щяр шейдян яввял тяляб вя тяклифин кя-
нар амиллярин тясириня даща чох мяруз галмасынын 
мцмкцнлцйцндян иряли эялир. Азярбайжан игтисадиййатында ке-
чид дюврцнцн илкин мярщялясиндя милли истещсалын кифайят дяря-
жядя инкишаф етмямяси цзцндян харижи амилляр, хцсуси иля истещ-
лак маллары идхалы вя харижи инвестисийалар мцяййянедижи рол ой-
намышды. Она эюря дя тяляб вя тяклифин гурулушуну милли игтиса-
диййатын инкишафы дейил (истещсал), харижи игтисади ялагяляр 
мцяййян едирди. Тяляб вя тяклифин бу спесифик формалашмасы 
тякжя Азярбайжан цчцн дейил, бцтювлцкдя йени мцстягиллик ялдя 
етмиш вя игтисади инкишафында базарйюнцмц сечмиш юлкялярин 
щамысы цчцн характерикдир. Тядрижян игтисади инкишафын дирчялиши, 
базар йюнцмлц милли игтисадиййатымызын формалашмасы, сийаси 
мцстягиллийимизин игтисади мцстягилликля мющкямлянмяси, базар 
механизминин бцтцн цнсцрляринин, о жцмлядян дя тяляб вя тяк-
лифин фяалиййяти цчцн ялверишли шяраит йарадыр. Базар мцнасибятля-
ринин формалашмасы иля тяляб вя тяклифин фяалиййятиня ялверишли шя-
раитин йарадылмасы, гиймятин ямяляэялмясинин базар меха-
низминин формалашмасынын ясасыны тяшкил едир. 
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3.3. Гиймятин ямяляэялмясинин базар механизминин  
формалашмасы хцсусиййятляри 

 
Инзибати-амирлик игтисади системиндян базар игтисадиййа-

тына кечид дюврцндя бцтцн игтисади мцнасибятляр системиндя 
олдуьу кими гиймят системиндя дя кюклц дяйишикликляр баш вер-
дийиндян дяйишилян ижтимаи-игтисади шяраитя уйьун онун елми 
мязмунунун йенидян арашдырылмасына зярурят йаранмышдыр. 

 Игтисади ядябиййатда биз тез-тез «гиймятгойма» вя 
«гиймятин ямяляэялмяси» ифадясиня тясадцф едирик. Щяр ики ифадя 
ейни бир игтисади категорийанын (гиймятин) фяргли игтисади сис-
темлярдя йаранма бахымындан спесифик мязмуна малик ол-
дуьуну эюстярир. Гиймят ямтяя-пул мцнасибятляринин апарыжы 
рола малик олдуьу жямиййятлярин тясяррцфат механизминин ясас 
цнсцрляриндян олмасына бахмайараг, инзибати амирлик шяраи-
тиндя бцтювлцкдя ямтяя-пул мцнасибятляри, о жцмлядян дя 
гиймят планлашдырма васитяси иля мящдуд чярчивяйя салынмышдыр. 
Азярбайжан игтисади ядябиййатында гиймят проблемляринин елми 
жящятдян ясас арашдырыжыларындан олан профессор Х.Щ.Казымлы, 
Ж.Б.Бабайев, Ш.А.Аьабяйов йазырдылар: «Игтисадиййатын мяр-
кязляшдирилмиш инзибати-амирлик методлары иля идаря едилдийи яв-
вялки дюврлярдя дювлятин гиймят сийасятинин ян мцщцм мяг-
сядляриндян бири гиймятлярин сабитлийинин тямин едилмяси олмуш-
дур. Щямин мягсядя наил олмаг цчцн ися гиймятлярин артымы 
планлашдырылмыш сявиййядя мцяййян олунур вя йухарыдан мящ-
дудлашырды» (52, с.3). 

Гиймятин ямяляэялмясиндя дювлят сийасяти мцяййянедижи 
рол ойнадыьындан (гиймятляр мяркязи дювлят органлары тяряфин-
дян мцяййянляшдирилирди) о «гиймят гойма» ясасында 
мцяййянляшян планлы гиймят адланырды вя сосиалист тясяррцфат 
механизминдя юзцнямяхсус бир йери варды.  

Щяр бир игтисади систем кими сосиализм дя юз сосиал-игти-
сади тябиятиня уйьун тясяррцфат механизми йаратмышдыр. Бу-
рада гиймятин кифайят дяряжядя юзцнямяхсус йери олмасына 
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бахмайараг о, юзцнцн бцтцн функсийаларыны (истещсал хярж-
ляринин учоту, стимуллашдырыжы вя йенидян бюлэц) чевик йериня 
йетирмяк имканындан мящрум олмушдур. Сосиализм шяраитиндя 
субйектив амиллярин гейри-мящдуд сялащиййятляри бцтцн игтисади 
просеслярдя олдуьу кими гиймятин ямяляэялмясинин дя дефор-
масийайа уьрамасына эятириб чыхармышды. Ямтяя-пул мцнаси-
бятляринин галмасына, щяр бир мцяссисянин ямтяя истещсалчысы 
кими сяжиййялянмясиня бахмайараг, ямтяя-пул мцнасибятляри-
нин ясас категорийаларындан бири олан гиймят демяк олар ки, 
тамамиля юз игтисади мязмунуну итирмишди. Сюздя «гиймят 
гойманын» обйектив елми принсипя ясасланмасындан сющбят 
эется дя «гиймят гоймада» дювлят сийасятинин тятбиги диэяр 
принсиплярин ролуну щечя ендирмишди. «Гиймят гоймада» дюв-
лят сийасяти эюйдяндцшмя гиймятляря эятириб чыхармышдыр ки, бу 
да ясас халг тясяррцфаты пропорсийаларынын нисбятинин позулмасы 
иля нятижялянмишди. 

Истещсалла истещлак арасында, ресурсларла истещсал арасында 
вя бцтювлцкдя халг тясяррцфаты сащяляри арасындакы пропорсийа-
ларын позулмасы гиймят гойманын билаваситя тясири алтында баш 
вермишди. Гиймятин ямяляэялмясиндя обйективлийин эюзлянил-
мямяси бцтцн ямяк вя тябии ресурслардан исрафчылыгла истифадяйя 
эятириб чыхармышды. Бу исрафчылыг 80-жы иллярдя еля бир щяддя эялиб 
чатмышдыр ки, юлкянин (ССРИ) кифайят дяряжядя зянэин тябии вя 
ямяк ресурсларына малик олмасына бахмайараг бу ресурсларын 
реал тцкянмяси тящлцкяси йаранмышдыр. Гиймятин щяддиндян 
артыг деформасийайа уьрамасы ресурсларын сащяляр арасында 
дцзэцн бюлцшдцрцлмямяси иля нятижялянмишдир. Яксяр сащялярин 
мящсулларынын чатышмазлыьы шяраитиндя бязи мящсулларын юзцня 
алыжы тапа билмямяси диэяр шяртлярля йанашы /хцсуси иля онларын 
кейфиййятсизлийи/ гиймят гойманын дцзэцн щяйата кечирилмя-
мясиндян иряли эялирди. Яэяр щямин мящсуллара дцзэцн гий-
мятляр гойулардыса тябии ки, истещсалчылар щеч олмазса истещсал 
хяржлярини нисбятян дя олса юдяйя билярдиляр. Гиймятгойма са-
щясиндяки деформасийа истещсалчыларын юз игтисади фяа-
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лиййятляринин нятижясиндя мараглы олмамаларында да юзцнц га-
барыг шякилдя бцрузя верирди. Мящсулун сатыш гиймятинин планлы 
шякилдя яввялжядян мялум олмасы онларын истещсал хяржляринин 
ашаьы салынмасына щявясини азалдырды. Щятта мцяййян груп 
мцяссисялярин, хцсуси иля ушаг эейими, ят, сцд мящсуллары истещ-
сал едян мцяссисялярин мящсулларына дювлят тяряфиндян ашаьы 
гиймят гойулмасы йолу иля онларын яввялжядян зийанла ишлямяси 
нязярдя тутулурду ки, бу да ямтяя-пул мцнасибятляринин фяалий-
йятиня щеч бир мящял гойулмамасына эятириб чыхарырды. Гий-
мятгоймада бу жцр инзибатчылыг диэяр негатив щалларла йанашы 
мящсулун да кейфиййятинин писляшмяси иля нятижялянирди. Базарла 
(сосиалист базары) якс ялагянин щяддиндян артыг зяиф олмасы няти-
жясиндя мящсулун реаллашыб – реаллашмамасындан асылы олмайа-
раг нювбяти ил цчцн мящсул артымы планлашдырылырды. Яслиндя тяк-
лифин артыб азалмасыны гиймят мцяййян етмяли олдуьу щалда бу 
вязифяни план органлары (Дювлят План Комитяси) юз цзяриня 
эютцрмцшдц. Базар иштиракчыларынын (мцтяшяккил базар) щеч бир 
сярбястлийинин олмамасы узун илляр сабит гиймятлярин тятбигиня 
имкан вермишди. Мясялян, истещсал шяраитинин, ясас мящсулдар-
лыьынын, хяржлярин сявиййясинин дяйишмясиня бахмайараг 60-жы 
иллярдян 90-жы илляря гядяр 1 кг гянд 1 рубла сатылмышдыр. Гий-
мят гойманын ян негатив нятижяляриндян бири дя истещсалчынын 
елми техники тяряггинин наилиййятляринин тятбигиндя марагсыз 
олмаларындадыр. Йухары план органлары тясяррцфат субйектляри-
нин игтисади эюстярижиляриня щеч бир мящял гоймадан елми тех-
ники йениликлярин тятбигини дя план эюстярижиси кими верирдиляр. 
Бир груп мцяссися, щятта йени технолоэийанын тятбиги бахымын-
дан ялверишли игтисади эюстярижиляря малик олсалар беля, истещсалын 
техники гурулушуну тякмилляшдирмяк мягсяди иля истядикляри 
вахт техники йениликляри истещсала тятбиг етмяк имканына малик 
дейилдирляр. Яксяр истещлак маллары истещсал едян мцяссисялярин 
аваданлыглары юз хидмят мцддятлярини чохдан баша вурдугла-
рындан онлардан мцасир, кейфиййятли мящсул да эюзлямяк ол-
мазды. Диэяр мцяссисялярин ися гиймят сийасяти нятижясиндя зий-
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анла ишлямяси онлары онсуз да сярбяст шякилдя мцасир аваданлыг 
алмаг имканындан мящрум едирди. Она эюря дя ССРИ-нин 
мювжудлуьу дюврцндя мцяссисялярин мцлкц ящали цчцн истещ-
сал етдикляри истещлак маллары щеч бир рягабят габилиййятиня ма-
лик дейилдир. Чох эцман ки, харижи тижарят сащясиндя бцтцн са-
щялярдя олдуьу кими дювлят инщисары олмасайды харижи маллар 
дахили базара нцфуз етмякля бцтювлцкдя истещсалын дайанмасы-
на сябяб оларды. Дахили базарын харижи базардан кифайят дяря-
жядя тяжрид олунмуш шякилдя фяалиййят эюстярмяси дахили гиймят-
лярин дцнйа базарындакы гиймятлярдян щеч бир принсипя уйьун 
эялмяйян фярглилийя (истещсал хяржляринин сявиййясини якс етдир-
мямяк бахымындан) эятириб чыхармышдыр. Бцтювлцкдя сосиализм 
шяраитиндя базар мящдуд чярчивяйя салынса да, сярт гиймят 
гойма игтисади фяалиййятин ящямиййятли щиссясини ящатя ется дя, 
гейри-мцтяшяккил базар адланан колхоз базарларында гиймятин 
формалашмасы спесифик формада баш вермишдир. Гиймят даща 
чох обйектив амиллярин, тяляб вя тяклифин тясири алтында базар 
конйуктурасына уйьун формалашмышдыр. Тябии ки, гейри-
мцтяшяккил базар да там сярбяст дейилди. Гейри-мцтяшяккил ба-
зарын мал тяклифчиляри фярди истещсалчы вя колхоз-кооператив 
мцяссисяляриндян ибарят иди. Колхоз-кооператив тяшкилатларынын 
мящсулларынын яксяр щиссяси дювлят мцяссисяляриндяки гиймят-
лярдян ясаслы шякилдя фярглянмяйян тядарцк гиймятляри иля дюв-
лят тяряфиндян алындыьындан щямин мцяссисяляр мящсулларынын 
жцзи бир щиссясини базар гиймятляриня реаллашдырмаг имканына 
малик идиляр. Ясасян фярди, шяхси йардымчы тясяррцфатларда истещ-
сал олунан мящсуллара тятбиг олунан гиймятляр гиймятин ямя-
ляэялмясинин базар механизминя уйьун эялирди. Шяхси йардымчы 
тясяррцфатда гиймятин ямяляэялмясинин базар механизми, щятта 
сосиализм шяраитиндя онун стимуллашдырма функсийасынын фяа-
лиййятиня шяраит йаратмышдыр. 70-80-жы иллярдя Азярбайжанда ис-
тещсал олунан бостан мящсулларынын йарыдан чоху, йунун 40%-
и, ят-сцд мящсулларынын 50%-я йахыны, 70%-я йахын йумурта, 
шяхси йардымчы истещсалын пайына дцшмцшдцр. Шяхси йардымчы 
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тясяррцфатын даща чох базар йюнцмлцлцйц, гиймят гоймадакы 
сярбястлик дювлят бюлмяси иля мцгайисядя юзцнц даща габарыг 
шякилдя эюстярирди. Гейри-мцтяшяккил базара мал чыхаранлар да-
ща чевик тяляб вя тяклифя уйьунлашараг гиймяти артырыб-азалда 
билирдиляр. Дювлят мцяссисяляри мящсулун зай олажаьы тящлцкяси 
иля гаршылашдыглары щалда беля гиймяти ашаьы сала билмяздиляр. Бу 
дедикляримиз, щятта ейни бир систем дахилиндя гиймятин ямяляэ-
ялмя механизминдяки фярглилийин истещсалын инкишафына нежя тясир 
эюстярдийини габарыг шякилдя эюстярир. Инзибати-амирлик игтисади 
системиндя «дондурулмуш» гиймятлярин тятбиги, гиймятин сти-
муллашдырыжы функсийаны йериня йетирмясиня имкан вермирди. 
Инзибати-амирлик игтисади системиндя гиймятин ямяляэялмясиня 
тясир эюстярян щеч бир амил нязяря алынмырды. Бу мясялянин дя 
тядгигатчыларын диггят мяркязиндян кянарда галмамасына 
бахмайараг реал щяйатда бу елми ясасландырмадан истифадя 
едилмирди. Бцтцн бунлары нязяря алараг В.М.Тарасевич йазырды: 
«Мцяййян нюв мящсуллар мцхтялиф технолоъи цсулларла алына 
биляр, бир сыра истещсалда материалларын явяз едилмяси 
мцмкцндцр, ейни бир аваданлыг мцхтялиф мящсулларын истещса-
лында истифадя олуна биляр. Щазыр мящсул мцхтялиф няглиййат ва-
ситяляри иля дашына биляр. Щятта, щазыр мящсулун истещлакчыйа чат-
дырылмасы маршруту йеэаня дейилдир» (119,с.3). Мящсулун истещ-
салы вя истещлакчыйа чатдырылмасында бу гядяр фярглилийя бах-
майараг ейни нювлц мящсуллара сабит гиймятляр, йахуд да бязи 
мящсуллар чох жцзи фяргли (гуршаг гиймятляри) гиймятляр гойу-
лурду. 

Сосиализмин бир игтисади систем кими юз юмрцнц баша 
вурмасы иля игтисади ислащатлар йолу иля жямиййятин ясаслары дяй-
ишдирилмяйя башлады. Бу игтисади ислащатларын ясас истига-
мятляриндян бири йени йаранан базар структурларынын чевик фяа-
лиййят механизмини йарада биляжяк игтисади алятляря сярбястлик 
верилмясиндян ибарятдир. Беля игтисади алятлярдян бири дя гий-
мятдир. Гиймят тарихян ямтяя истещсалынын мейдана эялмяси иля 
йараныб, ямтяя истещсалынын ян йцксяк инкишаф мярщялясиня чат-
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дыьы капитализмдя дя жямиййятин тясяррцфат механизминин ясас 
цнсцрцня чеврилиб. 

Йухарыда эюстярилдийи кими, сосиализм шяраитиндя гий-
мятин щяддиндян артыг деформасийайа уьрамасы игтисадиййатда 
чохлу негатив щаллара эятириб чыхармышдыр, ресурслардан исрафчы-
лыгла истифадяйя ялверишли шяраит йаратмышдыр. Йени игтисади систе-
мя кечид  бу исрафчылыьын гаршысыны алмаг вя йени йаранан игти-
сади системин сосиал-игтисади тябиятиня уйьун эялян базар меха-
низминя уйьун гиймятлярин формалашмасы обйектив зярурятя чев-
рилир. Щятта, сийаси системи сосиализмя даща чох уйьун эялян Чин 
кими бир юлкядя гиймят системиндя ислащатлар апармагла игтисади 
инкишафда гиймятин базар механизминя хас стимуллашдырыжы фун-
ксийасындан эениш истифадя едилир. М.Солнтсева йазыр: «Чинин тяж-
рцбяси эюстярир ки, бу юлкядяки гиймят ислащаты инзибати-команда 
игтисадиййатындан базар типли игтисадиййата кечидя истигамятляниб 
вя обйектив олараг гиймятин ямяляэялмясинин базар моделини фор-
малашдырыр» (117, с.89). Шярги Авропа юлкяляри сосиализмдян имти-
на етмякля игтисади ислащатлар йолу иля базар игтисадиййатынын ясас-
ларыны йаратдылар. Сосиализмдян илкин имтина едян юлкялярдян бири 
олан Полша игтисади ислащатларын мцщцм тяркиб щиссяси кими гиймят 
ислащаты васитяси иля игтисадиййаты либераллашдырараг базар моделини 
формалашдырмышды. 

Азярбайжан Республикасында гиймят системиндя исла-
щатлар апарыларкян дцнйа тяжрцбяси юйрянилмякля йанашы рес-
публиканын реал эерчяклийи диггят мяркязиндя сахланылмалыдыр. 
Гиймят системи щцгуги вя физики шяхслярин бирбаша марагларына 
тохундуьу цчцн гиймят ислащаты базар механизминин форма-
лашмасына ялверишли шяраит йаратмагла бир сыра амилляря фикир ве-
рилмясини тяляб едир:  

1) Гиймятин либераллашдырылмасында тялясэянлийя йол вер-
мядян мярщялялийя ямял етмяк;  

2) Зярури йашайыш васитяляринин гиймятляринин кечид 
дюврцндя дювлят тяряфиндян тянзимлянмяси;  

3) Енеръи дашыйыжыларынын гиймятляринин йцксялдилмясинин 
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гаршысыны алмаг (енеръи дашыйыжыларынын гиймятляринин йцксялмяси 
истяр-истямяз истещлак предметляринин дя гиймятляринин йцксял-
мясиня сябяб олур);  

4) Гиймятин стимуллашдырыжы функсийаларындан истифадя ет-
мякля щцгуги шяхслярин инкишафына шяраит йаратмаг вя с. Бу  
эюстярилян принсипляря ямял едилярся гиймят системиндяки исла-
щатлар сосиал эярэинлик йаратмадан гиймятин ямяляэялмясинин 
базар механизмини формалашдырыр. Базар игтисадиййаты шяраитин-
дя тясяррцфат субйектляри арасындакы ялагя ясасян гиймят сиг-
наллары васитяси иля баш вердийиндян, щяр шейдян яввял базар 
субйектляринин сярбястляшдирилмяси, мцстягилляшдирилмяси щяйата 
кечирилир. Базар субйектляринин сярбястляшдирилмяси мцяййян бир 
вахт тяляб етдийиндян йени йаранан мцяссисяляр арасындакы игти-
сади ялагянин гиймят сигналлары васитяси иля баш вермяси спесифик 
формада тязащцр едир. Щяддиндян чох сярт гайдаларла мяркяз-
ляшдирилмиш кечмиш сосиалист игтисадиййатында либераллашдырма 
щяйата кечирилир, гиймятгоймайа мцяййян сярбястлик верилир. 
Гиймятгойма сащясиндя щяйата кечирилян илкин тядбирляр, щяр 
шейдян яввял кечид дюврцнцн мювжуд дурумуну якс етдирир. 
Узун мцддят сярт гиймятляря уйьунлашмыш игтисадиййат вя алы-
жылар гиймятдя баш верян бу кейфиййят дяйишикляриня о гядяр дя 
чевик уйьунлаша билмирляр. Диэяр тяряфдян дя зярури йашайыш ва-
ситяляринин гытлыьы нятижясиндяки гиймятдяки дяйишкянлик (гий-
мятлярин вахташыры йцксялмяси) ящалинин планлы гиймятя на-
сталъисини (гцссяси) эцжляндирирди. Она эюря дя, дювлят тясяррцфат 
субйектляринин, хцсуси иля дя ящалинин мянафейини нязяря ал-
майа билмязди. Кечидин илкин дюврляриндя дювлят ясас ярзаг 
мящсулларына тясбит едилмиш (хцсусииля чюряйя) гиймятляр гойду. 
Тядрижян зярури йашайыш мящсуллары истещсал едян мцяссисяляр 
юзялляшдикжя щямин мящсулларын сярбяст базары формалашмыш, 
нятижядя гиймятляр дя либераллашдырылмышдыр. Гиймятлярин либерал-
лашдырылмасы йолу иля гиймятин ямяляэялмясинин базар меха-
низминин формалашмасы ярзаг вя гейри-ярзаг мящсулларынын 
гиймят индекси васитясиля габарыг шякилдя тязащцр едир. 
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Азярбайжан игтисадиййатында ислащатларын дюнцш нюгтяси 
кими гиймятляндирилян 1996-1997- жи иллярдян башлайараг гиймя-
тин ямяляэялмясинин базар механизми цчцн гиймятлярин тя-
ряддцдлцйц юз яксини ярзаг вя гейри-ярзаг мящсулларынын гий-
мят индексиндя тапмышдыр. Буьда унунун гиймят индекси яв-
вялки иля мцгайисядя 1996-жы илдя 119,3%, 2005 –жи илдя ися 
90,9% тяшкил етмишди. Буьда чюряйинин гиймят индекси 1996-жы 
илдя 170,3%, 2005-жи илдя 99,0% олмушдур. Уйьун олараг 
мцгайисядя 2004-жц илля 2005-жи илдя мал яти (121,4%), гойун яти 
(121,3%), тойуг яти (104%), кяря йаьы(104%), киши цчцн палто 
(103,0%), киши цчцн костйум(102,2%), гадын цчцн гыш палтосу 
(110,5%), гадын цчцн йун костйум (106,2%) вя с. олмушдур. 

Жядвял 3.2 
Бир сыра ярзаг вя гейри-ярзаг мящсулларынын гиймят индекси  

(яввялки иля нисбятян %-ля)  
(21. с. 388-389, 390);  (22. с. 410-414) 

 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2004-
жц иля 
нисбя-
тян 
2005-
жи илдя 

Ярзаг мящсуллары 

Тямизлянмиш 
дцйц 

112,7 90,1 99,0 98,4 104,2 98,0 104,1 

Буьда уну 119,3 95,7 93,3 99,6 106,9 99,7 90,9 
Буьда чюряйи 170,3 113,3 95,8 87,2 110,6 100,3 99,0 

Мал яти 107,6 104,3 114,8 84,6 107,9 104,3 121,4 
Гойун яти 110,1 104,1 119,2 78,6 103,3 97,8 121,3 
Тойуг яти 106,5 86,9 105,6 95,2 102,1 106,1 100,4 

Дири вя йа тязя 
балыг 

93,9 107,3 115,5 115,7 116,2 110,1 108,0 

Кяря йаьы 100,6 87,2 96,2 90,5 95,8 102,0 104,0 
Битки йаьы 95,3 92,4 94,2 105,0 106,6 103,9 101,8 

Гейри-ярзаг маллары 
Киши цчцн палто 107,9 100,0 99,3 92,8 96,4 94,8 103,0 
Киши цчцн эю-

дякжя 
127,1 109,8 17,4 100,

4 
107,5 103,3 102,4 

Киши цчцн 105,8 100,3 100,1 100, 98,2 102,3 102,4 
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костйум 2 
Киши цчцн шал-

вар 
104,1 98,0 97,6 99,7 108,2 94,7 106,9 

Гадын цчцн гыш 
палтосу 

106,2 102,4 100,2 98,0 93,0 102,6 110,5 

Гадын цчцн 
йун костйум 

103,7 103,4 98,6 98,8 104,0 105,8 106,2 

Гадын цчцн 
йубка 

106,8 93,5 92,6 98,1 94,6 97,2 100,4 

Жядвялдян (3.2.) айдын эюрцнцр ки, ярзаг вя гейри-ярзаг 
мящсулларынын гиймят индекси кифайят дяряжядя тяряддцдлцдцр. 
Бу тяряддцдляр базар механизминин елементляринин тяляб вя 
тяклифин, рягабятин тясири алтында формалашыр.  

 Дювлят бунунла йанашы мцяййян сащядя юз инщисарчы 
мювгейиндян истифадя едяряк бязи мящсуллара, щятта дцнйа ба-
зарындан да йцксяк гиймят гоймагла, гиймят механизминдян 
истифадя етмякля мцяййян сосиал вязифяляринин йериня йетирил-
мясиня ялверишли шяраит йаратмаьа чалышыр. Бязи мящсуллара тясбит 
едилмиш гиймятлярин (чох щалларда нефт мящсулларына дцнйа ба-
зар гиймятляриндян йцксяк гиймятляр гойулур) гойулмасы 
бцджя дахилолмаларынын сабитлийини тямин етмякля бцджядян 
малиййяляшдирилян ящалинин щяйат сявиййясинин йцксялдилмясинин 
бир мянбяйи кими чыхыш едир. Диэяр тяряфдян, нефт мящсулларына 
дювлят инщисары нятижясиндя дцнйа базарында онларын гиймятля-
ринин галхыб енмяси дахили гиймятлярин сявиййясиня щеч бир тясир 
эюстярмямишдир. Щям дя нязяря алсаг ки, гиймятин ямяляэял-
мясинин базар механизми кифайят дяряжядя игтисади инкишафын 
мювжудлуьуну тяляб едир, онда мялум олар ки, базар игтисади 
системинин даща чох инзибатчылыгла йарадылдыьы (юзялляшдирмя дюв-
лят тяряфиндян щяйата кечирилир) шяраитдя гиймятин ямяляэялмя ме-
ханизмини субйектив амилин тясириндян тяжрид етмяк щям 
мцмкцн дейилдир, щям дя щеч мягсядяуйьун да щесаб олунмур. 

Азярбайжан игтисадиййатынын кечид дюврцнцн илкин мяр-
щялясиндяки  дуруму (инзибатчылыьын галыгларынын эцжлц олмасы 
вя юзял бюлмянин истещсал сащясиндя нисбятян зяиф инкишафы) тяляб 
вя тяклифин уйьунлуьу бахымындан ялверишсиз олдуьундан гий-
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мятин ямяляэялмясиндя дя мцяййян юзцнямяхсуслуьа эятириб 
чыхармышдыр. Кечид дюврцнцн илкин мярщялясиндя гиймятин ямя-
ляэялмясинин базар механизминин формалашмасы ашаьыдакы ся-
жиййяви хцсусиййятляря маликдир: 

- кифайят дяряжядя сярбяст тясяррцфат субйектляринин фор-
малашмамасы; 
- кечид дюврцнцн илкин мярщялясиндя игтисадиййатда дювлят 
бюлмясинин бюйцк хцсуси чякийя малик олмасы; 
- истещсал хяржляринин гурулушунда мцяййянедижи рола малик 
олан йанажаг-енеръи комплексинин дювлят инщисарында ол-
масы; 
- дювлят бюлмясинин мящсулларына базар принсипляриня 
уйьун дейил, инзибати йолла гиймят гойулмасы; 
- истещсалын кяскин шякилдя ашаьы дцшмяси нятижясиндя тяклифин 
минимума енмяси; 
- рягабят мцщитинин лянэ формалашмасы; 
- щипер инфлйасийанын бир сыра тясяррцфат субйектляринин сы-
радан чыхмасына сябяб олмасы; 
- ящалинин алыжылыг габилиййятинин ясасян шяхси истещлак пред-
метляри иля мящдудлашмасы; 
- юлкя игтисадиййатынын дцнйа тясяррцфаты вя дцнйа базары 
иля зяиф ялагяси  вя с. 
Тябии ки, бцтювлцкдя базарын формалашмасыны, о жцмля-

дян дя гиймятин ямяляэялмясинин базар механизминин форма-
лашмасыны бу садаланан амиллярин тясириндян тяжрид етмяк 
мцмкцн дейилдир. Она эюря дя бу амиллярин тясири Азярбайжан 
шяраитиндя гиймятин ямяляэялмясинин базар механизминин 
формалашмасына спесификлик верир. Совет дюврцндян башлайараг 
мцстягиллийимизин илк 5-6 или дя дахил олмагла Азярбайжанда 
истещсалын кяскин шякилдя ашаьы дцшмяси ящалинин яксяр щиссяси-
нин йохсуллуг щяддиндя йашамасына эятириб чыхармышдыр. Яща-
линин бюйцк яксяриййяти няинки эялирляринин ясас щиссясини, щятта 
малик олдуглары ямлакын бир щиссясини зярури йашайыш васитяляри-
нин (чюряк, гянд, ят вя с.) гиймятинин галхмасы нятижясиндя ди-
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эяр мящсуллары тялябатларынын гурулушундан чыхармагла йалныз 
онларын ялдя едилмясиня сярф едирляр. Чцнки зярури йашайыш васи-
тяляринин истещлакынын еля минимум щядди вар ки, гиймятин 
йцксялмясиндян асылы олмайараг (эялир вя ямлакын йол вердийи 
щядд дахилиндя) артыг о сявиййядян ашаьы енмяк мцмкцн дей-
ил. Кечид игтисадиййатында истещсалын фасилясиз ихтисары вя гий-
мятлярин йцксялмяси инсанларын психолоэийасына да мянфи тясир 
эюстярир. Ящалинин яксяр щиссясиндя беля бир ящвали-рущиййя фор-
малашыр ки, ямтяя вя хидмятлярин гиймятляри щеч бир вахт ужуз-
лашмайажаг. Онлар чалышырлар ки, гиймятлярин йцксялмясиндя бир 
ганунауйьунлуг тапмагла эялирлярин яксяр щиссясини истещлак 
предметляринин ялдя едилмясиня сярф етсинляр. Гиймятлярин 
йцксялмяси вя бу артымда кифайят дяряжядя анлашыглыьын (гану-
науйьунлуьун) олмамасы тяляб вя тяклифдя дя габарыг шякилдя 
юз яксини тапыр. Ящалинин эялирляринин, марагларынын ясасян ис-
тещлак базарына йюнялдилмяси истещлак базарында эярэинлик йа-
ратмагла йанашы гиймятин йцксялмясинин мянбяляриндян бириня 
чеврилир. Нормал игтисади шяраитдян фяргли олараг эялирляр ики щис-
сяйя истещлак вя йыьыма айрылмадан зярури йашайыш васитяляринин 
ялдя едилмясиня сярф едилир. Няинки онлар жари эялирлярини истещлак 
базарларына йюнялдирляр, щятта мцмкцн олан щалларда йыьым вя 
яманятлярини дя зярури йашайыш васитяляринин ялдя едилмясиня сярф 
едирляр. Бир тяряфдян истещсалын ашаьы душмяси нятижясиндя мал 
тяклифи азалыр, диэяр тяряфдян ися пулун ясасян истещлак базарына 
йюнялдилмяси нятижясиндя истещлак базарында пулун кцтляси артыр 
вя гиймятляр йцксялир. Игтисади щадисялярин бу йюнцмдя жяряй-
ан етмяси кечид дюврцнц йашайан юлкяляр цчцн, о жцмлядян дя 
Азярбайжан цчцн сяжиййявидир. Тяляб вя тяклифдя еляжя дя гий-
мятин ямяляэялмясиндя йаранан бу жцр уйьунсузлуг йалныз 
дювлятин йахындан мцдахиляси вя иштиракы иля арадан галдырыла 
биляр. Щяр шейдян яввял, мцвяггяти тядбир дя олса инфлйасийанын 
гаршысыны алмаг мягсяди иля инзибати йолла милли валйутанын дю-
нярли валйутайа мющкямлятмякля онун сабитлийини тямин етмяк 
мцмкцн олмушдур. Бу заман инфлйасийа гиймят индекси иля 
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дейил милли валйутанын дюнярли валйутайа нисбяти кими эюрцнян 
форма алыр. Бу да тядрижян истещлак базарында аъиотаъ тяляби 
азалтмагла нисби дя олса гиймятлярин сабитляшмясиня сябяб олур. 
Доьрудур, бу сабитлийи тямин етмяк цчцн дювлят кифайят дяря-
жядя дюнярли валйутайа малик олмалыдыр. Щал-щазырда Азярбай-
жан Республикасынын Милли Банкы тяхминян  1,4 млд. АБШ дол-
лары щяжминдя ещтийат фондуна маликдир ки, бунун васитяси иля 
нисби дя олса истещлак малларынын гиймятляринин сабитлийиня наил 
олунуб. Яслиндя гиймятлярин сабитлийинин сахланылмасы истещса-
лын дирчялиши щесабына ялдя едилсяйди бу даща сямяряли оларды. 
Чцнки дахили истещсалын щесабына тяклифин артмасы милли валйу-
тайа ясл пул мязмуну верярди. Дцздцр, милли валйутанын дю-
нярли валйутайа баьланмасы вя онун кифайят дяряжядя тяминатлы 
олмасы харижи мянбялярин дя щесабына олса тяклифин чохалмасы-
на, гиймятлярин сявиййясинин сабит сахланылмасына, щятта бязи 
истещлак предметляринин гиймятляринин ашаьы дцшмясиня сябяб 
олур. Сащибкарлар дюнярли валйутайа алдыглары мящсуллары милли 
валйутайа сатмагда щеч бир гябащят эюрмцрляр. Чцнки игтисади 
дурумумуз елядир ки, истянилян вахт истянилян мягсядя милли 
валйутаны дюнярли валйутайа дяйишмяк мцмкцндцр. Лакин 
гиймятлярин сабитляшмясинин, няинки сабитляшмясинин онун тяд-
рижян ашаьы енмясинин (чцнки гиймятляр гыса бир вахт ярзиндя 
чох йцксялмишдир) ясас мянбяйи кими марагларымыза даща чох 
уйьун эялян милли истещсалын инкишафыдыр, дахили базарда тяклиф ня 
гядяр чох милли истещсал щесабына формалашарса гиймятин ямя-
ляэялмя механизми бир о гядяр кянар амиллярин тясириндян тяж-
рид олар вя базар механизминя, тяляб вя тяклиф ганунларына 
уйьун формалашар.  

Жямиййятин игтисади инкишафы узунмцддятли дювр цчцн 
мящсулдар гцввялярин йцксялян хятт цзря инкишафы кими ся-
жиййяляндийиндян гиймят щямишя енмяйя мейлли олмалыдыр. 
Доьрудур, бязян базар механизминин цнсцрляринин, тяляб вя 
тяклифин, гиймятин ямяляэялмясиндя еля щаллар баш верир ки, бун-
лары щеч бир ганунауйьунлугла изащ етмяк мцмкцн олмур. 
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Гиймятин артмасы иля тялябин азалмасы явязиня няинки о сабит 
галыр, щятта артмасы да мцшащидя олуна биляр. Еляжя дя гиймя-
тин азалмасы иля щеч бир тялябин артмасы мцшащидя олунмур. Тя-
бии ки, бу щаллар айры-айры ямтяялярин гиймятляринин артыб азал-
масы заманы юзцнц габарыг шякилдя бцрузя верир. Мясялян, ба-
зарда еля ямтяяляр сатылыр ки, онларын сатыш щяжми гиймятляриндян 
йа чох аз асылыдыр, йахуд да цмумиййятля щеч асылы дейил. Киб-
рит, дуз вя с. онларын явязляйижиляринин олмамасындан, йахуд да 
мящдудлуьундан гиймятин дяйишмяси тялябя нязяря чарпажаг 
дяряжядя тясир едя билмяйяжяк. Башга бир щалда кифайят дяряжя-
дя тялябин дойдурулдуьу малларын базарынын долдурулдуьу шя-
раитдя дя йухарыда эюстярилян истиснайа тясадцф олунур. Сатыжы-
лар бу заман гиймятин ашаьы салынмасы йолу иля сатыш щяжмини 
артырмаьа жан атсалар да буна наил ола билмирляр. Инкишаф етмиш 
юлкялярин тяжрцбяси эюстярир ки, щятта кифайят дяряжядя кей-
фиййятли малларын мювсцмц кцтляви сатышы заманы гиймятлярин 
ашаьы салынмасы эюзлянилян сямяряни вермир. Ящалинин мцяййян 
гисми бу просеся чох шцбщя иля йанашырлар. Игтисади жящятдян 
инкишаф етмиш юлкялярдя гиймятин ашаьы дцшмяси бцтювлцкдя тя-
ляби тялябатын гурулушуна йахынлашмасына истигамятляндирир. 
Тялябат дольун юдянилдикжя эялирин бир щиссяси сярбястляшмяк 
имканы ялдя едир вя йыьыма чеврилир. Эялирин истещлака эедян 
нисбяти чохалдыгжа йыьыма эедян щисся азалыр вя яксиня. Йыьыма 
эедян щиссясинин сабитляшмяси истещлак базары васитяси иля гиймя-
тя дя бирбаша тясир эюстярир. Истещлак предметляри базарында пул 
кцтлясинин сабитляшмясинин тясири алтында гиймятляр дя сабитляшир. 
Йыьым йа инвестисийа мянбяйи кими чыхыш едяряк йени тяклиф 
цчцн ялверишли шяраит йарадыр, йа да узунмцддятли истифадя 
предметляриня тяляб йарадыр. Азярбайжан игтисадиййатында ке-
чид дюврцнцн спесификлийиндян иряли эялян (инзибати-амирлик там 
сындырылмайыб, юзялляшдирмя баша чатмайыб, базар субйектляри 
кифайят дяряжядя сярбяст дейил) хцсусиййятляр гиймятин ямяляэ-
ялмясинин базар механизминин формалашмасына мянфи тясир эю-
стярся дя бу просес гаршысыалынмаздыр. Базар игтисади системинин 
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базис мцнасибятляринин, мцлкиййят мцнасибятляринин йениляшмя-
си базар тясяррцфат механизминин формалашмасыны реаллашдырыр. 
Тядрижян базар механизминин бцтцн елементляри, о жцмлядян 
дя гиймятляр базар принсипляри ясасында формалашмаьа баш-
лайыр. Артыг ямтяяляр базар гиймятляри васитяси иля истещлака да-
хил олур. Гиймятлярин формалашмасында игтисади инкишафын мюв-
жуд сявиййясиня уйьун эялян тяляб вя тяклиф ящямийятли дяряжядя 
тясир эюстярир. Базар гиймятляри реаллыьа чеврилир. Базар гий-
мятляринин нязяри проблемляри демяк олар ки, яксяр игтисади 
мяктябляр тяряфиндян арашдырылмышдыр. Буэцнкц арашдырма ба-
хымындан Марксист мяктяб тяряфиндян гиймятин ямяляэ-
ялмясинин арашдырылмасы, гиймятин ямяляэялмясинин маръиналист 
изащы вя неоклассик мяктябин бахышлары даща чох мараг доьу-
рур. Марксистляр гиймяти дяйярин пулла ифадяси, йахуд дяйярин 
чеврилмиш формасы адландырараг гиймятин ямяляэялмясинин 
классик инэилис игтисад мяктябинин ямяк-дяйяр нязяриййяси яса-
сында изащ етмяйя чалышырлар. Онлар щесаб едирдиляр ки, гиймят 
истещсал хяржляри вя орта мянфяят ясасында формалашыр. Беляликля, 
онлар гиймятин ямяляэялмясинин обйектив характер дашыдыьыны 
сюйляйяряк тяляб вя тяклифин тясирини, субйектив амиллярин гиймя-
тин ямяляэялмясиндяки ящямиййятли ролуну истисна едирдиляр. 
Гиймятин ямяляэялмя механизмини арашдыран диэяр игтисади 
мяктяб вя жяряйанын нцмайяндяляри гиймятин дяйярля изащын-
дакы чатышмазлыглары ачыг-ашкар эюрцрдцляр. Ижтимаи зярури 
ямякля щеч бир ялагяси олмайан гиймятлярля мящсулларын алыныб-
сатылмасы, истещлака билаваситя базар васитяси иля дцшмяси дяйяр 
гануну иля изащ олуна билмирди. Бцтцн бунлара эюря гиймятин 
ямяляэялмясини маръиналистляр (ХЫХ ясрин икинжи йарысы) мящсу-
лун сон файдалылыг щядди иля изащ етмяйя чалышмышлар. Онлар 
гиймятин ямяляэялмясиндя субйектин психолоэийасынын мцяййя-
недижи рол ойнамасыны хцсуси иля вурьулайырдылар. Гиймятин 
ямяляэялмясиндя алгы-сатгы просесинин щяр бир иштиракчысынын 
(алыжы-сатыжы) шяхси мараглары мцяййянедижи рол ойнайыр. Сон 
файдалылыг нязяриййясинин тяряфдарлары гиймятин ямяляэялмясин-
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дя мящсулун файдалылыьыны, надирлийи вя мящдудлуьу анлайышыны 
юня чякмякля ямяк-дяйяр нязяриййясинин, хцсуси иля игтисади 
ядябиййатда «Смит парадоксу» кими танынан проблемин санки 
щяллиня наил олдулар (су она эюря алыныб-сатылыр ки, файдалыдыр, 
ужуздур она эюря ки, ещтийаты щяддиндян чохдур). Маръинали-
стляр (Карл Менэер, Фридрих фон Визер, Йевэений фон Бем-
Баверк) гиймятин ямяляэялмясиндя истещсал хяржляринин ролуну 
щяддиндян чох азалдырдылар. 

Неоклассик мяктябин йарадыжыларындан олан Инэилис игти-
садчысы А.Маршал юз щямкарларындан фяргли олараг сон фай-
далылыг нязяриййясини тяляб вя тяклиф нязяриййяси вя истещсал хярж-
ляри иля бирляшдиряряк эюстярди ки, гиймятин ямяляэялмя меха-
низми бу амиллярин тяжрид олунмуш шякилдя тясири алтында дейил, 
гаршылыглы фяалиййят вя асылылыьы иля баш верир. Нятижя етибары иля 
А.Маршал беля гянаятя эялир ки, ямтяянин гиймяти файдалылыг вя 
истещсал хяржляриндян ейни дяряжядя асылыдыр. Файдалылыг алыжы 
гиймятинин (тяляб гиймяти) ясасы кими чыхыш едирся, истещсал хярж-
ляри дя истещсалчы (тяклиф гиймяти) гиймятинин ясасы кими чыхыш 
едир. Истещсалчыны тямин едян гиймят истещлакчыны тямин етмя-
дикдя алгы-сатгы баш тутмур. Она эюря дя мящсуллар тяляб вя 
тяклиф гиймятляриня дейил, базар гиймятляриня реаллашыр. Алыжыны 
тямин едян гиймят максимум дяряжядя истещсал хяржляриня йа-
хынлашса да узунмцддятли дюврдя ня онунла цст-цстя дцшя би-
ляр, ня дя ондан ашаьы еня биляр. Тяляб гиймятинин истещсал 
хяржляриндян тяряддцд етмяси тяляб вя тяклифин нисбятинин дяй-
ишмяси иля мцяййянляшир. Беляликля, базар гиймятляри дедикдя 
мцхтялиф амиллярин тясири алтында, хцсуси иля тяляб вя тяклифин тяси-
ри алтында формалашмыш еля гиймятляр нязярдя тутулур ки, бу 
гиймятляр щяр ики тяряфин марагларына уйьун эялсин. Йяни жя-
миййятин мящсулдар гцввяляринин инкишаф сявиййясиндян асылы 
олмайараг тялябля тяклиф арасында мцяййян таразлыг йараныр, бу 
таразлыьа таразлыг гиймяти уйьун эялир. Бу таразлыг игтисади ин-
кишафын ашаьы сявиййясиндя мящдуд тяклифля мящдуд тяляб ара-
сында, инкишаф етмиш шяраитдя ися кейфиййятли кцтляви тяклифин тяля-
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бин дольун гурулушуна уйьунлуьу иля сяжиййялянир. Она эюря 
дя бцтцн юлкялярдя дювлятин ян башлыжа гайьыларындан бири сабит 
инкишафын тямин едилмясидир. 

Гиймятин ямяляэялмясинин базар механизми тядгиг еди-
ляркян жямиййятин игтисади инкишаф сявиййясиндян иряли эялян 
хцсусиййятляри дя диггят мяркязиндян кянарда гоймаг олмаз. 
Гиймятин ямяляэялмясинин базар механизмини арашдыран йуха-
рыда ады чякилян игтисади мяктяб вя жяряйанлар даща чох ямтяя 
истещсалынын йеткинлик дяряжясиндян, базарын инкишафындан асылы 
олараг гиймятин ямяляэялмясиндя бу вя йа диэяр амилин тясири-
нин ящямиййятлилийи дяряжясиндян асылы олараг гиймятин ямяля 
эялмясинин нязяри ясасларыны ишляйиб щазырламышлар. Гиймятин бу 
мювгедян изащы ямтяя истещсалынын тарихи тякамцлля инкишафына 
даща чох уйьун эялир. 

Азярбайжанда ися игтисадиййат юз тябии тарихи инкишафындан 
дяфялярля сапдырылдыьындан игтисадиййатын бцтцн сащяляриндя ол-
дуьу кими гиймятин ямяляэялмя механизми дя эцжлц деформа-
сийайа уьрамышдыр. Она эюря дя, гиймятин ямяляэялмя меха-
низми щаггында мювжуд биликлярин базар мцнасибятляринин ясас-
ларынын йарадылдыьы шяраитдя олдуьу кими игтисадиййата тятбиги 
кцтляви негатив щаллара эятириб чыхара биляр. Гиймятин ямя-
ляэялмясинин базар механизми онун классик анламына (тяляб вя 
тяклифин тясири алтында йаранмасы) уйьун эялмякля максимум дя-
ряжядя эерчяклийи, кечид дюврцнцн хцсусиййятлярини якс ет-
дирмялидир. Азярбайжан игтисадиййатынын буэцнкц дуруму гий-
мятин спесифик бир функсийа, сосиал функсийа йериня йетирмясини зя-
рурятя чевирир. Яэяр бу эцн гиймятин ямяляэялмяси там эцжц иля 
базарын тясири алтында формалашарса тяклифин мящдудлуьу цзцндян 
(хцсуси иля дахили истещсалын зяиф инкишафы) гиймятляр кяскин шякилдя 
йцксяляр ки, бу да онсуз да касыб олан ящалинин даща да йохсул-
лашмасына эятириб чыхарар. Кечидин илкин мярщялясиндя дювлятин 
имканларынын мящдуд олмасы ящалинин нормал сосиал мцдафияси-
нин щяйата кечирилмясини гейри-мцмкцн едирди. Она эюря дя гий-
мятин ямяляэялмясинин кечид дюврцнц йашайан юлкялярдя дювлят 
тясириндян кянарда галмасы арзуолунмаз нятижяляря эятириб чыха-
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рыр. Хцсуси иля инщисарчы мцяссисяляр ясасландырылмамыш эялир эю-
тцрмяк мягсяди иля йухары инщисар гиймятляриндян истифадя етмяк 
имканы ялдя едирляр.  

Гиймятин сосиал функсийа йериня йетирмяси цчцн щяр шей-
дян яввял мцяййян нюв мящсуллара, хцсуси иля зярури щяйати 
тялябаты юдяйян мящсуллара тясбит едилмиш гиймятлярин тятбиги 
ящямиййятли рол ойнайарды. Бу тясбит едилмиш гиймятляр мцтляг 
щямин мящсулларын дцнйа базарындакы гиймятляриндян ашаьы 
олмалыдыр (Мящсулларын майа дяйяриндя чох бюйцк пайа малик 
олан енеръи дашыйыжыларынын гиймяти дцнйа базар гиймятляриндян 
йцксякдир). Азярбайжан игтисадиййатында базар мцнасибят-
ляринин формалашдыьы шяраитдя базар гиймятляринин формалашма-
сына ялверишли мцщити формалашдырмагла йанашы истещсалчы (тяклиф) 
вя истещлакчынын (тяляб) мянафейини диггят мяркязиндян кянар-
да гоймаг олмаз. Милли истещсалчымыз щяддиндян артыг зяиф ол-
дуьундан базара рягабят габилиййятли мящсул чыхара билмир. 
Дахили базара ися харижи истещсалчыларын мал чыхармасы гаршысын-
да щеч бир манея йохдур. Харижи истещсалчылар мцгайисядя ялве-
ришли истещсал шяраитиня малик олдугларындан истещсал хяржляри иля 
гиймят арасындакы фяргя эюря цстцнлцйя малик олурлар. Бу за-
ман гиймят милли истещсалы стимуллашдырмаг явязиня она мане 
олан амиля чеврилир. Она эюря дя дювлят милли истещсалын рягабят-
лилийини тямин етмяк мягсяди иля инзибати мящдудлашдырыжылардан 
(эюмрцк сийасяти) истифадя етмякля йанашы дювлят алышы вя тя-
дарцкц йолу иля мцяййян нюв мящсулларын гиймятляринин щяд-
диндян чох ашаьы дцшмясинин гаршысыны (тяляби стимуллашдырма) 
алмалыдыр. Чох мараглыдыр ки, 2002-жи илдя беля бир проблемля 
гаршылашдыг. Мцстягиллийимизин илк илляриндя ярзаг гытлыьы иля гар-
шылашдыьымыздан дювлят ярзаг идхалыны стимуллашдырмаг мягсяди 
иля ону эюмрцк рцсумларындан азад етмишдир. Артыг юлкямиздя 
кифайят дяряжядя тахыл истещсал едилдийиндян тахыл истещсалчылары 
гиймятин чох ашаьы олмасы цзцндян (1 кг 350 манат) мясряфля-
рини юдяйя билмязлярся тахыл истещсалы азала билярди. Тахыл истещ-
салыны стимуллашдырмаг вя бу сащядя йарана биляжяк проблемин 
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гаршысыны алмаг мягсяди иля юлкя башчысы сярянжам гябул етмишдир. 
Бу сярянжама ясасян тахыл идхалы рцсумлары артырылмыш (конкрет 
шяраитдян асылы олараг бу сийасят дяйишя биляр) вя тахылын нисбятян 
йцксяк гиймятя дювлят тядарцкцнцн (дювлят ещтийат фондуна 
тяхминян 100 мин тон) щяйата кечирилмяси нязярдя тутулур. 

Бу тядбирляр еля нисбятдя щяйата кечирилмялидир ки, яля-
бахымлыг психолоэийасы формалашмасын, дювлят щимайясиня ар-
хайынчылыг йаранмасын. Щям дя нязяря алмаг лазымдыр ки, 
Азярбайжан истещсалчысы кими истещлакчыларымыз да зяифдир. Истещ-
салын стимуллашдырылмасы мягсяди иля гиймят щимайячилийи нятижя-
синдя онсуз да зяиф юдянилян тялябатымыз даща да мящдудлаша 
биляр. Айдындыр ки, гиймятин йцксялмяси нятижясиндя тялябатын 
мящдудлашмасы нисбятян жанланан тяклифин бир щиссясинин реал-
лашмасына эятириб чыхарар. Бу эцн тялябин формалашмыш бир ся-
виййяси мювжуддур. Бу формалашмыш сявиййя ися она хцсуси 
диггятля йанашмаьы тяляб едир. Жцзи бир диггятсизлик тяляб вя 
тяклифин нисби уйьунлуьунун позулмасына эятириб чыхарар. Бу-
эцнкц игтисади эерчяклийимиз гыса мцддятли дюврдя милли истещ-
салымызын тяклифини эцжлц шякилдя артырмаг имканыны истисна ет-
дийиндян гиймятин йцксялмяси инфлйасийаны стимуллашдырыр. Бу 
да юз нювбясиндя тялябин юдянилмясиня юз мянфи тясирини эюстя-
рир. Азярбайжан игтисадиййатынын буэцнкц дуруму кечид игти-
садиййаты кими сяжиййяляндийиндян кечид дюврц цчцн гиймятин 
ямяляэялмя механизминдя ашаьыдакыларын нязяря алынмасы 
мягсядяуйьун щесаб олунур: 

- кечид дюврцнцн илкин мярщялясиндя истещсалын кяскин шя-
килдя ашаьы дцшмяси нятижясиндя тяклиф ящямиййятли дяряжядя 
ашаьы дцшмцшдцр; 
- тяклифин ящямиййятли щиссяси харижи мянбяляр щесабына щяй-
ата кечирилир; 
- инфлйасийанын баш алыб эетмяси (щиперинфлйасийа) ящалинин 
алыжылыг габилиййятиня сарсыдыжы зярбя вурмуш; инфлйасийанын 
сабитляшмяси иля ящалинин алыжылыг габилиййяти дя бярпа олун-
магдадыр; 
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- сярбяст гиймятлярин формалашмасы цчцн кифайят дяряжядя 
ялверишли шяраит тядрижян формалашыр. Базар субйектляринин иг-
тисади жящятдян зяифлийи дювлят щимайясиня даща чох ещтийаж 
йарадыр; 
- гиймятин ямяляэялмясинин базар механизминин йара-
дылмасы цчцн дювлят тяряфиндян мцвяффягиййятли игтисади ис-
лащатлар (игтисадиййатын либераллашдырылмасы) щяйата кечи-
рилмишдир; 
- тялябля тяклиф арасында уйьунлуг йаратмаг мягсяди иля йол 
верилян щядд дахилиндя дювлят тяряфиндян игтисади рычаглара 
цстцнлцк вермякля гиймятин тянзимлянмяси (хцсуси иля пул 
тядавцлц) щяйата кечирмялидир; 
- игтисадиййатда юзял бюлмянин инкишафына уйьун гий-
мятлярин сярбястляшдирилмяси щяйата кечирилир; 
- нятижя етибары иля, гиймятин ямяляэялмясинин еля чевик ба-
зар механизми йарадылмалыдыр ки, о бцтцн функсийаларыны 
(хцсуси иля истещсал хяржляринин учоту, йенидян бюлэц, сти-
муллашдырма вя с.) реал олараг йериня йетиря билсин; 
- гиймят дискриминасийасына йол вермяк олмаз. 
Кечидин илкин мярщяляси цчцн гиймятин ямяляэялмясиндяки 

бу сяжиййяви жящятляр планлы гиймятдян базар гиймятляриня ке-
чид заманы йаранан проблемлярин щяллиня ялверишли шяраит йара-
дыр. Артыг юзял мцлкиййят мцнасибятляри игтисадиййатымызда щял-
ледижи рол ойнамагдадыр. Она эюря дя тядрижян формалашма-
гда олан гиймятин ямяляэялмясинин базар механизми игтисади 
инкишафа фяал тясир эюстярян амиллярдян бириня чеврилир.  

Азярбайжан игтисадиййатынын дцнйа тясяррцфатынын тяркиб 
щиссясиндян бириня чеврилмясини нязяря алсаг Азярбайжан игти-
садиййатында гиймятин ямяляэялмясиня дцнйа базар гиймятля-
ринин тясирини диггят мяркязиндян кянарда гоймаг олмаз. 
Бцтцн бу жящятляри нязяря алараг И.Ш.Гарайев вя диэяр мцяллиф-
ляр «Дцнйа базар гиймятляри» монографийасында йазырлар: «Ис-
тещсалын бейнялмилял гиймяти – дцнйа гиймятинин илкин ясасыдыр. 
Дцнйа гиймятляри дцнйа базарында бейнялмилял истещсал гий-
мятинин пулла ифадясидир. Онун дцнйа базарында формалашма-
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сынын ясасыны бейнялмилял дяйяр тяшкил едир». (68,с.28) Эюрц-
ндцйц кими тядгигатчылар дцнйа гиймятляринин ямяляэялмясин-
дя дяйярин бейнялляшмясиня хцсуси диггят верирляр. Тябии ки, 
Азярбайжан Республикасы да дцнйа базарында бейнялхалг ти-
жарятин ясас принсипиня (гаршылыглы сямярялилик) уйьун ямякдаш-
лыг етмяк истяйирся истещсалын технолоъи гурулушуну тякмилляш-
дирмякля истещсал мясряфляринин сявиййясини ашаьы салажаг, дцн-
йа стандартларына жаваб веря биляжяк рягабятгабилиййятли мящ-
сул истещсал едяжяк. 

Нятижя етибариля бу гянаятя эялмяк олар ки, Азярбайжан 
игтисадиййатында гиймятин базар принсипляри ясасында форма-
лашмасы милли игтисадиййатда базар механизминин фяалиййятинин 
ганунауйьун нятижясидир.  

Цчцнжц фясилдя базар механизминин елементляринин айры-
айрылыгда вя гаршылыглы асылылыгда тящлили эюстярир ки, игтисади инки-
шафын ян йцксяк сявиййясиндя базар механизминин игтисадиййа-
тын дювлят тянзимлянмяси иля сямяряли нисбятини формалашдыр-
мадан  инкишафа наил олмаг мцмкцн дейилдир. 
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ЫВ  ФЯСИЛ 
 

    КЕЧИД  ИГТИСАДИЙЙАТЫ  ШЯРАИТИНДЯ  БАЗАР 
МЕХАНИЗМИНИН  ИГТИСАДИЙЙАТЫН  ДЮВЛЯТ  

   ТЯНЗИМЛЯНМЯСИ  ИЛЯ  ГАРШЫЛЫГЛЫ  ЯЛАГЯСИ 
 

4.1. Кечид игтисадиййатында игтисадиййатын дювлят 
 тянзимлянмясинин базар механизминин тякмилляшмясиня тясири 
  
Игтисадиййата дювлятин мцдахилясинин кифайят дяряжядя 

гядим тарихи вардыр. Лакин дювлят тянзимлянмяси, йахуд юз 
дюврц цчцн даща дягиг десяк игтисадиййата дювлят мцдахиляси 
мцтяшяккил, давамлы бир просес олмаг етибары иля меркантилист 
нязяриййянин мейдана эялмяси иля башламышдыр. Меркантилист 
тялимя эюря дювлят щимайячилик сийасяти иля сярвятин ясил дашыйыжы-
лары олан гиймятли даш-гаш вя металларын юлкяйя эятирилмясини 
стимуллашдырмалыдыр. 

Капитализмин ХВII - ХЫХ ясрлярдя сцрятли инкишафы дювля-
тин игтисадиййата мцдахиляси мясяляляриндя кюклц дяйишикликляр 
етди. Классик нязяриййячиляр (В.Петти, А.Смит, Д.Рикардо) капи-
тализмин юзцнц автоматик тянзимлямя («эюрцнмяз ял») меха-
низминя цстцнлцк веряряк дювлят мцдахилясинин максимум 
дяряжядя мящдудлашдырылмасы тезиси иля чыхыш едирдиляр (126, 
с.36). ХХ ясрин 30-жу илляриндя капитализмин инкишафындакы кей-
фиййят дяйишикликляри, фярди капиталын мцщцм сосиал проблемля-
рин (ишсизлик, инфлйасийа, дювлят ящямиййятли ири щяжмли ишлярин йе-
риня йетирилмяси вя с.) щяллиндя эцжсцз олмасы йени бир нязя-
риййянин, игтисадиййатын елми жящятдян ясасландырылмыш шякилдя 
дювлят тяряфиндян тянзимлянмяси нязяриййясинин Кейнсчилийин 
йаранмасына сябяб олду. Ж.М.Кейнс (1888-1946) нязяриййяси-
нин ясасыны дювлят тяряфиндян мяжму тялябин стимуллашдырылмасы 
йолу иля игтисадиййатын тянзимлянмяси тяшкил едир. Игтисадиййатын 
дювлят тянзимлянмяси илк дяфя елми жящятдян Ж.М.Кейнс тяря-
финдян ясасландырылса да диэяр игтисади мяктяб вя жяряйанларда 
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мцасир капитализм цчцн сяжиййяви олан бу проблемин тядгигиндян 
йан кечмямишляр. Игтисадиййата дювлятин мцдахиляси проблеми 
монетаристлярин дя диггят мяркязиндя олмушду. Монетаризмин 
йарадыжысы М.Фридмен вя онун щямфикирляри щесаб едирдиляр ки, 
игтисадиййата дювлят мцдахиляси тядавцл даирясиндя пул кцтлясинин 
тянзимлянмяси иля мящдудлашмалыдыр.  

Мцасир игтисади ядябиййата вя инкишаф етмиш капиталист юл-
кяляринин тяжрцбясиня ясасланараг «игтисадиййатын дювлят тян-
зимлянмяси» анлайышындан эениш истифадя олунур. Бу вя йа диэяр 
мяктябляр игтисади инкишафын мцхтялиф сявиййясиня уйьун олараг 
игтисадиййатын дювлят тянзимлянмясинин форма вя методларынын 
мащиййятини ачмаьа, онун щцдудларынын мцяййянляшдирилмяси-
ня чалышмышлар. Йени мцстягиллик ялдя едян юлкяляр дя базар иг-
тисадиййатына кечидля ялагядар юз реал эерчякликляриня уйьун 
игтисадиййатын дювлят тянзимлянмясинин елми жящятдян ясас-
ландырылмасы проблеми иля гаршылашмышлар. Игтисадиййатын дювлят 
тянзимлянмясиня Щ.Б.Аллащвердийев, К.С.Гафаров вя 
Я.М.Ящмядов тяряфиндян «Игтисадиййатын дювлят тянзимлян-
мяси» дярслийиндя верилян тяриф мараг доьурур. Мцяллифляр йа-
зырлар: «Игтисадиййатын дювлят тянзимлянмяси еля бир тясяррцфат 
системидир ки, дювлят базарын айрылмаз тяркиб щиссяси олуб ком-
плекс щцгуги вя сосиал-игтисади васитялярля игтисади инкишафын еф-
фективлийиня шяраит йарадыр» (12, с.47). Доьрудур тярифин 
мцяййян мягамлары мцбащися доьура биляр (тясяррцфат системи 
дейил, тясяррцфатчылыг системи, дювлят базарын тяркиб щиссяси ол-
масы анлашылан дейилдир), лакин игтисади инкишафа динамиклик 
вермяк бахымындан дювлят тянзимлянмясинин мащиййяти чох 
йыьжам шякилдя верилмишдир.  

«Игтисадиййатын дювлят тянзимлянмясиня» академик 
Я.М.Аббасов вя профессор Т.Я.Гулийевин елми бахышлары да 
проблемя методолоъи жящятдян йанашмаг бахымындан чох ма-
раглыдыр. Онлар йазырлар: «Игтисадиййат тябияти етибары иля тянзим-
лянян олмалыдыр. Тянзимлямя просеси игтисади системин мягсядли 
функсийасы иля цзвц сурятдя баьлы олдуьу цчцн бу щям дя базар 
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игтисадиййатына аиддир». (4, с.25) Гейри-мцяййянлик шяраитиндя 
игтисадиййатда фяалиййят эюстяря биляжяк ганунауйьунлуглар 
кечид игтисадиййаты цчцн даща да сяжиййявидир. Кечидин стратеъи 
истигамяти кифайят дяряжядя мцяййян олса да (милли игтисадиййа-
тын формалашдырылмасы, сосиал йюнцмлц базар игтисадиййатына 
кечид) бу мцяййянлийин юзцндя дя йетяринжя гейри-мцяййянлик 
вар. Ислащатлар програмынын мцкяммяллийи, милли игтисадиййатын 
формалашмасына жялб едя билмяк имканымыз, бцтцн бу мяг-
сядлярин реаллашмасына якс тясир эюстярян мцщарибя амили, сосиал 
йюнцмлц базара кечидля сямяряли сосиал мцдафия механизминин 
оптимал нисбятинин йарадылмасы вя саир кечид дюврцндяки гейри-
мцяййянликляри даща чох сяжиййяляндирир. Бцтцн бу вя йа диэяр 
игтисади гейри-мцяййянликляр кечид игтисадиййатында инзибати вя 
игтисади алятлярдян сямяряли истифадя етмякля дювлят тянзимлян-
мясини даща да зярури едир. К.Ф.Садыгов йазыр: «Дювлят 
мцлкиййяти ясасында планлы тясяррцфатдан хцсуси мцлкиййятя 
ясасланан базар игтисадиййатына кечиди щяйата кечирян сосиалист 
юлкяляриндя, мцстягил игтисадиййат формалашдыран инкишаф ет-
мякдя олан юлкялярдя игтисадиййатын дювлят тянзимлянмясинин 
мцстясна ролу вардыр» (111, с.7). 

Кечид игтисадиййаты кифайят дяряжядя фяргли жящятляря малик 
олдуьундан инкишаф етмиш юлкялярдя игтисадиййатын дювлят тян-
зимлянмяси проблемляринин нязяри аспекти цзяриндя ятрафлы дай-
анмадан Азярбайжан милли игтисадиййатынын формалашмасы про-
сесиндя игтисадиййатын дювлят тянзимлянмясиндян ня дяряжядя 
сямяряли истифадя едя биляжяйимизи айдынлашдырмаьа чалышажаьыг. 

Мцасир дцнйада сивилизасийалы базар системли юлкялярдя 
дювлят инзибати вя игтисади алятлярдян истифадя едяряк игтиса-
диййатын тянзимлянмясини щяйата кечирир. Бу тянзимлямя иг-
тисади инкишафа тякан вердийиндян базар механизминин фяалий-
йятиня кифайят дяряжядя чевиклик верир. Базар системиня кечян 
щяр бир юлкя кими Азярбайжан Республикасы да базар меха-
низминин формалашмасына ялверишли шяраит йаратмагла йанашы 
инкишаф етмиш юлкялярин тяжрцбясиня уйьун вя юз реал эерчяк-
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лийиндян иряли эялян хцсусиййятляри нязяря алмагла дювлят тян-
зимлянмясиндян эениш истифадя етмялидир. 

Бу эцн щям дювлят сявиййясиндя, щям дя базар мцна-
сибятляриня кечиди тямин етмяли органлар арасында базар мцна-
сибятляриня кечид шяраитиндя дювлятин игтисадиййата мцдахилясиня 
даир йекдил фикир йохдур. Бязи сялащиййятли органлар, щятта юзляри 
дювлят органлары олдугларын беля йаддан чыхарараг дювлятин 
игтисадиййатын идаря олунмасына мцдахилясини щечя ендирмяйя 
чалышырлар. Бязиляри ися игтисадиййатын дювлят тянзимлянмяси де-
дикдя йалныз инзибатчылыьы баша дцшцрляр. 

Буна эюря дя, щяр шейдян яввял, биз юзцмцз цчцн ай-
дынлашдырмалыйыг: бцтцн сявиййялярдя елан олундуьу кими 
Азярбайжан базар игтисадиййатына кечирми? Кечирся, щансы ба-
зар игтисадиййатына, ХХ ясрин яввялляриня гядяр мювжуд олмуш 
кортябии инкишаф едиб ящалинин яксяриййятини вар-йохдан чыхаран 
классик капитализмя, йохса гарышыг игтисадиййат кими характери-
зя олунан сосиал истигамяти иля сяжиййялянян, инзибати вя игтисади 
методларын ян ялверишли нисбятини йаратмагла сычрайышлы инкишафа 
наил олан тянзимлянян базар игтисадиййатына? 

Инкишаф етмиш капиталист дювлятляри истиснасыз олараг щамысы 
игтисадиййата щям инзибати йолла, щям дя игтисади методларла 
мцдахиля едирляр. 

АБШ дювляти игтисадиййата инзибати йолла мцдахиля ет-
мязся, Йапон автомобил сянайеси гыса бир мцддятдя Америка 
автомобил базарыны тутар. Йахуд, Инэилтяря АБШ-да истещсал 
олунмуш истещлак малларынын Инэилтяряйя идхалыны эюмрцк га-
нунлары васитяси иля стимуллашдырыр, диэяр юлкялярдян ися щямин 
малларын идхалыны мящдудлашдырыр.  

Инкишаф етмиш юлкялярдя игтисадиййатын дювлят тянзим-
лянмяси щеч бир шцбщя доьурмур.  

Лакин щямин дювлятляр гаршысында дуран башлыжа вязифя ин-
зибатчылыгла игтисади методларын оптимал нисбятини йаратмагдыр. 
Инзибати вя игтисади методларын оптимал нисбяти ися нятижядя 
бцтювлцкдя игтисадиййатын сямяряли фяалиййят дяряжясиндян асылы 
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олур. Базар игтисади системиндя юлкяляр кифайят дяряжядя инкишаф 
етдикжя дювлятин игтисадиййаты тянзимлямясинин инзибати мето-
дунун пайы тядрижян азалыр, лакин щеч вахт щечя енмир, игтисади 
тянзимлянмянин ролу ися эетдикжя артыр. Бу эюстярдийимиз жя-
щятляр капитализмин тябии тарихи ганунауйьунлугларла инкишаф 
етдийи юлкяляр цчцн характерикдир. 

Инзибати-амирлик игтисади системиндян мцасир базар игти-
сади системиня кечян бцтцн юлкялярин, о жцмлядян дя Азяр-
байжанын базар мцнасибятляриня кечидинин мцвяффягиййяти дюв-
лятин игтисадиййата ня дяряжядя сямяряли мцдахиля етмясиндян 
асылыдыр. Кечид дюврцндя дювлятин игтисадиййата мцдахилясинин 
башлыжа истигамяти ислащатларын чевик щяйата кечирилмяси олмуш-
дур. Кечид дюврцнцн илкин мярщялясиндя йени йаранмагда 
олан юзял сектор игтисади ислащатларын щяйата кечмямяси 
цзцндян чох жцзи мигдарда мящсул истещсал едир вя хидмятляр 
эюстярирди. Игтисади ислащатларын щяйата кечирилмяси иля артыг юзял 
бюлмянин пайы ящямиййятли дяряжядя цстунлцк тяшкил едир. 

Капиталист юлкяляриндя дювлят юзц хцсуси мцлкиййятчи кими 
чыхыш едир. Она эюря дя кечид дюврцнц йашайан юлкялярдя дюв-
лят хцсуси мцлкиййятчи кими формалашана гядяр мящсулун бю-
лэцсцнц бцтцн халгын мянафейиня уйьун щяйата кечирмялидир. 
Ола билмяз ки, мящсул истещсалы ижтимаи мцлкиййятин тялябляри иля 
щяйата кечсин. Щямин мящсулун бюлэцсц ися базар мцнасибят-
ляри иля тянзимлянсин. 

Сосиализм дюврцндя щяр кясин ижтимаи мцлкиййятя мцл-
киййят щцгугу ижтимаи истещсалдан явязли-явязсиз алдыьы пай ва-
ситяси иля реаллашырды. Мящсуллара сабит гиймятляр мцяййян-
ляшдирилдийиня эюря инфлйасийа щяйат сявиййямизи ашаьы салмырды. 
Кечид дюврцндя ися бир сыра спесифик сосиал проблемляр йаран-
дыьындан, кющня жямиййят цчцн йад олан инфлйасийа баш вердий-
индян дювлятин цзяриня бюйцк ющдяликляр дцшцр. 

Бу бир даща эюстярир ки, дювлят малик олдуьу бцтцн ин-
зибати-игтисади алятлярдян бажарыгла истифадя етмякля ящалинин 
сосиал мцдафиясини щяйата кечирмялидир. 
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Капиталист юлкяляриндя истещсал васитяляринин сащиби капи-
талистляр олдуьуна эюря онлар мянфяят эютцрцрляр. Сосиализмдя 
дювлят мцяссисясинин, истещсал васитяляринин дя сащиби халгдыр. 
Лакин истещсал васитяляринин мцлкиййятчиси олан халг мянфяятин 
бюлцшдцрцлмясиндя  иштирак етмирди. Мянфяят эютцрмяк бир йа-
на, халгын истещсал васитяляри иля истещсал олунан мящсуллар онун 
юзцня базар гиймятляри иля сатылырды. Бязиляри етираз едиб дейя 
биляр ки, истещлак етдийимиз мящсулларын яксяриййяти кянардан 
эятирилян мящсуллардыр. Унутмаг олмаз ки, щеч бир мящсул 
явязсиз эятирилмир.  

Кечид дюврц диэяр кечид юлкяляриндя олдуьу кими Азяр-
байжан Республикасында да кифайят дяряжядя зиддиййятлилийи иля 
сяжиййялянир. Бу зиддиййятлилик ящалинин сосиал вязиййятинин пис-
ляшмясиня габарыг шякилдя тясир едир. Она эюря дя, базар мцна-
сибятляриня кечид дюврцндя Азярбайжан дювлятинин гаршысында 
дуран башлыжа вязифялярдян бири олан зярури йашайыш васитяляринин 
гиймятляринин инзибати йолла тянзимлянмяси обйектив зярурятдян 
иряли эялмишди. 

Инкишаф етмиш капиталист юлкяси олан Исвечдя дювлят мцяс-
сисяляри ясас фондларын 4%-ня малик олдуглары щалда, юлкя 
мигйасында йарадылмыш милли эялирин 70%-и ящалинин сосиал мц-
дафияси нязяря алынмагла дювлят тяряфиндян бюлцшдцрцлцр. Она 
эюря дя Исвеч модели сосиал йюнцмлцлцйц иля фярглянир. Сосиал 
йюнцмлц базар игтисадиййатынын формалашдырылмасыны юзцня 
мягсяд сечян Азярбайжан Республикасы да базар принсиплярини 
позмадан эцжлц сосиал мцдафия механизми йарада билян бюлэц 
мцнасибятляри формалашдырмалыдыр. 

Базар игтисади системиндя ясасян базары  ямяк вя ре-
сурслар базары, щазыр мящсул вя хидмятляр базары шяклиндя груп-
лашдырырлар. Ола билмяз ки, щазыр мящсуллар вя хидмят базарында 
гиймят либераллашдырылсын, ямяк базарында гиймят либераллаш-
дырылмасын, бунун нятижясидир ки, базар мцнасибятляри иля инки-
шаф едян бцтцн юлкялярдя нцфузлу вя йцксяк тяминатлылар кате-
горийасына дахил олан елми ишчилярин ямяйинин юдянилмяси Азяр-
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байжанда щяддиндян артыг ашаьыдыр. Хцсуси иля зийалыларын 
ямяйинин юдянилмясиндя уйьунсузлуьа йол верилир. Щятта, ейни 
бир мянбядян малиййяляшдирилян бцджя тяшкилатларында ямяйин 
юдянилмяси фяргли формада щяйата кечирилир. Идаряетмя тяшкилат-
ларында ямяк щаггы минимум ямяк щаггынын бирбаша тариф дя-
ряжясиня вурмагла щесабландыьы щалда, тящсил мцяссисяляриндя 
щяр бир тариф дяряжясиня бир ямсал уйьунлашдырылыб ки, бу да сцни 
сурятдя тящсил ишчиляринин ямяк щаггыны ашаьы салыр. 

Инкишаф етмиш капиталист дювлятляриндян мисал эятирмякля 
щеч дя онларын тяжрцбясини олдуьу кими Азярбайжан игтиса-
диййатына тятбиг олунмасыны тяблиь етмирик. Щеч бир юлкя дцнйа 
юлкяляриндян тяжрид олунмуш шякилдя юз игтисади инкишаф моде-
лини гурмур. Дювлят игтисадиййатын мювжуд дурумундан иряли 
эялян хцсусиййятляри дя нязяря алмагла базар системли юлкялярин 
тяжрцбясини юйряниб дювлят тянзимлянмясинин бцтцн алятлярин-
дян чевик истифадя етмякля базар механизмини юзцнцнкцляшди-
ряряк игтисади инкишафын Азярбайжан моделини йарада биляр вя 
йаратмалыдыр. 

Бу игтисади модел, щяр шейдян яввял Азярбайжанда мящ-
сулдар гцввялярин инкишафынын мцасир сявиййясини нязяря алмаг-
ла сосиал йюнцмлц базар игтисади системиня кечиди ясасландыр-
малыдыр. 

Демяли, игтисади модел кечид дюврцнцн игтисади гану-
науйьунлугларыны нязяря алмагла, щяйата кечириляжяк игтисади 
тядбирляри мцяййянляшдириб, бу тядбирлярин щяйата кечирилмя-
синин принсип, метод вя формаларыны юзцндя жямляшдирир. Игти-
сади моделдя щяйата кечириляжяк бцтцн игтисади тядбирлярин со-
сиал истигамяти хцсуси иля габарыг шякилдя юз яксини тапмалыдыр. 
Л.И. Абалкин йаздыьы кими «бу моделдя игтисади артым вя онун 
нятижяляринин сосиал вязифялярин щяллиня истигамятлянмяси игтисади 
сийасятин башлыжа истигамяти кими чыхыш едир.» (1.с.125). 

Игтисади инкишафын Азярбайжан модели (Уьур модели) 
йцксяк игтисади артым темпи иля, эялирлярин артымынын инфлйа-
сийаны дяфялярля габагламасы вя с. иля сяжиййялянир. 
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Щяйатда бу игтисади моделин йаранмасына вя реаллаш-
масына дювлятин игтисадиййата, инзибати вя игтисади методлар-
дан актив истифадя етмякля, мцдахиляси иля наил олмаг мцм-
кцндцр. Мцасир дцнйада инкишаф етмиш юлкялярин тяжрцбяси эю-
стярир ки, кортябии шякилдя игтисадиййата базар механизминин 
тятбиги автоматик сычрайыша эятириб чыхармыр. Йалныз игтиса-
диййатда ишляк базар механизмини дювлят тянзимлянмя алятляри 
иля цзви сурятдя ялагяляндирян юлкяляр сянайе жящятдян инкишаф 
етмиш юлкяляр сявиййясиня галхмышлар. Диэяр базар системли юлкя-
ляр ися, щятта бязян кифайят дяряжядя тябии зянэинлийя малик ол-
маларына бахмайараг зяиф инкишаф етмиш юлкяляр кими сяжиййя-
лянирляр. Няинки зяиф инкишаф етмиш юлкялярдя, щятта инкишаф етмиш 
юлкялярин дя игтисади инкишафыны дювлят тянзимлянмясиз тясяввцр 
етмяк мцмкцн дейилдир. Бу тянзимлянмя, щяр шейдян яввял 
дяйишилян игтисади шяраитдя Азярбайжан игтисадиййатынын сабит-
ляшмяси вя инкишафына йюнялдилян тядбирлярин мяжмуу шяклиндя 
чыхыш етмялидир. Азярбайжан игтисадиййаты бир сосиал – игтисади 
системдян диэяриня кечмякля йанашы милли мцстягил игтисадиййат 
гурур. Она эюря дя дювлят тянзимлянмяси ганунверижилик, ижра 
вя нязарят характерли тядбирляр системини юзцндя якс етдирмяли-
дир. Бу тядбирляр системи кечид дюврцнцн йеткинлик сявиййясин-
дян асылы олараг аз вя йа чох тясир гцввясиня малик ола биляр. 
Тябии ки, кечид дюврцнцн илкин мярщялясиндя ганунверижилик 
йолу иля игтисадиййатын дювлят тяряфиндян тянзимлянмясиня даща 
чох ещтийаж йараныр. Сосиализмин даьылмасы иля тясяррцфат суб-
йектляринин давранышы кющня ганунларла тянзимляндийиндян йе-
ни щцгуги актлар йараныр ки, бу да ганунверижиликля игтиса-
диййатын тянзимлянмясини шяртляндирир. Тясяррцфат субйект-
ляринин мянафеляринин дцзэцн ялагяляндирилмяси ися тяляб едир ки, 
бу щцгуги актларын йарадылмасы дювлят тяряфиндян щяйата кечи-
рилсин. Якс тягдирдя сащя вя назирлик сявиййясиндя щазырланан 
ганунларын милли игтисадиййат мигйасында мцяссисялярин фяа-
лиййятиня бу вя йа диэяр сащяйя цстцнлцк вермяляри милли мараг-
ларын позулмасына эятириб чыхарар. Она эюря дя ганунверижилик 
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йолу иля тянзимлянмя кечид дюврцндя дювлят тянзимлянмясинин 
мцщцм тяркиб щиссяси кими чыхыш едир. 

Азярбайжан игтисадиййаты ССРИ халг тясяррцфаты ком-
плексинин тяркиб щиссяси кими плана уйьун пропорсионал инкишаф 
ганунунун тялябляриня уйьун инкишаф етдирилмишдир. Азярбай-
жанын сийаси мцстягиллик ялдя етмяси иля игтисади базисин дяйишди-
рилмяси сярт мяркязляшдирилмиш планлашдырмадан имтинаны зярури 
етмишдир. Лакин щеч дя бу мяркязи дювлят органларынын игтиса-
диййата мцдахилясиндян, хцсуси иля сивилизасийалы тянзимлянмя-
дян имтина демяк дейилдир. Она эюря дя дювлят бцтцн инзибати 
вя игтисади рычаглары щярякятя эятирмякля игтисадиййатда кюклц 
дяйишикликляр щяйата кечирмялидир. Кечидин илкин мярщялясиндя 
игтисади артымын сявиййясинин эцнц-эцндян ашаьы дцшмяси, ишсиз-
лийин кяскин форма алмасы, истещсалын формалашмыш гурулушунун 
милли мягсядляря о гядяр дя уйьун эялмямяси, идхал-ихраж ямя-
лиййатларында тясяррцфат субйектляринин кифайят дяряжядя сяриш-
тяли олмамасы дювлят тянзимлянмясини Азярбайжан дювлятинин 
билаваситя башлыжа вязифяляриндян бириня чевирир. Инкишаф етмиш 
юлкялярдя дювлят тянзимлянмясинин йериня йетирдийи функсийалар 
даща чох игтисади рычагларла щяйата кечирилдийи щалда йени 
мцстягиллик ялдя етмиш юлкялярдя илкин мярщялядя инзибати ме-
тодлара даща чох цстцнлцк верилир. Бу инзибатчылыг йол верилян 
щядд дахилиндя щяйата кечирилмялидир. Инзибатчылыьын щядди ися, щяр 
шейдян яввял щяйата кечирилян ислащатларын сямярялилик сявиййяси иля 
мцяййянляшир. Азярбайжан игтисадиййатында щяйата кечирилян исла-
щатлар инзибатчылыьа ясасланса да нятижя етибары иля юзял секторун 
йаранмасына, бцтювлцкдя игтисадиййатын либераллашдырылмасына 
истигамятляндийиндян тядрижян инзибатчылыьын сявиййяси ашаьы дцшцр 
вя игтисади рычаглар даща фяал амиля чеврилир. 

Дювлят тянзимлянмясиндяки инзибатчылыг юзц дя ясас цч 
формада: ижазя, гадаьа вя мяжбур етмя формаларында тятбиг 
олунур. Бахмайараг ки, дювлят тяряфиндян ганунверижиликля 
гадаьан олунмайан бцтцн фяалиййят нювц иля мяшьул олмаг 
олар, анжаг еля фяалиййят нювляри вардыр ки, мцяййян дювлят ор-
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ганларынын ижазяси олмадан щямин фяалиййят нювц иля мяшьул 
олмаг гадаьандыр. Щямин фяалиййят нювляри сялащиййятли дювлят 
органлары тяряфиндян тяснифляшдирилир, груплашдырылыр вя сийащысы 
тяртиб едилир. Бу сийащынын щцгуги статус алмасы цчцн о али га-
нунверижилик органы тяряфиндян тясдиглянир. Бу сийащыда эюстяри-
лян фяалиййят нювц иля йалныз сялащиййятли органларын ижазясини 
(лисензийа) алдыгдан сонра мяшьул олмаг олар. Мцхтялиф юлкя-
лярдя онлар юз стратеъи мягсядляриня уйьун олараг инзибатчылыг 
алятляриндян мцхтялиф сявиййялярдя истифадя едирляр. Мясялян, бир 
сыра эялирли вя сосиал ящямиййятли сащяляри дювлят юз инщисарында 
сахламаг мягсяди иля щямин фяалиййят нювц иля хцсуси сащиб-
карларын мяшьул олмасыны гадаьан едир. Силащ истещсалы беля са-
щялярдян биридир. Яксяр инкишаф етмиш юлкялярдя силащ истещсалы 
дювлят инщисарындадыр. Йалныз бу сащядя истещсалын жцзи бир щис-
сяси (хцсуси иля хырда одлу вя сойуг силащ) лисензийалашдырма йо-
лу иля нцфузлу сащибкарлар тяряфиндян щяйата кечирилир. Яслиндя 
дювлят щямин сащибкарларын эялирли ишлямясини тямин етмяк мяг-
сяди иля онлара лисензийа верир. 

Дцнйа юлкяляринин тяжрцбясини нязяря алараг кечмиш ССРИ 
мяканында олан индики мцстягил дювлятлярин яксяриндя олдуьу 
кими Азярбайжанда да силащ истещсалы дювлят инщисарында сахла-
нылмышдыр. Бурада мягсяд силащ истещсалындан кифайят дяряжядя 
эялир эютцрмякдян чох бу сащядя пяракяндялийя, юзбашыналыьа 
йол вермямякдян ибарятдир.  

Йахуд, дювлят дянизкянары булвары «милли парк» елан етмяк-
ля милли паркын статусуна уйьун олараг орада ярази бахымындан 
сащибкарлыгла мяшьул олмаьы гадаьан едилмишдир. 

Инзибатчылыьын алятляриндян бири дя мяжбур етмядир. Мяж-
буретмя алятиндян истифадя етмякля бцтцн юлкяляр минимум 
ямяк щаггынын мябляьини мцяййянляшдирмякля гейри-дювлят 
бюлмясинин дя тясяррцфат субйектлярини бу ямяк щаггы сявий-
йясиндян истифадя етмяйя онлары мяжбур едир. Дювлят щямчинин 
атмосферин чирклянмясинин гаршысыны алмаг мягсяди иля мцясси-
сяляри тямизляйижи гурьулардан истифадя етмяйя мяжбур едир. 
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Якс тягдирдя ганунверижиликля мцяййян едилмиш гайдада, 
мцяййян формада, щятта фяалиййятинин дайандырылмасына гядяр 
санксийалар тятбиг едя билир. 

Инзибати алятлярдян истифадя мцхтялиф сийаси вя игтисади шя-
раитдя фяргли сявиййядя реаллашыр. Кечид дюврцнц йашайан, щям-
чинин мцщарибя вязиййятиндя йашайан Азярбайжан цчцн инзиба-
ти алятляр цстцнлцк тяшкил едир. Дювлят щятта игтисади алятляри ин-
зибати йолла мювжуд шяраитин мцщцм сосиал-игтисади проблемля-
ринин щяллиня йюнялдир. Бу инзибатчылыг щяр шейдян яввял дювлят-
сизляшдирмянин, юзялляшдирмянин, йени жямиййятин игтисади ясас-
ларынын йарадылмасына, ислащатларын мцвяффягиййятля щяйата 
кечмясиня хидмят етмялидир. 

Азярбайжан дювлятинин инзибати йолла щяйата кечирдийи иг-
тисади ислащатларын мцщцм тяркиб щиссяляриндян бири дя пул исла-
щаты, милли валйутанын йарадылмасы олмушдур. Дювлят милли 
мцстягиллийин мцщцм атрибутларындан олан милли валйутаны йа-
ратмагла (манат) бир сыра ящямиййятли проблемлярин щяллиня наил 
олду. Мцстягиллик дюврцмцзцн илк илляриндя дювриййядя рус 
рублундан истифадя дахили базарда эцжлц эярэинлик йаратмышдыр. 
Бу эярэинлик бир тяряфдян техники характер дашыйыб, юлкяйя 
валйутанын эятирилмяси чятинлийи иля ялагядар олса да (Русийанын 
юзцндя рубл чатышмырды), диэяр тяряфдян Русийа валйутасы васи-
тяси иля мцхтялиф йюнцмлц тяхрибатлар апармагла (инфлйасийаны 
эцжляндирмяк, рубл верилмясини дайандырмаг, лянэитмяк) 
Азярбайжан игтисадиййатыны юз ирадясиня табе етмяйя чалышырды. 
Аьыр игтисади чятинликлярин олмасына бахмайараг, дювлят милли 
валйута бурахылышыны хейли вясаит щесабына да олса тяшкил етмяйя 
наил олмушдур. Макроигтисади  сабитлийя наил олунмасы иля ма-
натын деноминасийасы щяйата кечирилди. Беляликля, манатын алыжы-
лыг габилиййяти даща да мющкямлянди. 

Бунунла йанашы Азярбайжан дювляти инзибатчылыьы арадан 
галдырмаг мягсяди иля кифайят гядяр назирлик вя баш идаряляри 
ляьв етмиш вя чевик идаряетмя структурлары йарадылмышдыр. Игти-
садиййатын дювлят тянзимлянмяси юзял вя дювлят бюлмясиня фярг-
ли сявиййядя тясир эюстярир. Бахмайараг ки, «Мцлкиййят щаг-
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гында» Гануна ясасян мцлкиййят формаларынын арасында щеч 
бир айрысечкилийя йол вермядян бцтцн мцлкиййят формаларынын 
инкишафына ялверишли шяраит йарадылмасыны дювлят бир ющдялик кими 
юз цзяриня эютцрцр. Лакин дювлят бюлмясиндяки мцяссисялярин 
идаряедилмяси фяргли формада щяйата кечирилир. Дювлят мцяссися-
ляринин идаряедилмясинин структурунун формалашдырылмасы даща 
чох сялащиййятли дювлят органларынын бирбаша мцдахиляси йолу 
иля йарадылыр. Бцтювлцкдя игтисадиййатын гурулушу тякмилляшдик-
жя дювлят юз мцяссисяляринин сящмляринин бир гисмини сатмаг 
йолу иля айры-айры фярдляри дя (юзял бюлмядян) дювлят мцяссися-
ляринин идаряедилмясиня жялб етмяк имканына да малик олур. Бу 
йолла дювлят мцяссисялярин фяалиййятинин чевиклийини, сямярялилий-
ини артырмаг мягсяди иля гарышыг мцлкиййятя ясасланан мцясси-
сяляр дя йаратмаг имканы ялдя едир. 

Игтисадиййатын дювлят тянзимлянмясинин башлыжа истига-
мятляриндян бири дя истещсалын инкишафынын програмлашдырыл-
масыдыр. Истещсалын инкишафынын програмлашдырылмасы даща чох 
дювлят мцлкиййятиндя олан мцяссисяляря уйьун эялир. Дювлят юз 
мцлкиййятиндя олан мцяссисяляри програмлашдырма васитяси иля 
билаваситя истигамятляндирмякля ону бир сыра эюзлянилмяз няти-
жялярдян сыьорта едир. Бунун нятижясиндя, хцсуси иля игтисади ин-
кишафын гейри-сабитлийи шяраитиндя дювлят мцяссисяляри юзял мцяс-
сисяляря нисбятян даща ялверишли игтисади эюстярижиляря наил олур-
лар. Яксяр юлкялярдя, о жцмлядян дя Азярбайжанда дювлят 
бюлмяси стратеъи мящсуллар истещсалы иля мяшьул олдугларындан 
(даща чох ижтимаи тялябаты юдяйян вя бирэя истифадя цчцн нязяр-
дя тутулан) щямин сащянин дювлят тяряфиндян инкишаф етдирилмяси 
милли марагларымыза уйьун эялир. Щям дя Азярбайжанын бу-
эцнкц эерчяклийи дювлят бюлмяси иля юзял бюлмянин оптимал 
нисбятинин йарадылмасыны тяляб едир. Дювлят бюлмясинин инкишафы 
сюзцн мцяййян мянасында кечид мярщялясиндя юзял бюлмянин 
дя инкишафынын тяминатчысы кими чыхыш едир. Фикримизжя ашаьыдакы 
верилян жядвял сон дюврдя игтисадиййатымызда дювлят вя гейри-
дювлят мцяссисяляринин формалашмыш нисбяти щаггыда там тя-
сяввцр йарадыр. 
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Жядвялдян (4.1.) эюрцндцйц кими хцсуси чяки бахымындан 
игтисадиййатымызда дювлят мцяссисяляри ящямиййятли рол ойна-
магдадыр. Дювлят мцяссисяляри дювлят бцджясинин формалашма-
сында да юзял мцяссисяляря нисбятян чох бюйцк хцсуси чякийя 
маликдир. Лакин бу щеч дя юзял мцяссисялярин игтисади инкишафы-
мызда ойнадыьы рола кюлэя салмамалыдыр. Артыг цмуми  дахили 
мящсулун 80%-дян  чоху юзял бюлмядя истещсал олунур. Юзял 
мцяссисялярин сайы истещсал вя хидмят сферасында артмагдадыр. 
2002-жи илля мцгайисядя 2006-жы илдя дювлят мцяссисяляринин сайы 
нязярячарпажаг дяряжядя азалмыш, юзял мцяссисяляринин сайы 
артмышды. 2002-жи илдя дювлят мцлкиййятиндяки мцяссисялярин 
сайы 13071 олдуьу щалда, 2006-жы илдя дювлят мцяссисяляринин 
сайы 11771 олмушдур. Сащяляр цзря дя дювлят мцяссисяляринин 
сайы азалмышды. Мцгайися олунан илляр ярзиндя тящсил мцяссися-
ляринин сайы 438-дян 476-а чатмыш, сящиййя мцяссисяляринин сайы 
ися 665-дян 606-а енмишди. Тикинтидя дювлят мцяссисялярин сайы 
2114-дян 1776-йа енмишди. Кянд тясяррцфатында юзял мцяссися-
лярин сайы 8268-дян 8280-а, емал мцяссисяляринин сайы 3268-дян 
4518-я, мядянчыхарма сянайеси вя карханаларда ися 172-дян 
386-а чатмышдыр.   

Жядвял 4.1 
Мцлкиййят нювляри цзря мцяссисялярин сайы (21, с. 686-687;  22, с. 

762-764) 
 2002-жи ил 2006-жы ил 
 дювлят  бяля-

дий-
йя 

хц-
суси 

га-
ры-
шыг 

дювлят бяля-
дий- 
йя 

хц- 
суси 

гары- 
шыг 

Жями 13071 2623 40008 947 11771 2751 51965 1077 
О жцмлядян: 
Кянд тясяр-
рцфаты, овчу-
луг вя мешя-
чилик 709 3 

 
8243 2 665 5 8238 37 

Мядянчы-
харма ся-
найеси вя 
карха-
наларын ишля-
нилмяси 72 0 160 12 51 0 368 18 
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Емал сяна-
йеси 957 1 3031 236 779 2 4236 280 
Тикинти 2114 4 2064 73 1776 5 4002 84 
Тящсил 438 0 123 2 476 0 219 2 
Сящиййя вя 
сосиал хид-
мятляр 665 0 539 6 606 0 751 9 

 
Игтисадиййатын дювлят тянзимлянмясинин игтисади алятля-

ринин мцщцм васитяляриндян бири дя верэиляр иля тянзимлян-
мядир. ССРИ-нин даьылмасы иля жямиййятин игтисади ясасларынын 
дяйишдирилмясиня йюнялдилян ислащатлар йени верэи системинин дя 
йарадылмасыны зярури едир. Лакин верэи системини кюклц сурятдя 
йениляшдирмяк мцяййян вахт тяляб етдийиндян мювжуд верэи 
ганунверижилийиня ялавя вя дяйишикликляр етмякля кечидин илкин 
дюврцндя верэи базалары йарадылды. Сосиалист тясяррцфатчылыьына 
уйьун эялян верэи формалары тядрижян сыхышдырылыб сырадан чыха-
рылды, йени тясяррцфатчылыг формаларына уйьун эялян верэи нювляри 
тятбиг едилмяйя башлады. 

Базар игтисади системи шяраитиндя, хцсуси иля кечид мяр-
щялясини йашайан юлкялярин игтисади эерчяклийи верэиляря хцсуси 
диггятля йанашмаьы тяляб едир. Истянилян дювлят, верэилярдян 
дювлят тянзимлянмясиндя истифадя етмякля ясасян ики вязифянин, 
бцджяйя кифайят дяряжядя вясаитин жялб едилмяси вя истещсалын 
стимуллашдырылмасы вязифясини йериня йетирир. Бу тянзимлянмя 
алятиндян дювлят еля мящарятля истифадя етмялидир ки, нятижя ети-
бары иля верэинин йериня йетирдийи вязифяляр мцвяффягиййятля щяй-
ата кечсин. 

Азярбайжан игтисадиййатынын мювжуд вязиййяти верэи тян-
зиминин йериня йетирдийи вязифя бахымдан зиддиййятли сяжиййяйя 
маликдир. Бир тяряфдян дювлят бцджясинин вясаитини бцджя тяшки-
латларында чалышанларын минимум тялябляринин юдянилмясиня уй-
ьун эялмямяси верэи васитяси иля бцджяйя даща чох вясаит жялб 
едилмясини тяляб едир. Диэяр тяряфдян ися, верэилярин артырылмасы 
онсуз да зяиф олан йени йаранан юзял тясяррцфатларын дирчялмя-
синя имкан вермир. Инкишаф етмиш юлкялярин тяжрцбяси эюстярир 
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ки, верэилярин чох ящямиййятли щиссясини юзял мцяссисялярин мян-
фяятляриндян верэиляр тяшкил едир. Она эюря дя дцнйа юлкяляринин 
тяжрцбясиндян истифадя едяряк верэи тянзими еля щяйата кечирил-
мялидир ки, верэи дяряжяляринин артырылмасы явязиня верэи стимул-
лашдырылмасы йолу иля верэи верянлярин сайы артырылсын. Азярбай-
жанын сосиал-игтисади инкишаф моделинин тядгигатчыларындан олан 
Г.Иманов вя Й.Щясянли йазырлар: «Верэилярин азалдылмасы илк 
бахышда еля эюрцнцр ки, бу дювлят бцджясиня дахил олан вясаитин 
азалмасына сябяб олажаг. Амма яксиня верэилярин азалдылмасы 
дювлят бцджясиня дахил олан вясаитлярин артмасына эятириб чыха-
рыр. Биринжиси верэилярин азалмасы верэи базасыны эенишляндирир, 
икинжиси верэидян йайынма щаллары азалажаг» (49, с.76). Верэи 
верянлярин сайынын артырылмасы щям бцджяйя жялб олунан вясаи-
тин артырылмасында, щям дя бцджядян малиййяляшмяйя эюз ти-
кянлярин сайынын азалмасына эятириб чыхаражаг. Бу эцн ящалинин 
бюйцк бир щиссяси верэи аьырлыьындан чякиняряк йа юзял бюл-
мядян узаглашыр, йа да сащибкарлыьа щявяс эюстярмир. Верэи 
васитяси иля щяйата кечирилян игтисади тядбирлярдян бири дя эя-
лирлярин йенидян бюлэцсцнцн щяйата кечирилмясидир. Мцтярягги 
верэи формаларынын тятбиги ящалинин эялирляринин форма-
лашмасында ящямиййятли рол ойнайыр. 1999-жу илдя ящалинин эя-
лирляринин верэиляря жялб олунмасы гайдасындакы дяйишиклик жцзи 
дя олса ящалинин аз эялирли тябягясинин реал эялирляринин артмасы-
на эятириб чыхарды. Щятта ямяк щаггынын артмадыьы шяраитдя 
ямяк щаггынын ящямиййятли щиссясинин (150 мин манат) верэийя 
жялб олунмамасы нятижясиндя номинал ямяк щаггы мювжуд ся-
виййянин 10%-и мигдарында йцксялмишдир. Илк бахышда о гядяр 
дя ящямиййятли эюрцнмяйян бу дяйишиклик дювлятин верэи алятля-
риндян тянзимлянмя рычагы кими истифадя етмяк имканы щаггын-
да кифайят дяряжядя тясяввцр йарадыр. Беляликля, верэи дювлятин 
щцгуги вя физики шяхслярин давранышына башлыжа тясир васитялярин-
дян биридир. Она эюря дя дювлят верэи дяряжяси вя нювляринин 
тятбигиня хцсуси диггятля йанашмалыдыр. Верэи дяряжя вя нювляри 
щяр шейдян яввял игтисади инкишафын мювжуд сявиййясиня уйьун 
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эялмялидир. Щяр бир конкрет щалда реал шяраитя уйьун верэи сий-
асяти йеридилмяси нятижясиндя игтисадиййаты дирчялтмяк, милли са-
щибкарлыьы инкишаф етдирмяк вя милли мягсядляря наил олмаг 
мцмкцндцр. Бу мягсядляря наил олмаг цчцн ися щяр шейдян 
яввял чевик верэи сийасяти щяйата кечирилмялидир. Бейнялхалаг 
малиййя гурумлары тяряфиндян бирмяналы гябул олунмайан 
реэионларын хцсусиййятляри нязяря алынмагла тятбиг олунан дифе-
ренсиаллашмыш верэи сийасяти дя сащибкарлыьын инкишафы бахымын-
дан зяиф инкишаф етмиш реэионларда сащибкарлыьын инкишафынын сти-
муллашдырылмасына йюнялдилиб. Тятбиг олунан верэиляр жя-
миййятин игтисади ясасларынын дяйишдирилмясиня йардымчы ол-
магла йанашы тядрижян обйектив принсипляр ясасында форма-
лашмаг имканына да малик олмалыдыр. Верэиляр сырф дювлят сийа-
сяти ясасында дейил, елми принсипляр ясасында формалашмалыдыр. 
Бу елмилик щяр шейдян яввял юз яксини верэи дяряжяляринин 
мцяййян едилмясиндя, конкрет нювцнцн сечилмясиндя вя 
бцтювлцкдя верэи системинин тякмилляшмясиндя тапмалыдыр. Тя-
бии ки, елми ясаслара сюйкянян верэи системи бцтювлцкдя дювлят 
тянзимлянмясинин игтисади алятляриндян бири кими игтисади инкиша-
фын тяканверижи гцввяляриндян бириня чеврилир.  

Дцнйа юлкяляринин тяжрцбяси эюстярир ки, дювлят тян-
зимлянмясиндя кредит рычагларындан да истифадя бир сыра про-
блемлярин щяллиндя ящямиййятли рол ойнайыр. Бу проблемлярдян 
юнямлиси кредит васитяси иля игтисадиййатын мцтярягги гуру-
лушунун формалашмасына вя бцтювлцкдя игтисадиййатын ин-
кишафына тясир эюстярмякдир. Азярбайжан игтисадиййатынын гу-
рулушунун мцтяряггилийини мцяййян едян мцасир мейарларла 
йанашы (елм тутумлулуьу, ямяйин техника иля силащланма ся-
виййяси, електрониканын игтисадиййата тятбиги вя с.) онун ня дя-
ряжядя дахили ресурслары милли игтисадиййатын инкишафына жялб ет-
мяси имканы да нязяря алынмалыдыр. Дахили ресурсларын щярякятя 
эятирилмяси иля милли игтисадиййатын дирчялдилмяси юлкядя сащиб-
карлыьын инкишафы иля мцяййян олунур. Юлкя вятяндашларынын ма-
лиййя имканларынын мящдудлуьу ися онларын милли мараглара 
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дейил, шяхси мянафеляриня уйьун эялян сащибкарлыг формасына 
цстцнлцк вермяляриня эятириб чыхарыр. Яэяр онлар кифайят гядяр 
бюйцк малиййя имканларына малик олсайдылар, шяхси мараг мил-
ли мянафеляря даща чох уйьун эялярди. Чцнки ири капиталын хырда 
капитала нисбятян эялир эятирмяк бахымындан хейли цстцнлцкляри 
вар. Ири капитал йени иш йерляринин ачылмасы бахымындан ящалинин 
мцяййян бир щиссясини йашайыш васитяляри иля тямин етмякля милли 
мянафелярин дя юдянилмясиня шяраит йарадарды. Юлкя вятяндаш-
ларынын сащибкарлыг фяалиййятиня жялб олунмалары цчцн зярури 
олан малиййя имканларынын мящдудлуьу бцтцн диэяр мянбяляр-
ля йанашы дювлят кредити щесабына да йумшалдыла биляр. Бура да 
кредит сийасяти еля чевик олмалыдыр ки, дювлят вясаитиндян исраф-
чылыгла истифадяйя йол верилмясин. Кредит билаваситя милли сащиб-
карлыьын инкишафынын йардымчысына чеврилсин. Дювлят Милли Банк 
васитяси иля борж фаизляринин мцяййянляшдирилмяси цзяриндя няза-
рят етмякля банк системинин щцгуги шяхсляр цзяриндя щеэемон-
луьуна йол вермямялидир. Якс тягдирдя тясяррцфат субйектляри 
ифласа уьрайыб сырадан чыхар. Конкрет игтисади инкишаф сявиййя-
синя уйьун олараг дювлят стратеъи мягсядляря уйьун эялян сащя-
лярин кредитляшдирилмясиня цстцнлцк вермялидир. Мялумдур ки, 
сащибкарлыгла мяшьул олмаг цчцн кянд ящалисинин имканлары 
даща чох мящдуддур. Сосиалист кянд тясяррцфаты мцяссисяля-
ринин ляьви вя йени юзял кянд тясяррцфаты мцяссисяляринин йа-
радылмасы вя кянд тясяррцфаты истещсалынын тяшкили кифайят дя-
ряжядя вясаит (техника, йанажаг, минераллар вя с.) тяляб едир. 
Кянд тясяррцфаты истещсалынын дирчялдилмяси дювлятин мцщцм 
щяйати мясяляляриндян олдуьуна эюря бу сащянин дювлят кредити 
щесабына дирчялдилмяси милли мараглара уйьун эялир. Азярбай-
жан дювляти дахили имканлары да нязяря алмагла кредит тян-
зимлянмяси алятляриндян истифадя едяряк кянд тясяррцфатында 
сащибкарлыьы инкишаф етдирмяк мягсяди иля эцзяштли кредитляшдир-
мядян, узунмцддятли кредитлярдян истифадя едир. 

Дювлят кредитин стимуллашдырма функсийасындан дювлят 
тянзимлянмясиндя мящарятля истифадя етмякля бцтювлцкдя диэяр 
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рычаглары да щярякятя эятирмякля милли игтисадиййатымызын инки-
шафына тякан веря биляр. 2007-жи илин дювлят бцджясиндя са-
щибкарлыьын, хцсуси иля аграр бюлмядя сащибкарлыьын инкишафына 
йардым мягсяди иля 80 млйн. АЗН вясаит нязярдя тутулмушдур. 
Бу вясаит чох ашаьы фаиз дяряжяляри иля сащибкарлара верилир. Бу 
вясаитлярин верилмяси юзял банклара щяваля олунмушдур. Юзял 
банклара юдянилян щаггын 2%-нин юдянилмясини дювлят юз цзя-
риня эютцрмцшдцр. 

Игтисадиййатын дювлят тянзимлянмясиндя мцщцм исти-
гамятлярдян бири дя харижи игтисади ялагялярин тянзимлянмясидир. 
Дювлят ялиндя жямляшдирдийи мцхтялиф алятлярдян истифадя етмяк-
ля харижи игтисади ялагяляри тянзимлямякля игтисадиййатын бу вя 
йа диэяр сащясиня тясир эюстярир. Дцздцр, дювлят харижи игтисади 
ялагялярин мцщцм тяркиб щиссяси олан харижи тижаряти игтисади 
ислащатларын эедишиндя дювлят инщисарындан чыхармыш вя онун 
либераллашдырылмасы щаггында кифайят дяряжядя щцгуги актлар 
гябул етмишдир. Лакин бу щеч дя о демяк дейилдир ки, игтисади 
фяалиййятин мцщцм сащяляриндян бири олан харижи игтисади ялагя-
ляр дювлят тяряфиндян тянзимлянмир. Дювлят щяр шейдян яввял 
харижи игтисади ялагяляря чевик тясир васитяляриндян бажарыгла исти-
фадя етмякля идхал вя ихражы, юлкяйя капитал ахыныны, техники йе-
ниликлярин игтисадиййатымыза тятбиги имканларынын эенишлянмяси-
ни стимуллашдыра биляр. Игтисади инкишафын мцхтялиф мярщялялярин-
дя гаршыйа чыхан проблемляр бири-бириндян кяскин шякилдя фярг-
ляндийиндян идхал-ихраж сийасяти дя фяргли формада щяйата кечи-
рилир. Мцстягиллийимизин илкин мярщялясиндя юлкямизин мцщцм 
проблемляриндян бири ярзаг чатышмазлыьы олдуьундан дювлят 
щямин нюв мящсулларын идхалыны стимуллашдырмагла (эюмрцк 
верэисиндян азад етмякля) бу проблемин нисбятян йумшалдыл-
масына наил олмушдур. Йахуд, юлкя игтисадиййатында харижи 
капиталын тятбигиня ялверишли шяраит йарадылмышдыр ки, бу да няти-
жя етибары иля юлкя игтисадиййатынын инвестисийа тяминатында 
ящямиййятли рол ойнайыр. Щал-щазырда Азярбайжан МДБ мя-
канында адамбашына дцшян харижи инвестисийанын мябляьиня 



                                                                                Ц.Г.Ялийев 
  

 

216  

 

эюря биринжи йердя эедир. Мцасир технолоэийанын да идхалынын 
стимуллашдырылмасы игтисадиййатымызын бцтювлцкдя модернляшди-
рилмясиня кюмяклик эюстярир. Идхалын стимуллашдырылмасы кими 
ихражын стимуллашдырылмасы да харижи игтисади ялагялярин тян-
зимлянмясиндя диггят мяркязиндя сахланылмалыдыр. Буну щяр 
шейдян яввял юлкя истещсалчыларынын мянафейи тяляб едир. Якс тя-
гдирдя милли сащибкарлыьын инкишафы мящдудлашдырылыр, дцнйа ба-
зары иля ялагямиз биртяряфли истигамятдя инкишаф едяр вя игти-
садиййатымыз харижи юлкялярин хаммал базарына чевриляр. Юлкя 
истещсалчыларыны ихража стимуллашдырмагла дювлят игтисадиййа-
тымызын дцнйа тясяррцфат системиня интеграсийасыны эцжляндирмиш 
олар. 

Дювлят модерн технолоэийа истещсалы сащяляриня йцксяк 
ихтисаслы мцтяхяссисляри жялб етмякля щямин сащядя чалышан юлкя 
вятяндашларынын да ямяк вярдишляринин тякмилляшмясиня, ихтисас 
сявиййясинин йцксялмясиня ялверишли шяраит йарадыр. Беляки ялавя 
ресурс сярф етмядян кадрларын ихтисас сявиййяси йцксялир, ямяк 
мящсулдарлыьы артыр, нисбятян кейфиййятли вя рягабят габилиййятли 
мящсул истещсал етмяк мцмкцн олур. ССРИ-нин тяркибиндя ол-
дуьумуз мцддятдя харижи игтисади ялагялярин мяркязи дювлятин 
инщисарында олдуьундан дювлят сявиййясиндя щям дя щцгуги вя 
физики шяхсляр сявиййясиндя харижи игтисади ялагялярин тяшкили ба-
хымындан кифайят дяряжядя сяриштя вя тяжрцбямиз йох иди. Она 
эюря дя харижи игтисади ялагялярин дювлят тянзимлянмяси вя хари-
жи игтисади ялагялярля игтисадиййата тясир дцшцнцлмцш шякилдя ха-
рижи юлкялярин габагжыл тяжрцбяси юйрянилмякля щяйата кечирил-
мялидир ки, игтисадиййатымыз рискдян максимум дяряжядя сыьор-
та олунсун. 

Игтисадиййатын дювлят тянзимлянмяси механизминдя гий-
мят сийасяти юзцнямяхсус рол ойнайыр. О, сосиализмдян фяргли 
олараг (сосиализмдя гиймят сийасяти гиймятин ямяляэялмясинин 
базар механизмини бцтювлцкдя инкар едяряк планлы гиймятляри 
гябул едирди) базар системли юлкялярдя тясяррцфатчылыьын базар 
механизминя фяал тясир эюстярян бир амил кими чыхыш едир. Базар 
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шяраитиндя гиймятлярин кортябии формалашмасы щаггында тя-
сяввцрлярин тамамиля ялейщиня демяк олар ки, бцтцн инкишаф 
етмиш юлкялярдя гиймят дювлятин диггят мяркязиндя сахланыр вя 
мцхтялиф алятлярдян истифадя етмякля тянзимлянир. Гиймят игтисади 
вя сосиал сийаси щяйатын ян зиддиййятли нюгтяси олдуьундан бурада 
истещсалчы вя истещлакчыларын, топдан сатыш вя пяракяндя сатышла 
мяшьул оланларын, щямкарлар тяшкилатлары иля мцяссисяляр бирлийинин, 
идхалчыларла ихражат иля мяшьул оланларын мянафеляри тоггушур. 
Она эюря дя игтисадиййат цчцн бу дяряжядя ящямиййятли олан бир 
проблемин (гиймят проблеми) дювлятин диггят мяркязиндян кя-
нарда галмасы истещсал сащяляри арасында мянафелярин тог-
гушмасына сябяб олар, бу ися милли игтисадиййат мигйасында хаоса 
эятириб чыхарар. Дювлят гиймят сийасяти васитяси иля щяр шейдян яв-
вял конйуктура вя структур сийасятиня, инфлйасийайа, милли истещса-
лын рягабят габилиййятлилийинин артырылмасына вя ян ясас ися сосиал 
эярэинлийин зяифлядилмясиня тясир эюстярир. Игтисади инкишафын кон-
крет мярщяляляриндя гиймят сийасяти чевик вя дяйишкян олса да ясас 
бир мягсядя, игтисади инкишаф системинин сабитляшдирилмясинин тямин 
едилмясиня истигамятлянир. 

Бу эцн Азярбайжан игтисадиййатынын гурулушу гиймятлярин 
уйьунсузлуьу иля сяжиййялянир. Кянд тясяррцфаты мящсулларынын 
гиймятляринин сянайе мящсулларына нисбятян ашаьы олмасы вя онун 
гиймятинин (майа дяйяри баша дцшцлцр) бюйцк бир щиссясинин ся-
найе мяншяли олмасы аграр бюлмядя сащибкарлыгла мяшьул олмаьа 
мараьы азалдыр. Тябии ки, бурада дювлятин гиймят сийасяти чевик 
тятбиг едилмязся кянд тясяррцфаты истещсалынын дирчялмясиндян 
сющбят эедя билмяз. Бу мягсядля Азярбайжан дювляти 2006-2007-
жи тясяррцфат илиндя кяндли-фермер тясяррцфатларыны эцзяштли гиймят-
лярля (50%) йанажагла вя диэяр техники вя кимйяви препаратларла 
тямин етмишдир. Йягин ки, 2007-жи илин нятижяляриндя бц эцзяштляр 
юзцнц габарыг шякилдя эюстяряжяк, к/т мящсулларынын йцксяк ар-
тым темпи тямин едиляжяк. Чцнки яввялки иллярдя йанажаьын баща-
лыьы цзцндян щятта бир груп кянд тясяррцфаты ямякчиляринин тор-
пагларыны якиб-бежярмяк имканы беля олмамышдыр. 
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Мялумдур ки, дцнйа базарында мящсулларын рягабят-
габилиййятлилийини мцяййян едян мцщцм амиллярдян бири дя 
гиймятдир. Йцксяк гиймятли мящсуллар о гядяр дя рягабят га-
билиййятли олмур. Бахмайараг ки, мящсулларын гиймятинин ясас 
щиссяси обйектив олараг мясряфляря уйьун формалашыр, дювлят 
мцтляг мцхтялиф тясир васитяляриндян истифадя етмякля гиймятин 
ямяляэялмясини нязарятдян бурахмамалыдыр. Бу нязарят щяр 
шейдян яввял гиймятин ямяляэялмясиня дювлят органлары тяря-
финдян мцшащидя иля башлайыр. Мцхтялиф юлкялярдя гиймятин 
ямяляэялмяси мцхтялиф дювлят органларынын диггят мяркязиндя 
сахланылыр. Бизим юлкямиздя дя Игтисади Инкишаф Назирлийинин 
тяркибиндя гиймятля баьлы дювлят гурумлары фяалиййят эюстярир. 
Бу гурумлар гиймятин ямяляэялмяси иля ялагядар елми араш-
дырмалар апарыр вя гиймят механизминдя ямяля эялян бу вя йа 
диэяр уйьунсузлуьу арадан галдырмаг мягсяди иля щюкумят 
гаршысында конкрет тяклифлярля чыхыш едир. Бу тяклифляр щяр шейдян 
яввял дювлят сявиййясиндя инфлйасийанын жиловланмасы, гиймятин 
йцксялмясинин гаршысынын алынмасы нятижясиндя сосиал эярэинлий-
ин зяифлядилмяси мягсяди эцдцр. Мягсяд бурада инфлйасийанын 
механизмини ачмаг олмаса да онун бцтювлцкдя игтисадиййата 
вурдуьу сарсыдыжы зярбя бахымындан диггят мяркязиндян кя-
нарда галмамасыдыр. Кечид дюврцнцн илкин мярщялясиндя ин-
флйасийа нятижясиндя гиймятин баш алыб эетмяси иля истещсалчыларын 
мараглары тамамиля юлдцрцлмцш, ящалинин бюйцк яксяриййяти 
ися вар-йохдан чыхмышды. Просеслярин бу жцр эетдийи юлкялярин 
тяжрцбясиндян Азярбайжан дювляти дя истифадя едяряк инзибати 
методлара ял атараг бир сыра мящсулларын гиймятлярини дондур-
муш, инфлйасийанын вурдуьу зийанын нятижялярини йумшалтмаг 
мягсяди иля ися индексляшмя щаггында ганун гябул етмишдир 
(125). Доьрудур, дювлятин малиййя имканларынын мящдудлуьу 
щялялик бу ганунун чевик ишлямясиня имкан вермир.  

Гиймятин дювлят тянзимлянмясинин мцщцм истигамят-
ляриндян бири дя бирбаша дейил, долайысы  иля дювлятин мцдахиляси 
формасында щяйата кечирилир. Мясялян, дювлят органларынын 
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амартизасийа силинмяляринин мящсулун майа дяйяриня дахил ет-
мяйя ижазя вермяси истяр-истямяз гиймятин йцксялмясиня, истещ-
сал хяржляринин гиймяти габагламасына эятириб чыхарыр. Йахуд, 
дювлят органлары мцяййян груп мцяссисялярин мящсулларынын 
даими алыжысы вя сифаришчиси кими чыхыш етдийиндян гаршылыглы разылыг 
ясасында «конкрет гиймятляр» гойулур ки, бу да ейни фяалиййят 
нювц иля мяшьул олан мцяссисяляр цчцн база гиймяти ролуну 
ойнайыр. 

Бцтцн юлкялярдя олдуьу киими, Азярбайжан дювляти дя ак-
сиз маллары дейилян мящсуллара гиймят гоймагла гиймятин 
ямяляэялмя механизминя бир баша тясир эюстярир. О, щямчинин 
ялавя дяйяр верэисиндян гиймятин сямяряли тянзимлянмяси васи-
тяси кими дя истифадя едир. Истещсалчылар бу верэини мящсул вя 
хидмятин гиймятиня бир баша дахил етмякля гиймятин ямяля 
эялмясиня билаваситя тясир эюстярирляр. 

Игтисадиййатын бу вя йа диэяр сащясинин мящсулларына орта 
мцддятли дювр цчцн дювлят тяряфиндян мющкям (фиксасийа 
олунмуш) гиймятлярин гойулмасы гиймятин дювлят тянзимлян-
мясинин мцщцм истигамятляриндян олуб даща чох игтисади инки-
шаф сявиййямизя уйьун эялир. Бу мцяссисяляр ясасян инщисарчы 
мцяссисяляр олдуьундан (Азяренеръи, Абшерон Су Сящмдар 
жямиййятляри, почт-телефон, Бакканализасийа вя с.) гиймятгой-
ма сащясиндяки сярбястликляри гиймятлярин ясасландырылмамыш 
шякилдя йцксялдилмясиня эятириб чыхарар. 

Бцтцн бу арашдырмалар бир даща эюстярир ки, игтисади инки-
шафын базар механизми няинки дювлят тянзимлянмясини истисна 
едир, щятта мцасир сивилизасийалы базар системли юлкялярдя кифайят 
дяряжядя мцкяммял дювлят тянзимлянмяси олмадан игтисади 
инкишафын йцксяк темпиня наил олмаьын гейри-мцмкцнлцйцнц 
эюстярир. Она эюря дя Азярбайжанда милли мцстягил игтиса-
диййатын йарадылмасы базар механизми иля дювлят тянзимлянмя-
синин гаршылыглы фяалиййятинин оптимал нисбятинин йарадылмасын-
дан чох асылыдыр. 
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4.2. Макроигтисади  сабитлийин тямин едилмясининдя  
базар механизми  вя дювлят тянзимлянмясинин нисбяти 

 
Сосиализмин мювжудлуьу дюврцндя узун мцддят беля ще-

саб едилмишдир ки, сосиалист игтисадиййаты сабит инкишаф едир вя 
эуйа о, щяр жцр тясадцфдян сыьорта олундуьуна эюря кянар 
амиллярин тясириня мяруз галмыр. Бу дедикляримизи дя тясдиг-
лямяк цчцн щямишя ССРИ-нин мювжудлуьу дюврцндя игтисади 
инкишафын сабит йцксяк артым темпиня ясасланмышыг. Бахма-
йараг ки, айры-айры дюврлярдя (икинжи дцнйа мцщарибяси илляри, 
60-жы иллярин орталары вя нящайят 80-жы иллярдя) юлкянин игтисади 
инкишафында аьылаэялмяз дяряжядя чятинликляр йаранмыш, яксяр 
истещсал сащяляриндя истещсалын щяжми кяскин шякилдя ашаьы 
дцшмцш, ящалинин щяйат сявиййяси писляшмиш, амма бу сябябляри 
вя арадан галдырылмасы йолларыны арашдырылмасынын явязиня йа бу 
проблемляр эюрмямязлийя вурулуб, йа да косметик тядбирлярля 
юрт-басдыр етмяйя чалышылмышдыр. Капитализмля идеолоъи йарышда 
«биабыр олмайаг» принсипиня ямял едяряк гейри-сабит инкишафын 
сосиализмя йад олдуьу иддиа едилмишдир. Лакин еля дцнйяви игти-
сади проблемляр вар ки, щеч бир юлкя, щятта дцнйанын ян инкишаф 
етмиш юлкяляри (АБШ, Йапонийа, Алманийа, Франса, Инэилтяря 
вя с.) беля юз игтисади инкишафларында бу проблемлярин йаранма-
сынын гаршысыны ала билмирляр. Бу проблемлярин мцщцмляриндян 
бири дя игтисади инкишафын гейри-сабитлийидир. АБШ игтисадиййаты 
бюйцк дурьунлуг илляриндя (1929-1933-жц илляр), Авропа юлкя-
ляри Икинжи Дцнйа мцщарибяси илляриндя вя 70-жи иллярдя игтисади 
инкишафын гейри-сабитлийинин бцтцн аьырлыьыны там эцжц иля юз 
цзярляриндя щисс етмишляр. 

Щал-щазырда кечмиш ССРИ-нин игтисадиййатынын мцхтялиф 
дюврцнц арашдыран игтисадчылар бу гянаятя эялирляр ки, со-
сиализм цчцн игтисади инкишафын гейри-сабитлийини гябул етмямяк 
обйектив игтисади тящлиля дейил, идеолоъи мянафелярдян иряли эя-
лирмиш. Тарих эюстярир ки, сосиализмя вя о жцмлядян дя ССРИ 
игтисадиййатына дцнйа тясяррцфатын бярабяр щцгуглу бир цзвц 
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кими узунмцддятли дювр цчцн (30-40 ил) игтисади инкишафын гей-
ри-сабитлийи хасдыр. Щятта, 70-жи иллярин ахырларында «Ярзаг Про-
грамы» дейилян бир програм гябул едиляркян онун гытлыгдан 
дейил, игтисади инкишафын гейри-сабитлийиндян дейил, ресурслардан 
сямяряли истифадя зярурятиндян иряли эялдийини иддиа едянляр беля 
юз йаланларына инанмырдылар. 

Азярбайжан да сосиализмин мювжудлуьу дюврцндя 
ССРИ-нин тяркибиндя олдуьундан вя ващид дювлят апаратынын 
бцтювлцкдя игтисадиййата гейри-мящдуд мцдахиля сялащиййяти 
Азярбайжан игтисадиййатын да няинки обйектив игтисади инкиша-
фын нятижяси олараг гейри-сабитлийя эятириб чыхарырды, щятта 
субйективизмин тясири алтында бу гейри-сабитлик даща да эцжля-
нирди. Азярбайжан игтисадиййатынын обйектив инкишаф тяляблярини 
нязяря алмадан ня истещсал етмяк вя ня гядяр истещсал етмяк 
мяркязи щюкумят органлары тяряфиндян мцяййянляшдирилдийин-
дян милли мараглара щеч бир мящял гойулмурду. Республика-
мызда ССРИ-нин стратеъи марагларына уйьун эялян мящсуллар 
истещсал етдийимиздян /нефт, памбыг, тцтцн вя с./ яксяр ярзаг 
мящсулларына (тахыл, ят, сцд вя сцд мящсуллары вя с.) тялябатымы-
зы идхал йолу иля юдямяк мяжбуриййятиндя галырдыг. ССРИ-нин 
мювжудлуьу дюврцндя о гядяр дя ящямиййят кясб етмяйян бу 
мясяля милли мцстягиллийимизин илкин дюврундя мяркязи дювлятин 
ийрянж дахили игтисади сийасятинин ич цзцнц бцтцн чылпаглыьы иля 
ачыб эюстярди. Йени йаранмыш (мцстягиллик ялдя етмиш) мцстягил 
дювлят ян аьрылы проблемлярдян бири олан ярзаг проблеми иля 
тякбятяк галды. Бцтцн сащялярдя щяля ССРИ-нин мювжудлуьу 
дюврцндян башлайан истещсалын ашаьы дцшмяси тящлцкяли бир 
щяддя эялиб чатды. Мцстягиллийимизин илк илляриндя игтисадиййаты 
«гытлыг» бющраны ифлиж вязиййятя салмышды. Гейри-сабит игтисади 
инкишафын бцтцн сяжиййяви жящятляри милли игтисадиййатдан иряли 
эялян хцсусиййятлярля бирликдя Азярбайжан игтисадиййатыны чуль-
аламышды. Цмуми дахили мящсул 1993-1994-жц иллярдя 1985-жи 
илин 25%-и сявиййясиня гядяр енмишдир. Мцстягиллийимизин илк 
илляриндя яняняви тясяррцфат ялагяляринин гырылмасы, мцяссисяля-
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рин фяалиййятини тамамиля, йахуд да гисмян дайандырмасы 
ЦДМ истещсалынын кяскин шякилдя ашаьы дцшмясиня эятириб чы-
хармышды. Тябии ки, бцтцн бу амилляр йенижя мцстягиллик ялдя ет-
миш Азярбайжан Республикасында тякрар истещсал просесиня юз 
тясирини эюстярмяйя билмязди. «Кечидин илкин пиллясинин сонунда 
(1994) республикамызын игтисадиййаты бири-бири иля чох зяиф тякрар 
истещсал ялагяси олан тяхминян  ашаьыдакы бюлмяляря парчалан-
ды: дювлят щимайясиндя олан яняняви сянайе сащяляри; малиййя 
капиталы; йени йаранан кичик вя орта мцяссисяляр. Ялбяття, бу 
жцр бюлэц бир нюв нисби характер дашыйырды, чцнки, ислащатлар 
дяринляшдикжя, бющран мярщялясиндян сабитляшмя мярщялясиня 
кечидикжя мцвафиг олараг гейд олунан бюлмялярин цмуми игти-
садиййатын структурундакы нисбяти дя дяйиширди» (37,с.144-145). 

Базар игтисадиййатынын щцгуги базасынын йарадылмасы вя 
бу щцгуги база ясасында игтисади ислащатларын тядрижян ре-
аллашмасы, нятижядя базар механизминин фяалиййятиня ялверишли 
шяраитин йарадылмасы макроигтисади сабитляшдирмянин ясас эю-
стярижиляриндян олан ЦДМ-ин артымында юзцнц габарыг шякилдя 
эюстярир. 

Профессор Н. Мцзяффярли йазыр: «Игтисади артымын сцряти 
юзлцйцндя кифайят дяряжядя мцряккяб анлайышдыр вя фяргли эю-
стярижиляр топлусу иля юлчцля биляр. Онлар арасында ян универсалы 
цмумдахили мящсулун артым темпидир». (95, с.171) (2006-жы 
илдя ЦДМ-ун артым темпи 36% олмушдур).      

Жядвял 4.2 
Азярбайжанда цмуми дахили мящсул  

(базар гиймятляри иля) (22, с.365) 
 

Илляр (млйн. АБШ 
доллары)  
(жями) 

Адамбашына 
$ 

Жями 
млйн. манат 

1$=манат 

1990 2443,3 346,3 1,5 0,6 
1991 703,1 98,3 2,7 3,8 
1992 1309,8 180,4 24,1 18,4 
1993 1326,9 179,9 157,1 118,4 
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1994 1629,3 217,9 1873,4 1149,8 
1995 2415,2 319,3 2133,8 0,8835 
1996 3180,8 416,2 2732,6 0,8591 
1997 3960,9 513,2 3158,3 0,7974 
1998 4446,6 570,6 3440,6 0,7738 
1999 4583,6 583,0 3775,1 0,8236 
2000 5272,6 665,0 4718,1 0,8948 
2001 5707,8 714,3 5315,6 0,9313 
2002 6235,9 774,4 6062,5 0,9772 
2003 7276,0 896,8 7146,5 0,9822 
2004 8680,4 1060,3 8530,2 0,9827 
2005 12553,5 1517,7 11875,6 0,9460 

 
Мцстягиллийимизин илк илиндя /1991-жи ил/ 1990-жы илля 

мцгайисядя ЦДМ 3 дяфя (4.2) ашаьы дцшмцшдцр. цмуми дахили 
мящсулун ашаьы дцшмя мейли узун мцддят давам етмяся дя 
1990-жы иля нисбятян артыма йалныз 1996-жы илдян башланылмышдыр. 
ЦДМ-ин щятта номинал олараг 1990-1995-жи иллярдя (рубл вя 
манатла мцгайисядя) артымы мцшащидя олунса да реал олараг 
1995-жи илдя ЦДМ-дя 1990-жы илин сявиййяси ялдя едилмишдир. 
(уйьун олараг 2443,3$, 2415,2$) 1990-жы илля мцгайисядя 2005-
жи илдя ЦДМ-ин 5 дяфя артымына наил олунмушдур ки, бу да са-
битляшдирмя програмы васитяси иля макроигтисади сабитлийин тя-
мин олунмасына эятириб чыхармышдыр. Бу сабитлийин тямин олун-
масынын мцмкцн мягамларыны арашдырмаздан яввял дцнйанын 
инкишаф етмиш юлкяляриндя макроигтисади гейри-сабитлийин нязяри 
проблемляриня диггят веряк.  

Дцнйа юлкяляринин игтисади инкишафы цчцн сяжиййяви олан 
гейри-сабитлийин Азярбайжан игтисадиййаты цчцн йад олмадыьыны 
нязяря алараг макроигтисади гейри-сабитлийин нязяри вя практики 
проблемляринин юйрянилмяси вя арашдырылмасы мцщцм ящя-
миййят кясб едир. 

Жямиййятин игтисади инкишаф ганунауйьунлугларыны араш-
дыран игтисадчылар нятижя етибары иля бу гянаятя эялмишляр ки, 
узун тарихи дюврляр цчцн инкишаф йцксялян хятт цзря эется дя 
щеч дя бу йцксялиш сабит, тяряддцдсцз олмур. Истянилян юлкянин 
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игтисади инкишафынын сяжиййяви жящятляриндян бири дя гейри-
сабитликдир. Гейри-сабит игтисади инкишаф ян садя мянада базар 
механизминин елементляри олан тяляб вя тяклифин мцхтялиф фор-
мада уйьунсузлуьудур. Игтисади инкишафын гейри-сабитлийинин 
арашдырылмасы, ганунауйьунлугларынын ачылыб эюстярилмяси Х1Х 
ясрин орталарындан башлайараг бу эцнядяк дцнйанын мяшщур 
игтисадчыларынын диггят мяркязиндя олмушдур. Беля ки, 
А.Шпитгоф, К.Маркс, У.Митчел, Ж.Кларк. Ж.М.Кейнс, И.Шум-
петер, Н.Кондратйев, Ж.Китчин вя башгалары игтисади инкишафын 
гейри-сабитлийини арашдырмаьа вя онун ганунауйьунлугларыны 
ачыб эюстярмяйя чалышмышлар (26,с.290-291). 

Тябии ки, онларын тядгигатларында макроигтисади сабитлийин 
тямин едилмяси бу вя йа диэяр юлкянин игтисади инкишаф сявиййя-
синя уйьун щяйата кечирилмяси зярури олан тядбирлярин, базар 
механизми вя игтисадиййатын дювлят тянзимлянмясинин реал эер-
чякликдян иряли эялян хцсусиййятляринин сечилиб груплашдырылмасы 
тювсийя олунур. Она эюря дя Азярбайжан Республикасында 
макроигтисади сабитлийин тямин едилмяси классик тяжрцбяйя ясас-
ланмагла реал эерчякликдян иряли эялян хцсусиййятляри дя нязяря 
алмалыдыр. Рус игтисадчысы С. Бабичев кечид игтисадиййаты 
дюврцндя щяр бир юлкянин хцсусиййятлярини нязяря алмагла 
макроигтисади гейри-сабитлийин арадан галдырылмасынын ашаьы-
дакы цмуми амиллярини мцяййянляшдирмишдир: 

-игтисадиййатын еколоъи жящятдян баланслашдырылмыш йени-
дян гурулмасы вя инновасийанын инкишаф етдирилмяси; 

-верэи, кредит, субсидийа, тариф вя рцсумларын бир-бирини ин-
кар етмяйян системинин йарадылмасы; 

-тябии ещтийатлара мцлкиййят щцгугунун дягиг мцяй-
йянляшдирилмяси; 

-кечид дюврцнцн мярщяляляриня уйьун юзялляшдирмя ме-
ханизминин тякмилляшдирилмяси; 

-хаммал ихражындан щазыр мящсул ихражына кечмяк 
(28.с.50). 

Бу цмуми принсипляря ямял едилмяси Азярбайжан Рес-
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публикасында да макроигтисади гейри-сабитлийин арадан гал-
дырылмасына реал тясир эюстяряр. 

Дцнйа тяжрцбясинин, о жцмлядян дя йени мцстягиллик ялдя 
етмиш базар игтисадиййатына кечян юлкялярин тяжрцбясинин юйря-
нилмяси эюстярир ки, макроигтисади сабитлийин тямин едилмяси она 
ящямиййятли дяряжядя тясир эюстярян дахили вя харижи амиллярля 
йанашы игтисади инкишаф моделинин сосиал тяйинатындан да чох 
асылы олур. Азярбайжан эерчяклийиня уйьун эялян инкишаф моде-
линин сечилмяси гейри-сабитлийин дахили вя харижи амилляринин тяси-
рини милли мараглара уйьунлашдырмагла (бязян нейтраллашдыр-
магла), игтисадиййатын дювлят тянзимлянмяси иля базар меха-
низминин оптимал нисбятини формалашдырмагла макроигтисади 
сабитлийя наил олмаг мцмкцндцр.  

Алимляр игтисади инкишафын гейри-сабитлийиня тясир эюстярян 
дахили вя харижи амилляри ашаьыдакы кими груплашдырырлар: 

1. Харижи амилляр: 
- мцщарибя, ингилаб вя диэяр сийаси сарсынтылар; 
- гызыл, уран, нефт вя диэяр ресурсларын нящянэ йатаглары-

нын кяшфи; 
- йени яразилярин мянимсянилмяси вя бунунла ялагядар 
ящалинин миграсийасы, йер кцрясинин ящалисинин сайында 
тяряддцдляр; 

- ижтимаи истещсалын структуруну дяйишя биляжяк технолоъи 
йениликляр, ихтиралар вя инновасийа. 

Макроигтисади гейри-сабитлийин харижи амилляри кечид 
дюврцндя Азярбайжан игтисадиййаты цчцн сяжиййяви олмушдур. 
Хцсуси иля мцщарибя амили няинки юлкянин бцтцн игтисади потен-
сиалынын щярякятя эятирилмясиня имкан вермямишдир, щятта ишьал 
зонасындакы ресурсларымыз дашыныб апарылмыш (гызыл йатаглары, 
мярмяр ещтийатларымыз, минерал сулар, гиймятли мешя материал-
лары, ящалинин ямлакы, вя с.) вя йахуд да вящшижясиня мящв 
едилмишдир. 

Гейри-сабитлийин диэяр амили олан йени тябии ещтийатлар йа-
таьынын кяшфи вя истисмара верилмяси, сюзцн мцсбят мянасында 
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игтисади инкишафымыза тякан верян гцввяйя чеврилмишдир. Хязя-
рин Азярбайжан секторунда харижи инвесторларын жялб олунмасы 
йолу иля нефт истещсалынын артырылмасы, йени технолоэийанын эяти-
рилмяси даща чох дяринликдян нефт вя газ щасил етмяйя имкан 
вермишди. Щямчинин, йени игтисади системя кечидля ялагядар 
структур сийасятиня уйьун олараг структур дяйишиклийи щяйата 
кечирилмякдядир ки, бу да игтисадиййатымызын мцтярягги, сямя-
ряли гурулушунун формалашдырылмасына эятириб чыхарыр. 

2. Дахили амилляр. 
-  ясас капиталын физики хидмят мцддяти; 
-  шяхси истещлакын артымы вя азалмасынын истещсалын щяж-

миня вя мяшьуллуьа тясири; 
- ясаслы вясаит гойулушунун эенишлянмяси, йахуд истещ-

салын эенишляндирилмясиня, модернляшдирилмясиня, йени иш йерля-
ринин ачылмасына вясаит гойулушу; 

- истещсала, тялябата вя истещлака бирбаша вя долайысы иля 
дювлятин игтисади сийасятинин тясири. 

Азярбайжан игтисадиййаты гейри-сабитлийин дахили амилля-
ринин тясириндян дя кянарда галмамышдыр. Дахили амиллярдян 
бири олан ясас капиталын физики хидмят мцддяти Азярбайжан игти-
садиййатынын бющранлы вязиййятя дцшмясинин башлыжа сябябля-
риндян олмушду. Азярбайжан сянайесинин флагманы сайылан 
нефт сянайеси вя кимйа сянайесинин ясас капиталы юмцр мцддя-
тини чохдан баша вурмуш, щеч бир тялябаты юдяйя билмяйяжяк 
мящсул истещсалы сявиййясиня эялиб чыхмышды. Дцнйа стандартлары 
бахымындан бу мящсуллары мящсул адландырмаг беля олмаз. 
Азярбайжанын дцнйайа ачылмасы иля бцтцн бу мцяссисяляр юз 
фяалиййятлярини дайандырдылар. Шяхси истещлакын артмасы вя йа 
азалмасы Азярбайжан игтисадиййатында тамамиля фяргли форма-
да тязащцр етмишди. Шяхси истещлак даща чох пассив мювге ту-
турду. О, истещсалы стимуллашдырмаг функсийасыны йериня йетиря 
билмирди. Онун юзцнцн юдянилмяси ашаьы дцшян эялирлярин ся-
виййясиндян вя идхалдан асылы иди. Ясаслы вясаит гойулушунун 
дахили мянбяляр щесабына щяйата кечирилмяси чох мящдуд иди, 
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харижи инвестисийанын жялб олунмасына цстцнлцк верилирди. Бу 
амилляр арасында дювлят сийасяти ящямиййятли рол ойнайыр. Дюв-
лят сийасяти васитяси иля бу амиллярин узлашдырылмасы гейри-сабит-
лийин йумшалдылмасына истигамятлянир. Макроигтисади гейри-
сабитлийин харижи вя дахили амилляринин мящдудлашдырылмасы щяр 
бир юлкянин игтисади инкишаф сявиййясиня уйьун олараг реаллашды-
рыла биляр. Инкишаф етмиш юлкяляр цчцн игтисадиййатын дювлят тян-
зимлянмяси сяжиййяви олдуьундан гейри-сабитлийин арадан гал-
дырылмасы иля макроигтисади сабитлийя наил олунмасы базар ме-
ханизми вя игтисадиййатын дювлят тянзимлянмясинин сямярялилий-
индян ящямиййятли дяряжядя асылыдыр. Азярбайжан Республика-
сында кечид дюврцндя макроигтисади гейри-сабитлийи доьуран 
обйектив вя субйектив амиллярин, бцтювлцкдя макроигтисади 
эюстярижилярин тядгиги эюстярир ки, Азярбайжанын мящз юзцня-
мяхсус сабитляшдирмя програмы олмалы вя бу програм макро-
игтисади эюстярижилярля йанашы микро эюстярижиляри дя диггят мяр-
кязиндя сахламалыдыр. Микроигтисадиййатын базар механиз-
минин фяалиййяти эенишляндикжя макросявиййядя  игтисадиййатын 
дювлят тянзимлянмясинин мигйасы да эенишлянмялидир. Базар 
механизминин тюрядя биляжяйи негатив щаллар дювлят тянзим-
лянмяси васитясиля мящдудлашдырылмалыдыр. 

Игтисадчыларын бюйцк яксяриййяти щесаб едирляр ки, игти-
садиййатын гысамцддятли вя узунмцддятли дюврляр цчцн инки-
шафыны фяргляндирян башлыжа жящят щямин дюврляр цчцн базар 
механизминин елементляриндян олан гиймятлярин динамика-
сындакы дяйишикликлярдян ибарятдир. Узунмцддятли дюврляр цчцн 
гиймятляр даща чевик олдуглары цчцн тяляб вя тяклифин дяйишмя-
сини чох тез юзцндя якс етдирирляр. Анжаг гысамцддятли дюврляр 
цчцн яксяр малларын гиймятляри мцяййян сявиййядя «донду-
рулмуш» шякилдя олур. Гысамцддятли дюврдя гиймятляр юзцнц 
узунмцддятли дюврдя олдуьу кими апара билмядийи цчцн вахт 
амилиндян асылы олараг игтисади сийасятин нятижяляри мцхтялиф 
олур. Бу проблеми арашдырмаг цчцн фярз едяк ки, Милли Банк 
тяряфиндян пул тяклифи мцяййян нисбятдя азалдылыб. 
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Узунмцддятли дюврдя игтисади фяалиййяти ятрафлы изащ едян клас-
сик моделя уйьун олараг пул тяклифи щяжми реал эюстярижиляря 
дейил, номинал эюстярижиляря, даща доьрусу пул ифадясиндя эю-
стярижиляря тясир эюстярир. Буна эюря дя узунмцддятли дюврдя 
пул тяклифинин азалдыьы нисбятя уйьун бцтцн ямтяя кцтлясинин 
(номинал ямяк щаггы да дахил олмагла) гиймятляри ашаьы  дцшя 
биляр. Лакин реал ямяк щаггы, ишсизлийин сявиййяси вя истещсалын 
щяжми дяйишмяз галажаг. Гысамцддятли дюврдя яксяр малларын 
гиймятляри пул сийасятиня о гядяр дя щяссас дейилдир. Игтисади 
тяряддцдляр модели гысамцддятли дюврдя гиймятлярин гейри-
чевиклийини нязяря алмалыдыр. Гиймятлярин чевик олмадыьы щал-
ларда да классик моделя эюря истещсалын щяжминдя дяйишиклик 
баш веря биляр. Классик моделя эюря истещсал олунмуш мящсулун 
кямиййят мигдары ямяк мясряфляри вя капиталдан, мювжуд тех-
ника вя технолоэийадан асылыдыр. Щям дя классик моделя эюря 
гиймятдя дяйишиклик тяляб кямиййятинин тяклифин щяжминя 
уйьунлуьуну тямин едир. 

 Беляликля, мцхтялиф амиллярин, о жцмлядян гиймятлярин (че-
вик, гейри-чевик гиймятлярин) тясири алтында мяжму тяляб вя 
мяжму тяклифдя баш верян дяйишикликляр (уйьунсузлуглар) прин-
сипиал олараг гысамцддятли вя узунмцддятли дюврлярдя игтисади 
инкишафын гейри-сабитлийини якс етдирир. Макроигтисади гейри-
сабитлик игтисадиййатын бцтцн сащяляриня нцфуз едир. Лакин ня-
зяря алмаг лазымдыр ки, игтисади инкишафын гейри-сабитлийи айры-
айры фярдляря вя игтисадиййатын бюлмяляриня фяргли тясир эюстярир. 
Игтисади инкишафын гейри-сабитлийинин тясириня аьыр сянайе сащяля-
риня нисбятян гысамцддятли истифадя цчцн истещлак маллары истещ-
сал едян сащяляр даща аз мяруз галыр. 

Игтисади инкишафын гейри-сабитлийи Азярбайжан цчцн дя ся-
жиййявидир. Азярбайжанын игтисади инкишафындакы гейри-сабитлик 
бир сыра цмуми амиллярин тясири алтында баш верся дя мцяййян 
юзцнямяхсус хцсусиййятляр кясб едир. Азярбайжан гыса бир та-
рихи дюврдя бир сыра талейцклц мясяляляри ейни вахтда щялл етмяк 
мяжбуриййятиндя галыб. Бир тяряфдян Азярбайжан сийаси мцстя-
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гиллик ялдя едиб базар игтисадиййатына кечид дюврцнц йашайыр, диэ-
яр тяряфдян зорла мцщарибяйя жялб едилиб. Сийаси мцстягиллик ялдя 
етмиш щяр бир юлкя кими Азярбайжан да бцтцн ресурсларыны милли 
игтисадиййатын формалашдырылмасына, юлкянин игтисади инкишафынын 
тямин едилмясиня йюнялтмишдир. Зорла жялб олундуьумуз мцща-
рибя ися яразимизин бир щиссясинин гясб олунмасы вя щямин ярази-
лярдяки милли сярвятляримизин мящв олунмасы нятижясиндя игтисади 
потенсиалымызын инкишафымыза там жялб олунмасына имкан вермир. 

Макроигтисади гейри-сабитлийин сябябляриндян бири дя 
структур бющраныдыр. Йени игтисади системя кечидля ялагядар 
олараг Азярбайжан игтисадиййатында да структур бющранлары 
баш вермишдир. Структур бющранлары игтисадиййатын айры-айры са-
щяляри арасында уйьунсузлуглар йарадыр, узунмцддятли ха-
рактер дашыйыр вя щеч дя тсиклик бющранын башланмасы иля цст-
цстя дцшмцр.  

Кечид игтисадиййаты юлкяляриндя структур бющранлары ин-
кишаф етмиш вя инкишаф етмякдя олан юлкялярдяки структур бющ-
ранларындан кейфиййятдя кифайят дяряжядя фяргли жящятляри юзцн-
дя якс етдирир. Бу юлкялярдяки структур бющраны даща чох игти-
садиййатын гейри-сямяряли гурулушунун формалашмасындан иряли 
эялирди. ССРИ халг тясяррцфаты комплексинин марагларына 
уйьун формалашмыш Азярбайжан игтисадиййатынын гурулушу мил-
ли мцстягил юлкянин марагларына жаваб вермядийиндян тябии ки, 
бющранла гаршылашмышдыр. Бу бющранын арадан галдырылмасы 
дювлятдян дцшцнцлмцш структур сийасятинин ишляниб щазырлан-
масыны тяляб едирди. ССРИ-нин тяркибиндя олдуьу дюврдя фор-
мал да олса Азярбайжан игтисадиййатынын мцяййян гурулушу 
формалашмышды. Бу гурулушда нефт, нефт машынгайырма, нефт-
кимйа сянайеси вя кянд тясяррцфаты истещсалы цстцнлцк тяшкил 
едирди. Нефт-кимйа сянайесинин технолоъи жящятдян дцнйа стан-
дартларындан эери галмасы кечид дюврцндя кимйа сянайесинин 
вя нефт аваданлыглары истещсал едян мцяссисялярин цмумиййятля 
ифласа уьрамасы иля нятижялянмишдир. Кянд тясярцфатынын ССРИ 
дюврцндя апарыжы сащяляри олан памбыгчылыг, тцтцнчцлцк, 
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цзцмчцлцк тамамиля сырадан чыхмаг тящлцкяси иля гаршылаш-
мышдыр. Бу эцн Азярбайжанын дцнйа бирлийиня интеграсийасы тя-
ляб едир ки, инкишаф етмиш юлкялярин игтисади инкишафына истигамят-
лянмиш милли игтисади структур формалашдырылсын. Бу милли игтисади 
структур ЦДМ-дя мадди немятлярин мцтляг артымына ялверишли 
шяраит йаратмагла, елмтутумлу сащяляри инкишаф етдирмяли, игти-
сади инкишафын ясас эюстярижиляриндян хидмят сферасынын инкишафы-
ны стимуллашдырсын.  

 Мцасир дцнйада ясас структур бющранлары олан нефт, 
енеръи, хаммал, ярзаг бющранлары иля йанашы сон дюврляр гейри-
сабит инкишафа эятириб чыхаран малиййя бющранлары да эениш 
вцсят алмышдыр. Мясялян, Асийа реэионунда 1997-1998-жи иллярин 
малиййя бющранлары бир сыра юлкялярин пул-кредит системиня сар-
сыдыжы зярбя вурмушдур. Русийанын игтисади щяйатында 17 ав-
густ 1998-жи ил бющраны ися юлкянин пул – кредит системинин ясас-
ларыны сарсытмагла йанашы, онун дцнйа малиййя базарында 
нцфузунун дцшмясиня, бейнялхалг малиййя тяшкилатларынын йар-
дымындан мящрум олмасына эятириб чыхармышдыр. Сон илляр 
структур бющранлары даща мцряккяб характер алыр. Дцнйада 
баш верян глобал сийаси просесляр, ващид Авропа евинин йара-
дылмасы, дцнйа сосиалист тясяррцфат системинин даьылмасы, реэио-
нал вя миллятлярарасы мцнагишяляр структур бющранларына габа-
рыг шякилдя юз тясирини эюстярир. Бу просеслярин тясири алтында 
яняняви хаммал базарларында дяйишиклик баш верир, базар сис-
теминя йени кечян юлкялярдяки щипер инфлйасийанын тясири алтында 
дцнйа базарында, валйута системиндя дяйишиклик тящлцкяли щяд-
дя чатыр, еколоъи просесляря нязарятсизлик эцжлянир ки, бунлар да 
структур бющранларынын кяскинляшмясиня сябяб олур. 

Кечид игтисадиййаты юлкяляриндя структур бющранларынын дя-
ринляшмяси, капиталын щиссяляринин дяйяр вя гиймяти нисбятляринин 
дяйишмяси, истещсал хяржляринин гурулушунун деформасийасы, 
ямяк мящсулдарлыьынын артым темпиндяки нязяря чарпажаг ля-
нэимяляр, дцнйа базарындакы рягабят мцбаризясинин кяскин-
ляшмяси вя диэяр амилляр бцтювлцкдя игтисадиййатын, о жцмлядян 
дя сянайенин гурулушунун интенсив шякилдя йенидян гурулма-
сыны зярури едир. 
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Бюйцк капитал гойулушу тяляб едян сянайенин инкишафынын 
мцасир мярщяляси електрон техникасы, сянайе роботлары вя ресурс 
горуйужу технолоэийа ясасында мадди истещсалын техники жя-
щятдян йенидян силащланмасыны тяляб едир. Бцтювлцкдя игтиса-
диййатын йени технолоъи ясаса кечирилмяси мадди истещсалда 
кюклц дяйишикликляря сябяб олмагла йанашы сянайедя машын-
гайырманын ролунун артдыьыны эюстярир. 70-жи иллярин сону, 80-жы 
иллярин яввялляриндян башлайараг инкишаф етмиш юлкялярдя машын-
гайырма мцяссисяляринин автоматлашдырылмасынын сявиййясини 
йцксялтмяк цчцн машынгайырма мцяссисяляринин юзцнцн тех-
ники жящятдян йенидян силащландырылмасы щяйата кечирилмишдир. 
Бцтцн бу тядбирляр структур бющранларынын вя бцтювлцкдя игти-
сади бющранларын игтисадиййата вурдуьу даьыдыжы зярбялярин ня-
тижяляринин зяифлядилмясиня йюнялдилиб. Бющранлар щансы форма-
ларда баш вермяляриндян асылы олмайараг бцтювлцкдя игтиса-
диййатда тяняззцля эятириб чыхарыр. Бу тяняззцл игтисади систем-
лярин дяйишдийи шяраитдя ися даща даьыдыжы олур. Бцтцн бунлары 
нязяря алараг Я.Аллащвердийев йазыр: «Тяняззцл ганунауйьун 
просес олмасына бахмайараг, онун дяринлийи, характери, сосиал 
чыхышлары хейли дяряжядя ислащатлашма просесинин юзцня йанаш-
малар, онун мязмуну вя идаряетмянин сявиййяси иля мцяййян-
ляшир». (11,с.127) 

Макроигтисади нязяриййядя мцщцм ящямиййят кясб едян 
проблемлярдян бири дя макроигтисади гейри-сабитлийя игтисади 
артымын тясири проблемидир. 

Биз параграфын яввялляриндя макроигтисади гейри-сабитлийя 
цмуми шякилдя тяляб вя тяклифин уйьунсузлуьу кими бахмышдыг. 
Игтисади артым ися макроигтисади гейри-сабитлийин там яксиня 
олараг: 

- тябии ресурсларын кямиййят вя кейфиййяти; 
- ямяк ресурсларынын кямиййят вя кейфиййяти; 
- ясас капиталын щяжми; 
- технолоэийа вя тяляб (мяжму хяржляр, бюлэц) амилляринин 

уйьунлуьу шяраитиндя тямин олунур. Азярбайжан игтисадиййа-
тында макроигтисади сабитлийин тямин едилмяси игтисади артымын 
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амилляриндян сямяряли истифадядян чох асылыдыр. Базар мцнаси-
бятляри инкишаф етдикжя эюстярилян амиллярдян истифадяйя даща 
ялверишли шяраит йараныр. 

Артыг Азярбайжан  Республикасында щяйата кечирилян бир сы-
ра комплекс тядбирлярин ганунауйьун нятижяси олараг ис-
тещсалын ашаьы дцшмясинин гаршысы алынмыш, 1996-жы илдян баш-
лайараг ЦДМ-дя артым мцшащидя олунур. 2006-жы илин нятижя-
ляриня эюря ян йцксяк  артым темпи ялдя едилмишди (36,6%)  вя 
тядрижян макроигтисади сабитлик ялдя олунмагдадыр. Азярбай-
жан игтисадиййатында макроигтисади сабитлийин формалаш-
дырылмасыны тящлил едяряк проф. Я.Ялирзайев йазыр: «Республи-
канын игтисади вя сосиал инкишафынын ясас мейары онун ящалисинин 
щяр бир няфяринин щяйат сявиййясини йцксялтмяк вя республика-
нын потенсиал игтисади имканларыны йцксялтмякдян ибарятдир. 
Азярбайжан игтисадиййатынын инкишафыны цч мярщяляйя «игтисади 
сабитляшмя», «тярягги» вя «эениш тякрар истещсал мярщяляси»ня 
айырмаг олар» (39, с.135). Мцяййян едилян бу мярщяляляр юз 
яксини Азярбайжан Республикасынын игтисади тящлцкясизлик кон-
сепсийасында тапмышдыр. Игтисади тящлцкясизлик стратеэийасы йени 
мцстягиллик ялдя етмиш юлкялярин ашаьыдакы цч игтисади тядбири 
щяйата кечирмяк мяжбуриййятиндя галдыьыны мцяййянляшдир-
мишди.  

1) Сабитляшдирмя;  
2) Саьламлашдырма;  
3) Игтисади артым.  
Игтисади тящлцкясизлик стратеэийасынын щяйат габилиййятлилийи, 

милли мараглара уйьунлуьу щяр цч тядбирин мцвяффягиййятля 
йериня йетирилмясиндян чох асылыдыр. 

Сабитляшдирмя, саьламлашдырма вя игтисади артым кечид 
дюврцндя дювлятин цзяриня чох мцщцм ющдяликляр гойур. Мя-
лумдур ки, дювлят малик олдуьу мцлкиййятля сащибкарлыг фяа-
лиййяти иля мяшьул олур. Щям дя дювлят сащибкарлыьы игти-
садиййатын ян мцщцм сащялярини (нефт, нефт-кимйа, йанажаг-
енеръи комплекси, няглиййат вя с.) ящатя едир. Бу сащяйя дахил 
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олан мцяссисялярин юзялляшдирилмясини мцвяггяти дондурмагла 
онларын истещсал фяалиййятинин жанландырылмасы васитяси иля юлкя 
игтисадиййатынын сабитляшдирилмясиня наил олмаг мцмкцн ол-
мушдур. Юзбякистан тяжрцбяси бу дедикляримизи реал щяйатда 
тясдиглямишдир. Цмумдювлят мцлкиййятинин харижи сащибкарла-
ра ижаряйя верилмяси юлкя игтисадиййатында сабитляшдирмяйя наил 
олмаьын бир васитяси кими чыхыш едя биляр. Доьрудур, Азярбай-
жан Республикасынын президентинин сярянжамы иля бир сыра мцяс-
сисяляр харижи сярмайядарлара ижаряйя верилмишдир. Хидмят сащя-
синдя бу тяжрцбя юзцнц мцяййян сявиййядя доьрултса да, ис-
тещсал сащясиндя онун нятижяляри о гядяр дя эюрцнмцр. Игтисади 
Инкишаф Назирлийи юзялляшдирмя цчцн юз нязарятиня эютцрдцйц 
мцяссисяляри дя мцвяггяти олараг харижи вя юлкя сащибкарларына 
ижаряйя вермяк имканына маликдир. Бурада ясас мягсяд юлкя 
игтисадиййатынын инкишафына тясир эюстяря биляжяк бцтцн амилляр-
дян сямяряли истифадядян ибарятдир. Бу заман игтисади инкишафын 
ясасыны тяшкил едян милли сащибкарлыьын инкишафы да диггят мяр-
кязиндян кянарда галмамалыдыр. Мцлайим бир формада сащиб-
карлыьы инкишаф етдирмяк мягсяди иля дахили базары горумаг сий-
асяти щяйата кечирилмялидир. Юлкямиздя сащибкарлыг формалашма 
мярщялясиндя олдуьундан даща чох мцдафияйя вя кюмяйя ещ-
тийажы вар. Бир сыра юлкялярдя сащибкарлыьа йол верилян щядд да-
хилиндя дювлят щимайядарлыьы юз мцсбят нятижялярини вермякдя-
дир. Хцсусиля йени мцстягил юлкялярдя милли сащибкарлыьын фор-
малашдырылмасы дювлят гайьысы олмадан мцмкцн дейилдир. Мил-
ли сащиькарлыьын инкишафына дювлят гайьысы йени мцстягиллик ялдя 
етмиш юлкянин игтисади имканларындан чох асылыдыр. Азярбайжан 
Республикасы щяр ил дювлят бцджясиндя сащибкарлыьын инкишафы 
цчцн малиййя вясаитляри нязярдя тутур. Бунунла йанашы кечид 
дюврцндя сащибкарлыьын инкишафына мане олан амилляр ганун-
верижилик йолу иля арадан галдырылыр. 2006-жы илин нятижяляриня эюря 
ЦДМ-ин 80%-и юзял бюлмядя йарадылмышдыр. ЦДМ-дя юзял бюл-
мянин бюйцк хцсуси чякиси базар механизминин фяалиййяти иля йа-
нашы юзял бюлмядя щяйата кечирилян дювлят тянзимлянмясинин ся-
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мярялилик эюстярижиси кими чыхыш едя биляр. Дювлят базар меха-
низминин фяалиййятиня ялверишли шяраит йаратмагла йанашы сярянжа-
мында олан инзибати вя игтисади тянзимлямя алятляриндян истифадя 
етмякля сащибкарлыьын инкишафына фяал тясир эюстярир (верэи-кредит 
эцзяштляриндян вя саирядян истифадя етмякля).  

Мцстягиллик ялдя едян бцтцн юлкяляр кими Азярбайжан да 
мцстягиллийинин мцщцм атрибутларындан бири олан милли манаты 
дювриййяйя бурахмыш вя онун дюнярлилийини йцксялтмяк  мяг-
сяди иля 2006-жы илдя деноминасийа щяйата кечирмишди. Юлкядя 
манатын йеэаня юдяниш васитяси олмасы щаггында дювлят ганун 
гябул етмишдир. Тясяррцфат субйектляри щесаблашмалары манатла 
апардыьындан манатын мющкямляндирилмяси дювлятин пул сийа-
сятини щяйата кечирян Милли Банкын башлыжа вязифяляриндяндир. 
Манатын мющкямляндирилмяси истещсалын инкишафы иля тямин олу-
нарса бу даща мягсядяуйьун бир йол олар. Истещсалын инкишафы 
ися кифайят дяряжядя мцряккяб бир просес олдуьундан Милли 
Банк сабитляшдирмя фонду дейилян (дюнярли валйуталардан йа-
радылмыш ещтийат фонду) фонд васитяси иля манатын гиймятдян 
дцшмясинин гаршысыны алыр. Бакы Банкларарасы Валйута Биржасы 
вахташыры валйута щярражлары кечирмякля манатын дюнярли валйу-
талара курсларыны тянзимляйир. Сабитляшдирмя тядбирляри билаваси-
тя инфлйасийа просесинин гаршысынын алынмасына йюнялдилиб. Она 
эюря дя гиймятин либераллашдырылмасы, гиймятя дювлят нязаря-
тинин зяифлядилмяси, йахуд да тамамиля эютцрцлмяси инфлйасийа 
просесинин эцжлянмяси иля нятижялянмямялидир. Инфлйасийанын 
жиловланмасы дювлят бцджясинин кясирлилийинин азалмасына да 
сябяб ола биляр. 

Игтисадиййатда сабитляшдирмя тядбирляринин щяйата кечи-
рилмяси азтяминатлы ящалинин, дювлят бюлмясиндя чалышанларын 
щяйат сявиййясиня мянфи тясир эюстярмямялидир. Инфлйасийанын 
гаршысынын алынмасы дювлятин сосиал хяржляринин азалдылмасы ще-
сабына щяйата кечирилмямялидир. Игтисадиййатда мцяййян сабит-
лик ялдя едилдикдян сонра дювлят юз цзяриндян мцяййян мясу-
лиййятляри эютцрцр. 
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 Дювлятин ясас вязифяляриндян бири дя верэи-кредит вя диэяр 
игтисади рычаглардан истифадя етмякля базара нязарятдян ибарят-
дир. Базар игтисади системиндя дювлят базарын (щям алыжы, щям 
дя сатыжы кими) садяжя иштиракчысына чеврилир.  

Азярбайжан Республикасында игтисади инкишафын сабит-
ляшдирилмяси, саьламлашдырылмасы вя игтисади артымы ики ясас 
амилдян даща чох асылыдыр. Биринжиси институсионал дяйишикликляр: 
дювлятсизляшдирмя, инщисарсызлашдырма, сащибкарлыг вя хцсуси 
тясяррцфатчылыг тяшяббцсцнц щявясляндирмяк, мцасир малиййя-
банк системинин тялябляриня жаваб веря биляжяк капитал базары-
нын йарадылмасы, аграр ислащатларын реаллашмасы вя базар игтиса-
диййатына уйьун хидмят сферасынын формалашдырылмасы. Икинжи – 
бцтцн игтисади фяалиййят даирясинин либераллашдырылмасынын баша 
чатдырылмасы. 

Эюстярилян щяр бир амилин айры-айрылыгда тящлили эюстярир ки, 
игтисадиййатымызда нязяря чарпажаг дяйишикликляр вар. Бу дяйишик-
ликляр игтисадиййатда макроигтисади сабитлийин тямин едилмясиндян 
хябяр верир. Юлкямиздя макроигтисади сабитлийин тямин олунмасы 
бахымындан бцтювлцкдя ямтяя дювриййясинин макроструктурун-
да баш верян дяйишиклийин тящлили мараг доьурур. 

Жядвял 4.3 
Ямтяя дювриййясинин макроструктуру (млйн. манат) (21, с. 

305);  (22,  с. 326) 
Эюстярижиляр 1990 1995 2000 2002 2004 2005 

Жями ямтяя 
дювриййяси 

1176,6 10058,7 2119,9 2688,5 3729,9 4622,2 

Ярзаг маллары 551,6 794,5 1447,1 1803,4 2474,4 3040,5 

Гейри-ярзаг 
маллары 

625,2 264,2 672,8 885,1 1255,5 1581,7 

Кянд тясяррцфа-
ты базары 

239,1 725,1 819,8 1077,9 1633,3 2154,9 

 

Жядвяля (4.3.) уйьун олараг 1990-жы илдя ямтяя дюв-
риййясинин 2005-жи илля мцгайисядя кичик бир рягям олмасына 
ямтяя дювриййясинин мцтляг артымы иля изащ етмяк дцзэцн ол-
мазды. Йахуд да 1995-жи илдя ямтяя дювриййясинин 1990-жы иля 
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нисбятян астрономик шякилдя артымы ямтяя дювриййясинин арты-
мындан даща чох пул ващидиндяки дяйишикликдя (рублдан мана-
та кечид) вя щипер инфлйасийадан иряли эялир. Лакин 1995-жи илин 
эюстярижилярини 2000-жи илин эюстярижиляри иля, 2000-жи илин эюстярижи-
лярини 2005-жи илин эюстярижиляри иля мцгайися едяркян кянар ами-
лярин тясириндян даща чох игтисади артым нятижясиндя макроигти-
сади сабитлийя наил олундуьуну сюйлямяк мцмкцндцр. Мяся-
лян, жями ямтяя дювриййяси 2000-жи илдяки 2119,9 млйн. манат-
дан артараг 2005-жи илдя 4622,2 млйн. маната чатмышды. 
Мцгайися олунан иллярдя ярзаг маллары 1447,1 млйн. манатдан 
3040,5 млрд. маната, гейри-ярзаг маллары 672,8 млйн. манат-
дан 1581,7 млйн. маната, кянд тясярцфаты базарларында ямтяя 
дювриййяси 819,8 млйн. манатдан 2154,9 млйн. маната чат-
мышдыр. Макроигтисади сабитлийин тямин олунмасы мцжярряд ан-
лайыш олмайыб бир сыра эюстярижиляр васитяс иля тязащцр едир. Мак-
роигтисади сабитлийин цмуми эюстярижиляри цзяриндя мцяййян ся-
виййядя дя олса дайандыг. Беляликля, цмуми эюстярижилярдян 
бири олан игтисади артымын ярзаг мящсуллары иля юзцнц тямин ет-
мяйя истигамятлянян щиссяси макроигтисади сабитлийин кейфиййят 
эюстярижиси кими сяжиййяляня биляр. 

Жядвял 4.4 
Гида мящсулларынын истещлакы  

(ил ярзиндя адамбашына килограм  (21, с.331) 
Гида мящсуллары 1990 1995 2000 2002 2004 2005 
Ят вя ят мящсулла-
ры 

32 15 22 28 29 29 

Тахыл мящсуллары 153 141 158 166 182 182 
Битки йаьы 2,5 2,1 3,1 8,5 8,3 8,3 
Балыг вя балыг 
мящсуллары 

4,2 1,3 2,7 6,2 6,6 6,6 

Сцд вя сцд мящ-
суллары 

295 138 154 252,4 277,6 274,8 

Картоф 27 23 47 65 81 91 

 
Жядвялдян (4.4) айдын мцшащидя олунур ки, яксяр зярури 

ярзаг мящсулларынын иллик адамбашына истещлакы нязяря чарпа-
жаг дяряжядя  йахшылашмышды. Щятта 2000-жи илля мцгайисядя   
2005-жи илдя тахыл мящсуллары истещлакы 158 кг-дан 182 кг-а, 
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битки йаьы истещлакы 3,1 литрдян 8,3 литря, балыг вя балыг мящ-
суллары истещлакы 2,7 кг-дан 6,6 кг-а, картоф истещлакы 47 кг-
дан 91 кг-а чатмышды. Йалныз ят вя ят мящсулларынын, сцд вя сцд 
мящсулларынын адамбашына истещлакында щялялик 1990-жы илин ся-
виййясиня чатмамышыг. 

Азярбайжан Республикасы мцстягиллик ялдя етмякля йалныз 
дахили имканларыны щярякятя эятирмякля дейил, бейнялхалг ямяк 
бюлэцсцнцн цстцнлцкляриндян истифадя етмякля дя игтисади инки-
шафа ялверишли шяраит йарада биляр. 

Азярбайжан Республикасы да артыг дцнйа бирлийинин бя-
рабярщцгуглу цзвцня чеврилмякдядир. Дцнйа юлкяляри иля гар-
шылыглы ямякдашлыгдан Азярбайжан Республикасы макроигтисади 
проблемлярин щяллиндя дя файдаланыр. Мящз бцтцн бунлары ня-
зяря алараг академик А.Надиров йазыр: «Бейнялхалг алямдя 
бюйцк нцфузлу тяряфдаш кими етибар газанмыш юлкянин сабит 
ижтимаи – сийаси мцщитинин эцндян-эцня даща да мющкям-
ляндирилмяси дюнмяз характер алмыш, онун сосиал-игтисади инки-
шафынын чох истигамятляриня харижи дювлятлярин, мцхтялиф малиййя 
гурумларынын вя ширкятлярин эцжлц инвестисийа гоймаьа фяал жан 
атмалары, республикада милли сащибкарлыьын инкишафы мягсядиля 
сон вахтлар йарадылан ялверишли шяраит вя онлара эюстярилян щяр 
жцр кюмяклик юлкянин ХХЫ ясрдя йени вцсятли йцксялишинин 
цмуми мцнасиб мцщитини тяшкил едир» (96, с.389). 

Азярбайжан игтисадиййаты инкишаф етдикжя онун бейнял-
халг игтисади ялагяляринин жоьрафийасы да дяйишмякдядир. Мцс-
тягиллийимизин илкин илляриндя кечмиш ССРИ-йя дахил олан юлкяляр-
ля (хцсуси иля Русийа Федерасийасы) харижи ямякдашлыьымыз 
цстцнлцк тяшкил едирди. Сонралар Тцркийя вя Иранла харижи тижарят 
ялагяляримиз даща чох хцсуси чякийя малик иди. Сон вахтлар 
Азярбайжанын харижи тижарят ямялиййатларында Италийа, Йунаны-
стан, АБШ, Исраил, Франса, Йапонийа, Алманийа, Франса, Син-
гапур, Норвеч, Тайван, Таиланд вя диэяр юлкялярин пайы арт-
магдадыр. Сон иллярдя узаг харижи юлкялярля ямтяя дювриййяси 
тяхминян 5 млрд. АБШ долларына чатмышдыр. Щям дя бу ямя-
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лиййатларда ихражын артмасы мцшащидя олунур. Ихражын артмасы 
ися макроигтисади сабитлийин тямин едилмясинин бир эюстярижиси 
кими чыхыш едя биляр. Макроигтисади сабитлийин ясас эюстярижиля-
риндян олан ЦДМ-ин артымына наил олмадан нормал шяраитдя 
ихражы эенишляндирмяк дя мцмкцн дейилдир. Доьрудур, ихражын 
ясас щиссяси нефт вя нефт мящсулларынын пайына дцшцр. Лакин бя-
зи мящсулларын, кимйа сянайеси мящсулларынын, електротехника 
аваданлыгларынын ихражынын артымы мцшащидя олунмагдадыр. 

Кечид игтисадиййатыны йашайан юлкяляр цчцн харижи тижарят 
мцяййян проблемляр дя йарадыр. Ямтяя истещсалчылары арасында 
рягабят эцжлянир. Ейни нювлц ямтяянин харижи истещсалчысына 
нисбятян милли истещсалчы кифайят дяряжядя зяифдир. Рягабят габи-
лиййятли олмайан милли  мцяссисяляр баьланыр, онлар мянфяяти 
башга сащялярдя ахтармаьа башлайырлар. (Мясялян Азярбайжа-
нын ири машынгайырма вя електротехника мцяссисяляри, Баккон-
дисионер вя с. рягабятгабилиййятли олмадыгларындан фяалиййятля-
рини демяк олар ки, дайандырмышлар). Лакин бу о демяк дейил-
дир ки, азад харижи тижарятдян имтина едилмялидир. Бурада дювля-
тин мцхтялиф алятлярдян истифадя етмякля харижи игтисади фяалиййя-
тя мцдахилясиня зярурят йараныр. Идеал базарда щансы мящсулла-
рын идхал вя йа ихраж олунмасы дювлятин мцдахиляси олмадан 
мцяййянляшир. Кечид игтисадиййатында ися бу мцмкцн дейилдир. 
Дювлят тариф вя квоталарын мцяййянляшдирилмяси васитяси иля ха-
рижи игтисади ялагялярин оптималлашдырылмасына, сямярялилийинин 
йцксялдилмясиня наил олмалыдыр. Русийа алимляриндян 
Р.Гумерев щаглы олараг щесаб едир ки, ярзаг мящсуллары ихражы 
вя идхалы хцсуси иля дювлятин диггят мяркязиндя олмалыдыр. О, 
йазыр: «Ярзаг мящсуллары иля ялагядар харижи тижарят ялагяляринин 
тянзимлянмяси илк нювбядя харижи амиллярля дейил, милли игтиса-
диййатын мювжуд вязиййяти вя реал потенсиалы иля, о жцмлядян дя 
юлкянин сосиал-игтисади инкишафынын тялябатына уйьун мцяййян-
ляшдирилмялидир» (74.с.55). Кечид игтисадиййаты юлкяляриндя, о 
жцмлядян дя Азярбайжанда эюстярилян принсипляря ямял едилмя-
си милли сащибкарлыьын инкишафына ялверишли шяраит йаратмагла 
бцтювлцкдя игтисади инкишафы стимуллашдырыр.   
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Игтисади инкишафымызын мцасир мярщялясинин елми жящятдян 
арашдырылмасы беля бир гянаятя эялмяйя имкан верир ки, базар 
механизми иля игтисадиййатын дювлят тянзимлянмясинин игтисади 
инкишафын реал сявиййясиня уйьун эялян сямяряли нисбятинин фор-
малашмасы ясасында игтисади инкишафын дахили вя харижи амилляри-
нин чевик щярякятя эятирмяси нятижясиндя Азярбайжан игтиса-
диййатында макроигтисади сабитлийин тямин едилмяси артыг реал-
лыьа чеврилмякдядир. 
 

4.3.Базар механизминин фяалиййяти шяраитиндя игтисадиййатын 
 инщисарсызлашдырылмасы вя дювлятин  антиинщисар   

сийасятинин ясас истигамятляри 
 

Тябии тарихи игтисади инкишаф ганунауйьунлуглар ясасында 
формалашан классик капитализмдян фяргли принсип, форма вя ме-
тодларла йарадылан мцасир капитализмдя дя бу вя йа диэяр игти-
сади щадися вя просеси онун эенетик ясасларыны юйрянмядян 
мцасир тязащцр хцсусиййятлярини тящлил етмяк мцмкцн дейилдир. 
Она эюря дя инщисарчылыьын классик мащиййятиня бир даща то-
хунмадан инзибати-амирлик игтисади системинин мащиййятини якс 
етдирян дювлят инщисарчылыьыны арашдырмаг мцмкцн дейил. 

Инщисарлар истещсалын, капиталын тямяркцзляшмяси вя мяр-
кязляшмясинин нятижяси олмаг етибары иля ХЫХ ясрин икинжи йары-
сында мейдана эялмяйя башламышдыр. Капитализмин инки-
шафындакы кейфиййят дяйишикликляри (капиталын тямяркцзляшмяси 
вя мяркязляшмяси, малиййя олигархийасынын йаранмасы вя с.) юз 
дюврцнцн игтисадчыларынын диггят мяркязиндян кянарда гала 
билмязди. Классик мяктябин нцмайяндяляри инщисарларын щяля 
кифайят дяряжядя формалашмадыьы дюврдя (игтисади фясадлары цзя 
чыхмадыьындан) рцшейм шяклиндя мювжуд олдуьу шяраитдя 
онун мцсбят тяряфляриня даща чох диггят верирдиляр. У.Петти 
инщисарлара йениликчи кими бахырды. О, «Верэиляр вя рцсумлар 
щаггында» трактатында инщисарларын бу мцсбят тяряфини гейд 
едяряк эюстярирди ки, йцксяк эялир эютцрмяк имканы елми-
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техники йениликлярин кяшф вя тятбигини стимуллашдыражаг. Щятта, 
бунун нятижясиндя рягабятя стимул йаранажаг. Башгалары инщи-
сарларын чичякляндийини мцшащидя етдикжя бу сиррин мянбяйини 
ахтарыб тапараг, бцтювлцкдя жямиййят бу просесин нятижясин-
дян бящряляняжяйини сюйляйирдиляр.  

 Сонралар инщисарларын мащиййятини арашдыранлардан бири 
дя Щилфердинг олмушдур. О, «Малиййя капиталы» ясяриндя банк 
капиталы иля сянайе капиталынын тямяркцзляшмяси вя го-
вушмасыны, бунун ясасында йаранан малиййя олигархийасыны ин-
щисарларын даща мцкяммял формасы кими изащ едирди. О щесаб 
едирди ки, малиййя олигархийасы инкишаф етдикжя даща чох дювлят-
ля говушажаг (дювлят капитализми) мцщцм игтисади вя сийаси 
проблемлярин щяллиндя явязсиз рол ойнайажаг.  

Инщисарларын сосиал-игтисади тябиятинин арашдырылмасында 
Марксист мяктяб вя онун давамчылары да юзцнямяхсус рол 
ойнамышлар. Марксист мяктяб, инщисарларын йаранмасы вя ин-
кишафынын обйектив ганунауйьунлугларыны арашдырмагла йанашы 
нятижядя обйектив мащиййятдян узаглашыб, синфи мювгелярини 
габарыг шякилдя изащ едяряк субйективизмя йуварланмышлар. 
В.И.Ленин империализм нязяриййяси йаратмагла инщисарчылыьын 
сосиал-игтисади, сийаси мащиййятини («Империализм капитализмин 
ян йцксяк мярщялясидир» ясяриндя) там ачмаьа чалышмышдыр. 
Лакин империализмин «сосиалист ингилабы яряфяси» олмасы тезиси 
обйектив игтисади инкишаф ганунларына сюйкянмямишдир. Инщи-
сарчылыьын щаким мювгейя малик олдуьу империализмин «тцфей-
лилийи, чцрцмякдя олмасы» (В.И.Ленин) юзцнц доьрултмурду. 
Инщисарлар мянфяятин йени-йени мянбялярини ахтармаьа чалышыр-
дылар. (Чцнки гейри-гануни эялир эютцрмяк цчцн гадаьалар 
гойулмушдур. 1890-жы ил вя 1914-жц ил Антиинщисар ганунвери-
жилийи). 

Инщисарларын йцксяк мянфяят эютцрмяк мараглары юлкя да-
хилиндя юдянилмядийиндян капитал ихражына цстцнлцк верирдиляр. 

Профессор И.АВ.Кяримли йазырды: «ТМК-ын харижи юл-
кялярин яразисиндя йерляшян филиаллары (гыз ширкятляри) техника вя 
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технолоэийаны йаратмагда вя сатмагда мцстягил дейилляр. Он-
лар лисензийалашмыш  техниканын истещсалына вя сатышына нязарят 
едир, Баш корпорасийанын цмуми лисензийа сийасяти чярчивясиндя 
фяалиййят эюстярирляр. Щямин щал Баш корпорасийанын ишляйиб ща-
зырладыьы ихтираларын лисензийасынын филиаллар тяряфиндян сатышында 
даща чох юзцнц эюстярир. Цчцнжц тяряфля филиалларын баьладыьы 
лисензийа мцгавиляляринин бцтцн шяртляри Баш корпорасийа иля 
разылашдырылыр» (57. с.245). Капитал ихражы васитяси иля инщисарларын 
фяалиййят даиряси дя эенишлянирди. Зяиф инкишаф етмиш юлкялярин 
(ХЫХ ясрин сону – ХХ ясрин биринжи йарысы мцстямлякя юлкяля-
ринин мювжудлуьу шяраити) тябии сярвятляринин зянэинлийи вя ужуз-
луьу, о жцмлядян дя ужуз иш гцввяси инщисарларын йцксяк эялир 
мянбяйини тямин едирди. Инщисарларын бу юлкялярдя фяалиййятинин 
мцяййян мянфи жящятлярини нязяря алмасаг (хаммалдан исраф-
чылыгла истифадя, игтисадиййатын биртяряфли инкишафы, кянардан асылы-
лыг) щямин юлкялярдя мцасир технолоъи ясасда истещсал йараныр 
вя она уйьун инфраструктур формалашырды. Щятта, ХХ ясрин 
икинжи йарысында АБШ-ын, Йапонийанын вя бир сыра инкишаф етмиш 
юлкялярин трансмилли корпорасийаларынын инкишаф етмякдя олан 
юлкялярдя (Малазийа, Индонезийа, Филиппин, Гонконг, Таиланд 
вя с.) филиалларынын ачылмасы бу юлкялярин сцрятли инкишафына эя-
тириб чыхармышды. ХХ ясрин икинжи йарысындан башлайараг игти-
садиййатда инщисарларын даща мцасир формаларындан бири олан 
корпорасийалар ящямиййятли рол ойнамаьа башламышдыр. Щал-
щазырда АБШ-да 20 млн-а йахын хырда, кичик, орта, ири, нящянэ 
мцяссисяляр вар. Онлардан тяхминян 1/7 мцхтялиф юлчцлц кор-
порасийалардыр. Корпорасийаларын нисбятян кичик хцсуси чякийя 
малик олмаларына бахмайараг бцтцн мцяссисялярин цмуми 
эялиринин 90%-и онларын пайына дцшцр. Щятта, корпорасийадахили 
диференсасийа да эцжлцдцр. Корпорасийаларын жями 16%-и бцтцн 
корпорасийаларын цмуми эялиринин 92%-ни юз ялиндя жямляш-
дирмишди. Артыг дцнйанын инкишаф етмиш юлкяляриндя инщисарларын 
инкишафында йени мейл мцшащидя олунмагдадыр. Капиталын тя-
мяркцзляшмяси вя мяркязляшмяси просеси мцяййян сащянин ар-
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дыжыл, гаршылыглы  асылылыгда олан истещсалынын шагули интеграсийасы 
вя йа комбиняляшмяси шяклиндя бир корпорасийада бирляшмяси 
истигамятиндя эедир. Мясялян, бир технолоъи просес олмаг ети-
бары иля хаммалын чыхарылмасындан щазыр мящсула чеврилмясиня 
гядяр олан мярщяляни нцмуня эюстярмяк олар. Хаммал чыхары-
лыр, щазыр мящсула чеврилир, истещлакчыйа чатдырылдыгдан сонра 
она хидмят щяйата кечирилир. Бцтцн просес ейни бир бирлик тяря-
финдян щяйата кечирилир. Беля инщисарчы – комбинатлар металлу-
рэийа, кимйа, автомобил, йейинти, машынгайырма вя диэяр сащя-
лярдя фяалиййят эюстярир. Шагули интеграсийа цмуми диверсифика-
сийа просесинин мцщцм тяркиб щиссясидир. Инщисар капиталы артыг 
тякжя гощум истещсал сащяляриня нцфуз етмякля кифайятлянмир, 
яввялжя онунла технолоъи жящятдян гощум сащяляри, тядрижян ися 
цмумиййятля онунла о гядяр дя ялагяли олмайан сащяляри дя юз 
нцфуз даирясиня дахил едир. Капиталын диверсификасийасы нятижя-
синдя онун ашаьы рентабелли сащядян йцксяк рентабелли сащяйя 
ахмасы цчцн ялверишли шяраит йараныр. Бу вя йа диэяр истещсал са-
щялярини сарсыдан бющранлар заманы бу корпорасийалар кифайят 
дяряжядя сабитлийини горуйуб сахлайа билир. Нящянэ, чохсащяли 
сянайе корпорасийалары сянайе инщисарларынын апарыжы формасына 
чеврилир. Чохсащяли сянайе корпорасийаларынын бир чох юлкялярдя 
онларла, йцзлярля мцяссисяляри вар. Капиталын диверсификасийасы 
онун истещсал мювгейини мющкямлядир, базара нязарят ся-
виййясини йцксялдир, ресурсларын йенидян бюлэцсц вя сямяряли 
истифадясиня шяраит йарадыр. АБШ-ын 500 ири корпорасийасында 
чохсащяли инщисарларын пайы 1950-жи иллярдяки 66%-дян 1990-жы 
илдя 94%-я чатмышдыр. ХХ ясрин 80-жы илляриндян капиталын дивер-
сификасийасы даща да эцжлянмишди. Елми-техники тяряггинин тясири 
алтында структур дяйишикликляри бу просесин башлыжа сябяблярин-
дян бири олмушдур. Капиталларын говушмасы просеси даща да 
эцжлянмишди. Бу жцр сювдяляшмянин нятижясиндя АБШ-да 10 ил 
ярзиндя (1975-1985-жи илляр) капиталларын говушмасы 12 млрд. 
доллардан 200 млрд. доллара чатмышдыр. АФР-дя капиталларын 
говушмасы ики дяфя йцксялмишди.  
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ХХ ясрин сону цчцн капиталын мяркязляшмясинин ики жя-
щяти сяжиййявидир. Биринжиси, капиталын говушмасы, чульалашмасы 
нятижясиндя капитал елмтутумлу преспектив сащяляря ахыр. Икин-
жиси, говушма ясасян инщисарчы бюлмянин дахилиндя эетдийиндян 
нящянэ компанийалар арасында мцбаризя эедир. Нятижядя кор-
порасийаларын структурунда эениш мигйаслы дяйишикликляр баш 
верир. Мясялян, АБШ-ын автомобил консерни «Женерал Моторс» 
1984-жц илдя 2,5 млрд. доллара автоматлашдырылмыш информасийа 
– щесаблама системиня хидмят едян «Електроник дейта сис-
темс» корпорасийасыны, 1985-жи илдя 5 млрд. доллара електрон 
аваданлыглары вя рабитя васитяляри истещсалы сащяляриндя ян нящя-
нэлярдян бири олан «Хйуз ейркрафт» фирмасыны алмышды. 1982-
1987-жи иллярдя «Женерал електрикин» сатыш щяжми 50% артараг 39 
млрд. доллара чатмышды. Бцтцн бунлар бир даща эюстярир ки, 
мцасир инщисарлар дцнйада баш верян щяр бир сийаси-игтисади, 
глобал щадисяйя чевик реаксийа вермяк имканына маликдир. 
«Инщисарчы дювлят капитализминин тякамцлц»ндя йени шяраитя 
уйьунлашма феномени айдынжа сезилир. Уйьунлашма просеси 
дахили сийаси чякишмялярдян юзцня йол ачараг мцхтялиф амиллярин 
тясири алтында инкишаф едир». (51.с.12)  

Бу амилляр инщисарлара сийаси-игтисади мцнасибятляр сис-
теминдя ящямиййятли рол ойнамаьа имкан верир. Инщисарлар ня-
инки дювлят сийасятиня тясир етмяк имканына, щятта онун форма-
лашмасында реал иштирак имканына малик олур. Дцнйанын мцх-
тялиф юлкяляриндя трансмилли корпорасийаларын марагларынын го-
рунмасы дювлятин харижи сийасятинин приоритет истигамятляриндян 
бириня чеврилир. Мясялян, АБШ дювляти Американын нефт компа-
нийаларынын Хязяр реэионунда марагларыны горумаг цчцн 
бцтцн сийаси-игтисади амиллярдян истифадя едир. Бир сыра дцнйа 
ящямиййятли проблемлярдя Азярбайжаны дястяклядийини ашкаржа-
сына бяйан едир. Хязярсащили юлкялярин Хязярин енеръи ресурсла-
рындан истифадядя марагларынын эюзлянилмясиня, Азярбайжанын 
мювгейиня цстцнлцк вермякля (Азярбайжанын мювгейи гярязли 
олмадыьындан) Хязярин щцгуги статусунун мцяййянляшдирил-
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мясиня тяряфдар чыхдыьыны билдирир. Бирбаша вя йа долайысы иля 
мадди-техники йардымлар эюстярир. Инщисарлар ися юз нювбясиндя 
бу вя йа диэяр аксийаларда дювляти дястяклямякля онунла щям-
ряй олдугларыны билдирирдиляр.  

Дювлят бирбаша тясир рычагларындан да истифадя етмякля ин-
щисарларын игтисади эюстярижиляринин йахшылашдырылмасына тясир эю-
стярир. «Дювлят инщисарчы тянзимлянмянин инкишафы бющран тя-
ряддцдляринин амплитудасыны зяифлядяряк елм вя техниканын тя-
ряггиси иля инщисарларын сярянжамына йени мадди ресурслар вер-
ди». (51, с.14) Глобаллашан дцнйада мцасир техника вя техно-
лоэийа тятбиг етмяйян апарыжы компанийалардан бириня чеврил-
мяк мцмкцн дейилдир. Бу эцн дцнйа игтисадиййатында щюк-
мран мювге, елми-техники тяряггинин йцксяк сявиййясиня наил 
олмуш инкишаф етмиш постсянайе тясяррцфат системиня хас олан 
юлкяляря мяхсусдур. Постсянайе тясяррцфат системиндя ися, игти-
садиййатын бцтцн сащяляриндя демяк олар ки, трансмилли корпо-
расийалар щюкмранлыг едир. Трансмилли корпорасийалар технолоъи 
жящятдян эери галан реэионлара нцфуз етмякля юз жоьрафийасыны 
эенишляндирир. Бцтцн диэяр игтисади-сийаси амиллярля йанашы 
дцнйанын апарыжы нефт компанийаларынын Азярбайжана эялмя-
синин сябябляриндян бири дя Азярбайжан нефт сянайесинин техно-
лоъи жящятдян эери галмасы, дяниздя даща чох дяринликдя нефт 
чыхара билмямясидир. 

Артыг ХIХ ясрин ахырларында  инщисарын инкишафы еля бир ся-
виййяйя эялиб чыхмышдыр ки, о, бцтювлцкдя игтисадиййаты ящатя 
етмяйя башламышдыр. Беляликля ХХ ясрин 30-жу илляриндян игтиса-
диййатда инщисарчылыг щаким бир мювгейя малик олмушдур. Ин-
щисарларын игтисадиййатда щаким мювгейя малик олмасы онлара 
гануни йолла йанашы гейри-гануни йолла (йол верилмяз фянд вя 
цсуллар) эялир эютцрмяйя жан атырлар. Беляликля дя инщисарчылыг 
йараныр.  

Инщисарчылыг тясяррцфат субйектляринин йолверилмяз фянд вя 
цсуллардан истифадя етмякля йцксяк мянфяят эютцрмяк мягсяди 
иля азад рягабятя йол верилмямясиня, онун мящдудлаш-
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дырылмасына вя арадан галдырылмасына (базар механизминин 
фяалиййятинин мящдудлашдырылмасына) йюнялдилян фяалиййятдир. 
Тясяррцфат субйектляринин фяалиййяти нятижя етибары иля азад ря-
габятя гаршы йюнялдилиб. Азад рягабятин мящдудлашдырылмасына 
вя арадан галдырылмасына  йюнялдилмиш инщисарчылыг фяалиййятини 
ики група бюлмяк олар: 

1. Инщисарларын инкишафынын илкин мярщялясиндя инщисара 
дахил олан тясяррцфат субйектляри цчцн гиймятгой-
манын разылашдырылмасы, хаммал вя сатыш базарларынын 
бюлцшдцрцлмяси вя мянфят эютцрмяк цчцн ялверишли шя-
раит йарада биляжяк диэяр мясялялярдя разылыг ялдя едил-
мясиня йюнялдилян фяалиййятляр. 

2. Базардакы щаким мювгелярдян истифадя едяряк инщисар 
гиймяти аляти (ашаьы инщисар гиймяти, йухары инщисар 
гиймяти) васитяси иля рягибин сыхышдырылмасына йю-
нялдилмиш фяалиййятляр. 

Бу фяалиййяти нятижясиндя инщисарчы мцяссися истещсалда вя 
сатышда ясассыз сурятдя цстцнлцйя малик олур. Бу жцр цстцнлцк 
шяраитиндя мцяссисянин давранышы инщисар нязяриййяси иля изащ 
олунур. Инщисарчы мцяссисянин истещсал хяржляринин форма-
лашдырылмасы, юз мящсулуна гиймятгойманын принсипляри вя ис-
тещсал щяжминин мцяййян едилмяси инщисар нязяриййясинин 
мяьзини тяшкил едир. Инщисар нязяриййяси инщисары мцяййян нюв 
мящсулун йалныз истещсалчысы кими гябул етмякля абстраксийа 
йолу иля нязяри цмумиляшдирмя апарыр. Буна эюря дя халис инщи-
сары нязяри жящятдян изащ етмяк олар, чцнки мцяййян нюв мящ-
сулун йалныз бир мцяссися тяряфиндян истещсалы вя сатышынын щяйа-
та кечирилмяси абстраксийадыр. Ян азы она эюря ки, щямин нюв 
мящсулун харижи истещсалчысы вя сатыжысы вар. 

 Инщисар нязяриййясиня эюря инщисарчы мцяссисянин дав-
ранышы ашаьыдакы амиллярин тясири алтында формалашыр: 

1. Базарын бир щиссясини итирмяк тящлцкяси; бу тящлцкя ол-
мадыгда о гиймятин йцксялдилмяси гярарыны гябул етдикдя 
беля мящсул бурахылышынын щяжминя там нязарят едир. 
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2. Гиймяти фасилясиз йцксялтмяк имканынын мящдудлуьу; 
бцтцн диэяр истещсалчылар кими инщисарлар да истещсал гя-
рарыны гябул едяркян базар тялябини, юз истещсал хяржля-
рини нязяря алмаг мяжбуриййятиндядир.  

Инщисарларын мейдана эялмяси вя инкишафыны, онларын иг-
тисадиййатда ойнадыьы ролу тядгиг вя тящлил едяряк нятижя етибары 
иля бу гянаятя эялмяк олар ки, (яэяр инщисарчы мювгеляриндян 
суи-истифадя етмирлярся) онларын фяалиййяти жямиййятин мараглары 
бахымындан сямяряли, мягсядляри ися максимум мянфяят эют-
црмякдир. Инщисар нязяриййясиня эюря сатыжыдан ялдя олунмуш 
мябляьля фирманын хяржляри арасындакы фярг йцксяк олмалыдыр. 
Бурада истещсал хяржляри «игтисади мянада», бурахылмыш имкан 
хяржляри (алтернатив) фирма мцлкиййятчисинин ямяйинин юдянил-
мяси, «нормал» мянфяят нязярдя тутулур. Мянфяятин макси-
мумлашдырылмасы игтисади мянфяяти нязярдя тутур (игтисади мян-
фяят сатышдан ялдя олунмуш мябляья бурахылмыш имкан хяржляри 
арасындакы фяргдир). Инщисар нязяриййясиня эюря фирмалар цму-
ми эялирля цмуми хяржляр арасындакы фярги йцксялтмяйя чалышыр.  
Щяр бир ялавя ващид мящсул истещсалынын артымы сон щядд хяржля-
ри кямиййяти мигдарында (МЖ) цмуми хяржляри артырыр, ейни за-
манда сатышдан ялдя олунмуш цмуми мябляьи дя сатышдан ялдя 
олунмуш мябляьин сон щядди мигдарында (МР) артырыр. Сатыш-
дан ялдя олунмуш сон щядд мябляьи сон щядд хяржляриндян 
йцксяк олдуьу шяраитдя цмуми эялир йцксялдийиндян фирма ис-
тещсалы эенишляндирир. Сон щядд хяржляри сатышдан ялдя олунмуш 
сон щядд мябляьини габагладыьы андан цмуми мянфяят ашаьы 
дцшмяйя башлайыр. Сатышдан ялдя олунмуш мябляьин сон щядди 
(МР) = сон щядд хяржляриня (МЖ) олдуьу щалда мянфяятин кя-
миййяти ян йцксяк щяддя чатыр. Беляликля, инщисар нязяриййясиня 
эюря инщисарларын давранышы инщисар шяраитиндя арашдырылыр: 1) Ин-
щисарлар тякмил рягабят шяраитиндя дя мящсул щяжми бурахылышы-
на нязарятля мянфятини максимумлашдырыла биляр (фирма юзцнцн 
истещсал хяржлярини вя базар тяряфиндян гиймятин мцяййянляшди-
рилмиш кямиййятини); 2) халис инщисар шяраитиндя фирма ики пара-
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метр, мящсул бурахылышы щяжми вя гиймят ясасында мянфяятини 
максимумлашдыра биляр. 

Инщисар нязяриййясиня эюря инщисарын максимум мянфяят 
эютцрмясини тямин едян мящсул бурахылышынын щяжми рягабят 
шяраитиндя мювжуд олан принсипя, сон щядд эялирляринин вя сон 
щядд хяржляринин бярабярлийиня ясасланыр.  

Глобаллашан дцнйада инщисарларын ян мцкяммял фор-
маларындан бири олан консорсиумлар дцнйанын игтисади инки-
шафында щялледижи рол ойнамаьа башламышлар. Консорсиум – сон 
заман инщисарын даща эениш йайылмыш бир формасыдыр. Бу форма 
бир гайда олараг ири мигйаслы лайищялярин щяйата кечирилмяси 
цчцн йараныр. О, малиййя, тижарят, техника вя йа башга сябябляр 
цзцндян бир нечя иштиракчыларын гцввясини бирляшдирмяйи тяляб 
едир. Бундан башга, консорсиумларын йаранмасы щаггында 
мцгавилялярин иштиракчылары тижарятдя, гурулан сянайе обйектля-
ринин реконструксийа вя модернляшдирилмясиндя, ади харижи тижа-
рят фяалиййятиндя, щямчинин щяр щансы хидмят нювц, ейни за-
манда инъиниринг хидмяти эюстярилмясиндя мцяййян мягсяд 
дашыйа биляр. Консорсиум иштиракчылары там мцстягиллийи сах-
лайырлар. Бирэя сечилмиш рящбярлийя, фяалиййятинин анжаг консор-
сиум мягсядляриня йюнялдилян щиссяси иля табе олурлар. Щазырда 
Азярбайжанда нефт мцгавиляляри цзря нефтин щасили вя нягли иля 
ялагядар Азярбайжан Бейнялхалг Ямялиййат Ширкяти (ЯБЯШ) вя 
Шимал Абшерон Ямялиййат Ширкяти (ШАЯШ) йарадылмышдыр. Бу 
консорсиумларын тяркибиндя АРДНШ вя башга харижи юлкялярин 
нефт магнатлары бирляшмишдир. 

Йени мящсулун айры-айры нювляринин инщисарлашдырылмасы 
инди чох вахт патентя сащиб олмаг йолу иля щяйата кечирилир. 
Йени истещсал технолоэийасы, йахуд мящсулун йени нювцнц иш-
ляйиб щазырламыш инщисар юз тякмилляшдирилмясини, йахуд ихти-
раларыны патентляшдирир вя патентдян истифадя щцгугу олмагла 
бу ихтиралардан йарарланмаг истяйянляря юзц цчцн ялверишли 
олан шяртлярля лисензийа верир. 
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Тядгигатда айдын шякилдя эюстярилир ки, инщисарчылыг ка-
питализмин игтисади инкишафынын ганунауйьун нятижяси кими 
мейдана эялмишдир. Капитализмдян фяргли олараг сосиалист мцл-
киййяти дювлят мигйасында ижтимаиляшдирмякля няинки истещ-
салда, щямчинин идаряетмядя инщисарларын йаранмасынын ясасыны 
гоймушду.  

Идаряетмя инщисарчылыьы: инщисарчылыьын бу формасы инзибати-
амирлик системинин характерик хцсусиййятляриндян биридир. Бу-
рада инщисарчы субйект кими дювлят чыхыш едир. Дювлят бцтюв-
лцкдя сосиалист мцяссисяляринин тясяррцфат мцстягиллийини мящ-
дудлашдырыр вя мясулиййятлярини олдугжа азалдыр, щям дя мцяс-
сисялярин тясяррцфат ялагялярини мящдудлашдырмагла онларын сон 
нятижяляря олан мадди марагларыны азалдыр, сярбяст тясяррцфат 
ялагяляри йаратмаьа имкан вермир. Беляликля, игтисадиййат да 
гейри-сямяряли фяалиййят эюстярир. Щяддиндян артыг мяркяз-
ляшдирилмиш планлашдырма бцрократик тясяррцфат механизминин 
вя сямярясиз игтисади ялагялярин щюкм сцрмясиня сябяб олур. 
Ейни заманда, игтисадиййатын идаря олунмасындакы инзибатчылыг 
тякрар истещсал фазалары арасындакы ялагяни, тясяррцфат субйект-
ляринин мцлкиййят щцгугуну позур. 

Инщисарчылыг чох щалларда – мящсулун кейфиййят хцсу-
сиййятляри иля ялагядар олмадан онун гиймятинин сцни сурятдя 
артырылмасына вя мящсулун тяляб вя тяклифин тясири алтында йара-
нан базар гиймятляри иля дейил, инщисар гиймяти иля сатылмасына, 
истещсал щяжминин азалдылмасына сябяб олур. Беля бир вязиййят 
базар игтисадиййатынын ян важиб бир шяртинин – истещлакчынын 
мящсул сечя билмяк щцгугунун позулмасына эятириб чыхарыр. 

Инщисарын сосиал-игтисади нятижяляри халис инщисар бахы-
мындан даща габарыг шякилдя тязащцр едир. Бу заман базар 
механизминя реал тясир эюстярян ашаьыдакы дюрд амил диггяти 
жялб едир: 

1.    Гиймятляр, истещсалын щяжми вя ресурсларын бюлцшдцрцл-
мяси: мялумдур ки, халис рягабят просеси, «истещсал сямяряли-
лийи» вя «ресурсларын сямяряли бюлцшдцрцлмяси» нятижялярини ялдя 
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едя биляр. Истещсалын сямярялилийи о щалда ялдя едиля биляр ки, ис-
тещсалын сон хяржляри минимум олдуьу заман фирманын сащяйя 
азад дахил олмасы вя чыхмасы фирманы оптимал истещсал нормасы иля 
ишлямяйя мяжбур етсин. Онда мящсулун гиймяти дя разылашдырылмыш 
орта мяжму хяржлярдян ашаьы олар. Инщисарчы, рягабят апаран ис-
тещсалчыдан фяргли олараг йцксяк гиймятя даща аз щяжмдя мящсул 
сатмаьы сярфяли щесаб едяжяк. Халис инщисар рягабяти шяраитиндя 
истещсал олунан мящсулун гиймяти мцгайисядя инщисарчылар тяря-
финдян даща аз щяжмдя истещсал олунан мящсулун гиймятиндян 
йцксяк олажаг. 

2. Рягабят апаран вя инщисарчы фирмаларын хяржляри арасында 
олан мцгайися иля ялагядар олан чятинликляр: халис инщисары гиймят-
ляндирмяйимиз бизи беля бир нятижяйя эятириб чыхарыр ки, рягабят апа-
ран фирмалардан фяргли олараг, ейни хяржлярля халис инщисарчы фирма 
мящсулун истещсалынын щяжмини даща да азалдажаг, гиймятляри 
йцксялдяжяк вя игтисади ресурсларын сямяряли бюлцнмясиня манечи-
лик тюрядяжяк. Бу фяргли нятижяляр инщисары характеризя едян сащяйя 
дахил олманы мящдудлашдыран щядлярдян иряли эялир. 

3. Сащяйя дахил олмаьы мящдудлашдыран щядлярин щеса-
бына инщисарчы даими олараг йцксяк инщисар мянфяти ялдя едир. 
Бу да ону эюстярир ки, инщисарчы фирмалара нисбятян диэяр мцяс-
сисяляр ЕТТ-нин инкишафы цчцн даща чох мараглы олажаглар. Бяс 
инщисарчыны техники тяряггийя вадар едян нядир? Бурада бир мя-
гам вардыр ки, инщисарчыларын йени техника вя мящсул ялдя ет-
мяк мараьы зяифляйя биляр; рягиблярин олмамасы о демякдир ки, 
инщисарлашдырылмыш базарда ЕТТ-йя автоматик стимул йохдур. 
Юзцнцн базарда вязиййятинин горунмасына архаланараг инщи-
сарчы сямярясиз вя тянбял ола биляр. Рягабятли базарда кяскин 
мцбаризя сямярясиз оланлары жязаландырыр; инщисарчы юзцня эц-
вянир вя мювжуд вязиййятдя галмаг щцгугу вардыр. Инщисар-
чыйа истещсал вя мящсул сащясиндя тякмилляшдирмя апармагдан 
имтина етмяк сярф едир. Йени тякмилляшдирилмиш техниканын тят-
биг едилдийи андан истещсал хяржлярини ашаьы салыр вя мянфяяти 
йцксялдирляр. 
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4. Ясас мясялялярдян бири дя эялирлярин бюлэцсцдцр. Инщи-
сарчылыг эялирлярин бюлэцсцндя гейри-бярабярлийи шяртляндирир. 
Базар щюкмранлыгларынын сайясиндя инщисарчы – фирмалар ря-
габят апаран фирмалара нисбятян базарда даща йцксяк гиймяти 
тятбиг едирляр: инщисар фактики олараг истещсалчылары «хцсуси ве-
рэи» йолу иля гарят етмяк вя бу йолла юз эялирлярини йцксялтмяк 
вязиййятиндядирляр. Базар игтисадиййатынын инкишафынын мцяййян 
бир мярщялясиндя инщисарчылыг еля бир сявиййяйя эялиб чатыр ки, 
она гаршы тядбирлярин эюрцлмясиня зярурят йараныр. Бу тядбирляр 
ики истигамятдя апарылыр. 

1. Рягабятин инкишафына мцвафиг структурлар тяряфиндян 
ялверишли мцщит йарадылыр. 

2. Инщисарчы мювгейя малик олан тясяррцфат субйектляринин 
фяалиййяти щцгуги актларла мцвафиг органлар тяряфиндян 
мящдудлашдырылыр. 

Инщисар фяалиййятини тянзимляйян илк щцгуги актлар щяля 
ХЫХ ясрин сонларында АБШ-да гябул едилмишдир. Сонралар бир 
сыра юлкялярдя, о жцмлядян Азярбайжанда да базар мцнаси-
бятляриня кечидля ялагядар инщисарларын фяалиййятини тянзимляйян 
ганунлар гябул едилмишдир. 

Яввялки параграфларда мцхтялиф проблемлярля ялагядар 
(сащибкарлыьын формалашмасы, рягабятин формалашмасы) дювлятин 
антиинщисар фяалиййятиня тохунсаг да кечид игтисадиййатында 
Азярбайжан дювлятинин антиинщисар сийасятинин формалашмасы 
цзяриндя ятрафлы дайанмаьа бюйцк ещтийаж вар.  

Базар игтисадиййатына кечид шяраитиндя антиинщисар фяа-
лиййяти механизминин формалашдырылмасы кифайят дяряжядя 
щцгуги актларын гябул едилмяси иля реаллашдырылмышдыр. Лакин 
щяддиндян артыг дяряжядя инщисарлашмыш инзибати-амирлик игти-
сади системиндян базар игтисадиййатына кечид дюврцндя гябул 
едилмиш щцгуги сянядлярля давранышлар арасында кифайят дяряжя-
дя уйьунсузлуглар вар. Азярбайжанда кечид игтисадиййатында 
антиинщисар сийасятинин формалашмасынын ясас тядгигатчыла-
рындан олан проф.Р.Гулийев бу уйьунсузлуглары нязяря алараг 
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йазыр: «Бу вя йа диэяр дяряжядя кечид жямиййятляриня характе-
рик олан ганунларла конкрет давранышлар арасындакы уйьунсуз-
луглар бу сащядя дя юзцнц эюстярир. Буна эюря дя антиинщисар 
фяалиййятинин ганунверижилик базасынын формалашдырылмасы 
мцвафиг проблемлярин щялли дейил, бунун цчцн зярури щцгуги 
мяканын йарадылмасыдыр.» (72,с.228) Инзибати-амирлик игтисади 
системиндя формалашмыш щцгуги мяканын ляьв едилмяси ися ки-
файят дяряжядя чятинликлярля гаршылашырды. Бу формалашмыш щцгу-
ги мяканын ляьв едилмяси йени базар тясяррцфатчылыг формалары-
нын фяалиййятиня ялверишли шяраит йаратмадан мцмкцн дейилди. 

Мцстягиллийин сийаси жящятдян бяйан едилмяси юлкядя щяй-
ата кечириляжяк ясаслы ислащатларын башланьыжыны гойду. Бу ясаслы 
ислащатлар щяр шейдян яввял кющня жямиййятин игтисади ясаслары-
нын сындырылмасына, ижтимаи мцлкиййятдян хцсуси мцлкиййятя 
кечидя истигамятлянмишди. Мцлкиййятин жямиййят мигйасында 
ижтимаиляшмяси, идаряетмя сялащиййятляринин мцтляг мянада 
дювлятин ялиндя жямлянмясиня эятириб чыхармышды. Инщисарчылыьын 
спесифик формасы, дювлят идаряетмя инщисарчылыьы бцтцн негатив 
тязащцрляри иля бирэя жямиййятдя щаким мювгейя малик иди. Бу 
инщисарчылыьы арадан галдырмадан кечид дюврцндя гаршыда ду-
ран мцстягиллик проблемлярини щялл етмяк мцмкцн дейилдир. 
Кечид игтисадиййаты юлкяляри гаршысында дуран стратеъи вязифяляри 
Я.Байрамов ашаьыдакы кими груплашдырмышдыр. «1) Милли игти-
садиййатын формалашмасы вя онун рягабят габилиййятинин 
йцксялдилмяси фонунда дайаныглы инкишафын тямини; 2) Реал ба-
зар мцнасибятляринин тяшяккцлц» (27, с.218). 

Эюрцндцйц кими, щяр ики проблем диэяр амиллярля йанашы 
ящямиййятли дяряжядя дювлятин идаряетмя инщисарчылыьынын сындырыл-
масы вя антиинщисар сийасятинин формалашдырылмасындан асылыдыр. 

Узун мцддят команда игтисадиййаты шяраитиндя йашамыш 
Азярбайжан Республикасы базар игтисадиййатына кечмяк цчцн 
йени игтисади системин бцтцн игтисади атрибутларыны йаратмаг 
зяруряти гаршысында галды. Милли игтисадиййатын формалаш-
дырылмасы кифайят дяряжядя зиддиййятли проблемлярин щялли фо-
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нунда баш верирди. Дювлятсизляшдирмя, юзялляшдирмя, дювлят ида-
ряетмя структурларында ислащатлар йени игтисади системин форма-
лашдырылмасы тялябляриндян иряли эялирди. Йени игтисади системин 
формалашмасы ися рягабят габилиййятли истещсалсыз мцмкцн дей-
илдир. Рягабят габилиййятли истещсалын йарадылмасы ися бцтцн ся-
виййялярдя инщисарчылыьын арадан галдырылмасыны вя тянзимлян-
мясини тяляб едир. Антиинщисар сащясиндя йухарыда эюстяр-
дийимиз кими кифайят дяряжядя тяжрцбя олмамасына бахмайа-
раг, йени мцстягиллик ялдя етмиш юлкялярдя, о жцмлядян дя 
Азярбайжан Республикасында антиинщисар сийасятинин форма-
лашдырылмасы реал эерчякликдян иряли эялян хцсусиййятляр кясб 
едир. Бу эерчяклик ашаьыдакы амиллярля сяжиййялянирди:  

1) Ижтимаи дювлят мцлкиййятинин щаким олдуьу команда 
игтисадиййатындан базар игтисадиййатына кечид;  

2) Тясяррцфат субйектляринин щеч бир мцстягиллийя малик 
олмамасы вя мяркязи дювлят органлары тяряфиндян планлы шякилдя 
идаря олунмасы;  

3) Сащибкарлыьын ганунверижиликля гадаьан едилмяси;  
4) Стимуллашдырыжы функсийайа малик олан рягабятин (со-

сиализмя йад бир цнсцр олдуьундан) йериня сосиализм йарышынын 
мювжудлуьу;  

5) Кечидин илкин мярщялясиндя юлкя игтисадиййатынын 
дцнйа игтисадиййатына интеграсийасынын зяиф олмасы, технолоъи 
жящятдян эери галмасы вя саир.  

Тябии ки, бу амилляр Азярбайжан Республикасында ан-
тиинщисар сийасятинин формалашмасына тясир эюстярмяйя билмяз. 
Азярбайжан Республикасынын антиинщисар сийасятинин формалаш-
масында антиинщисар ганунверижилийинин формалашдырылмасы щял-
ледижи рола маликдир.  

Юлкямиздя дцнйанын габагжыл юлкяляринин антиинщисар га-
нунверижилийи юйрянилмякля Азярбайжан игтисади-сийаси эер-
чяклийини якс етдирян антиинщисар тянзимлямясини щяйата кечирян 
щцгуги база йарадылмышдыр. «Антиинщисар фяалиййяти щаггында», 
«Тябии инщисарлар щаггында», «Щагсыз рягабят щаггында», «Ис-
тещлакчы щцгугларынын мцдафияси щаггында» Азярбайжан Рес-
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публикасынын ганунлары, «Инщисарчы мцяссисялярин дювлят рейест-
ри» вя диэяр норматив актлар Азярбайжан дювлятинин антиинщисар 
сийасятинин формалашдырылмасынын щцгуги базасыны тяшкил едир. 
Антиинщисар сийасятин формалашдырылмасынын илкин базасы кими 
чыхыш едян «Антиинщисар фяалиййяти щаггында» Азярбайжан Рес-
публикасынын Ганунунда игтисадиййатымызда мцмкцн ола би-
ляжяк инщисарчылыг формалары мцяййянляшдирилмишдир. Инзибати-
амирлик игтисади системиндян базар системиня кечян юлкяляр 
цчцн дювлят инщисарчылыьы йени игтисади шяраитдя тязащцр едя би-
ляжяк инщисарчылыьын ясас формаларындан бири кими мцяййянляш-
дирилмишдир. Мялумдур ки, антиинщисар сийасяти инкишаф етмиш 
капиталист юлкяляриндя дювлятин башлыжа игтисади функсийаларын-
дан биридир. Дювлятин, дювлят щакимиййят органларынын, ижра 
структурларынын рягабятин мящдудлашдырылмасына, истещсалчылара 
мяжбури тапшырыглар верилмяси, тясяррцфат субйектляринин истещсал 
етдикляри мящсулларын гиймятляриня ясассыз нязарят, харижи игти-
сади фяалиййятлярин мящдудлашдырылмасына вя диэяр фяалиййят-
ляриня йюнялдилмиш щярякятляри дювлят инщисарчылыьы кими ся-
жиййялянир вя дювлятин антиинщисар ганунверижилийиня уйьун тян-
зимлянир. Инщиарчылыьын тязащцр формалары: сащя инщисарчылыьы, 
йерли инщисарчылыг, тясяррцфат субйектляринин инщисарчылыьы, ма-
лиййя-кредит инщисарчылыьы, базар субйектляринин цфцги вя шагули 
бирляшмяси (говушмасы) нятижясиндя мейдана чыхан инщисарчылыг, 
тябии инщисар, патент-лисензийа инщисарчылыьы бу эцн цчцн харак-
терикдир. Инщисарчылыьын садаланан бцтцн нювляри антиинщисар 
ганунверижилийи иля тянзимлянир. Лакин бурада еля проблемляр 
вардыр ки, онларын диггят мяркязиндян гачырылмасы кифайят дя-
ряжядя мянфи нятижяляря эятириб чыхара биляр. Ясас мясялялярдян 
бири инщисарчыларын истещсал вя сатышда давранышынын тящлилидир. 
Артыг Азярбайжан игтисадиййаты дцнйа игтисадиййатына кифайят 
дяряжядя интеграсийа едиб. Юлкя дахилиндя истещсалын ящя-
миййятли щиссясини юз ялиндя бирляшдирян мцяссися сатышда чох 
жцзи бир хцсуси чякийя малик ола биляр. Кечид игтисадиййатынын 
илкин мярщяляси «гытлыгла» сяжиййяляндийиндян чох гыса бир 
мцддятдя Азярбайжан базары щеч бир мцгавимятля гаршылаш-
мадан дцнйа базарында о гядяр дя нцфузлу олмайан (мящсул-
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ларынын кейфиййятиня эюря) харижи фирмалар тяряфиндян тутулду. 
Яксяр харижи мцяссисяляр Азярбайжан базарына кейфиййятли 
мящсуллар идхал етмясяляр дя дахили базарын зяифлийиндян истифа-
дя едяряк кцлли мигдарда вясаит ялдя етдиляр. Дювлят тяряфиндян 
дахили базарын горунмасы истигамятиндя эюрцлян бир сыра тяд-
бирляр бу сащядя дя мцяййян гайда-ганун йарадылмасына эяти-
риб чыхарды. Лакин бунунла йанашы бязи мцяссисялярин Азярбай-
жан истещсал вя хидмят базарында юзбашыналыглары мцшащидя 
олунмагдадыр. «Инщисарчы мцяссисялярин дювлят рейестри» бу 
мцяссисялярин фяалиййятиня нязарят имканына малик олса да, бу 
нязарятдян йайынмаьа чалышанлар да аз дейилдир. Бу щал хцсуси 
иля мцштяряк мцяссисялярин фяалиййятиндя тез-тез тякрар олунма-
гдадыр. Беля мцштяряк фирмалардан бири Азерсун Щолдингдир. 
Азерсун Щолдинг ясасян идхал-ихраж ямялиййатлары иля мяшьул 
олур. О, Азярбайжан базарыны кифайят дяряжядя елми ясасларла 
юйряняряк (Азярбайжанда щансы маллара даща чох тялябат ол-
дуьуну, чай, гянд, песок, битки йаьлары вя с.) щямин мящ-
сулларын гиймятляри иля манипулйасийа едяряк кцлли мигдарда 
эялир эютцрцр. Йахуд, телефон-рабитя системи сащясиндя Исраилля 
бирэя йарадылмыш «Бакжелл» ширкяти 30 млн. АБШ доллары мигда-
рында гойдуьу инвестисийаны дяфялярля эери гайтарылмасына 
бахмайараг ящалийя хидмятин ясас эюстярижиси олан тарифлярдя 
ясаслы дяйишикликляр етмямишдир. Бу вязиййят Тцркийя иш адамла-
ры иля бирэя йарадылмыш «Азержелл» телефон-рабитяси мцяссисясиндя 
демяк олар ки, даща ажынажыглы шякилдядир. Азярбайжан телефон-
рабитяси хидмяти базарынын чох ящямиййятли щиссясини бу шир-
кятляр юз ялляриндя жямляшдирмяляриня бахмайараг тарифлярин 
азалдылмасы щаггында мцвафиг органларын эюстяришляриня мящял 
гоймурлар. Азярбайжан базарына йени дахил олан «Бармек» 
ширкяти дя диэярляриндян щеч дя эери галмыр. Азярбайжан енеръи 
сатышы базарыны тядрижян юз ялиндя жямляшдирян бу фирма мцхтя-
лиф фырылдаглара ял атыр. Топладыьы пуллары алдыьы енеръинин явязин-
дя «Азенеръи»-йя юдямяк явязиня дювлятдян кредитля юдямяляр 
апарыр, йахуд да жцзи бир щиссясини юдяйир. Юзц алдыьы енеръинин 
щаггыны юдямядян – мцщцм щяйати-важиб мцяссисялярин (дюв-
лят мцяссисяляринин) хястяханаларын, метрополитенин, тядрис 
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мцяссисяляринин вя с. ишыгларыны кясир. Бакыда енеръи сатышы пулу-
нун топланмасындан наразылыьыны билдирся дя – диэяр ири шящярля-
рин енеръи сатышыны (Сумгайытын) ижаряйя эютцрцр (Мянтиг йох-
дур).  Нящайят ки, сялащиййятли дювлят органлары 2006-жы илдя 
«Бармек» ширкятинин юзбашыналыьына сон гойду, фяалиййяти та-
мамиля дайандырылды.  Гарадаь семент заводу семент ис-
тещсалы вя сатышы сащясиндя юлчцйя эялмяз юзбашыналыглара йол 
верир. Мцхтялиф йолверилмяз фяндлярдян истифадя едяряк юлкяйя 
хариждян семент эятирилмясинин гаршысыны алараг сементин гий-
мятини сцни сурятдя артырыр. Антиинщисар ганунверижилийинин тя-
лябляриня щеч бир мящял гоймур. Тябии ки, бу юзбашыналыглар 
узун мцддят давам едя билмяз. Эеж-тез мцвафиг дювлят ор-
ганлары бу просесляри дя нязарятя эютцряжякляр. Эятирдийимиз 
нцмунялярля ялагядар проф. Агил Ялийевин вя проф. Ариф Шякяря-
лийевин фикри йериня дцшцр: «Демяли инщисарлашма мювжуддур, 
бахмайараг ки, о мцсбят, йахуд мянфи нятижялярля мцшайият 
олунур. Инщисарчылыг лабцд олдуьу щалларда, йяни ону арадан 
галдырмаг мцмкцн дейился, дювлят бирбаша тясир цсулу иля мян-
фи нятижяляри нейтраллашдырмаьа чалышыр» (40, с.32).  

«Антиинщисар фяалиййяти щаггында» Азярбайжан Респуб-
ликасынын Гануну инщисарчылыг фяалиййятинин гаршысынын алынма-
сынын мящдудлашдырылмасынын вя арадан галдырылмасынын тяшкила-
ти вя щцгуги ясасларыны мцяййян едир. 

Азярбайжан Республикасынын «Антиинщисар фяалиййяти 
щаггында» Ганунуна уйьун олараг бир мцяссися сатышыны 33%-
я; 3 мцяссися 50%-я; 5 мцяссися 66,6%-я малик олдуьу щаллар-
да инщисарчы щесаб едилир (13, с.7). 

Йухарыда эюстярилдийи кими антиинщисар фяалиййятинин илкин 
истигамяти олан инщисарчылыг фяалиййятинин гаршысынын алынмасы 
ашаьыдакы щярякятляри юзцндя якс етдирир: 

- базарда щюкмран мювге тутан вя рягабяти мящ-
дудлашдыран йени тясяррцфат субйектляринин йаранмасынын мящ-
дудлашдырылмасы тядбирляри; 

- ижра, идаряетмя органларынын вя тясяррцфат субйектля-
ринин бирэя фяалиййяти щаггында сазишляр нятижясиндя тясяррцфат 
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субйектляринин мцстягиллийинин позулмасына йюнялдилян фяа-
лиййятинин гаршысынын алынмасы. 

Антиинщисар фяалиййятинин диэяр истигамяти инщисарчы тя-
сяррцфат субйектляринин мящсулларынын гиймятляри цзяриндя дюв-
лят нязаряти гоймагла, онларын базардакы пайларына уйьун 
мцтярягги верэи дяряжяляринин тятбиг едилмяси, тябии инщисарчыла-
рын юз мювгеляриндян суи-истифадя щалларында кредит верилмяси 
шяртляринин сяртляшдирилмяси вя с. иля инщисарчыларын фяалиййятинин 
мящдудлашдырылмасындан ибарятдир. 

Антиинщисар фяалиййятинин цчцнжц истигамятиндя инщи-
сарчылар тяряфиндян рягабятин сыхышдырылдыьы щалларда тяшкилати, 
технолоъи вя ярази шяраитининин имкан вердийи шяраитдя, сяла-
щиййятли органлар тяряфиндян инщисарчы мцяссисялярин бюлцшдц-
рцлмяси щаггында гярарлар гябул едилмякля инщисарчылыг фяа-
лиййятини арадан галдырылмасынын щяйата кечирилмяси нязярдя ту-
тулур. 

Дцнйа тяжрцбясиндян мялумдур ки, инщисарлар юлкялярин 
игтисади инкишафында (инщисарчы мювгеляриндян суи истифадя ет-
мирлярся) чох ящямиййятли рол ойнайырлар. Йени мцстягиллик ялдя 
етмиш юлкялярдя дя инщисарларын фяалиййятинин мцсбят тяряфиндян 
истифадя етмякля игтисади инкишафда артыма наил олмаьа чалышыр-
лар. Щям дя игтисадиййата даща чевик тясир имканына малик 
мцяссися вя мцяссисяляр групу мцяййянедижи щялгя кими 
эютцрцлцр. Бу сащядя Русийа Федерасийасынын тяжрцбяси тягдиря 
лайигдир. Беля мцяссисяляр групундан бири дювлят тяряфиндян 
мцдафия олунан вя формалашдырылан малиййя-сянайе групудур. 
Малиййя-сянайе групундан истифадя едяряк юлкядя игтисади сис-
темин трансформасийасына тясир эюстярилир. Малиййя-сянайе гру-
пу дювлят вя йа гарышыг мцлкиййят ясасында йаранан, мцясси-
сялярин мцстягиллийини сахламагла, фяалиййятини баш компаний-
айа табе едян щолдингдир. Базарда там олмаг етибары иля ма-
лиййя-сянайе групу картел функсийасыны йериня йетирир. Иштиракчы-
ларын мянфяятляринин максимумлашдырылмасына хидмят едир. Бу 
картелин дахили мцлкиййят мцнасибяти ашаьыдакы схем цзря инки-
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шаф едир:  
1) Истещсалын консерн вя конгломерат мигйасында бир-

ляшмяси;  
2) Капиталын щолдинг чярчивясиндя бирляшмяси; (110,с.193-

194) 
Бцтцн бу бирляшмяляр Русийа Федерасийасынын игтиса-

диййатынын инкишафында юзцнямяхсус рола маликдир. Азяр-
байжан игтисадиййатында бу истигамятдя мцяййян аддымлар 
атылмагдадыр. Мясялян, бир нечя мцстягил дювлят банкларынын 
бирляшмяси нятижясиндя йаранан Бирляшмиш Универсал Сящмдар 
Банкынын йарадылмасы щесаб етмяк олар ки, малиййя мянбя-
ляринин мяркязляшмяси нятижясиндя нисбятян ири щяжмли капитал 
формалашдырыр. Бу банк системи истещсал сащяляри иля игтисади 
мцнасибятлярини дцзэцн гурарса тядрижян онларын истещсал 
мцяссисяляри иля говушмасы просеси эедяр. Нятижядя юлкянин иг-
тисади марагларына уйьун мцяссисялярин игтисади эюстярижиляри 
йахшылашдырылар, банк системи ися юз эялирлярини макси-
мумлашдыра биляр. Йахуд, Азярбайжан дювляти юзял секторун 
кредитляшдирилмясини щяйата кечирян мцвяккил банк групларыны 
мцяййянляшдирмякля юзял гурумларла банк системи арасындакы 
мцнасибятляря мцтямадилик характери вермяйя чалышыр (капита-
лизм мярщялясиндя бу просес банк капиталы иля сянайе капиталы-
нын говушмасы кими сяжиййялянирди). Артыг Азярбайжан игтиса-
диййатында базара хас бцтцн атрибутлар юзцнямяхсус йер тут-
магдадыр. Она эюря дя дцнйанын инкишаф етмиш юлкяляриндя 
щялледижи рола малик олан инщисарларын тясяррцфатчылыг тяжрцбя-
синдян мцсбят мянада истифадя етмядян дцнйа бирлийиня инте-
грасийа етмяк о гядяр дя асан мясяля дейилдир. Бунунла да  
базар механизминин елементляринин фяалиййятиня мане олмай-
ан вя истещсалын тяшкилинин зярури нятижяси кими мейдана эялян 
инщисарларын цстцнлцкляриндян истифадя етмякля бцтювлцкдя игти-
сади инкишафа наил олмаг обйектив реаллыьа чеврилир. 
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4.4. Дювлятин антиинфлйасийа сийасятинин базар   
механизминин сямяряли фяалиййятиндя ролу 

 
Базар игтисади системиня кечмякдя олан кечмиш иттифага 

дахил олан бцтцн республикаларда олдуьу кими Азярбайжанда 
да ян мцщцм игтисади вя сосиал бялалардан бири дя инфлйасийа 
олмушдур. Инзибати-амирлик тясярцфатчылыьындан базар игтиса-
диййатына кечян юлкялярдя инфлйасийанын мащиййятинин дцзэцн 
дярк едилмяси онун тарихян йаранма сябяблярини арашдырмадан 
мцмкцн дейилдир. Онун йаранма сябяблярини елми жящятдян 
арашдырмадан кечид игтисадиййатында тюрядя биляжяйи фясадларын 
гаршысынын алынмасы чятинляшир. Инфлйасийа латын сюзц (inflation) 
олуб щядсиз артырылмыш шиширдилмиш мянасы верир. Инфлйасийа илк 
дяфя ХВII ясрдя Франсада каьыз пул бурахылмасы вя каьыз пу-
лун гиймятдян дцшмяси нятижясиндя мейдана эялмишди. Сонра-
дан капитализмин инкишафы иля игтисадиййатда даими бир щадисяйя 
чеврилмишдир. Инфлйасийа базар игтисадиййатынын чыьырдашы олуб 
базар игтисадиййаты йолу иля инкишаф едян бцтцн юлкялярдя мюв-
жуддур. Щямин юлкялярдя инфлйасийанын сявиййяси бири-бириндян 
фярглидир. Инкишаф етмиш юлкялярдя инфлйасийанын сявиййяси ашаьы, 
инкишаф етмякдя олан вя диэяр юлкялярдя ися онун сявиййяси нисбя-
тян йцксякдир. Щятта, инкишаф етмиш юлкялярдя АБШ-да, Йапоний-
ада, Инэилтяря вя Франсада инфлйасийанын йол верилян щядди анлайы-
шындан истифадя олунур ки, инфлйасийанын иллик нормасы 5-12 фаиз 
тяшкил етдикдян нормал щал щесаб олунур. Лакин инфлйасийанын бу 
сявиййясинин ящалинин эялирляриня мянфи тясирини арадан галдырмаг 
цчцн эялирляр инфлйасийанын сявиййясиня уйьун индексляшдирилир, ин-
флйасийа фаизиня уйьун эялирляр артырылыр. 

ССРИ 80-жы иллярин ахырларындан башлайараг бир сыра бющ-
ран йашайырды. (Дювлят гурулушу вя сийаси щакимиййят, миллятля-
рарасы, игтисади вя с.). Щямин дюврдя иттифаг дювлятинин бющра-
нын щялл едилмяси йолларындан бири  кими гаршылыглы асылылыгда 
щяйата кечирилян гиймятлярин йцксялдилмяси вя гиймят ислащатла-
ры тядбирляринин щяйата кечирилмяси олмушдур. Нятижядя пул вя 
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ямтяя кцтляляри арасында балансын эюзлянилмямяси игтисадиййат-
да тящлцкяли вязиййят йаратды. Карточка системи, талон, ярзаг 
сифаришляри, «хцсуси хидмятляр» мцяссисялярдя сцстлцк йарадырды. 
Ишчилярин ямяк мящсулдарлыьы ашаьы дцшцрдц. Пул (рубл) тядрижян 
цмумеквивалент функсийасыны, ямяк щаггы ися стимуллашдырыжы 
функсийасыны итирирди. Цмумиттифаг базарынын даьылмасы, реэио-
нал базарларын йаранмасы мцшащидя олунурду. Рубла етибарын 
итирилмяси нятижясиндя ямтяя мцбадилясинин бартер васитяси иля 
щяйата кечирилмясиня цстцнлцк верилир, истещсал мцяссисяляриндя 
ишчилярин ямяк щаггы истещсал етдикляри мящсулла юдянилирди. 
1990-жы илин майында ССРИ щюкумяти тяряфиндян гиймятин 
йцксялдилмяси тядбирляри щаггында мялумат верилдикдян сонра 
практики олараг узун мцддят сахланыла билян бцтцн мящсуллар 
маьазалардан йоха чыхды. Ящалидя игтисади инкишафа йаранан 
инамсызлыг тялябатын олуб-олмамасындан асылы олмайараг са-
тышда олан бцтцн мал кцтлясинин алынмасы иля нятижялянди. 
Й.Корнаинин адландырдыьы кими «гытлыьын» даими йол йолдашы 
олан «йыьымжыллыг мейли» тящлцкяли бир щал алыр (59, с.44). Енеръи 
дашыйыжыларынын щяддиндян артыг ужузлуьу ондан истифадяни ся-
мяряли етмир, истещсал рентабелли олмур. 1990-жы илин ахырларында 
гиймятлярин 75-100% артырылмасы иля пул кцтляси иля ямтяя кцтляси 
арасында уйьунлуьу тямин етмяйя чалышырдылар. 1 йанвар 1991-
жи илдя ясас хаммал материалларына йени топдансатыш гиймятля-
ринин тятбиги юлкядя истещлак базарында эярэинлийи даща да кяс-
кинляшдирирди. 1989-жу илдян башлайараг 1991-жи илин орталарына 
гядяр узунмцддятли истифадя малларынын (сойудужу, телевизор, 
автомобил, халча вя с.) гиймятляри бир нечя дяфя йцксялмишдир. 
ССРИ игтисадиййатынын беля бир вязиййяти Азярбайжан цчцн дя 
сяжиййяви иди. Азярбайжан Республикасы беля бир шяраитдя мцс-
тягиллик ялдя етмишдир. ССРИ бир игтисади мякан кими даьылса да 
Азярбайжан мцяййян мцддят рубл мяканында галмаг мяж-
буриййятиндя иди. Мцстягиллийин илк илляриндя (гыса бир мцддят 
олса да) рублдан истифадя юлкямиздя инфлйасийаны сцрятляндирян 
бир амил кими чыхыш едирди. Русийа Федерасийасы рублу щеч дя 
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явязсиз вермирди. Щям дя Русийанын юзцндя рубл чатышма-
дыьындан вахтлы-вахтында, ян азы ямяк щаггынын юдянилмяси 
цчцн Азярбайжана рубл эятирилмяси о гядяр дя асан олмурду. 
Бу проблемляр дя Азярбайжанын дахили базарында кифайят дяря-
жядя эярэинлик йарадырды. Бу эярэинликлярин арадан галдырылмасы 
истигамятляриндя атылан аддымлардан бири дя дювриййяйя милли 
дювлятчилийимизин атрибутларындан бири олан милли манатын бура-
хылмасы олду. Бу садяжя олараг пул нишанынын дяйишмяси дейил-
дир. Дювлятимиз дювриййяйя манаты бурахмагла она игтиса-
диййата башлыжа тясир васитяляриндян бири кими бахырды. Тябии ки, 
щямин дюврдя тядавцлдя щяддиндян артыг пул /рубл/ кцтляси то-
планмышдыр. Щюкумят инзибати формада да олса 10 рублун = 1 
маната бярабяр дяйишилмяси курсуну мцяййянляшдирди. Илкин 
дюврлярдя яввялки иллярля (1990-1991) мцгайисядя гыса бир 
мцддятдя олса да манатын дювриййяйя бурахылмасы мцяййян 
чятинликлярин гисмян дя олса щяллиня шяраит йаратды. Харижи юлкя-
лярин милли валйутасындан (рублдан) юлкя дахилиндя щесаблашма-
ларда ясас пул ващиди кими истифадясиня сон гойулду. Ямяк 
щаггынын юдянилмясиндяки проблемляр нисбятян йцмшалдылды. 
Лакин инфлйасийа проблеминин щяллиндя нязяря чарпажаг ирялиляй-
ишляр мцшащидя олунмурду. Истещсалын сявиййяси ашаьы дцшмяк-
дя давам едирди, манатын сабитляшдирмя фонду (инзибати гай-
дада олса да) йарадылмамышдыр. Ислащатларын илкин нятижяляри о 
гядяр дя игтисади сямяря вермямишдир. Азярбайжан инзибати-
амирлик игтисади системинин галыгларындан тядрижян хилас олурду. 

Базар игтисади системиня инзибати-амирлик игтисади сис-
теминдян кечян щяр бир юлкя цчцн инфлйасийанын йцксяк темпи 
характерикдир. Она эюря дя базар игтисади системиня кечидин 
илкин дюврляриндя ящалинин сосиал мцдафиясини щяйата кечирмяк 
мягсяди иля эялирлярин инфлйасийанын сявиййясиня уйьун индекс-
ляшдирилмяси чох щалларда мцмкцн олмур. Бу заман яняняви 
йоллардан дейил, дцнйа тяжрцбясиндян истифадя етмякля респуб-
ликамызын реал эерчяклийиня уйьун эялян метод, йол вя васитя-
лярдян истифадя етмяк лазым иди. 
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Инфлйасийа проблеминин щяллиня юзфяалиййят формасында 
айры-айры назирлик вя баш идарялярин тяшяббцскарлыьы кими дейил, 
Азярбайжан дювлятинин игтисади ислащатлар консепсийасынын 
мцщцм тяркиб щиссяси кими йанашмаг лазымдыр.  

Мцстягиллийимизин илкин дюврляриндя ящалинин сосиал 
мцдафиясинин эцжляндирилмяси вя инфлйасийанын гаршысынын алын-
масына йюнялдилян тядбирляр бу сащядя ващид консепсийанын 
олмамасы, йахуд да бу консепсийанын мцддяаларынын айры-
айры сялащиййятли органлар тяряфиндян дцзэцн баша дцшцлмяси 
тясяввцрц йарадырды. Базар механизминин елементляринин игти-
садиййатда тяшяккцлц вя онларын инфлйасийайа тясири имканлары 
йетяринжя гиймятляндирилмирди. 

Игтисади лцьятлярдя айдын формада эюстярилир ки, ин-
флйасийа гиймятляри цмуми сявиййясинин артмасы демякдир. 
Демяли мцяййян сялащиййятли органлар гиймятляри йцксялтмякля 
инфлйасийаны стимуллашдырырдылар. Базар механизминин тяклиф 
елементинин мящдудлуьу диэяр елементин - гиймятин йцксял-
мясинин (инфлйасийанын йаранмасынын) башлыжа сябябиня чеври-
лирди. 1990-1992-жи иллярдя юлкямиздя наьд пул кцтлясинин гытлыьы 
шяраитиндя бензинин, чюряйин гиймятинин дювлят тяряфиндян дяфя-
лярля йцксялдилмяси щямин мящсулларын истещлакынын мигдары 
дяйишмядикдя беля (мялумдур ки, чюряйин гиймятинин йцксял-
дилмяси онун истещлакынын мящдудлашдырылмасына чох жцзи тясир 
едир, йа да щеч тясир эюстярмир) артыг наьд пул кцтлясиня ещтий-
аж йаратды ки, бу да инфлйасийаны эцжляндирирди. Бу мящсулларын 
гиймятляринин йцксялдилмяси мцяййян дюврдя мяжбуриййят 
цзцндян щяйата кечирилмишдир. Чцнки дювлят бцджясинин форма-
лашмасынын ясас мянбяйи кими щямин мящсуллар чыхыш едирдиляр. 
Чыхылмаз щялгя алынырды, бир тяряфдян бцджяйя вясаит жялб едил-
мяли иди, диэяр тяряфдян ися инфлйасийа эцжлянирди. 

Манатын алыжылыг габилиййятинин йцксялдилмясиндя вя да-
хили дюнярлилийин тямин олунмасында бирбаша мараглы олмалы 
Милли Банк гиймятин йцксялдилмясиня ряванж вермякля милли 
мцстягиллийимизин ясас атрибутларындан бири олан манатын сцрят-



                                                                                Ц.Г.Ялийев 
  

 

262  

 

ля гиймятдян дцшмясиня шяраит йаратмыш, мцстягил Азярбайжан 
дювлятинин, о жцмлядян Милли Банкын нцфузуна эцжлц хялял эя-
тирирди. Сонрадан Милли Банк бу истигамятдяки щярякятляриндя 
кюклц дяйишикликляр етмяйя мяжбур олмушдур. Милли Банк тяря-
финдян инфлйасийанын йумшалдылмасы мягсяди иля чевик тянзим-
лянмя сийасяти щяйата кечирилмишдир. Дцнйа юлкяляринин якся-
риййятиндя дювлятин ясас банкы мцхтялиф игтисади рычаглардан 
(кредит, банк фаизи, учот дяряжяляри вя с.) истифадя едяряк истещ-
салы стимуллашдырыр вя милли пул ващидининин йцксяк инфлйасийайа 
уьрамасынын гаршысыны алыр. Она эюря дя игтисади ислащатларын 
ган-дамар артерийасы кими чыхыш етмяли олан Милли Банк она 
мяхсус олан игтисади алятлярдян истифадя етмякля базар мцнаси-
бятляриня кечиддя фяал иштирак етмялидир. Бу фяаллыг щяр шейдян 
яввял дцзэцн пул-кредит сийасяти иля инфлйасийанын тянзимлянмя-
синя истигамятлянмялидир. 

Дцнйа юлкяляринин тяжрцбяси эюстярир ки, юлкянин ясас 
банкы монетар сийасяти щяйата кечирян башлыжа дювлят структуру 
кими бир сыра игтисади просесляря, о жцмлядян дя базар меха-
низминин фяалиййяти шяраитиндя инфлйасийайа фяал тясир имканына 
маликдир. Монетар сийасят дювлятин малиййя сийасятинин мцщцм 
тяркиб щиссяси олуб онун мягсяди милли эялирин, диэяр макроигтиса-
ди параметрлярин артымыдыр. Вахты иля Фридмен монетар сийасятин 
мцяййян мянфи нятижяляря эятириб чыхара биляжяйини дя нязяря чат-
дырырды. Ясасян монетар сийасятля игтисадиййатымыза тясир етмяли 
олан милли банк онун хцсуси иля дювлятин сосиал-мцдафия меха-
низминя вура биляжяйи мянфи нятижяляри дя диггят мяркязиндян кя-
нарда гоймамалыдыр.  

70-жи иллярдя Гярб юлкяляриндя инфлйасийанын йцксяк темпи 
игтисадчылары монетар сийасятя игтисадиййатда йаранмыш реаллыьа 
уйьун йанашмаьа мяжбур едирди. Беля ки, монетар нязяриййя-
нин тяряфдарлары щесаб едирдиляр ки, дювлятин ясас банкы пул аг-
регатларынын кямиййятиня нязарятля мяшьул олмалыдыр. Башга 
сюзля номинал эялирлярин сявиййяси вя мцлайим инфлйасийанын 
тямин едилмяси узунмцддятли дювр цчцн (Милли Банкын) дювля-
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тин ясас банкынын пул сийасятинин ясасыны тяшкил етмялидир. Нязяри 
жящятдян сабит монетар сийасятин щяйата кечирилмясинин ики цсу-
лу вар. Биринжиси, ганунверижилик йолу иля монетар сийасяти щяйа-
та кечирян дювлят органынын статусунун мцяййян едилмяси; 
«Милли Банк щаггында» Азярбайжан Республикасынын Гануну 
иля монетар сийасяти щяйата кечирян дювлят органынын статусу 
мцяййянляшдирилмишдир. Щямчинин Милли Мяжлисин 28 март 1995-
жи илдя гябул олунмуш «Республикада пул дювриййясинин сабит-
ляшдирилмяси тядбирляри щаггында» гярары иля монетар сийасятин 
мягсядляри мцяййянляшдирилмишдир. Икинжиси ися, Милли Банк ки-
файят дяряжядя мцстягил олмалыдыр. Милли Банк мцстягил олмаса 
чевик щярякят едя билмяз, пул базарына фяал мцдахиля едя бил-
мяз вя инфлйасийайа тясири о гядяр дя сямяряли олмаз. 

Цмумиййятля, дювлят бцджясинин кясирлилийинин азал-
дылмасына гиймятлярин йцксялдилмяси вя дювлят бюлмясиндя ис-
тещсал олунан мящсулларын гиймятляринин либераллашдырылмасы йо-
лу иля наил олмаьа чалышмаг сосиал эярэинлийин йцксяк сявиййядя 
олдуьу кечидин илкин мярщялясиндя мянжя доьру щесаб олуна 
билмяз. 

Кечид дюврцнцн илкин мярщялясиндя Азярбайжан игти-
садиййаты кясирли (дефисит) игтисадиййат кими сяжиййялянир. Кясирли 
игтисадиййата да кясирли бцджя уйьун эялмялидир. Дцнйа тяжрц-
бясиндя бцджянин кясирлийинин арадан галдырылмасынын йеэаня 
йолу гиймятлярин йцксялдилмяси дейил, базар механизмини фяал 
щярякятя эятирмякля истещсалын дирчялдилмясиня наил олмагла ве-
рэи верянлярин сайынын артырылмасыдыр. Истещсалын сявиййясинин 
ашаьы дцшдцйц шяраитдя бцджянин кясирлийинин арадан галдырыл-
масы мянбяляри ящалинин сосиал мцдафиясинин даща да зяифля-
мясиня эятириб чыхарар. Она эюря дя бцджя кясирлилийинин арадан 
галдырылмасы сосиал мцдафия механизмини зяифлятмямялидир. 

Базар механизминин формалашдыьы мярщялядя инфлйасийа 
проблеминин юйрянилмясиндя диггяти жялб едян мясялялярдян 
бири дя дювлят боржлары мясялясидир. Кечид игтисадиййаты юлкяля-
риндя дювлят хяржляринин артырылмасы реал эерчякликдян иряли эялян 
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амиллярин тясири алтында зярурятя чеврилдийиндян дювлят боржлары 
артмаьа мейллидир. Демяк олар ки, бцтцн кечид игтисадиййаты 
юлкяляри цчцн дювлят боржу проблеми сяжиййявидир. Беля ки, Ру-
сийа Елмляр Академийасынын академики Р.Нигматулин йазыр: 
«Дювлят хяржляринин азалдылмасынын зярури олмасына бахмайа-
раг Русийанын индики вязиййятиндя (ордунун сахланылмасы, иж-
тимаи асайишин горунмасы, тящсилин, сящиййя вя мядяниййятин 
инкишаф етдирилмяси вя с.) дювлят хяржляринин артырылмасыны зярури 
едир.» (99.с.131). Азярбайжан Республикасынын да мцщарибя 
вязиййятиндя олмасы, сосиал проблемляр диэяр амиллярля йанашы 
дювлят хяржляринин артырылмасынын башлыжа сябябляри кими чыхыш 
едир. Дювлят юз хяржлярини цч мянбя щесабына юдяйир. Биринжиси, 
о верэи дахилолмаларыны игтисади инкишаф сявиййясиня уйьун ола-
раг артыра биляр; икинжиси, ящалидян борж эютцря биляр; цчцнжцсц, 
о садяжя олараг пул емиссийасы щяйата кечиря биляр. Щяр бир юлкя 
игтисади инкишаф сявиййясиндян асылы олараг дювлят хяржляринин 
юдянилмя мянбяляринин сечилмясиндя сярбястдирляр. (33, с.5) 
Лакин бу сярбястлийин мейары кими дювлят хяржляринин сямя-
рялилийи (хяржин истигамяти), бцтювлцкдя хяржлярин игтисади инкиша-
фа, щяйат сявиййясиня, цмуми милли тящлцкясизлийя вя саиряйя тя-
сири чыхыш едир. Фикримизжя дювлят хяржляринин артырылмасы садала-
нан проблемлярин щяллиня йюнялдийи щалда юзцнц доьрултмуш 
щесаб олуна биляр. 

Азярбайжан Республикасында да дювлят хяржляринин 
щансы мянбяляр щесабына юдянилмясинин арашдырылмасы мараг 
доьуран мясялялярдяндир. Йухарыда эюстярилян щяр цч мян-
бядян истифадя мясялясиня чох ещтийатла йанашмаг лазымдыр. 

Базар механизминин фяалиййятиня инзибати мцдахиля йолу 
иля верэи дахилолмаларыны дювлят хяржляринин юдянилмяси цчцн 
артырылмасы о гядяр дя мягбул мянбя щесаб олуна билмяз. 
Чцнки Азярбайжан Республикасында сащибкарлаьын форма-
лашмасы сямяряли верэи системинин гурулмасындан чох асылыдыр. 
2002-жи илдян садяляшдирилмиш верэи системиня кечилмяси дя бу 
истигамятдя атылмыш аддымлардан щесаб едилмялидир. Диэяр тя-
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ряфдян кифайят дяряжядя зяиф олан Азярбайжан сащибкарларына 
(хцсуси иля кянд тясяррцфатында) эцзяштли верэи системи тятбиг 
олунмазса сащибкарлыьын инкишаф етдирилмясиня дювлят тяряфин-
дян ялверишли шяраит йарадылмасындан сющбят эедя билмяз. Йа-
худ 2002-жи илдя гябул олунмуш гярарлара уйьун олараг реэи-
онларда сащибкарлыьын инкишафына тякан вермяк мягсяди иля ди-
ференсиал верэи системиня (реэионларда эцзяштли верэи системинин 
тятбиги) кечид дя юлкямиздя сащибкарлыьын инкишафыны стимуллаш-
дырмаьа йюнялдилиб. Доьрудур, 2003-жц илин сонларында бей-
нялхалг малиййя гурумларынын тякиди иля диференсиал верэи систе-
ми юзцнц доьрултмайан бир игтисади алят кими ляьв едилмишдир. 
Диференсиал верэи системи реэионларда сащибкарлыьын инкишафына 
ялверишли шяраит йарада билмяди. Демяли, дювлят хяржляринин верэи 
дахилолмаларынын артырылмасы щесабына юдянилмяси имканы чох 
мящдуддур. 

Дювлят дювлят хяржляринин юдянилмяси мягсяди иля диэяр 
мянбя кими ящалидян борж эютцря биляр. Ящалидян борж эютцр-
мяк цчцн ися ящалинин етимадыны газанмаг лазымдыр. Мцяййян 
вясаитя малик олан ящали дювлятя борж вермякдянся (дювлят 
удушлу истигразларынын алынмасы, яманятляринин дювлят банкла-
рында сахламаг вя с.) евдя сахламаьа цстцнлцк верирляр. Щяля 
ССРИ дюврцндян дювлятин ящалийя олан боржларынын юдянилмя-
мяси, няинки юдянилмямяси, щятта юдянилмяси механизминин 
индийя гядяр щцгуги базасынын олмамасы, ящалинин дювлятя бу 
сащядя инамыны азалдыр. Йахуд мцстягиллийимизин илк илляриндя 
инфлйасийанын йцксяк сявиййяси шяраитиндя ящалинин яманят вя 
эялирляринин щюкумятимиз тяряфиндян горунмамасы да ящалинин 
дювлятя етимадыны зяифлядян амиллярдян бири олмушдур. Доьру-
дур, щяля 17 ийун 1992-жи илдя «Вятяндашларын пул эялирляринин 
вя яманятляринин индексляшдирилмяси щаггында» Азярбайжан 
Республикасынын Гануну гябул олунмушдур. Лакин малиййя 
мянбяляринин мящдудлуьу цзцндян бу Ганунун тятбиги 
мцмкцн олмамышдыр. 
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Дювлят хяржляринин юдянилмясинин диэяр мянбяйи кими чыхыш 
едян пул емиссийасы чох вахт базар механизминин фяалиййятинин по-
зулмасы вя  инфлйасийа иля баьлыдыр. Пул емиссийасы васитяси иля дювлят 
хяржляринин юдянилмяси (сенйораъ) кечид игтисадиййаты юлкяляриндя 
инфлйасийанын ясас мянбяляриндян бири щесаб олунур. 

Пул емиссийасы тядавцлдя пулун мигдарыны артырыр. Бу ар-
тым щеч дя игтисадиййатда баш верян игтисади артымла мцтянасиб 
баш вермир. Щятта Азярбайжан Республикасында истещсалын ся-
виййясинин ашаьы дцшдцйц шяраитдя беля /1991-1995-жи илляр/ тя-
давцл даирясиндя пул кцтлясинин артырылмасы мяжбуриййятиндя 
галмышлар. Дювриййядяки пуллар хяржляри юдяйя биляжяйи сявиййя-
дя эери гайытмадыьындан дювриййяйя ялавя пул кцтляси бурах-
маьы (ямяк щаггы, тягацдлярин, дювлят идаряетмя хяржляринин, 
диэяр сосиал хяржлярин юдянилмясиня) зярурят йараныр. Илк бахыш-
да асан эюрцнян бу йолу сечян дювлятляр юлкяляриндя базар 
механизминин фяалиййятиня щеч бир мящял гоймадан инфлйаси-
йаны стимуллашдырмыш олурлар.  

Бязи дювлятляр сенйораъдан эениш истифадя етмякля (хцсу-
си иля Латын Америкасы юлкяляриндя) дювлят боржларындан азад 
олмушлар. Нятижядя ися инфлйасийанын бцтцн аьырлыьы ящали цзяри-
ня дцшмцшдцр. 

Азярбайжан Республикасы кечидин илкин мярщялясиндя бу 
йолдан истифадя етмяйя билмязди. Лакин сон иллярин тяжрцбяси 
эюстярир ки, игтисадиййатымызда базар механизминин фяалиййяти 
нятижясиндя сабитляшдирмяйя, саьламлашдырмайа, игтисади артыма 
наил олундугжа демяк олар ки, сенйораъдан истифадя тядрижян юз 
ящямиййятини итирир. 2007-жц илин дювлят бцджяси кясирли нязярдя 
тутулса да (хяржляр эялирлярдян чох нязярдя тутулмушдур) бу 
кясирлилийин диэяр мянбяляр щесабына (пул емиссийасы нязярдя 
тутулмайыб) юдянилмяси планлашдырылыб. Тябии ки, сащибкарлыг 
фяалиййятинин бцджя илиндя эенишлянмяси бцджя юдямялярини арты-
ра биляр, дцнйа базарында нефтин гиймятинин галхмасы, нефт 
фондундан мцяййян мябляьин бцджяйя юдянилмяси бцджя кя-
сирлилийинин юдянилмяси мянбяйи кими чыхыш едя биляр. 
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Бу эцн ясас мцбащися доьуран мясялялярдян бири дя 
базар механизминин фяалиййяти шяраитиндя ихражаты эенишлян-
дирмякля юлкяйя валйута ахыныны стимуллашдырмаг, манатын 
валйута тяминатыны йаратмаг вя бу ясасда да инфлйасийанын 
гаршысынын алынмасы мясялясидир. Мялумдур ки, Азярбайжанын 
ихражаты чох мящдуд нюв мящсуллардыр. Щямин мящсуллар да 
ясасян хаммалдан, нефт, нефт-кимйа сянайеси мящсуллары, хам 
памбыгдан вя с.-дян ибарятдир. Диэяр тяряфдян бязи мящ-
сулларын истещсалы илдян-иля ашаьы дцшцр. Она эюря дя бу мящсул-
ларын ихражыны эенишляндирмяк цчцн онларын дахили сямярясиз ис-
тещлакыны мящдудлашдырмаг лазымдыр. Дахили истещлакын мящ-
дудлашдырылмасына гиймятин йцксялдилмяси щесабына наил олун-
масы гейри-популйар йол щесаб олунмалыдыр. Бурада цстцнлцк 
щямин нюв мящсулларын истещлакында дювлят бюлмясинин исрафчы-
лыьынын арадан галдырылмасына верилмялидир. 

Бязян мцяййян нюв мящсулларын гиймятлярин йцксялдил-
мясини щямин мящсулларын гейри-гануни йолла республи-
камыздан кянара дашынмасы иля ясасландырмаьа чалышырлар. 
Дцнйа тяжрцбясиндян мялумдур ки, щеч бир юлкя мцяййян нюв 
мящсулун гейри-гануни йолла харижя дашынмасынын гаршысыны 
алмаг цчцн гиймятин йцксялдилмясиндян истифадя етмир. Садяжя 
олараг бу мящсулларын кянара ахыб эетмясинин гаршысыны ала 
билян щцгуги актлар вя бу щцгуги актларын ишляк механизмини 
йаратмаг лазымдыр. 

Гиймятлярин йцксялдилмясиндя истинад олунан сябяб-
лярдян бири дя дахили гиймятлярин дцнйа базар гиймятляриня 
уйьун эялмямясидир. Мящсулларын дцнйа базарына чыхмасыны 
стимуллашдыран кейфиййят эюстярижиляри иля йанашы онун истещ-
салына чякилян хяржлярин сявиййяси ящямиййятли рол ойнайыр. Яс-
линдя дахили гиймятляр дцнйа базар гиймятляриндян ашаьы олма-
лыдыр ки, истещсалчы базар механизминин стимуллашдырыжы функсий-
асындан истифадя едяряк малыны дцнйа базарына чыхармагда 
мараглы олсун. АБШ автомобилинин гиймяти дахили вя харижи ба-
зарда ейни олсайды щеч вахт АБШ автомобил ширкятляри дцнйа 
базарына автомобил чыхармаьа жан атмазды. Диэяр тяряфдян, 
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щяр бир мящсулун гиймятинин бюйцк бир щиссяси, бязян 60-70%-и 
ямяк щаггындан ибарятдир. АБШ-да нефт сянайеси ишчисинин орта 
айлыг ямяк щаггы 2500 доллардан чох олдуьу щалда бизим нефт 
сянайеси ишчиляринин орта айлыг ямяк щаггы манатын доллара 
олан номинал курсу иля эютцрсяк 300-350 доллар тяшкил едир. 

Бир мясяляни дя йаддан чыхармаг лазым дейил ки, бцтцн 
щалларда беля гиймятин йцксялдилмяси зяруряти йарандыгда да 
ялдя олунан вясаитин 70%-индян чоху мцхтялиф формаларда яща-
лийя гайтарылмалыдыр. 

Гиймятля манипулйасийа йолу иля дахили истещлака, ихража 
тясир базар механизминин фяалиййятиня ялверишли мцщит форма-
лашдырылмадыьындан, кечид игтисадиййатынын илкин мярщяляси цчцн 
сяжиййявидир. Азярбайжан индики мярщялядя дцнйа игтисадиййа-
тына кифайят дяряжядя интеграсийа етдийиндян харижи игтисади яла-
гялярин сямяряли гурулушу формалашмагдадыр. Щятта харижи игти-
сади ялагялярдя бязи юлкялярля мцсбят тижарят салдосу форма-
лашмагдадыр. Мцсбят тижарят салдосу юлкяйя валйута ахынынын 
ясас мянбяляриндяндир. Ашаьыда эюстярдийимиз жядвял (4.5) де-
дикляримизи бир даща тясдигляйир. 

 
Жядвял 4.5 

2005-жи илдя Азярбайжанын ясас тижарят тяряфдашлары (22, с.689) 
(мин АБШ доллары) 

Дювлятляр Идхал % Ихраж % Салдо 
Жями 4211207,3 100 4347151,2 100 135943,9 
Италийа 94574 2,25 1315742,0 30,27 1221168,0 
Русийа 717210,8 17,03 285416,1 6,57 -431794,7 
Тцркийя 313001,6 7,43 275959,3 6,35 -37042,3 
Франса 1218110,5 2,89 406717,3 8,36 284906,8 
А Б Ш  141272,8 3,35 43158,0 0,99 -98114,8 

Эцржцстан  45498,8 1,08 208436,1 4,7 162937,3 
Бюйцк Бри-
танийа 

384960,6 9,4 4500,0 0,10 -380460,6 

Иран 76318,4 1,81 166468,0 3,83 90149,6 
Йунаныстан 5028,3 0,12 9567,3 2,20 90644,8 

* Тижарят тяряфдашлары олан бцтцн юлкяляр эюстярилмямишдир. 
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Жядвялдян (4.5) айдын эюрцнцр ки, 2005-жи илин няти-
жяляриня эюря юлкямизин тижарят балансы 135943,9 мин АБШ дол-
лары мябляьиндя мцсбят салдойа малик олмушдур. Харижи тижарят 
дювриййяси эенишлянмякля йанашы, Италийа, Франса, Йунаныстан 
кими юлкялярля харижи тижарят ялагяляриндя ихраж идхалы габагла-
мышдыр. Мцвафиг олараг бу юлкяляр цзря идхал-ихраж нисбяти Ита-
лийа цзря 2,25;  30,27%; Франса цзря 2,89; 9,36%; Йунаныстан 
цзря ися 0,12; 2,20% олмушдур.  Эюстярилян рягямляр Азярбай-
жанын дцнйа бирлийиндя мювгейинин мющкямлянмясиндян хя-
бяр верир. Бцтювлцкдя мцсбят тижарят балансы инфлйасийайа юз 
тясирини эюстярмяйя билмяз. 

Бизжя, жямиййятин ясас игтисади-сосиал бялаларындан бири олан 
инфлйасийанын гаршысынын алынмасы ващид игтисади стратеэийа ясасын-
да ишлянмиш игтисади ислащат консепсийасында базар механизминин 
тялябляриня уйьун консепсийанын бцтцн елементляринин (юзялляш-
дирмя, дювлятсизляшдирмя, малиййя-кредит сийасяти вя с.) ялагялян-
дирилмясиндян вя дцзэцн щяйата кечирилмясиндян асылыдыр. 

Игтисади ислащатларын мцщцм тяркиб щиссяси олан юзял-
ляшдирмя ящалинин мцяййян тябягясиндя топланмыш артыг пул 
вясаитинин юзялляшдирмяйя истигамятляндирилмясиня шяраит йа-
радыр ки, нятижя етибары иля тядрижян дювлят бцджясинин кясирлийи 
арадан галхыр, истещлак базарына истигамятлянян пулун мябляьи 
азалдыьы цчцн сабитлик йараныр вя инфлйасийанын сявиййяси юзял 
секторун инкишафы вя бцтювлцкдя истещсалын сявиййясинин 
йцксялмясиня уйьун олараг ашаьы дцшцр. 

Азярбайжан игтисадиййатында мцстягиллийимизин илкин 
дюврляриндя гаршылашдыьымыз инфлйасийа щаггында ижмал фор-
мада сющбят ачмагла кифайятлянмяк олмаз. Азярбайжан игти-
садиййаты мцхтялиф жящятляриня эюря щям МДБ юлкяляриндян, 
щям дя диэяр дцнйа юлкяляриндян фяргляндийиня эюря юлкямиздя 
инфлйасийанын тязащцр хцсусиййятлярини диггят мяркязиндян кя-
нарда гоймаг олмаз. Доьрудур, яксяр юлкялярдя инфлйасийаны 
артым сцрятиндян асылы олараг онун цч ясас нювцнц: мцлайим, 
сцрятли (чапараг) вя ифрат (щипер) фяргляндирирляр. 
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Инкишаф етмиш базар системли юлкялярин игтисади инкишафы 
эюстярир ки, базар механизминин нормал фяалиййяти шяраитиндя 
бу юлкяляр цчцн мцлайим инфлйасийа сяжиййявидир, сцрятли ин-
флйасийа ифрат истещсал бющранларынын нятижясидир, щипер инфлйа-
сийа ися кяскин сосиал сарсынтылар вя бюйцк мцщарибяляр шяраи-
тиндя баш верир. 

Азярбайжанын базар мцнасибятляриня кечдийи мярщялядя 
гаршылашдыьы сосиал бяла олан инфлйасийа щипер инфлйасийа форма-
сында баш вермишдир. Щям дя бу инфлйасийа мигйасына эюря 
мцгайися олунмаз бир дяряжя алмышдыр. 1990-1992-жц иллярдя 
инфлйасийанын иллик нормасы щятта мин фаизля щесабланырды. Щям 
дя бу инфлйасийа ардыжыл олараг истещсалын кяскин шякилдя ашаьы 
дцшмяси иля мцшащидя олунурду. 

Доьрудур, игтисадиййатда апарылан радикал ислащатлар 
90-жы иллярин икинжи йарысындан базар механизминин фяалиййятиня 
ялверишли шяраит йарадылдыгжа зяиф дя олса юз мцсбят нятижялярини 
вермяйя башламышдыр. Бу мцсбят нятижялярдян бири дя (истещ-
салын сявиййясинин ашаьы дцшмяси дайандырылмыш, кянд тясяррцфа-
ты, тикинти вя сянайе истещсалында жанланма йаранмышдыр) инфлйа-
сийанын тядрижян жиловланмасыдыр. Артыг Азярбайжан игтиса-
диййатында инфлйасийа сцрятиня эюря мцлайим инфлйасийа кими 
сяжиййялянир. 1999-жу илин яввялиндя бир АБШ доллары 3900-4000 
манат олмушдурса, 2002-жи илин сонуна бу нисбят 1:4900 ол-
мушдур, йяни манат цч ил ярзиндя 10% инфлйасийайа уьрамышдыр. 
2006-жы илдя Милли Банк тяряфиндян щяйата кечирилян дено-
минасийадан сонра манатын харижи валйутада нисбяти даща да 
мющкямлянмишдир.  

Тябии ки, Азярбайжан игтисадиййаты дцнйа игтисадиййа-
тына интеграсийа етдикжя  орада баш верян дяйишикликляря да щяс-
сас олур. Дцнйа базарында енеръи дашыйыжыларынын гиймятляринин 
йцксялмяси инфлйасийа  тюрядян  амиля чеврилмякля йанашы бир 
сыра мящсул вя хидмятлярин гиймят вя тарифлярини дя йцксялдир.   
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Жядвял 4.6 
2005-жи илдя айры-айры ярзаг мящсулларынын гиймят индекси  

(кечян илин декабрына нисбятян фаизля) (22,с.410-144) 
Мящсулун  ады  

Тямизлянмиш дцйц  104,1 
Буьда уну 90,9 
Яла нюв буьда чюряйи 99,0 
Сцмцклц мал яти 121,4 
Сцмцклц гойун яти 121,3 
Тойуг  104,0 
Кцтцм, сазан, хяшям  108,0 
Кяря йаьы 98,6 
Тябии бал 104,9 
Гара вя йашыл чай 101,6 

 
Мцгайися олунасы иллярдя эюстярилян мящсулларын гий-

мятляри нязяря чарпажаг дяряжядя артмаса да (мал яти вя гой-
ун ятиндян башга) 2006-жы илин сону 2007-жи илин 1- жи алты  айын-
да  бу  мящсулларын гиймятляри  иля  йанышы  диэяр  мящсулларын 
да гиймятляриндя йцксяк артым  темпи мцшащидя олунмушдур. 
Рясми мянбяляря эюря инфлйасийанын сявиййяси 1,7%-я чат-
мышдыр. Лакин бу о гядярдя тящлцкяли щядд дейил. Игтисади арты-
мын  йцксяк темпи вя ящали эялирляринин 2007-жи илин  Ы рцбц яр-
зиндя 32% артдыьы шяраитдя ифлйасийанын тящлцкялилийиндя сющбят 
эедя билмяз. Диэяр тяряфдян дя щюкумят конкрет артиинфлйасийа 
тядбирляри щяйата кечирмякдя давам едир.  

Юлкямиздя кечидин илкин мярщялясиндя базар меха-
низминин фяалиййятиня ялверишли шяраит йарадылмасы нятижясиндя 
ялдя едилян  кюклц дяйишикликляр, тядрижян игтисади артыма наил 
олунмасы имкан верир ки, Азярбайжан Республикасында инфлйа-
сийанын сявиййясинин дцнйанын диэяр юлкяляри иля мцгайися 
олунсун. 
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Жядвял 4.7 
Дцнйанын бязи юлкяляри иля инфлйасийанын сявиййясинин 

 мцгайисяси %-ля (18, с.57) 
 1998-жи ил 
Азярбайжан1) 1,8 
Австрийа 0,9 
Бразилийа 3,2 
Мажарыстан 14,4 
Алманийа 1,0 
Йунаныстан 4,8 
Щиндистан 13,2 
Латвийа 4,7 
Литва 5,1 
Полша 11,7 
АБШ2) 1,6 
Тцркийя 84,6 
Русийа 27,7 

1) 2000-жи ил                2) 1996-жы ил 
 
Жядвялдян (4.7) эюрцндцйц кими инфлйасийанын ся-

виййясини мцгайися етмяк цчцн дцнйанын инкишаф етмиш, инкишаф 
етмякдя олан вя кечид игтисадиййаты дюврцнц йашайан юлкяляр 
нцмуня эятирилмишдир. Доьрудур, Азярбайжанда инфлйасийанын 
сявиййяси 2000-жи ил цчцн эютцрцлся дя (1,8%) дцнйанын инкишаф 
етмиш юлкяляриндян о гядяр дя йцксяк дейилдир (АБШ 1996-жы ил 
1,6, Австрийа 1998-жи ил 0,9, Алманийа 1998-жи ил 1,0 фаиз ол-
мушдур). Инкишаф етмякдя олан юлкялярдян ися ашаьы сявий-
йядядир (Бразилийа 1998-жи ил 3,2; Йунаныстан 1998-жи ил 4,8; 
Тцркийя 1998-жи ил 84,4 фаиз олмушдур). 

Азярбайжан Республикасында инфлйасийанын сявиййясинин 
кечид дюврцнц йашайан Шярги Авропа вя кечмиш ССРИ мяка-
нындакы индики мцстягил дювлятлярля мцгайисяси даща сящищ мя-
лумата малик олмаьа имкан верир. Шярги Авропа юлкяляриндян 
Маъарыстан да1998-жи илдя инфлйасийанын сявиййяси 14,4 фаиз; 
Полшада 11,7% олмушдур. Кечмиш совет республикаларындан 
Латвийада 4,7%; Литвада 5,1%; Русийада 27,7% олмушдур. 
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Тябии ки, инфлйасийанын нязяря чарпажаг дяряжядя мящдуд-
лашдырылмасына наил олунмасы Азярбайжан щюкумятинин щяйата 
кечирдийи комплекс тядбирлярин ганунауйьун нятижяси олараг 
формалашан базар механизминин реаллашмасы нятижясиндя мцм-
кцн олмушдур. О, инфлйасийайа гаршы мцбаризядя базар меха-
низминин фяалиййяти сащясиндяки дцнйа тяжрцбясиндян йарарлан-
магла йанашы, юз милли реаллыьыны нязяря алмагла бейнялхалг ма-
лиййя тяшкилатларынын да йардымындан файдаланмышдыр. 

Инфлйасийа тюрядян амиллярин гыса бир мцддятдя арадан 
галдырылмасы о гядяр дя асан олмадыьындан Азярбайжан дювляти 
дя диэяр юлкялярдя олдуьу кими инфлйасийанын ялейщиня базар ме-
ханизминин тябиятиня уйьун эялян тядбирляр щазырламыш вя бу тяд-
бирлярин мягсядйюнлц шякилдя игтисадиййата тятбигиня наил олмуш-
дур. Бу тядбирляр ичярисиндя бцтювлцкдя игтисадиййатын дирчялмяси, 
истещсалын инкишаф етдирилмяси мцщцм ящямиййят кясб едир. Яэяр 
истещсалын дирчялмясиня наил олунмазса узунмцддятли дюврдя 
сцни йолла (манатла долларын курсуну таразламаг) инфлйасийанын 
гаршысыны алмаг мцмкцн олмайажаг. 

Бцтцн бу тядбирлярин щяйата кечирилмяси мцяййян ня-
зяри-елми вя практики мянбяйя сюйкянир. Антиинфлйасийа тяд-
бирляринин формалашдырылмасы бахымындан ясасян ики нязяриййя 
монетарист вя кейнсчи нюгтейи-нязярляр диггяти жялб едир. Мо-
нетарист нязяриййя даща чох азад базар шяраитиндя пул кцтляси-
нин мящдудлашдырылмасына цстцнлцк верир. Кейнсчиляр дя ин-
флйасийайа гаршы мцбаризя бахымындан монетаристлярдян прин-
сипиал формада фярглянмирляр. Онлар йалныз пул тяклифинин мящ-
дудлашдырылмасы иля дейил, щям дя гиймятя нязарятля ямяк щаг-
гынын артырылмасынын гаршысынын алынмасы васитяси антиинфлйасийа 
тядбирляринин эюрцлмясини ясасландырмышлар. Бу мювге ися даща 
чох тянзимлянян игтисадиййата уйьун эялир. 

Антиинфлйасийа тядбирляринин формалашдырылмасы ики тип иг-
тисади сийасятин щяйата кечирилмясини тяляб едир:  

1. Бцджя кясирлийинин арадан галдырылмасы, кредит екс-
пансийасынын мящдудлашдырылмасы вя пул емиссийасынын дай-
андырылмасы;  
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2. Ямяк щаггыны гиймят артымы иля ялагяляндирян гиймят 
вя эялирлярин тянзимлянмяси. Щяр бир юлкя юз игтисади инкишаф ся-
виййясиня уйьун олараг эюстярилян вариантлардан бирини сечир. 

Бу вя йа диэяр антиинфлйасийа тядбирляринин щяйата кечи-
рилмяси йенижя мцстягиллик ялдя етмиш юлкяляр цчцн, о жцмлядян 
дя Азярбайжан цчцн о гядяр дя асан дейил. Бу тядбирлярин 
щяйата кечирилмяси кифайят дяряжядя малиййя вясаити тяляб ет-
дийиндян бейнялхалг малиййя гурумлары иля ямякдашлыьа зяру-
рят йараныр. Доьрудур, бу гурумларла ямякдашлыг щеч дя щя-
мишя мцсбят нятижяляр вермир. Бейнялхалг малиййя тяшкилатла-
рындан бири олан БВФ бцтцн юлкяляр цчцн ейни сабитляшдирмя 
програмы щазырлайыр вя бу вя йа диэяр юлкялярин хцсусиййятляри-
ни нязяря алмыр. Бунунла ялагядар С.Мяммядов йазыр: «Щяр 
бир юлкянин юзцня мяхсус спесифик хцсусиййяти вардыр вя сабит-
ляшмя програмлары гуруларкян бу хцсусиййятляр мцтляг нязяря 
алынмалыдыр» (86, с.66).  

Азярбайжанын бейнялхалг малиййя гурумлары иля ямяк-
дашлыьынын мцяййян негатив нятижяляриня бахмайараг онларын 
малиййя йардымындан вя тювсийяляриндян файдаланараг базар 
механизмини формалашдырмагла игтисадиййатда сабитляшдир-
мяйя, инфлйасийанын гаршысынын алынмасына наил олунмушдур. 

Азярбайжан Республикасы бейнялхалг валйута малиййя 
тяшкилатларына гошулдугдан сонра юлкядя мцяййян игтисади ин-
кишаф нязяря чарпыр. 

1995-жи илдя Азярбайжан щюкумяти инфлйасийаны мящ-
дудлашдырмаьа, макроигтисади диспропорсийаны арадан гал-
дырмаьа, щямчинин базар игтисадиййатына кечиди сцрятлян-
дирмяйя йюнялдилмиш игтисади ислащатлар програмыны щяйата ке-
чирмяйя башламышдыр.  

БВФ-нин Азярбайжан щюкумяти иля бирэя 1995-жи илдян 
щяйата кечирдийи биринжи програм цзря илкин тяклифляри ашаьыдакы 
кими олмушдур: 

- Макроигтисади стабиллийин тямин олунмасы. 
- Манатын курсунун сабитляшдирилмяси вя инфлйасийанын 

минимума ендирилмяси. 
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- Бцджя кясиринин минимума ендирилмяси. 
- Мцлкиййят мцнасибятляринин трансформасийасы. 
- Структур ислащатларынын щяйата кечирилмяси. 
Азярбайжанда щяйата кечирилмяси нязярдя тутулан бу 

програм 15 айлыг бир дюврц ящатя етмишди. Азярбайжан бу 
мцддят ярзиндя игтисадиййатда саьламлашдырма вя стратеъи дяй-
ишикликляри щяйата кечирмяйи юз цзяриня эютцрмцшдц. Бунунла 
йанашы Азярбайжанын садяжя пул сийасятиня цстцнлцк верилмяси, 
игтисадиййатда дяйишикликляря эятиря биляжяк сийасятлярин тятби-
гиндя хейли манеяляр йарадырды. Пул сийасяти ичярисиндя ясас чя-
кини валйута курсу сийасяти тяшкил етмякдя иди. 

1995-жи илин пайызындан башлайараг ялдя едилмиш уьурларын 
мющкямляндирилмяси вя ислащатларын дяринляшдирилмяси мягсядиля 
даща бир програм щяйата кечирилмишдир. Щяр ики програм БВФ вя 
ЦБ-н малиййя йардымы алтында щяйата кечирилмиш вя нятижядя ин-
флйасийанын кяскин сурятдя ашаьы дцшмясиня сябяб олмушдур. Яэяр 
1994-жц илдя инфлйасийа 1800% тяшкил етмишдирся, 1996-жы илдя 5%-
лик щядди ютмямишдир. 

Истещсалын ашаьы дцшмя темпи азалмыш, 1997-жи илдян баш-
лайараг игтисади артыма наил олунмушдур. 

Структур ислащатлар хейли сцрятлянмишдир ки, бу да сон ил-
ляр ярзиндя щяйат сявиййясинин сабит сахланылмасы цчцн ялверишли 
шяраит йарадыр. 

Азярбайжан щюкумятинин БВФ вя ДБ иля сых ямякдашлыьы 
нятижясиндя 1997-1999-жу илляр цчцн ортамцддятли инкишаф про-
грамы ишляниб щазырланмышдыр. Бу програмын уьурла щяйата кечи-
рилмяси БВФ вя диэяр бейнялхалг малиййя гурумларынын юлкя игти-
садиййатында базар механизминин формалашдырылмасы иля инфлйа-
сийанын гаршысынын алынмасында иштиракыны даща да эенишляндиряр. 

Азярбайжанын БВФ иля бирэя щяйата кечирдийи икинжи про-
грам сярбяст базар игтисадиййатынын тяшкили цчцн зярури олан 
ашаьыдакы тядбирляр програмыны якс етдирирди: 

- щюкумят ишляриндя шяффафлыьын артырылмасы; 
- коррупсийанын арадан галдырылмасы; 
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- йерли вя харижи инвесторларын сащибкарлыг фяалиййяти цчцн 
цмуми ялверишли мцщитин йарадылмасы. 
Икинжи бирэя програм чярчивясиндя БВФ нцмайяндя-

ляринин Азярбайжана сяфярляри заманы (2002-жи илин май айынын 
яввялиндя) Азярбайжанда макроигтисади стабиллийин горунмасы, 
малиййя вясаитляриндян истифадя вя парламентя верилян щесабат-
ларын шяффафлыьынын тяшкили, нефт фондунун йарадылмасы, банк сис-
теминин, енеръи сектору вя сосиал сферанын структурунун йени-
дян гурулмасы вя еляжя дя дювлят секторунда вя идаряетмядя 
тяхирясалынмаз ислащатларын зярурилийи вурьуланмышдыр. Ейни за-
манда, дювлят сектору иля баьлы ислащатлар ичярисиндя дювлят 
хяржляринин идаря олунмасынын йахшылашдырылмасы, щцгуг вя 
мящкямя ислащатларынын апарылмасы, дювлят хидмяти ислащатлары, 
назирляр кабинети вя мяркязи щюкумят апаратынын базар игтиса-
ди системинин тялябляриня уйьун йенидян гурулмасы, верэи вя 
эюмрцк хидмятинин тякмилляшдирилмяси тяхирясалынмаз тядбир-
лярдян щесаб олунмушдур. 

Биринжи вя икинжи програм цчцн 500 милйон доллара йа-
хын кредит алынмыш вя бунун 70-80 милйон доллары гайта-
рылмышдыр. 

БВФ иля щяйата кечирилмяси нязярдя тутулан ашаьыдакы 
програм йохсуллуьа гаршы мцбаризя програмы (бу програмын 
3 иллик олажаьы эюзлянилир) адланыр: 

- макроигтисади сабитлик сащясиндя ялдя олунан нятижяля-
рин давамлы характеря кечилмяси ишинин дястяклянмяси; 

- кянд тясяррцфаты вя диэяр нефтдян кянар сащялярин инки-
шафы вя дястяклянмяси; 

- дювлят идарячилийинин тякмилляшдирилмяси. 
Бейнялхалг Валйута Фонду Азярбайжанда цчцнжц бирэя 

програм ишляйиб щазырламышды. 2001-2003-жц иллярдя Азярбай-
жанын игтисади вя малиййя сийасяти програмынын сон варианты, 
щямчинин Азярбайжанда йохсуллуьун азалдылмасы програмыны 
якс етдирир. Йохсуллугла баьлы програма эялирлярин артырылмасы 
иля йанашы, ятраф мцщитин, су тяжщизаты вя канализасийа системля-
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ринин, сящиййя хидмятляринин, тящсилин йахшылашдырылмасы вя с. мя-
сялялярин щяллинин дя дахил едиляжяйи дювлят рясмиляри тяряфиндян 
билдирилир. Програмларла таныш олдугдан сонра БВФ щяр ики ся-
няди тясдиг олунмаг цчцн Фондун Директорлар Шурасына тя-
гдим едяжяк. БВФ-нин експертляри перспектив програмда якси-
ни тапмыш йохсуллугла мцбаризя, дювлят структуру, щямчинин 
малиййя вя банк секторунда ислащатларла баьлы тядбирлярин ся-
мярялилийини мцяййянляшдиряжякляр. БВФ цч иллик програмын 
эерчякляшдирилмяси цчцн Азярбайжана 100 – 150 милйон АБШ 
доллары щяжминдя кредит айырмышдыр. Азярбайжанын диэяр бюйцк 
кредитору олан Дцнйа Банкынын хятти иля ися республикайа 300 
милйон АБШ доллары мябляьиндя вясаит дахил олмушдур. Бу ил 
Дцнйа Банкы Азярбайжана 50-100 милйон доллар кредит айыр-
маг ниййятиндядир. 3 иллик програмын щяйата кечирилмяси цчцн 
айрылажаг кредитин цмуми щяжми 180-300 милйон доллара бяра-
бярдир. 

 Азярбайжан Республикасы бейнялхалг малиййя тяшки-
латлары иля бирэя фяалиййят эюстяряряк милли марагларымыза уйьун 
базар механизмини фяал щярякятя эятирмякля бир сыра игтисади 
проблемляри, о жцмлядян дя инфлйасийа проблемини щялл етмякля 
мцстягил милли игтисадиййатымызы формалашдырыр. 
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В ФЯСИЛ 
 

  МИЛЛИ ИГТИСАДИЙЙАТДА БАЗАР  
МЕХАНИЗМИНИН ФОРМАЛАШМАСЫНЫН  

СОСИАЛ-ИГТИСАДИ НЯТИЖЯЛЯРИ 
 
5.1. Игтисади ресурслара эюря эялирлярин формалашмасы  

вя динамикасына базар механизминин тясири 
 

Эялирлярин йаранмасы вя бюлэцсцнцн елми жящятдян араш-
дырылмасы щямишя игтисад елминин тядгигат предмети олмушдур. 
Эялирляри мцлкиййятин реаллашмасы формасы кими тядгиг едян иг-
тисадчы алимляр  мцлкиййят мцнасибятляринин дяйишилмяси иля эя-
лирлярин йаранмасы вя бюлэцсцндя дя кюклц дяйишикликляр баш 
вердийини диггят мяркязиндя сахлайыр. 

Щяр бир игтисади систем юз сосиал-игтисади тябиятиня уйьун 
игтисади ганунларын фяалиййят системини йарадыр, бу системя 
уйьун олараг истещсалын, истещлакын вя эялирлярин дя формалаш-
масынын спесифик механизми йараныр. Эялирлярин формалашмасы 
механизми щяр шейдян яввял истещсал амилляринин (ясасян истещ-
сал васитяляри вя ишчи гцввяси) бирляшмяси цсулуна вя истещсалын 
характериня уйьун эялир. Она эюря дя арашдырылан мювзуда эя-
лир анлайышы цмуми тясяввцр шяклиндя дейил, билаваситя истещсал-
дан асылы бир игтисади нязяриййя категорийасы кими арашдырылыр. 
Аьырлыг мяркязиндя мцхтялиф игтисади системлярдя эялирлярин кя-
миййят фярглилийи дейил (бахмайараг щеч дя бу аз ящямиййятя 
малик дейилдир) мязмуну вя формалашмасы механизми дурур. 

Мцхтялиф игтисади системлярдя эялирлярин ямяляэялмя ме-
ханизминин мащиййятини ачмаг цчцн щяр шейдян яввял эялирля-
рин мязмуну, бу категорийанын нцвясиндя нялярин дурдуьу 
арашдырылмалыдыр. Эялир цмуми игтисади категорийа олмаг ети-
бары иля актив вя пассив фяалиййятдя олан щцгуги вя физики шяхсля-
рин алдыглары вя топладыглары пулун кямиййят мигдарыдыр. Эялир-
лярин цмуми кямиййят мигдарынын артымы жямиййятин бцтюв-
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лцкдя игтисади инкишафы иля мцяййян олундуьу щалда (инкишаф 
етмиш юлкялярдя адамбашына дцшян ЦДМ 5000 доллар олдуьу 
щалда Азярбайжанда бу рягям тяхминян 1517,7 доллар тяшкил 
едир) бу кямиййят тясяррцфат субйектляри вя физики шяхсляр цчцн 
онларын фярди фяаллыьындан даща чох асылы олур. Бу ися щяр шейдян 
яввял истещсал васитяляриня мцнасибятля, истещсал васитяляринин 
мянимсянилмяси формасы иля мцяййян олунур. Истещсал васитяля-
ринин мянимсянилмяси формасы бюлэц гайдаларыны да мцяййян-
ляшдирир. Бюлэц гайдалары ися эялирлярин формалашмасы механиз-
мини йарадыр. Щяр бир игтисади системдя фяргли бюлэц гануну 
фяалиййят эюстярдийиндян эялирлярин дя йаранма механизми щям 
принсип етибары иля, щям дя мязмунжа кюклц шякилдя фярглянир-
ляр. Эялирлярин формалашмасынын базар механизмини арашдыр-
маг цчцн сосиализм шяраитиндя эялирлярин формалашмасы гану-
науйьунлугларынын нязярдян кечирилмясиня тарихи екскурс ет-
мяк йериня дцшярди. Сосиализм жямиййятиндя эялирлярин форма-
лашмасынын ясасыны ямяйя эюря бюлэц (сосиализмин бюлэц гану-
ну) тяшкил етмишдир. Жямиййят мигйасында истещсал васитяляри 
цзяриндя ижтимаи мцлкиййят мцлкиййятя мцнасибятдя нисби бя-
рабярлик йаратдыьындан истещсал васитяляринин мянимсянилмяси 
эялирлярин формалашмасынын щялледижи амилиня чевриля билмя-
мишдир. Ижтимаи сосиалист мцлкиййятинин даща чох субйектив 
амиллярин тясири алтында реаллашма имканынын мящдудлашды-
рылмасы эялирлярин мцлкиййятдян асылы олмайараг, нисби мцстягил 
шякилдя формалашмасына эятириб чыхармышдыр. Тябии ки, бцтцн 
игтисади системлярдя тядгигатчыларын эюстярдийи кими эялирлярин 
формалашмасынын ясасыны мцлкиййят мцнасибятляри тяшкил едир. 
Мцхтялиф игтисади системлярдя эялирлярин формалашмасы хцсу-
сиййятлярини тящлил едяряк проф. Я.П. Бабайев йазыр: «Эениш мя-
нада бюлэц дедикдя, истещсал субйектляри арасында истещсал шярт-
ляринин вя амиллярин бюлэцсц нязярдя тутулур. Бу бюлэцнц чох 
вахт истещсал васитяляри цзяриндя мцлкиййят дя адландырырлар. 
Дар мянада бюлэц дедикдя, садяжя олараг, истещсалын нятижяси 
олан мящсулларын бюлэцсц баша дцшцлцр» (23, с.488). Дар мя-
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нада бюлэц, (истещсал васитяляри цзяриндя ижтимаи дювлят мцлкий-
йяти олдуьундан) истещсалын нятижясинин бюлэцсц олдуьундан 
сосиалист бюлэц мцнасибятляриня уйьун эялир.  Она эюря дя со-
сиализм шяраитиндя истещсал амилляринин бюлэцсц дейил, истещсалын 
нятижясинин (истещлак шейляри) бюлэцсц эялирлярин формалашмасы-
нын ясасыны тяшкил етмишдир. Сосиализм шяраитиндя эялир анлайышы 
даща чох ишчийя, ишляйяня мяхсуслуьу иля сяжиййялянирди. Ямяйя 
эюря бюлэц гануну санки даща чох «ишлямяйян дишлямяз» прин-
сипи ясасында фяалиййят эюстярирди. Анжаг реал эерчяклик тама-
миля фяргли шякилдя сяжиййялянирди. Эялирлярин ясас мянбяляринин 
(сащибкарлыг фяалиййятинин мящдудлашдырылмасы, йахуд да 
цмумиййятля гадаьан едилмяси) фяалиййят цчцн шяраитин ол-
мамасы сосиализм шяраитиндя ямяк щаггына эялирлярин ясас фор-
масы кими чыхыш етмяйя имкан верирди. Бязян халг тясяррц-
фатынын айры-айры сащяляриндя (хцсуси иля сянайе ишчиляри ара-
сында) ишчилярин эялирляринин цмуми мябляьиндя ямяк щаггы 90-
95% тяшкил едирди. Яслиндя ямяйя эюря бюлэцнцн ясасыны ямяйин 
кямиййят вя кейфиййяти тяшкил етмяли олдуьу щалда ямяйин юдя-
нилмясиндя щяддиндян чох бярабярчилийя йол верилирди. Ямяйин 
юдянилмясиндяки бярабярчилик ямяйин кейфиййятинин тякмилляш-
дирилмясиня мараьы зяифлядир вя нятижядя щяр бир истещсалчыда 
юзцнцн фярди ямяйинин нятижяляриня мараг да азалырды. Халг 
тясяррцфатынын мцхтялиф сащяляриндя чалышанларын эялирляринин ся-
виййяси фяргляндийи кими (сянайе ишчиляринин орта айлыг ямяк 
щаггы 215-230 манат, кянд тясяррцфаты ишчиляринин орта айлыг 
ямяк щаггы иля 150-170 манат иди) мянбяляри дя чох ящя-
миййятли формада бири-бириндян фярглянирди. Кянд ящалиси ижти-
маи тясяррцфатларда (колхоз вя совхозларда) чалышмаларына 
бахмайараг онларын эялирляринин ясас щиссяси шяхси йардымчы тя-
сяррцфатдан эютцрцлян эялирин щесабына формалашырды. Ижтимаи 
тясяррцфатларла мцгайисядя шяхси йардымчы тясяррцфатларын шяхси 
мянафейи даща реал юдямяк имканы хцсуси мцлкиййятчилик мей-
линдян дя иряли эялирди. Кянд тясяррцфаты цчцн йарарлы торпаг са-
щясинин жями 3 фаизинин шяхси йардымчы тясяррцфатларын вя щяй-
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ятйаны сащялярин пайына дцшмясиня бахмайараг бир сыра мящ-
сулларын истещсалынын (бостан мящсуллары, тярявяз, мейвя, бязи 
щейвандарлыг мящсуллары) 60-70%-и бу тясяррцфатларын пайына 
дцшцрдц ки, онлар да щямин мящсуллары дювлят тядарцкц вя 
колхоз базарлары васитяси иля реаллашдырырды. Кянд йерляриндя иж-
тимаи тясяррцфатларда ямяк фяалиййяти мювсцми характер дашы-
дыьындан (5-6 ай ишляйирдиляр) щяйятйаны сащядя вя шяхси йар-
дымчы тясяррцфатда чалышмаг цчцн кифайят дяряжядя вахт гал-
дыьындан онлар эялир эютцрмяк марагларыны бу сащянин инкишаф 
етдирилмяси щесабына реаллашдырырдылар.  

Сосиализм ганунверижиликля хцсуси мцлкиййят мцнаси-
бятлярини гадаьан ется дя мцяййян щядд дахилиндя шяхси ся-
рянжамда олан хырда ямяк алят вя васитяляриндян истифадя етмякля 
фярди ямяк фяалиййяти иля (муздлу ямяк тятбиг етмяк гадаьан иди) 
шяхси ямяк ясасында мяшьул олмаьа йол верилирди. Бу груп ящали-
нин эялирляри ися ящалинин шяхси марагларына даща чох уйьун эялян 
формада, базар принсипляри ясасында формалашмаг имканы ялдя 
едирди. Хырда ямяк алят вя васитяляриня малик олмагла истещсал 
етмяк, хидмят эюстярмяк имканы онларын фярди габилиййятляринин 
цзя чыхмасына эятириб чыхарырды. Сосиализм шяраитиндя эялирлярин ся-
виййясиндяки нисби бярабярлик принсипи (минимум ямяк щаггы иля 
йцксяк ямяк щаггы жями 5-6 дяфя бир-бириндян фярглянирди) фярди 
ямяк фяалиййяти сферасында позулурду.  

Сосиализм жямиййятиндя щаким мцлкиййят формасы 
цмумхалг дювлят мцлкиййяти вя мцяййянедижи мянафейи фор-
мал да олса цмумхалг мянафейинин олдуьуну нязяря алараг 
эялирлярин бир спесифик формасы кими жямиййятин вя мцяссисянин 
эялирляри проблеминя дя тохунмаг йериня дцшяр. Сосиализмдя 
эялирлярин спесифик формаларындан бири дя жямиййятин вя мцясси-
сянин халис эялиридир. Практики олараг халис эялир реаллашан мящ-
сулларын топдансатыш гиймяти иля истещсал вя сатышла ялагядар 
олан фяргин хяржи кими чыхыш едир вя зярури ямякля йараныб мад-
ди истещсалда ишчиляринин тялябатынын юдянилмясиня эедян мящсу-
лун дяйяринин бир щиссясини юзцня дахил едир. ССРИ-дя халис эялир 
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ики формада мянфяят вя дювриййядян верэи шяклиндя мювжуд 
олмушдур. Дювриййядян верэи дювлят тяряфиндян топдансатыш 
гиймятляринин бир щиссяси кими (мцяссисянин топдансатыш гий-
мятляриня ялавяляр етмякля) мющкям гайдада мцяййянляшдири-
лирди. Жямиййятин халис эялири ики щиссяйя дювлятин мяркязляшди-
рилмиш халис эялириня вя мцяссисянин халис эялириня айрылырды. Дюв-
лятин мяркязляшдирилмиш халис эялири дювриййядян верэи, дювлят 
тясяррцфатларынын мянфяятдян юдямяляри вя колхоз-кооператив 
тяшкилатларынын эялир верэисиндян ибарят иди. Эялирлярин бу спеси-
фик формалары кифайят дяряжядя зиддиййятлилийи иля сяжиййялянирди. 
Бу зиддиййятлилик щяр шейдян яввял мцлкиййятчинин мцлкиййятя 
щеч бир щцгугу олмамасында юз ифадясини тапырды. 

Ящалинин гейри-истещсал сащяляриндя чалышан щиссясинин 
эялирляри ямяк щаггы шяклиндя дювлят бцджяси васитяси иля дювля-
тин мяркязляшдирилмиш халис эялири щесабына формалашдырылырды. 
Бцтцн юдямяляр чыхылдыгдан сонра мцяссисянин сярянжамында 
галан мянфяят ися онун халис эялирини тяшкил едирди. Мцяссися бу 
халис эялири истещсалынын инкишафы вя мадди щявясляндирмя фонд-
ларына йюнялдирди. 

Сосиализм шяраитиндя эялирлярин формалашмасы механиз-
мини нисбятян ятрафлы шярщ етмякдя мягсядимиз охужуда 
(мцтяхяссисдя) мцяййян тясяввцр йаратмагла йанашы онун ча-
тышмайан жящятлярини ачыб эюстярмякдир. Тябии ки, бу механизм 
сосиализмя хас олдуьундан сосиалист тясяррцфат механизминин 
мяркязи щялгяси олан планлашдырманын тясириндян кянарда гала 
билмязди. Бу, щяр шейдян яввял юз яксини эялирлярин сявиййясинин 
сцни шякилдя таразлашдырылмасында, мцяссисянин эялирляринин 
планлы гайдада онун ялиндян алынмасында, эялирлярин йцксяк 
щяддинин мящдудлашдырылмасында тапырды. Мянафелярин ясас ре-
аллашма формасы олан шяхси эялирлярин формалашмасынын ижтимаи 
мянафеляря цстцнлцк верилмяси иля позулмасы жямиййятин игтиса-
ди ясасларынын инкишаф етдирилмясиня стимулу зяифлятмиш вя бцтцн 
диэяр комплекс амиллярля (обйектив вя субйектив) бирликдя со-
сиализмин даьылмасына эятириб чыхартмышдыр. 
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Милли мцстягиллик ялдя етдийимиз илк дюврлярдян сосиа-
лизмдян имтина едиб игтисади инкишафын базар йюнцмцнц сечдик. 
Базар системли юлкялярин тяжрцбяси эюстярир ки, базар механизми 
васитясиля тяшяббцскарлыг фяалиййятиня ялверишли шяраит йара-
дылмасы эялирляр васитясиля игтисади инкишафын сцрятляндирилмясиня 
даща реал тясир эюстярмяйя имкан верир. Азярбайжан игтиса-
диййатында эялирлярин йаранмасынын базар механизминин фор-
малашмасы щяр шейдян яввял бцтювлцкдя игтисадиййатымызда 
базар мцнасибятляринин формалашмасындан асылыдыр. Артыг игти-
садиййатымызда базар мцнасибятляри кечид мярщялясиня уйьун 
эялмякля кифайят дяряжядя формалашмагдадыр. Она эюря дя иг-
тисади мцнасибятляр нисбятян базар механизми иля тянзим-
ляндийи шяраитдя эялирлярин формалашмасы базар механизминдян 
кянарда гала билмяз. Артыг базар игтисади системи шяраитиндя 
эялирлярин формалашмасынын ясасыны сосиализмдян фяргли олараг 
(сосиализмдя эялирлярин формалашмасынын ясасыны нязяри олараг 
ямяйя эюря бюлэц тяшкил едирди.) истещсал амилляринин бюлэцсц, 
онун мянимсянилмяси сявиййяси мцяййян едир. Истещсал амилля-
риня сащиблийя уйьун олараг эялирляр ямяк щаггы, фаиз, рента вя 
мянфяятдян ибарят олур. Истещсал амилляринин сащибляринин эялир-
ляринин формалашмасынын ясасыны бу амилляря олан тяляб вя тяк-
лиф, щямчинин амиллярин сон файдалылыг щядди мцяййян едир. Она 
эюря дя бу просес эялирлярин формалашмасынын базар механизми 
адланыр. Эялирлярин формалашмасынын базар механизми инзибати-
амирлик системиндян фяргли олараг субйектив амилляря нисбятян 
даща чох обйектив амилляря цстцнлцк верилмясини зярурятя чеви-
рир. Она эюря дя эялирлярин формалашмасыны тядгиг едян иг-
тисадчылар онун обйектив характер дашымасыны хцсуси иля вурьу-
лайырлар. Эялирлярин формалашмасынын базар механизминин тяд-
гигатчыларындан олан Л.А.Романова йазыр: «Эялирлярин базар 
бюлэцсц, дювлятин щеч бир мцдахиляси олмадан бир «ядалятлилий-
ин» тямин едилмясини – истещсал амилляринин сащибляринин эялирля-
ринин тяляб вя тяклиф гануну ясасында, амиллярин мящсулларынын 
щяддиня уйьун формалашмасыны шяртляндирир». (109, с.441)  
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Эялирлярин формалашмасынын базар механизминин щяр-
тяряфли арашдырылмасы цчцн амилляр базарынын (иш гцввяси базары, 
капитал базары, торпаг ресурслары базары) вя щямин амиллярин 
гиймятляринин формалашмасы механизминин юйрянилмяси ящя-
миййятли рол ойнайыр. 

Азярбайжан мцстягиллик ялдя етдийи илкин дюврлярдя гябул 
етдийи мцщцм щцгуги актлардан бири дя «Ящалинин мяшьуллуьу 
щаггында» Азярбайжан Республикасынын Гануну олду. Артыг 
бу ганунла сосиализмдян фяргли олараг муздлу ямяйин тятбиги, 
иш гцввясинин алыныб-сатылмасы щцгуги жящятдян ганунла тясбит 
едилирди. Практики олараг бу ганун диэяр мцвафиг ганунларла 
бирликдя (хцсуси иля мцлкиййят щаггында ганун) ямяк базары-
нын формалашмасынын ясасыны тяшкил едир. Бахмайараг ки, ящали-
нин мяшьуллуьунун тямин едилмяси мягсяди иля мяшьуллуг хид-
мяти идаряляри йарадылмышдыр, бу идарялярин дя вязифяси ганунла 
ишчи гцввясиня олан тяляб вя тяклифи (базары) юйрянмяк, тящлил 
етмяк, прогнозлашдырмаг вя ямяк базарынын вязиййяти щаг-
гында прогноз вермякдян ибарятдир. Онлар щямчинин юз сяла-
щиййятляри дахилиндя базарын тялябиня уйьун олан вятяндашларын 
пешя щазырлыьыны, йенидян щазырлашмасыны вя ихтисасларыны да ар-
тырмаг имканына да маликдирляр. 

Базар системиндя иш гцввяси истещсал васитяляри иля пла-
науйьун шякилдя дейил, базар механизмиля тяляб вя тяклифя 
уйьун мянафелярин узлашдырылмасы йолу иля бирляшир. Артыг, ямяк 
щаггы ямяйин кямиййят вя кейфиййятиня эюря верилян щагг дей-
ил. О ямяк  базарында тяляб вя тяклифдян асылы олараг формала-
шан иш гцввясинин базар гиймятидир. 

Базар игтисади системиня кечян щяр бир юлкя ямяк ба-
зарынын формалашмасына даир мцхтялиф игтисади мяктяблярин ба-
хышларына диггятля йанашмалы вя юз реал эерчякликляриня уйьун 
эялян нязяри мцддяалардан сямяряли истифадя етмялидир. Ямяк 
базарынын вя еляжя дя ямяйя эюря эялирлярин формалашмасы ме-
ханизминин арашдырылмасы бир сыра игтисади мяктяблярин диггят 
мяркязиндя олмушдур. Беля истигамятлярдян бири мцкяммял 
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рягабят шяраитиндя мяшьуллуьун классик консепсийасыдыр. Клас-
сик консепсийайа эюря мяшьуллуг мцкяммял рягабят шяраитин-
дя ямяйя мяжму тялябля мяжму ямяк тяклифинин гаршылыглы асылы-
лыьы шяклиндя тямин олунур. Ямяйя тяляб вя тяклифин формалаш-
масынын илкин нюгтяси кими ися щяр бир сащибкарын ямяйя олан 
тяляби вя фярди ишчилярин ямяк тяклифи чыхыш едир. Ямяйя тялябин 
субйектляри дювлят вя бизнес, тяклифин субйектляри ися ев тясяррц-
фаты олур. Мцкяммял рягабят шяраитиндя сащибкарын муздла ишя 
эютцрдцйц ишчилярин сайы ики амилля, реал ямяк щаггы вя ямяк 
мящсулунун сон щяддинин дяйяри иля (онун пулла ифадяси) 
мцяййян олунур. Муздла жялб олунан ишчилярин сайы артдыгжа 
ямяйин (ишчи гцввяси) мящсул бурахылышы кямиййяти ашаьы дцшцр. 
Ялавя ишчи гцввяси жялб едилмяси сон щядд мящсулунун дяйяри-
нин ямяк щаггына бярабярляшмяси иля, йахуд она максимум 
дяряжядя йахынлашмасы иля дайандырылыр. Сащибкарын мянфяят эют-
црмяси мараьынын юдянилмяси сявиййясиндян асылы олараг истещсалын 
диэяр амилляри кими ишчи гцввясинин дя жялб олунмасы щядляри 
мцяййянляшир. Ямяйя тялябля ямяк щаггы кямиййяти арасында якс 
асылылыг мювжуддур. Ямяк щаггынын артдыьы шяраитдя (диэяр шяртляр, 
дяйишмяз галдыьы шяраитдя) сащибкар йаранмыш таразлыьы сахламаг 
мягсяди иля ямяйя тяляби ихтисар едир, ямяк щаггы ашаьы дцшдцйц 
шяраитдя ися ямяйя олан тяляб йцксялир. 

Ямяк тяклифи функсийасы да ямяк щаггынын кямиййя-
тиндян асылы олараг дяйишир. Ямяк щаггынын артдыьы шяраитдя 
ямяк тяклифи дя чохалыр, ямяк щаггынын ашаьы дцшдцйц шяраитдя 
ися ямяк тяклифи азалыр. 

П.Самуелсонун фикринжя жямиййятдя мяжму ямяк тяклифи 
ян азы ашаьыдакы 4 эюстярижи иля мцяййянляшир: 

1. ящалинин цмуми сайы; 
2. ящалинин цмуми сайында юз фяалиййяти иля (ямяк тяклифчиси 

кими чыхыш етмяйянляр) мяшьул оланларын пайы; 
3. щяфтя вя ил ярзиндя ишчилярин иш саатларынын орта кямиййяти; 
4. ишчилярин сярф етдикляри ямяйин кямиййят, кейфиййят вя их-

тисас сявиййяси. 
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Бу амилляри садаламагда мягсядимиз ямяк базарынын 
формалашмасында бу амиллярин дя тясирини диггят мяркязиндя 
сахламагдыр. Ящалинин цмуми сайынын артымы истяр-истямяз 
ямяк габилиййятли ящалинин артымына эятириб чыхарыр. Ямяк га-
билиййятли ящали ися потенсиал олараг ямяк тяклифчиси кими чыхыш 
едир. Ямяк тяклифинин чохалмасы ися щямишя ямяк щаггынын (иш-
чилярин эялирляринин) азалмасы иля мцшащидя олунур. Бундан 
фяргли олараг ящалинин цмуми сайында юзфяалиййятля мяшьул 
оланлар, йахуд сярбяст пешя сащибляринин (вякилляр, ряссамлар, 
ядяби йарадыжылыгла вя с. мяшьул оланлар) сайы нисбятиндя ямяк 
тяклифи дя аз олур. Тябии ки, ишлянилмиш адам-эцн вя адам-
саатларын цмуми мигдары, ихтисаслы ишчилярин ямяйинин кямиййят, 
кейфиййяти вя ихтисас дяряжяси дя ямяйя эюря эялирин цмуми 
щяжминя биэаня дейил. Бу эюстярижилярин тятбиги цчцн ня гядяр 
ялверишли шяраит олмасындан асылы олараг ямяк щаггы шяклиндя 
эютцрцлян эялирин цмуми мябляьи формалашыр. 

Ямяк щаггы эялирляринин формалашмасы механизмини ки-
файят дяряжядя арашдырдыгдан сонра бу гянаятя эялмяк олар ки, 
базар шяраитиндя бу вя йа диэяр ямтяяляря базарда тяляб вя тяк-
лиф ясасында гиймят формалашдыьы кими ямяк щаггы эялирляри дя 
базар механизминя уйьун олараг иш гцввясинин базар гиймят-
ляри ясасында (тяляб вя тяклиф) формалашыр. Ямяк щаггына мящ-
дуд бир категорийа (йашайыш васитяляри иля тямин олунмаг ся-
виййяси) кими бахмаг йанлыш оларды. Макроигтисадиййатын та-
нынмыш тядгигатчыларындан олан Н.Грегори Менкйу дцнйа юл-
кяляринин игтисади инкишаф сявиййясиндян асылы олараг ямяк щаг-
гынын ямяк мящсулдарлыьына тясирини юйрянян бир нечя нязя-
риййянин мювжудлуьуну сюйляйир. Бу нязяриййялярдян бири зяиф 
инкишаф етмиш юлкяляря тятбигян ямяк щаггынын гидаланмайа 
тясирини тядгиг едяряк эюстярир ки, йцксяк ямяк щаггы алан ишчи 
йахшы гидаландыьындан мящсулдар ишлямяк имканына малик 
олур. Икинжиси, сямяряли ямяк щаггы нязяриййяси ися щесаб едир 
ки, йцксяк ямяк щаггы иш гцввяси ахынынын гаршысыны алыр. 
Цчцнжц нязяриййяйя эюря фирма персоналынын ямяк бажарыьынын 
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орта кейфиййяти онларын ямяк щаггындан асылыдыр. Фирма ямяк 
щаггыны азалтдыьы щалда ихтисаслы ишчиляр иш йерини тярк едя биляр. 
Дюрдцнжц нязяриййяйя эюря йцксяк ямяк щаггы ишчинин чалышган-
лыьыны йцксялдир (83,с.218-219). Бцтцн бу ямяк щаггы нязяриййяля-
ри бу вя йа диэяр юлкянин конкрет инкишаф сявиййясиня уйьун эялир. 

Азярбайжан игтисадиййатында ямяйя эюря эялирин фор-
малашмасынын базар механизми спесифик формада фяалиййят эю-
стярир. Йухарыда эюстярилдийи кими ямяйя эюря эялирин формалаш-
масынын базар механизминин идеал формасы даща чох мцкям-
мял рягабятин мювжудлуьу шяраитиня уйьун эялир. 

Азярбайжан игтисадиййаты ися инзибати-амирликдян щяля тя-
зяжя хилас олур вя бцтювлцкдя базар мцнасибятляринин фор-
малашмасынын илкин шяртлярини йарадыр. Бу илкин шяртлярдян бири 
дя ямяк базарынын формалашмасы вя ямяйин истещсала, базар 
механизминин мцщцм алятляриндян олан тяляб вя тяклифя уйьун 
жялб едилмясиня шяраит йарадылмасындан ибарятдир. Бу проблем-
лярин Азярбайжан эерчяклийи бир сыра зиддиййятлилийи иля сяжиййя-
лянир. Кечид дюврцндя истещсалын кяскин шякилдя ашаьы дцшмяси 
кцтляви характер алмышдыр. Щямчинин кечид дюврц цчцн ямяк 
щаггынын ашаьы сявиййядя олмасы да сяжиййявидир. Кцтляви ишсиз-
лик ямяк тяклифини артырса да иш йерляринин щяддиндян артыг мящ-
дудлуьу цзцндян щятта ян ашаьы ямяк щаггына ишчилярин разы 
олдуглары щалда беля ямяк истещсал просесиня жялб олуна билмир. 
Ишчи йеэаня йашайыш васитясиня (ямяйя)  эюря эялир мянбяйиндян 
дя мящрум олур. Ящалинин яксяр щиссясинин ясас эялир формасы 
ямяйя эюря эялир олдуьундан ишсизлийин кцтляви характер дашы-
дыьы шяраитдя жямиййят мигйасында мяжму эялирлярин сявиййяси 
дя ашаьы дцшцр. Ящалинин яксяр щиссясинин эялирляринин ашаьы ол-
масы (ишсизлик вя ямяк щаггынын цмумиййятля ашаьы олмасы) ис-
тещлак базары вя онларын гиймятляриня дя мянфи тясир эюстярир. 
Ямяйя эюря эялир истещлак сябятиня уйьун эялмир вя она эюря 
дя иш гцввяси кифайят дяряжядя кейфиййятли бярпа олуна, тякрар 
истещсал олуна билмир. Истещлак мящсулларынын яксяр щиссясинин 
дахили базара идхал йолу иля дцшдцйцндян онларын гиймятляри 
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мцяййян щяддян ашаьы дцшя билмяз, она тяляб вя тяклиф о гядяр 
дя реал тясир эюстярмир. Бунун нятижясиндя ямяйя эюря эялир 
мящдуд тялябин дя бир щиссясини юдяйя билмир. Лакин узун 
мцддят беля давам едя билмяз. Истянилян игтисадиййатда истещ-
салын сявиййясинин ашаьы дцшмяси сонсузлуьа гядяр давам ет-
мядийи кими Азярбайжан игтисадиййатында да истещсалын ашаьы 
дцшмяси мцяййян щядди ютцб кечя билмяз. Кечид дюврцндя 
щяйата кечирилян ислащатлар (дювлятсизляшдирмя, юзялляшдирмя, 
сащибкарлыьын инкишаф етдирилмяси вя с.) йени жямиййятин игтисади 
ясасларыны йаратмагла истещсалын жанланмасына, йени иш йерляри-
нин ачылмасына эятириб чыхарыр. Йени иш йерляринин ачылмасы тядри-
жян ямяйя олан тяляби стимуллашдырыр.  Истещсала (хцсуси иля юзял 
бюлмяйя) жялб олунанларын сайынын артмасы зяиф дя олса мцша-
щидя олунур. Иш йерляринин бярпасы, ямяйя жялб олунманын тяд-
рижян эенишлянмяси ямяйя эюря эялирин дя йенидян жанланмасы-
на, ясас йашайыш мянбяляриндян бириня чеврилмясиня шяраит йа-
радыр. Онсуз да ящалинин чох щиссяси диэяр эялир мянбяляриндян 
мящрум олдуьундан кечидин илкин дюврляриндя ямяйя эюря эя-
лир васитяси иля юзляринин йашайыш мянбялярини формалашдырырлар. 
Игтисади инкишафда жанланма ямяйя эюря эялирин дя артымы иля 
мцшащидя олунмалыдыр. Щеч олмазса ямяйя эюря эялир мини-
мум истещлак сябятиня уйьунлашдырылмалыдыр ки, ишчи гцввяси фи-
зики вя мяняви жящятдян минимум сявиййядя дя олса бярпа 
олуна билсин. 

Азярбайжан Республикасында игтисади ислащатларын илкин 
нятижяляри 1995-жи илдян мцшащидя олунмаьа башламышдыр. 
Ямяк щаггындакы артымы ашаьыдакы жядвялдян айдын мцшащидя 
етмяк мцмкцндцр. 
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Жядвял 5.1 
Игтисадиййат сащяляри цзря ишчилярин орта айлыг  

ямяк щаггы АЗН-ля (15, с. 47) (22, с. 130-137) 
 Ондан: 
Илляр Жями Сянайе 

 
Кянд 
тясяр-
рцфаты 

Тикинти 
 

Няг-
лиййат 

 

Рабитя 
 

1995 12,5 19,1 6,7 19,8 19,6 16,8 
1996 17,9 29,2 7,6 33,4 30,1 23,9 
1997 28,3 46,3 9,9 60,0 45,4 41,4 
1998 33,7 55,4 8,8 83,3 58,2 52,7 
1999 36,9 58,5 12,0 85,7 55,1 61,4 
2000 44,3 87,5 13,8 83,3 58,5 58,5 
2001 52,0 100,0 15,4 87,4 66,1 66,1 
2002 63,0 113,5 18,0 109,0 73,6 84,5 
2004 99,4 169,5 18,4 218,2 113,2 154,6 
2005 123,6 233,6 28,7 237,2 137,2 211,8 

 

Жядвялдян (5.1.) айдын эюрцнцр ки, игтисадиййатын бцтцн 
сащяляриндя орта айлыг ямяк щаггы ящямиййятли дяряжядя арт-
мышдыр. 1995-2005-жи иллярдя халг тясяррцфаты мигйасында орта 
айлыг ямяк щаггы 10 дяфяйя йахын артмышдыр. Игтисадиййат са-
щяляри цзря артымда мцяййян фярглилик нязяря чарпса да истисна-
сыз олараг мцгайися олунан бцтцн сащялярдя сабит артым 
мцшащидя олунур. Мцгайися олунан иллярдя орта айлыг ямяк 
щаггы сянайедя 12 дяфядян чох, кянд тясяррцфатында 4 дяфяйя 
йахын, тикинтидя 12 дяфядян чох, няглиййатда 8,5 дяфя, рабитядя 
ися 13 дяфя артмышдыр. 

Эюстярилян рягямляр игтисади инкишаф щаггында кифайят дя-
ряжядя тясяввцр йаратса да ящалинин реал эялири щаггында там 
тясяввцр йаратмыр. Жядвялдя ящалинин орта айлыг ямяк щаггынын 
артымы номинал формада юз яксини тапмышдыр. Ящалинин реал эя-
лирляринин артмасыны мцшащидя етмяк цчцн мцгайися олунан 
иллярдя истещлак гиймятляринин индексиндяки гиймятляриндяки дяй-
ишиклийи дя арашдырмаг лазымдыр. Доьрудур, бурада да мцяййян 
чатышмазлыглар (мясялян, инфлйасийанын сявиййясинин нязяря алын-
мамасы) вар. Лакин ящалинин истещлак сябятинин структуру истещ-
лак гиймятинин индекси иля номинал ямяк щаггынын мцгайисяси 
эялирлярин сявиййяси щаггында мцяййян тясяввцрляр йаранмасына 
имкан верир. 
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Жядвял 5.2 
1995-2002-жи илляр цзря ясас ярзаг мящсулларынын  

орта иллик гиймят индекси (21, с. 397-398) 
 

Мал вя хид-
мятляр 

1995 1998 1999 2000 2001 2002 2003  2004 2005 

Жями маллар 
вя хидмятляр 

511,8 99,2 91,5 101,8 101,5 102,8 102,2 106,7 109,6 

Ярзаг мящ-
суллары, ички-
ляр, тцтцн  

522,4 98,7 89,0 102,3 102,7 103,7 103,3 110,0 110,9 

Гейри ярзаг 
маллары, 
хидмятляр  

481,2 101,3 99,4 100,9 99,6 101,3 101,5 101,2 107,2 

Гейри ярзаг 
маллары 

408,0 98,9 97,5 101,9 100,2 102,3 101,0 101,5 105,4 

Ярзаг вя 
гейри ярзаг 
маллары 

502,0 98,7 90,3 102,2 102,0 103,3 102,7 107,8 109,5 

Хидмятляр  601,3 106,3 102,3 99,5 98,8 99,8 99,7 100,8 109,7 

Жядвял 5.2. тящлили эюстярир ки, базар мцнасибятляринин ин-
кишафы иля ящалинин зярури тялабатыны юдяйян ярзаг вя гейри-ярзаг  
мящсулларынын гиймят индексиндя дя нязяря чарпажаг дяйишик-
ликляр баш вермишди. Кечид дюврцнцн илкин  мярщялясиндя бу 
дяйишикликляр юзцнц, габарыг шякилдя эюстярмишди. Яввялки илля 
мцгайисядя 1995-жи илдя жями маллар вя хидмятлярин гиймят 
индекси 511,8%, ярзаг мящсулларынын гиймят индекси 522,4% 
тяшкил  етмишди. Жядвялин диэяр эюстярижиляри иля мцгайисядя яр-
заг мящсулларынын гиймят индекси йцксяк фаиз тяшкил етмишди. 
Мцгайисядя олунан иллярдя хидмятлярин дя  гиймят индекси чох 
йцксяк фаиз (601,3) тяшкил етмишди. Базар дяйишикликляринин реал 
нятижя вердийи иллярдян башлайараг юлкянин игтисади инкишаф ся-
виййясиня уйьун  истещлак  гиймятляри индексиндя дя бир мцла-
йимляшмя мцшащидя олунмагдадыр. Щятта бязи иллярдя ярзаг 
мящсулларынын гиймят индекси 1998-жи ил, 2003-жц ил) ашаьы 
дцшмяйя меймеййляниб. Гейри-яразг малларынын гиймят индек-
си диэяр категорийайа дахил олан  мящсулларын гиймят индексиня 
нисбятян даща мцлайим формада артмышды. Ян йцксяк эюстярижи 
2005-жи илдя 105,4% олмушду. Хидмятляриндя гиймят индекси 
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2005-жи илдя йцксяк олмушду (109,7%). 
Истещлак гиймятляри индекси жядвялинин (5.2) тящлили эю-

стярир ки, ян пис щалда беля истянилян груп мящсулларынын гиймят 
индекси 2004-жц илля мцгайисядя 2005-жи илдя 10%-дян йухары 
артмамышдыр. Бундан фяргли олараг игтисадиййат сащяляри цзря 
ишчилярин 2004-2005-жи иллярдя орта  айлыг ямяк щаггынын орта 
артым темпи 40-60%-дян ашаьы олмамышдыр (Бах жядвял 5.1). 
Бу мцгайисяляр ящалинин реал эялирляринин артмасы щаггында  
там тясяввцр ялдя етмяйя имкан верир. 

Жядвял 5.1. вя 5.2-нин мянтиги тящлили эюстярир ки, мцгайи-
ся олунан илляр ярзиндя (1995-2005-жи илляр) игтисадиййатын бцтцн 
сащяляриндя орта ямяк щаггы бир нечя дяфя артмыш, ясас ярзаг 
мящсулларынын гиймятляриндя мянфи мейл мцшащидя олунма-
мышдыр. Щямчинин бу илляр ярзиндя инфлйасийанын гаршысынын 
алынмасы ящалинин истещлак сябятинин йахшылашдырылмасына эюстя-
рилян амиллярля бирликдя мцсбят тясир эюстярмишдир. 

Кянддя аграр ислащатларын уьурла щяйата кечирилмяси; торпаг, 
мал-гара вя ямлакын юзялляшдирилмяси кянд тясяррцфатынын динамик 
шякилдя инкишаф етдирилмясиня мющкям зямин йаратмыш вя мящсул 
истещсалы сащясиндя илбяил йцксяк  наилиййятляр ялдя едилмишдир. Беля 
ки, яэяр 1992-1995-жи иллярдя кянд тясяррцфатында цмуми мящсул 
истещсалы орта щесабла  илдя 12% ашаьы дцшцрдцся артыг 1996-жы илдян 
башлайараг (1997-жи ил истисна олунмагла) цмуми мящсул истещсалы  
орта щесабла илдя 7,1 фаиз артмыш вя 2005-жи илдя  2004-жи иля нисбятян 
бу артым 7,5 фаизя бярабяр олмушду. 2007-жи или биринжи алты айында 
кянд тясяррцфатынын  цмуми мящсулунун артымы 5 фаизя бярабяр 
олмушдур.    

Игтисадиййат сащяляри цзря орта айлыг ямяк щаггы жядвялинин 
тящлили эюстярир ки, кечид дюврц ярзиндя, о жцмлядян дя 2005-жи илдя 
кянд тясяррцфатында орта айлыг ямяк щаггы (28,7 АЗН) диэяр са-
щялярдян (сянайедя 233,6 АЗН, тикинтидя 237,2 АЗН, няглиййат-
да 137,1; рабитядя 211,8 АЗН) 7-8 дяфя ашаьы олмушдур. Кянд тя-
сяррцфатында ямяк щаггынын ашаьы олмасы сябяблярини арашдырмаг 
цчцн кянд тясяррцфаты мцяссисяляринин фяалиййятинин малиййя нятжя-
ляринин тящлилинин бюйцк ящямиййяти вар. 
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Жядвял 5.3 
Кянд тясяррцфаты мцяссисяляринин фяалиййятинин малиййя  

нятижяляри  (22, с. 544) (фаизля) 
 

 1990 1995 2000 2002 2004 2005 
Тясяррцфатларын 
сайы ващид   он-
дан зийанла 

1998 
 

156 

2229 
 

1079 

2158 
 

1132 

1863 
 

541 

1715 
 

294 

1782 
 

203 
Фаизля  7,9 47,0 52,5 29,0 17,1 11,4 
Цмуми эялир   
мин манат  

45 68921 1118 4936 10490 14757 

Баланс эялири    
мин манат 

14 -10586 -3315 40 2872 5891 

Рентабеллик фаизля 29,8 -6,3 -19,2 0,1 5,1 9,1 
Ишчилярин сайы   
мин няфяр 

663 490 24 19 16 17 

Ямяк щаггы фон-
ду мин манат 

32 67293 3605 3980 5321 7219 

Бир ишчийя дцшян 
орта айлыг ямяк 
щаггы манат 

0,01 11,4 12,7 17,1 27,9 36,3 

Сатышдан ялдя 
олан эялир мин 
манат 

13 -7881 -2515 425 2946 5872 

Жядвялин (5.3) тящлили эюстярир ки, игтисадиййатын диэяр 
сащяляриня нисбятян кянд тясяррцфаты мцяссисяляриндя базар 
дяйишикликляри мцяййян мцддят бу мцяссиляринин малиййя фяа-
лиййятинин йахшылашмасына ялверишли шяраит йарада  билмямишди. 
Щятта кянд тясяррцфаты мцяссисяляринин йарыдан чоху, 2002-жи 
илдя 29 фаизи зийанлы ишлямишдир. Бу мцяссисялярдя рентабеллик 
сявиййяси чох ашаьы олмушдур. 2004-2005-жи иллярдян башлайараг 
рентабеллик сявиййяси йцксялмяйя башламышдыр (уйьун олараг 
5,1; 9,1 фаиз). 

Бу бир даща эюстярир ки, игтисадиййатымызда базар дяйи-
шикликляри юз нятижялярини эюстярмякдядир. Базар механизминин 
игтисади рычагларынын фяалиййятиня (тяляб, тяклиф, рягабят, гиймят) 
ялверишли шяраит йарадылдыгжа эялирлярин артымы да мцшащидя олу-
нур. Лакин бу артымын артан тялябата ня дяряжядя уйьун эялиб-
эялмямяси мясялянин диэяр тяряфидир. Ямяк щыггы бу эцн ящали-
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нин эялирляринин ясас мянбяйи олса да йеэаня мянбяйи дейилдир. 
Истещсалын амилляриня эюря формалашан эялирлярин бир 

нювц дя капитала эюря (фаиз) эялирдир. Истещсалын ясас амилинин 
сащиби ямяк щаггы шяклиндя эялир эютцрдцйц кими капитал ами-
линин дя сащиби фаиз шяклиндя эялир эютцрцр. Истещсал амилляри ба-
зарында капитал дедикдя, цмумиййятля мцяссисянин истещсал 
фондлары нязярдя тутулур. Щяр бир сащибкарлыг фяалиййяти иля 
мяшьул олмаг истяйян щцгуги вя физики шяхс сащибкарлыг фяа-
лиййятиня башламаздан яввял истещсалын мадди цнсцрлярини ялдя 
етмялидир. Бу ися илкин формада мадди-яшйа тяркиби етибары иля 
ня формада (пул, аваданлыг, гурьу, бина вя с.) олмасындан асы-
лы олмайараг капитал формасында чыхыш едир. Сащибкарын капитал 
ялдя етмяси щявяси ися онун эялир эютцрмяк мараьынын юдянил-
мясиндян иряли эялир. Яэяр сащибкарын капиталсыз да эялир эют-
црмяк имканы олсайды о, щеч вахт капитал ялдя етмяйя щявяс 
эюстярмязди. Капитала эюря эялирин формалашмасынын базар сис-
темли юлкялярдя фирма вя ев тясяррцфатынын давранышында юзцнц 
габарыг шякилдя эюстярир. Ресурс базарында ев тясяррцфаты истещ-
сал амилляринин тяклифчиси кими чыхыш едир, йахуд капиталын тяклифи 
субйекти ев тясяррцфатыдыр. Капитала тялябин субйекти кими ися 
фирмалар чыхыш едир. Фирма ресурс базарында ев тясяррцфатындан 
ресурс алынмасына хярж чякир, мящсул вя хидмятляр истещсалына 
башлайыр. Фирма щазыр мящсул вя хидмятлярля щазыр мящсуллар 
базарында йенидян ев тясяррцфаты иля цзбя-цз галыр. Артыг бу 
дяфя фирма щазыр мящсуллар вя хидмятлярин тяклифчиси кими чыхыш 
едир. Ев тясяррцфаты ися истещсал амилляри тяклифиндян ялдя ет-
дикляри эялирляри щазыр мящсулларын вя хидмятлярин ялдя едил-
мясиня сярф едяряк фирманын эялирляринин формалашдырылмасыны 
тямин едир. Беляликля, истещсалын амилляри, щазыр мящсул вя хид-
мятлярин бир базардан диэяриня ахыны (ресурс вя щазыр мящсуллар 
базары) эялирлярин ахыны шяклиндя баш верир вя бир-бирини тамам-
лайыр. Капитала эюря эялир, щяр шейдян яввял она олан тялябля 
мцяййянляшир. Инвестисийа вясаитляринин тяклифинин артмасы иля 
бцтцн диэяр шяртляр дяйишмяз галдыьы шяраитдя капитала эюря 
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мящсулунун сон щядди ашаьы дцшцр. Бу заман биз эялирлилийин 
азалмасы гануну иля цзляширик. Мцяййян щяддян сонра (еля бир 
щядд мювжуддур ки, щяр ялавя жялб олунан истещсал амили яв-
вялкиня нисбятян йцксяк эялир верир, лакин бу просес сонсуза 
гядяр давам едя билмяз) щяр бир ялавя жялб олунан капитал 
цнсцрляринин мящсулдарлыьынын ашаьы дцшмяси мцшащидя олунур. 
Ялавя жялб олунан капиталын гиймятинин щямин жялб олунан ка-
питалын вердийи мящсулун гиймятиня максимум йахынлашдыьы 
анда ялавя капитал жялби дайандырылыр. Бу ися капиталын мящсул-
дарлыьынын сон щядди кими сяжиййялянир. Беля ки, щям фирма 
мигйасында, щям дя юлкя мигйасында капитал тяклифинин чохал-
масы капитала эюря фаизин ашаьы дцшмяси иля мцшащидя олунур. 
Сянайе жящятжя инкишаф етмиш юлкялярдя капитал тяклифи чох ол-
дуьундан инкишаф етмякдя олан юлкяляря нисбятян капитала эю-
ря фаиз ашаьыдыр. 

Нязяри жящятдян бу гянаятя эялмяк олар ки, базар тя-
сяррцфаты шяраитиндя фаиз капитал базарында истещсал амилляринин 
таразлы гиймятинин нятижяси кими мейдана эялир. Фаиз капитал 
сащибинин истещсал амилиня эюря ялдя етдийи эялирдир. Капитал тяк-
лифи субйекти цчцн фаиз эялир кими чыхыш едир, капитала тяляб 
субйекти цчцн ися фаиз капиталы борж аланын хяржи кими чыхыш едир. 
Фаизи характеризя едяркян йаддан чыхармаг олмаз ки, о бир 
тясяррцфатчылыг субйекти цчцн эялир кими чыхыш етдийи щалда диэяри 
цчцн мясряф кими, хярж кими чыхыш едир. 

Азярбайжан игтисади эерчяклийи базар механизминин 
фяалиййяти шяраитиндя капитала эюря эялирлярин формалашмасы ба-
хымындан бир сыра сяжиййяви жящятляря маликдир: 

- капитал тяклифи мцщитинин формалашмасынын щцгуги базасы 
тядрижян формалашдырылыр; 
- капитал тяклифи мящдуд характер дашыйыр; 
- капитала эюря эялирин йцксяк сявиййяси мцшащидя олунур. 
Инкишаф етмякдя олан базар системли юлкялярдя капитал тякли-
финин мящдудлуьу капитала эюря эялирин йцксяк олмасына 
эятириб чыхарыр (тяляб йцксяк олдуьундан); 
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- капитала реал тяляб вя мараг зяифдир; 
- ящалинин инвестисийа имканлары мящдуддур. 
Тябии ки, Азярбайжан игтисадиййатынын мювжуд дуру-

мунда капитал тяклифинин бу хцсусиййятляри капитала эюря эя-
лирин формалашмасына тясир эюстярмяйя билмяз. Сащибкарлыьын 
кифайят дяряжядя инкишаф етдийи юлкялярдя эялирлярин цмуми 
щяжминдя капитала эюря эялирин чох бюйцк хцсуси чякийя малик 
олдуьу щалда республикамызда эялирлярин цмуми щяжминдя ка-
питала эюря эялир чох бир жцзи щисся тяшкил едир. Лакин базар игти-
сади системинин игтисади инкишафынын тарихи тяжрцбяси эюстярир ки, 
инкишаф етмиш базар механизми капитала эюря эялир цчцн даща 
ялверишли шяраит йаратмаг имканына маликдир. Она эюря дя, 
Азярбайжан игтисадиййатында базар механизми инкишаф едиб 
тякмилляшдикжя капитала эюря эялирин пайы эялирлярин  цмуми 
щяжминдя артажаг. Капитала эюря эялирлярин йцксяк сявиййяси 
капитал жялбедижи сащяляри мцяййянляшдирир. Бу эцн Азярбайжан 
игтисадиййатында ясас капитал жялбедижи сащя нефт сянайеси щесаб 
едилир. Нефт сянайеси кцлли мигдарда инвестисийа гойулушу тяляб 
етдийиндян милли капитал о гядяр дя бу сащяйя нцфуз едя билмир. 
Щям дя ганунверижиликля дювлят бюлмясиня (нефт сянайеси щялялик 
дювлятин мцлкиййятидир) милли капиталын нцфуз етмяси о гядяр дя 
ашкар шякилдя тянзимлянмир. Она эюря дя нефт сянайесиня гойулан 
кцлли мигдар капитал (тяхминян 40 млрд. доллар) харижи инвесторла-
рын вясаити щесабына щяйата кечирилир. Харижи сащибкарларын капитала 
эюря эялир эютцрмяк имканлары даща да эенишлянир. 

Эяляжякдя яэяр милли сащибкарларын нефт сянайесиня, о 
жцмлядян дя диэяр дювлят бюлмясиня капитал гойулушу им-
канлары ганунверижиликля дягиг тянзимлянярся милли сащибкар-
ларын капитал тятбиги сферасы да эенишляняр вя эялирлярин форма-
лашмасынын базар механизминдя капитала эюря эялир ящямиййят-
ли рол ойнайар.  

Базар игтисади системи шяраитиндя эялирлярин амилляря эюря 
формалашмасынын ясас нювляриндян бири дя торпаг ресурсла-
рындан истифадяйя эюря эютцрцлян рентадыр. Торпаг рентасынын 
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базар механизминин фяалиййяти шяраитиндя амилляря эюря эялирля-
рин ясас формаларындан бириня чеврилмяси цчцн торпагла ялагя-
дар олан мцнасибятлярдя кюклц дяйишикликляр баш вермялидир. Бу 
мцнасибятляр, щяр шейдян яввял торпаьа сащиб олмаг вя торпа-
гдан истифадя мцнасибятляринин базар принсипляри иля тянзим-
лянмясини ящатя етмялидир. 

 Сосиализм шяраитиндя торпаг дювлят мцлкиййятиндя ол-
дуьундан торпаьын сащиби дювлят, истифадячиси ися щцгуги вя фи-
зики шяхсляр иди. Торпаьын сащиби дювлят олдуьундан торпагдан 
истифадя цчцн щагг истифадячиляр тяряфиндян рента шяклиндя дюв-
лятя юдянилирди. 

Сосиализмин деврилмяси иля торпаг мцнасибятляриндя дя 
кюклц дяйишикликляр баш верди. Аграр бюлмядя апарылан игтисади 
ислащатлар торпаг цзяриндя хцсуси мцлкиййят мцнасибятляринин 
формалашмасына эятириб чыхарды. Торпаьын алгы-сатгы обйектиня 
чеврилмясини тянзимляйян щцгуги актларын гябул едилмяси тор-
паг базарынын формалашмасыны зярури етди. Торпагла ялагядар 
игтисади мцнасибятлярдя кюклц дяйишикликляр рента мцнасибятля-
ринин дя (торпагдан истифадя цчцн щагг) йениляшмясиня эятириб 
чыхарды. Аграр мцнасибятляри инкишаф етдикжя базар игтисадиййа-
ты шяраитиндя тядрижян ири торпаг сащиблийи дя формалашажаг. Ири-
лийи вя кичиклийиндян асылы олмайараг торпаг цзяриндя хцсуси 
мцлкиййятин формалашмасы мцлкиййятчинин юз мцлкиййят щцгу-
гундан истифадя едяряк торпаьы истифадячийя ижаряйя вермяк 
имканы йараныр. 

Цмумиййятля торпаьын мящдудлуьу вя хцсуси иля торпаг 
тяклифинин мящдуд характер дашымасы торпаг рентасынын йа-
ранмасынын ясас шярти кими чыхыш едир. Торпагдан фяргли олараг 
ишчи гцввяси вя капитал сярбяст тякрар истещсал олунмаг имка-
нына малик олдуьу цчцн мящдуд характер дашымыр. Торпаг 
рентасы бу хцсусиййятиня эюря диэяр истещсал амилляриня эюря эя-
лирдян (ямяк щаггы вя фаиз) фярглянир. Кянд тясяррцфаты мящсул-
лары истещсалы, щасилат вя тикинти цчцн йарарлы торпаг сащяляри 
мящдуд характер дашыдыьындан бу сащялярдя гиймятлярин ямя-
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ляэялмясинин базар механизми спесифик формада фяалиййят эю-
стярир. Торпаг тяклифи мящдуд вя гейри-еластик олдуьуна эюря 
бурада йаранан мящсулларын гиймятляри истещсал хяржляри, орта 
мянфяят вя рента ясасында формалашыр. Торпаг сащясиня эюря 
эялир тякжя торпаг рентасындан ибарят дейилдир. Бу эцн базар 
игтисадиййатына кечид шяраитиндя кянд тясяррцфаты сащибкарлыьы 
иля мяшьул олан ящалинин эялирляринин бир мянбяйи дя Ы диференси-
ал рентадыр. Торпаглар тябии мцнбитлийиня эюря бири-бириндян 
фярглянир, ири шящярляря вя няглиййат говшагларына йахын вя йа 
узаг йерляширляр. Она эюря дя мцнбит торпаьын даща мящсул-
дар олмасы, ири шящяр вя няглиййат говшагларына йахын олмасы 
торпаг сащибляриня I диференсиал рента шяклиндя ялавя эялир эю-
тцрмяк имканы верир. Бахмайараг ки, I диференсиал рентанын 
йаранмасында торпаг сащибинин щеч бир хцсуси хидмяти йохдур 
(I диференсиал рента торпаьын тябии хассясинин нятижясидир), лакин 
щямин торпаг рентасы торпаг мцлкиййятчиси тяряфиндян мяним-
сянилир. Мцлкиййятчинин сащибкарлыг фяалиййяти шяраитиндя I дифе-
ренсиал рента истещсал гиймяти иля базар гиймятляри арасындакы 
фярг кими йараныр вя сащибкар тяряфиндян мянимсянилир. Торпаг 
ижаряйя верилдикдя ися тябии мцнбит торпаг сащяляри йцксяк 
щаггла ижаряйя верилдикляриндян I диференсиал рента ижаря щаггы-
на дахил едилмякля сащибкара юдянилир. 

Базар механизминин фяалиййяти шяраитиндя торпаг рента-
сынын мябляьи бир сыра амиллярин тясири алтында формалашыр. Йу-
харыда эюстярилдийи кими рента анлайышы торпаг тяклифинин гейри-
еластиклийи иля сяжиййялянир. Щягигятян, яэяр торпаьа тялябин 
артмасы нятижясиндя уйьун олараг гиймятин артмасы иля тяклиф дя 
эенишлянярся тядрижян рентанын сявиййяси ашаьы дцшярди. Лакин 
торпаг ресурсунун мящдудлуьу онун гиймяти иля тяклифи ара-
сындакы мцнасибяти гейри-еластик едир. Торпаг рентасынын ся-
виййясиня тясир эюстярян башлыжа амиллярдян бири дя торпаьа тя-
лябин тюрямя тяляб олмасыдыр. Йяни, бу вя йа диэяр торпаг са-
щясиня эюря ялдя едилян рента щямин сащядя истещсал олунмуш 
мящсулдан бирбаша асылыдыр. Мясялян, шяраб мящсулларына тяля-
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бин азалмасы цзцмчцлцк цчцн истифадя олунан торпаг сащясиня 
тяляби азалдыр, рента щаггы ися ашаьы дцшмяйя башлайыр. 

Торпаг рентасына тясир эюстярян башлыжа амиллярдян бири дя 
торпаьын гиймятидир. Базар игтисади системиндя ганунверижиликля 
мцяййян олунмуш гайдада торпаг мцяййян гиймятя алыныб саты-
лыр. Торпаьын гиймяти торпаг рентасынын щяжминдян вя борж капи-
талынын фаиз дяряжясиндян асылыдыр. Бу шяртлярин ялверишлилийиндян асы-
лы олараг торпаг сащиби гярар гябул едир. Йа торпаьы сатыб банк 
фаизи иля эялир эютцрмяйя цстцнлцк верир, йа да сащибкарлыгла 
мяшьул олмагла, щямчинин торпаьы ижаряйя вермякля торпаг рен-
тасы шяклиндя эялир эютцрмяйя цстцнлцк верир. 

 Бизим юлкямиздя дя кянд ящалисинин эялирляринин фор-
малашмасында торпаг рентасы, хцсуси иля I диференсиал рента ящя-
миййятли рол ойнайыр. Тябии ки, торпаг базарынын формалашмасы 
тякмилляшдикжя онун алгы-сатгысынын реал базар механизми форма-
лашдыгжа ящалинин эялирляринин (хцсуси иля кянд йериндя йашайанла-
рын) цмуми щяжминдя торпаг рентасынын хцсуси чякиси эетдикжя 
артажаг. Нязяря алсаг ки, республикамызда ящалинин тяхминян 
50%-и кянд йерляриндя мяскунлашыб, онда мялум олар ки, рента 
мцнасибятляринин инкишаф етдирилмяси вя тякмилляшдирилмяси даща 
чох милли марагларымыза уйьун эялир. 

Амилляря эюря эялирлярин формалашмасынын мцщцм еле-
ментляриндян бири дя мянфяятдир. Мянфяят базар тясяррцфатчылыьы 
шяраитиндя сащибкарын марагларынын юдянилмяси мянбяйи кими 
чыхыш едир. Мянфяят истещсалын диэяр амилляриндян (капитал вя 
торпаг) фяргли олараг таразлы гиймят формасы алмыр. Мянфяятин 
мащиййятини истещсал амилляриня эюря (сащибкарлыг) эялир кими 
ачмаг цчцн мянфяятин арашдырылмасы цзяриндя ятрафлы дайан-
маг лазымдыр. Мялумдур ки, мянфяят, цмумиййятля сатышдан 
ялдя олунмуш мябляьля бцтцн хяржляр арасындакы фярг кими чы-
хыш едир. Хяржляря ися фирманын пул мясряфляри иля ялдя етдийи ис-
тещсал васитяляринин дяйяри вя ямяк щаггы дахил едилир. Мянфяя-
тин щесабланмасы ашкар хяржляря ясасландыьына эюря бу жцр 
мянфяят мцщасибат мянфяяти адланыр. Мцщасибат мянфяятиндян 
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фяргли олараг игтисади мянфяят ашкар (харижи) хяржлярля йанашы 
алыныб-алынмамасындан асылы олмайараг бцтцн истещсал амилля-
ринин (о жцмлядян дя сащибкарлыг габилиййятинин) хидмятляринин 
нязяря алынмасыны тяляб едир. Чцнки алтернатив хяржляр тяляб едир 
ки, сащибкарлыг габилиййяти мадди жящятдян юдянилсин. Доьру-
дан да, яэяр сащибкар башгасынын фирмасында фяалиййят эюстя-
рирдися мцяййян формада эялир эютцрмяк имканы ялдя едярди. 
Беляликля, сащибкарын эялири ики мянбяйя уйьун формалашажаг. 
Сащибкар сярф етдийи ямяйя эюря ямяк щаггы (истещсалын тяшкили)  
вя капиталына эюря фаиз ялдя едир. Бу щяр ики мянбя мцщасибат 
бахымындан мянфяят кими, игтисадчынын мювгейиндя ися хяржля-
рин елементи кими чыхыш едир. Игтисади мянфяят сатышдан ялдя 
едилмиш мябляьин цмуми щяжминин бцтцн хяржлярдян (нормал 
мянфяят дя дахил олмагла дахили вя харижи хяржляр) артыг олдуьу 
шяраитдя йараныр.  

Игтисадиййатын щямишя инкишафда олдуьуну нязяря алсаг 
конкрет базар шяраити гейри-мцяййянлийи иля сяжиййялянир. Ящали-
нин сайы дяйишилир, йени хаммал мянбяляри ашкар едилир, елм-
техника инкишаф едир, тялябатлар дяйишир. Игтисади мцнасибятлярин 
иштиракчылары ися бу дяйишикликляр щаггында ейни дяряжядя вахтлы-
вахтында мялумат топламаг имканына малик дейилдир. Базар-
дакы бу гейри-мцяййянлик айры-айры сащибкарлара сатышдан ялдя 
едилмиш бцтцн мябляьин там хяржлярдян артыг олмасы щесабына 
ялавя, цстялик мянфяят эютцрмяйя имкан верир. Демяли цстялик 
мянфяят сащибкарларын фярди габилиййятляринин нятижяси кими чыхыш 
едир. Мянфяятин эютцрцлмяси бир тяряфдян рягабятин истещсал шя-
раитляринин уйьунлашдырылмасы тясири алтында даими характер да-
шыйа билмяз, диэяр тяряфдян ися цстялик дяйяри доьуран амилляр 
тякрарландыьындан (йени информасийа, игтисади тяфяккцрцн тяк-
милляшмяси вя с.) о даими характер дя дашыйа биляр. 

Мцасир Гярб игтисади ядябиййаты амилляря эюря эялирляри 
милли эялирин ясасы кими эютцрцрляр. Онлар щесаб едирляр ки, щяр 
бир фяалиййят нювц ейни жцр эялир эятирир, щяр бир эялир эютцрян 
субйект ейни заманда щям дя онун йарадыжысы кими чыхыш едир. 
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Йяни, онлар йаратдыгларыны (бир щиссясини) мянимсяйирляр. Фяа-
лиййят даиряси вя пешясиндян асылы олмайараг актив фяалиййятдя 
оланларын щамысы милли эялирин йаранмасында иштирак едирляр. 
Милли эялирин ися билаваситя ящалинин истещлак сявиййясини мцяй-
йянляшдирмяси цчцн о бир нечя бюлэц мярщялясиндян кечмялидир. 
Милли эялирдян сосиал сыьорта юдямяляри, корпорасийанын 
бюлцшдцрцлмямиш мянфяяти чыхылыр, цзяриня трансферт юдямяляри 
эялир вя йердя галан щисся шяхси эялирляри формалашдырыр. 

Жядвял 5.4 
Азярбайжан Республикасында милли эялирин тяркиби  

(22, с. 374, 375)  (милйон манат) 
Эюстярижиляр 1995 2000 2001 2002 2003 2004 

Ишчилярин ямяк щаггы 482,6 1021,1 1067,7 1262,1 1620,4 2122,3 

Истещсала вя идхала 
верэиляр 

214,2 342,5 471,5 547,5 646,5 751,7 

Цмуми мянфяят  1481,8 3365,7 3791,3 4267,5 4911,8 5683,5 

Мцлкиййятдян алынмыш 
эялирляр 

11,5 95,3 68,3 36,1 49,9 39,9 

Мцлкиййятдян верилмиш 
эялирляр 

-6,7 -308,3 -336,8 -372,4 -433,3 -634,7 

Цмуми милли эялир 2130,4 4462,7 5003,1 5688,4 6712,3 7841,8 

Халис милли эялир 1830,3 3872,7 4347,2 4920,4 5926,4 6931,1 

Алынмыш жари трансферт-
ляр 

114,2 815,2 834,8 921,8 928,1 936,6 

Верилмиш жари трансферт-
ляр 

-16,4 -97,9 -137,2 -153,5 -89,4 -72,8 

Сярянжамда галан 
халис эялир 

1928,1 4590,0 5044,8 5688,7 6765,1 7821,9 

 
Жядвялин (5.4) тящлилиндя арашдырдыьымыз проблем ба-

хымындан ишчилярин ямяк щаггы, цмуми мянфяят, цмуми милли 
эялир, халис милли эялир, сярянжамда галан халис эялир эюстярижиляри 
даща чох мараг доьурур. Ишчилярин ямяк щаггы мцгайися олу-
нан иллярдя 2 дяфядян чох артмышдыр. Артымын бу темпи цмуми 
мянфяятдя (1995-жи илдяки 482,6 млйн. манатдан 2004-жц илдя 
2122,3 млйн. маната) цмуми милли эялирдя (1995-жи илдяки 
2130,4 млйн. манатдан 2004-жц илдя 7841,8 млйн. маната), 
халис милли эялирдя (1995-жи илдяки 1830,3 млйн. манатдан 2004-
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жц илдя 6931,1 млйн. маната, сярянжамда галан халис эялирдя 
(1995-жи илдяки 1928,1 млйн. манатдан 2004-жц илдя 7821,9 
млйн. маната чатмышдыр) мцшащидя олунмушдур. Цмуми милли 
эялирин структур елементляриндяки бу артым базар игтисади сис-
теми шяраитиндя Азярбайжанын игтисади инкишаф сявиййясиндян 
хябяр верир. 2006-жы илин нятижяляриня эюря ЦДМ 17 млд. АБШ 
долларыны ютцб кечмишдир. 

Жямиййятин игтисади инкишаф сявиййяси щаггында там тя-
сяввцрц шяхси эялирлярин арашдырылмасы иля ялдя етмяк олар. Вя-
тяндашларын эялирлярин мцхтялиф мянбяляр щесабына форма-
лашмасы щямишя диггят мяркязиндя олмушдур. Щятта гядим 
дцнйада да шяхси эялирлярин формалашмасында зещни ямяйин иш-
тиракына нормал бир щал кими бахмышлар. Платон йазырды: «Мя-
ним пул алараг инсанлары тярбийя  етмяйим щаггында йайылан 
фикирляр йаландыр: анжаг мяня еля эялир ки, бажарараг тярбийя иля 
мяшьул оланлар цчцн бу щеч дя пис иш дейил» (102,с.72). Плато-
нун бу фикриндян айдын олур ки, щяля гядим дцнйада инсанын 
интеллекти, билийи, бу эцн интеллектуал мцлкиййят адландырдыьымыз 
мцлкиййятин реаллашмасы эялирлярин формалашмасы мянбялярин-
дян бири кими чыхыш едирди. Эялирлярин ня формада йаранмасын-
дан асылы олмайараг о ясасян нятижя етибары иля ящалинин эялирляри 
шяклиндя чыхыш едир. Азярбайжан Республикасынын Президенти 
И.Ялийев Назирляр Кабинетинин 2007-жи илин биринжи йарысында  со-
сиал-игтисади инкишафын йекунларына щяср олунмуш ижласда  чыхыш 
едяряк эюстярмишди:  «Ящалинин эялири 6 ай  ярзиндя чох бюйцк 
сурятдя артыб. Пул эялирляри 36 фаиз, ямяк щаггы 26% артмышдыр. 
Бу ону эюстярир ки, ящали дя йахшы йашамаьа башлайыб» (15, 
с.1). Ящалинин эялирляри дедикдя милли эялирин шяхси сярянжамда 
галан щиссяси нязярдя тутулур. Шяхси сярянжамда галан эялир ики 
истигамятдя истифадя олунур. Онун бир щиссяси шяхси истещлакын 
юдянилмясиня, диэяр щиссяси ися йыьыма эедир. Бу щиссялярин нис-
бяти жямиййятин игтисади инкишафындан вя эялирлярин сявий-
йясиндян асылыдыр. Жямиййятин тябии-тарихи инкишаф мейли йцкся-
лян хятля эетдийиндян нормал жямиййятлярдя узунмцддятли 
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дювр цчцн шяхси сярянжамда олан эялирдя йыьымын пайынын ар-
тымы мцшащидя олунур. Тябии ки, йыьымын пайынын артмасы цчцн, 
щяр шейдян яввял шяхси сярянжамда галан эялирин истещлака йю-
нялдилян щиссяси тялябатын нисбятян дольун юдянилдийи шяраитдя 
мцмкцндцр. Даща доьрусу йыьымын щяжми истещлакын (ясасян 
эцндялик тялябатын) юдянилмяси сявиййясиндян асылыдыр. Бах-
майараг ки, ящали йыьымы да тялябатын юдянилмяси мягсяди иля 
щяйата кечирир. Лакин бу тялябат узунмцддятли дювр цчцн ис-
тещлак маллары олдуьундан (автомобил, мяишят аваданлыглары 
вя с.) илкин тялябя дахил едилмир. Эялирлярин ашаьы олдуьу шяраит-
дя ися бу мящсуллар цмумиййятля тялябатын структурундан чы-
хардылыр. 

Зяиф инкишаф етмиш юлкялярдя, о жцмлядян дя кечид 
дюврцнц йашайан юлкялярдя ящалинин яксяр щиссясинин (бязян 
80-90%) шяхси сярянжамда галан эялири минимум истещлак сябя-
тиндян дя ашаьы сявиййядя олдуьундан илкин тялябат малларына 
олан тяляби беля юдямир (87). 

Инкишаф етмиш юлкялярдя шяхси сярянжамда галан эялирлярин 
55-65%-и шяхси истещлака (эцндялик тялябат) галан щиссяси ися 
йыьыма йюнялдилир. Ящали бу йыьыма йюнялдилян щиссяни мцяййян 
мцддят узунмцддятли истифадя цчцн нязярдя тутулмуш истещлак 
малларынын ялдя едилмясиня сярф едир. Сонрадан йыьымын яксяр 
щиссясинин инвестисийа кими истифадя етмяк цчцн имкан йараныр. 

Республикамызда да диэяр МДБ республикаларында ол-
дуьу кими ящалинин яксяр щиссясинин шяхси сярянжамында галан 
эялириндян йыьыма йюнялдилян щисся демяк олар ки, йох сявиййя-
синдядир. Ящалинин бу групунун шяхси сярянжамында галан эя-
лирляри, щятта зярури йашайыш васитяляринин ялдя едилмясиня кифайят 
етмир. Эялирлярля истещлакын юдянилмяси арасындакы зиддиййят 
кечид игтисадиййаты дюврцндя даща габарыг шякилдя тязащцр 
едир. Ящалинин чох бюйцк бир щиссясинин (хцсуси иля бцджя тяшки-
латларында чалышанларын) ямяк щаггы шяклиндя эютцрдцкляри эя-
лирлярин (индики дюврдя бир груп ящалинин ясас эялири ямяк щаг-
гыдыр) чох бюйцк щиссяси хидмятлярин (ишыг пулу, газ пулу, су 
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пулу, мянзил кирайяси вя с.) юдянилмясиня эетдийиндян шяхси ис-
тещлакын юдянилмясиня чох жцрзи бир мябляь галыр. Лакин бцтцн 
бунлара бахмайараг минимум сявиййядя дя олса инсанлар юз-
лярини йашайыш васитяляри иля тямин едир. Демяли кечид дюврц юз 
сосиал-игтисади тябиятиня уйьун олараг эялирлярин о гядяр дя га-
барыг шякилдя тязащцр етмяйян эизли мянбялярини (ганунла га-
даьан олунан вя олунмайан) йарадыр ки, бу да ящалинин йа-
шайыш васитяляри иля тямин олунмасынын ясас мянбяляриндян бири-
ня чеврилир.  

Дювлят ящалинин йашайыш васитяляри иля тяминатыны йахшы-
лашдырмаг мягсяди иля бир сыра  тядбирляр эюрцр. Бу тядбирляр 
ичярисиндя минимум  ямяк щаггынын сявиййясинин минимум 
истещлак  бцджясиня йахынлашдырылмасы, бцджядян малиййяляш-
дирилян  тяшкилатларда чалышанларын ямяк щаггынын  галдырылмасы,  
пенсийа тяминатынын йахшылашдырылмасы тядбирляри  диггят мяркя-
зиндя сахланылыр. 2007-жи илин 1-жи  алты айына эюря Азярбайжанда 
орта ямяк щаггы 196 доллар, августун 1-я ися 215 доллар тяшкил 
етмишди.    

Игтисадчыларын щесабламаларына эюря ися орта иллик эяли-
римиз адамбашына дцшян цмуми дахили мящсулумуздан 2-3 
дяфя чохдур. Она эюря дя истещлакымызын юдянилмясиндя бу дя-
ряжядя ящямиййятли рол ойнайан эялир мянбяляринин арашдырыл-
масы мараг доьурур. Тябии ки, тялябатын ящалинин сосиал гуру-
лушундан асылы олараг эялирлярин эизли вя ашкар мянбяляри тяля-
батларын юдянилмясиндя фяргли рол ойнайырлар. Коррупсийа яли 
чатанларын, эизли игтисадиййатла мяшьул оланларын тялябатларынын 
юдянилмясиндя эюстярилян мянбяляр щялледижи рол ойнайыр. Яща-
линин зяиф тяминатлы тябягяси ися илляр бойу топладыглары сярвят 
эцндялик тялябат малларынын ялдя едилмясиня сярф етмякля тяля-
батларыны юдяйирляр.  

Дювлят сявиййясиндя дя сирр дейилдир ки, кечид дюв-
рцндя кюлэяли игтисадиййат эениш йайылыб. Бу йолла ялдя едилмиш 
эялирлярин чох щиссяси ЦДМ-дя учота алынмайан гейри-гануни 
йолла ялдя едилмишдир. Эюмрцк тарифляринин вя верэилярин бюйцк 
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бир щиссясинин дювлят хязинясиня юдянилмямяси мящдуд груп 
инсанларын ялиндя кцлли мигдарда сярвят топланмасына эятириб 
чыхарыр. Бу «ишбазлар» ися юз иш йерлярини сахламаг цчцн эялирля-
ринин бир щиссясини щагг шяклиндя юдямялидирляр. Беляликля, гейри-
гануни йолла йаранмыш вя ЦДМ-дя учота алынмайан эялирлярин 
йенидян бюлэцсц баш верир. Диэяр тяряфдян бу «ишбазларла» дил 
тапанлар юзляри цчцн ялверишли шяраит йаратдыгларындан (нисбятян 
аз эюмрцк вя верэи юдяйирляр) цстялик эялир эютцрмяк имканы 
ялдя едир. Тябии ки, бу фярги дя ЦДМ-дя учота алмаг мцмкцн 
дейилдир. Юлкя рящбяри сявиййясиндя рцшвятхорлуьа, коррупсий-
айа гаршы кяскин мцбаризя тядбирляри щяйата кечирилир. Дювлят 
идаряетмя структурларында ислащатлар апарылыр. 2002-жи илдя юлкя 
президентинин сярянжамына уйьун олараг Верэиляр Назирлийинин 
ямякдашлары 30 фаиз ихтисар олунмуш, вязифя боржларыны вижданла 
йериня йетирмяляри цчцн ямяк щагглары 3 дяфя артырылмышдыр. Бу 
сащядя эюрцлян дювлят тядбирляри юз мцсбят нятижясини вермяк-
дядир. Рясми мянбяляря эюря коорупсийанын сявиййяси  20 фаиз 
тяшкил едир. 

Бу эцн Азярбайжан эерчяклийинин сяжиййяви жящятлярин-
дян бири дя иш гцввясинин миграсийасынын эениш характер ал-
масыдыр. Мцхтялиф мянбялярин мялуматларына эюря 1,5 милйон-
дан 2 милйона гядяр ямяк габилиййятли ящали Азярбайжандан 
кянарда ямяк фяалиййятиня жялб олунуб. Нязяря алсаг ки, орта 
щесабла аиля 4 няфярдян ибарятдир, онда мялум олар ки, щяр бир 
Азярбайжанлы аилясиндян бир няфяр (Азярбайжан ящалиси 8,6 млн. 
2006-жы ил) Азярбайжандан кянарда чалышыр. Иш гцввясинин ми-
грасийасы Азярбайжанда йашайанларын эялирляринин йцксялмяси-
ня ики истигамятдя тясир эюстярир. Бир тяряфдян ЦДМ-ин истещла-
ка эедян щиссяси 8,5 млн. няфярин дейил, 6,5 млн. няфярин (2 млн. 
Азярбайжандан кянарда истещлак едир) истещлакына йюнялдилир. 
Диэяр тяряфдян ися Азярбайжандан кянарда чалышанларын эялир-
ляри онларын республикамызда йашайан аиля цзвляринин тялябатла-
рынын юдянилмясинин ясас мянбяляриндян бири кими чыхыш едир. 
2003-жц илдя гябул олунмуш дювлят програмларына уйьун ола-
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раг артыг 2007-жи илин сонуна 572 мин йени иш йерляри ачылмышдыр 
ки, онлардан да 405 мини даими иш йерляридир.    

Дцнйа тяжрцбя эюстярир ки, базар механизминин фяа-
лиййяти шяраитиндя ящалинин эялирляринин формалашмасы мянбя-
ляриндян бири дя шяхси ямлакдан (евлярин кирайя верилмяси, ав-
томобилля хидмят эюстярмякля эялир эютцрмяк вя с.) ялдя едилян 
эялирдир. Нормал базар системли юлкялярдя ямлака эюря эялирин 
верэи васитяси иля учота алынмасы мцмкцн олдуьуна эюря о 
ЦДМ-дя юз яксини тапыр. Биздя ися верэи системинин гейри-
мцкяммяллийи цзцндян ямлака эюря эялир о гядяр дя дягиг 
учота алынмыр вя о юз яксини там шякилдя ЦДМ-дя тапмыр. 
2004-жц илдя мцлкиййятдян алынмыш эялирляр 39,9 милйон манат 
тяшкил етмишдир. Она эюря дя ящалинин мцяййян бир групунун 
эялирляринин мцяййян щиссяси (бязян щятта ясас щиссяси) ЦДМ-дя 
учота алынмайан ямлака эюря эялир щесабына формалашыр. 

Базар игтисади системиндя эялирлярин формалашмасы ба-
хымындан мараг доьуран мясялялярдян бири дя ящали груплары 
арасында эялирлярин ядалятли нисбятинин формалашмасыдыр. Игтисади 
ядябиййатда ящалинин мцхтялиф груплары арасында эялирлярдяки 
фярглилийи эюстярмяк цчцн ящалини 5 групда щяряси 20% олмагла 
груплашдырырлар. Нятижядя мялум олур ки, ян аз эялир эютцрян 
20% ящали цмуми эялирин 5%-ни, ян варлы 20% ящали ися цмуми 
эялирин 50%-ни ялдя едирляр. Базар системли юлкялярин игтисади ин-
кишафынын сосиал йюнцмлцлцйц бу ящали групларынын эялирляринин 
бири-бириня нисбят бахымындан йахынлашмасы иля сяжиййялянир. 
Йцксяк эялирли ящали групунун эялирляри мцтляг кямиййят олмаг 
етибары иля артса да фаиз нисбяти ашаьы дцшмяйя башлайыр, аз эялир-
ли 20% ящалинин эялирляри ися 5%-дян йцксялмяйя башлайыр. Азяр-
байжан игтисадиййатында эялирлярин ящали груплары арасында 
бюлцшдцрцлмяси спесифик формада баш верир. Азярбайжанда ис 
тещлакын юдянилмяси бахымындан (хяржлярля) эялирляри щесабла-
йан игтисадчылар щесаб едирляр ки, республика ящалисинин бцтцн 
мянбяляр ясасында формалашан эялирляри тяхминян 10-12 млйард 
доллар (8,5 милйон ящали адамбашына 1500 доллар) тяшкил едир. 
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Нязяря алсаг ки, 2007-жи илдя эялирлярин тяхминян 7 милйард 500 
милйон доллары бцджя вясаити иля 2 милйондан чох адамын (800 
мин няфяря йахын сосиал сфера, 1,2 милйона йахын сосиал тяшкилат, 
дювлят идаряетмя структуру ишчиляри) эялирлярини формалашдырыр, 
онда мялум олар ки, эялирлярин 80%-и 25% бцджядян малиййя-
ляшдирилян ящали групунун пайына дцшцр. 

Бейнялхалг малиййя тяшкилатларынын вя рясми дювлят ор-
ганларынын гябул етдийиня эюря Азярбайжанда ящалинин 20%-
дян чоху йохсуллуг щяддиндя йашайырлар. Йохсулуг щядди де-
дикдя ялдя олунан эялирлярин инсанлары минимум йашайыш васитя-
ляри иля тямин едя билмямяси баша дцшцлцр. Минимум истещлак 
сябяти 70-80 манат олдуьу щалда Азярбайжанда минимум 
ямяк щаггы 60 доллар, орта пенсийа 70 доллар сявиййясиндядир. 
Бу яввялки илляря нисбятян чох бюйцк иряляйишдир. Анжаг щамы-
мыз буну билирик вя етираф етмялийик ки, бу, инсанын эцндялик 
тялябатыны юдяйя билмяз. Инсанларын нормал фяалиййяти цчцн, йа-
шамасы цчцн бу кифайят етмяз.  

Эялирлярин бюлэцсцнцн мцхтялиф ящали груплары арасында 
ашаьыдакы схемя уйьун тящлили дя мараг доьурур. 

 
Схем 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Схемдян айдын эюрцнцр ки, эялирлярин йаранмасынын йеэ-

аня мянбяйи истещсал вя хидмят сащясидир.Нормал жя-
миййятлярдя эялирляр истещлак тялябатынын юдянилмяси хяржляриня 

Истещсал вя 
хидмят 

Эялирляр 

Хяржляр 

Йыьым 

Истещлак 
тялябаты 

Инвестисийа 
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вя йыьыма айрылыр. Республикамызда цмуми милли эялирин бюлэц-
сцнцн тящлили эюстярир ки, ящалинин бюйцк яксяриййятинин эялирляри 
истещлак тялябатынын, хцсуси иля зярури йашайыш васитяляринин ялдя 
олунмасына сярф олунур. Ящалинин мцяййян групунун эялирляри 
ися эцндялик тялябат мящсуллары иля йанашы узунмцддятли истифа-
дя малларынын (йашайыш евляринин тикилмяси, автомобил, телевизор, 
сойудужу вя саир) ялдя едилмясиня хяржлянир. Шярти груплашдыр-
дыьымыз «йцксяк эялир эютцрян» ящали эялирляринин чох бюйцк бир 
щиссясини инвестисийа кими истифадя едирляр. Щятта юлкя рящбярлийи 
дяфялярля гейри-гануни йолла пул газананлара мцражият едяряк 
билдирмишдир ки, о пуллар юлкя игтисадиййатына инвестисийа кими 
сярф олунарса мяншяйи арашдырылмайажаг. Кцлли мигдарда олан 
бу пулларын истещлак базарына йюнялдилмясиндянся инвестисийа 
кими истифадя олунмасы юлкя игтисадиййатынын инкишафына даща 
чох кюмяк етмиш олар.  

Эялирлярдяки фярглилик ящалинин тялябатларынын формалаш-
масындакы фярглиликдя дя юз яксини тапыр. Ящали групларынын эя-
лирлилик сявиййясиндян асылы олараг щяр бир жямиййятдя онун йет-
кинлик сявиййясиндян асылы олараг тялябатлар пирамидасы фор-
малашыр. Юзцнцтясдиг бахымындан бу тялябатлар пирамидасы 
мцяййян тясяввцр йарада биляр. 
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Схем 2 
Тялябатлар пирамидасы 

 
 
 

                                                         
  
 
  
                                                               

                                                                 
 
                                                  
  
  

 
 
 
 
Ящалинин тялябатынын структуруна уйьун тялябатларын юдя-

нилмяси юлкянин игтисади инкишаф сявиййясиндян асылыдыр. Ящя-
миййятлилийи бахымындан тялябатлар ашаьыдакы кими сыраланыр. 
Физиолоъи тялябат, юзцнцсахлама, сосиал тялябатлар, нцфуза тяля-
бат, юзцнцтясдигя тялябат. Ян башлыжасы инсан ян мцщцм тяля-
батыны физиолоъи вя мадди тялябатыны юдямяйя жан атыр. Инкишаф 
етмиш жямиййятлярдя мяняви тялябатларын юдянилмяси илкин сырайа 
чыхыр. Щяр бир тялябатын юдянилмяси нювбяти тялябатын юдя-
нилмясиня стимул йарадыр. Эялирлярин ашаьы сявиййяси илкин тяля-
батларын юдянилмясиня сярф олунур. Эялирляр йцксялдикжя тяля-
батлар пирамидасынын нювбяти елементляри юдянилир. 

Тябии ки, эялирлярин формалашмасындакы бу зиддиййятлилик 
(эялирля тялябатын юдянилмяси) вя чатышмазлыг йалныз Азярбайжа-
на хас дейилдир. Няинки индики базар системиня кечян Мцстягил 
Дювлятляр Бирлийи юлкяляриндя (хцсуси иля Русийада), щятта клас-

Юзцнц тясдигя  
тялябат 

нцфуза тялябат 

сосиал тялябат 

юзцнцсахлама тялябаты 

физиолоъи тялябат /ажлыг, сусузлуг/ 

         (Маслов пирамидасы) 
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сик капиталист юлкяляриндя капитализмя кечяркян сойьунчулуг 
йоллары иля (дяниз гулдурлуьу «чяпярлямя» вя с.) кцлли мигдарда 
сярвятин мящдуд инсанларын ялиндя топланмасы сяжиййяви ол-
мушдур. 

Республикамызда бир груп малиййя фырылдагчылары да 
банк системиндяки чатышмазлыг вя кечид дюврцндяки нязарят-
сизликдян истифадя едяряк щям дювлят вясаитини, щям дя ящалинин 
пул вясаитлярини онларын ялиндян алмагла кцлли мигдарда эялир 
эютцрмяк имканы ялдя етмишляр. Тякжя «АзярИнвест Банкын» 
рящбяр ишчиляри вя онлара щимайядарлыг едянляр гыса бир мцддят 
ярзиндя 40 милйон доллардан чох дювлят вясаити мянимсямишляр. 
Йени йарадылан юзял банк системи фырылдагчылыгда щеч дя юз 
щямкарларындан эери галмамышлар. Бунларын ясас эялир мянбяйи 
эениш ящали кцтлясинин (бязи юзял банкларын мцштяриляринин сайы 
йарым милйона чатырды) илляр бойу жаны вя ганы бащасына топла-
дыьы сярвят иди. Бу банк фырылдагчылары хейли инсанларын вар-
йохдан чыхмасына, мцфлисляшмясиня сябяб олмушдур. Доьру-
дур бу банклар юзляри дя фяалиййятлярини фырылдаг цзяриндя (банк 
пирамидасы) гурдугларындан узун мцддят фяалиййят эюстяря 
билмямиш, ифласа уьрамышлар, лакин онларын галан ямлакы (мящ-
дуд мигдарда олса да) яманятчиляря гайтарылмаг явязиня йени-
дян бцрократик дювлят органлары ишчиляри (хцсуси иля щцгуг 
мцщафизя органлары) тяряфиндян мянимсянилмишдир.  

Инкишаф етмиш, инкишаф етмякдя олан, хцсуси иля йени 
мцстягиллик ялдя етмиш юлкялярдя эялирлярин гейри-бярабярлийи ся-
жиййявидир. Эялирлярин гейри-бярабярлийиня тясир эюстярян амилляри 
ашаьыдакы кими груплашдырырлар:  

1) Инсанларын габилиййятляриндя, пешя зювг вя ещтирасла-
рындакы фярглилик;  

2) Тящсил сявиййяси вя ихтисас фярглилийи;  
3) Ирсян галан вя йыьылмыш сярвятя малик олмаг, аиля эяли-

ринин сявиййяси;  
4) Ямлака малик оланлар.  
Эюстярилян амиллярин тясири алтында ящалинин фяргли эялири 
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формалашыр. Кечид юлкяляриндя бу фярглилик сосиал эярэинлийи эцж-
ляндиря биляр. Она эюря дя ящалинин эялирляринин тянзимлянмяси 
дювлятин сосиал сийасятинин мяркязи щялгяси олмалыдыр. Кечид 
дюврцндя сосиал сийасятин реаллашмасында дювлятин ролуну ня-
зяря алараг В.Криченко йазыр: «Кечид игтисадиййаты юлкяляриндя 
сосиал проблемлярин щялли вя ижтимаи ещтийажларын юдянилмяси 
цчцн эялирлярин йенидян бюлэцсцндя дювлят бюйцк рол ойнайыр» 
(63. с.36). 

Дцнйанын бцтцн юлкяляриндя дювлят сосиал сийасят васитяси иля 
ящалинин эялирляринин формалашмасына ящямиййятли дяряжядя тясир 
эюстярир. Сосиал сийасят ясасян цч истигамятдя щяйата кечирилир. 

1. Эялир вя гиймят сийасяти. 
2. Мяшьуллуг вя пешя щазырлыьы сийасяти. 
3. Сосиал тяминат сийасяти. 
Сосиал сийасятин щяр цч истигамяти ящалинин эялирляринин 

формалашмасында мцяййянедижи рол ойнайыр. Инкишаф етмиш ба-
зар системли юлкяляря нисбятян кечид дюврцнц йашайан юлкялярдя 
дювлятин сосиал сийасят васитяси иля эялирлярин формалашмасына 
тясир эюстярмясиня бюйцк ещтийаж вар. Сосиализмин мювжудлуьу 
дюврцндя минимум сявиййядя дя олса ящалинин сосиал тяминат 
системи олдуьундан ящалидя яля бахымлыг психолоэийасы форма-
лашмышдыр. Дяйишилян игтисади шяраит ися ящалидян даща чох чевик-
лик тяляб едир. Ящалинин яксяр щиссясинин дяйишилян игтисади шяраи-
тя (базар мцнасибятляриня) о гядяр дя асан уйьунлаша билмя-
мяси ящалинин узун мцддят топладыьы сярвятин гыса бир 
мцддятдя онларын ялиндян чыхмасына сябяб олур. Дювлят мини-
мум ямяк щаггынын сявиййясини, гиймятлярин йухары вя ашаьы 
щяддини мцяййян етмякля щямин груп ящалинин, щям дя истещ-
салчыларын вар-йохдан чыхмасынын гаршысыны алмаьа чалышыр. Ке-
чид дюврцндя инфлйасийанын жидди бир проблем кими баш алыб 
эетмяси щеч кяс цчцн сирр дейилдир. Яэяр дювлят гиймятлярин 
йцксялмясини мящдудлашдырмагла инфлйасийанын гаршысыны ала 
билмязся, цмумиййятля узун мцддят игтисадиййатын сабитляш-
мясиня наил олмагдан сющбят эедя билмязди. Йахуд, юлкя са-
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щибкарларынын о гядяр дя рягабят габилиййятли олмадыьыны нязяря 
алараг гиймят эцзяштляри тятбиг едилмязся юзял бюлмянин инки-
шаф етмямяси нятижясиндя ящалинин эялирляринин сявиййяси даща да 
ашаьы дцшяр. Дювлятин эялирлярин формалашмасы бахымындан йе-
ритдийи сосиал сийасятин мцвяффягиййятлийи, щямчинин мяшьул-
луьун вя пешя щазырлыьынын тямин едилмяси сявиййясиндян дя чох 
асылыдыр. Кечид дюврунцн илкин мярщялясиндя тясяррцфат ялагяля-
ринин гырылмасы, истещсалын сявиййясинин кяскин шякилдя ашаьы 
дцшмяси кцтляви ишсизлийя эятириб чыхармышдыр. Бцтювлцкдя дюв-
лятин игтисади сийасяти, о жцмлядян дя сосиал-сийасяти йени иш йер-
лярини йаратмагла, ящалинин ямяк просесиня жялб олунмасына, 
ишсизлийин сявиййясинин ашаьы салынмасына, ишсизлийин щцгуги ста-
тусунун мцяййянляшдирилмясиня вя саиря йюнялдилмишдир. Дюв-
лят йени иш йерляринин ачылмасына шяраит йаратмагла ящали цчцн 
эялир эютцрмяк мянбяйи йаратмыш олур. Ящалинин ня гядяр чох 
щиссяси мцстягил эялир мянбяйиня малик оларса дювлят тя-
минатына ещтийажы оланлар бир о гядяр дя аз олар. Дювлят жя-
миййят мигйасында эялирлярин формалашмасына актив вя пассив 
формада тясир эюстярир. Актив форма дедикдя: 

1) мяшьуллуьун сявиййясинин артырылмасы; 
2) иш гцввясинин щазырлыьы вя йенидян щазырлыьы програмла-

рынын тутулмасы вя ишчилярин ямяйя жялб олунмасына йардым 
програмы нязярдя тутулур.  

Сосиал сийасятин пассив тядбирляриня ися ишсизлийя эюря мца-
винятляр аид едилир. Ишсизлийя эюря мцавинятлярын юдянилмяси ки-
файят гядяр вясаит тяляб етдийиндян бу мцавинятлярын кямиййят 
мигдары юлкянин игтисади инкишаф сявиййясиндян чох асылыдыр.  

Азярбайжан ящалисинин эялирляринин формалашмасы фискал 
сийасят щяйата кечирмядян, базарын цмидиня галарса чох бю-
йцк сосиал бялалара эятириб чыхарар. Онсуз да йохсуллуг щяд-
диндя йашайан ящалинин сосиал вязиййяти даща да писляшяр, сосиал 
эярэинлик дяринляшяр. Она эюря дя Азярбайжан дювляти эялирлярин 
формалашмасында нисбятян ядалятлилик йаратмаг бахымындан 
кифайят дяряжядя чевик сосиал сийасят щяйата кечирмялидир. Бу 
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сосиал сийасят щяр шейдян яввял эялирлярин йенидян бюлэцсц ме-
ханизми васитяси иля ящалинин азтяминатлы щиссясинин марагларына 
уйьун эялмялидир.  

Бу эцн Азярбайжанда йохсуллуг проблеминин гыса бир 
мцддятдя щялли юлкя игтисадиййатынын имканы дахилиндя дейилдир. 
Лакин бу проблемин щяллиня щеч дя о, пассив мювге тутмур. 
Бейнялхалг малиййя гурумларынын йахындан кюмяйи вя иштиракы 
иля (БВФ, Дцнйа Банкы, Авропа Йенидян Гурма вя Инкишаф 
Банкы, Асийа Инкишаф Банкы) республикамызда йохсуллуьун 
арадан галдырылмасы програмы щазырламышды. Бу програма 
уйьун олараг мцвафиг тядбирляр щяйата кечирилир, нятижядя яща-
линин бюйцк яксяриййятинин эялирляринин сявиййясинин  артымы 
мцшащидя олунур, бу ися юз нювбясиндя йохсуллуьун азалдыл-
масына фяал тясир эюстярир. Илк бахышда инзибати тядбир кими эю-
рцнян йохсуллуьун арадан галдырылмасынын дювлят програмы 
базар механизминин фяалиййятиня ялверишли шяраит йарадылмадан 
реаллаша билмяз. Базар механизми йени игтисади системин игтиса-
ди инкишафынын тяканверижи гцввяси кими чыхыш етдийиндян йохсул-
луьун арадан галдырылмасынын мадди тяминатынын йарадылма-
сында о, явязсиз рол ойнайыр. 

 

5.2. Милли игтисадиййатда ямяк базарынын формалашмасы  
вя  мяшьуллуьун тямин едилмясиндя базар  

механизминин ящямиййяти 
 

 Щяр бир игтисади систем юз сосиал-игтисади тябиятиня уйьун 
олараг мяшьуллуьун тямин едилмяси, ишсизлийин тянзимлянмяси 
проблемляринин щялли системини йарадыр. Жямиййятдя сосиал эярэ-
инлийин сявиййяси бирбаша ишсизлик вя мяшьуллуг дяряжясиндян асылы 
олдуьу цчцн щяр бир жямиййят бу проблемлярин щяллинин чевик ме-
ханизмини йаратмаьа чалышыр. 

Игтисади системляр вахташыры ишсизлик проблемляри иля гар-
шылашдыгларындан яввялжядян ишсизлийи тюрядя биляжяк амиллярин 
гаршысынын алынмасына чалышырлар. Ейни бир систем дахилиндя ишсиз-
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лийи тюрядян амиллярин гаршысынын алынмасы нисбятян мцм-
кцндцр.  Игтисади системлярин дяйишилмясинин тюрямяси кими чыхыш 
едян ишсизлийин тянзимлямя чярчивясиня салынмасы мцмкцн ол-
мур. Азярбайжан Республикасынын мцстягиллийинин илкин мярщя-
ляси йени игтисади системя кечидля сяжиййяляндийиня эюря йени иг-
тисади системя хас кяскин формада тязащцр едян проблемлярля, 
ишсизлик проблемляри иля гаршылашмышдыр. Доьрудур, ишсизлик базар 
игтисади системинин жыьырдашы щесаб едилир, лакин о щеч вахт инзи-
бати-амирлик системиндян базар мцнасибятляриня кечид дюврцн-
дяки кими кяскин форма алмамышдыр. Инзибати-амирлик игтисади 
системи мяшьуллуьун планауйьун шякилдя щяйата кечирилдийини 
иддиа едирди. Бахмайараг ки, сосиализм шяраитиндя дя кифайят гя-
дяр ишсиз вар иди. Сосиалист ящали сакинлийи ганунунун тялябляриня 
уйьун мяшьуллуг тямин едилир, ишсизлик тянзимлянирди. 

Игтисади системин дяйишилмяси иля мяшьуллуг вя ишсизлийин 
тянзимлянмяси кющня ганунларла щяйата кечириля билмязди. Она 
эюря дя юлкямизин мцстягил игтисади инкишафыны тянзимляйян 
щцгуги актларын, о жцмлядян дя ящалинин «Мяшьуллуьу щаггын-
да» Азярбайжан Республикасынын Ганунунун гябул едилмяси 
бир сыра талещйцклц мясялялярин, щямчинин мяшьуллуьун тямин 
едилмясинин ганун базасынын йарадылмасына истигамятлянмиш-
дир. Бу гануна уйьун олараг юлкядя ящалинин мяшьуллуьунун 
щцгуги-тяшкилати, игтисади шяртляри, онун яразисиндя даими йа-
шайан вятяндашларын ямяк щцгугларынын щяйата кечирилмяси 
цчцн дювлят тяминатлары мцяййянляшдирилир. Бу ганунун тяляби-
ня уйьун олараг актив фяалиййятдя олуб (дювлят тяряфиндян га-
даьан олунмайан) газанж эятирян щяр бир шяхс мяшьул ящали 
категорийасына дахил едилир. Ямяк габилиййятли ящалинин мяшьул 
ящали категорийасына дахил едилмяйян щиссяси (тящсиля, ордуйа 
жялб олунанлар вя азадлыгдан мящрум олунанлар да ямяк га-
билиййятли ящалидян чыхылыр) сярбястляшдирилян ишчиляр кими «ишсиз» 
категорийасына дахил едилир вя ишсизлярин щцгуги статусу мцяй-
йянляшдирилир. Ишсизлярин щцгуги статусу онлара дювлятдян мцяй-
йян мигдар мцавинят алмаг имканы верир. «Ящалинин мяшьуллу-



                                                                                Ц.Г.Ялийев 
  

 

314  

 

ьу щаггында»  Азярбайжан Республикасынын Ганунуна уйьун 
олараг формалашмагда олан базар игтисади системиндя ящалинин 
ижтимаи истещсала жялб олунмасынын Азярбайжан цчцн йени олан 
«Ямяк базарынын» формалашдырылмасы вя фяалиййятинин щцгуги 
ясасы йарадылмышды (36, с.3). Ямяк базары базар механизминин 
тялябляриня уйьун олараг иш верянлярля (сащибкарлар) ишсизляр 
арасындакы мцнасибятляри тянзимляйир. Бу тянзимлямянин ки-
файят дяряжядя чевик щяйата кечирилмяси цчцн ямяк базарынын 
нормал фяалиййятини тямин едян йардымчы сащялярин йарадылмасы 
зярурятя чеврилир. «Ямяк базарынын» нормал фяалиййяти даща чох 
мяшьуллуг хидмяти идарясинин (мяшьуллуг мяркязляри) фяалиййя-
тиндян асылыдыр. Ишверянлярля ишсизлярин билаваситя тямасда ол-
дуьу мякан мяшьуллуг мяркязляридир. Мяшьуллуг мяркязляри иш 
йерляри тяклифи иля иш йерляриня олан (бцтцн эюстярижиляр нязяря 
алынмагла) тяляб учота алыныр. Щямчинин, ишсизляр гейдя алыныр вя 
онларын мцяййян гисминя ишсизлийя эюря мцяййян мцддят 
мцавинят верилмясиня шяраит йарадыр. 2005-жи илдя игтисади фяал 
ящалинин сайы 1995-жи илля мцгайисядя 265,2 мин няфяр артараг 
3906,5 мин няфяр олмушдур. 2006-жы ил йанварын 1-ня юлкянин 
мяшьуллуг хидмяти органларына мцражият едян шяхслярин 56,3 
мин няфяри ишсиз статусу алмышдыр ки, бунлардан да 5,6 мин няфя-
риня (10%) ишсизлийя эюря мцавинят верилмишдир. 

Ямяк вя Ящалинин Сосиал Мцдафияси Назирлийи дя мяшьул-
луьун тямин олунмасына юз имканлары дахилиндя кюмяклик эю-
стярмяйя чалышырлар. Мювсцми олараг, вахташыры юлкянин ири шя-
щярляриндя «ямяк базарлары», «ямяк йармаркалары» тяшкил ет-
мякля мящдуд мигдарда да олса ящалинин иш тапмасына кю-
мяклик эюстярирляр. Доьрудур, бош иш йерляринин мцяййянляшди-
рилмясиня мяшьуллуг мяркязляринин мцдахиля едя билмямяси 
бош иш йерляри щаггында там тясяввцр йаратмаьа имкан вермир. 
Иш йерляри иля иш ахтаранлар арасында уйьунсузлуг олдуьундан 
мцтяхяссислярин иш йерляриня жялб едилмяси негатив щалларла 
мцшащидя олунур. Азярбайжанын дцнйа бирлийиня интеграсийасы 
ямяк базарынын имканларыны да эенишляндирир. Ишсиз ящали диэяр 
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юлкялярин ямяк базарында иш тапмаг имканы ялдя едирляр. Ня-
инки ишсиз ящали, ашаьы ямяк щаггы аланлар да (юзцнц вя аилясини 
йашайыш васитяляри иля тямин едя билмядикляриндян) нисбятян 
йцксяк ямяк щаггы ала биляжяк юлкяляря миграсийа едирляр. 
Мцстягиллик шяраитиндя ясасян юлкямиздя иш йерляринин мящдуд-
луьундан кцлли мигдарда ямяк габилиййятли ящали (мцхтялиф ря-
гямляр сюйлянилир: тяхминян 1,5 млн.-дан 2 млн. няфяря гядяр) 
харижи юлкяляря ишлямяк цчцн (ясасян Русийа Федерасийасына) 
эетмишляр. Иш гцввясинин миграсийасы базар системли юлкялярдя 
гейри-ади щал дейилдир. Щятта ХЫХ ясрин 60-жы илляриндя Гярби 
Авропанын инкишаф етмиш юлкяляриндян  АБШ-а «бейин ахыны» 
кцтляви щал алмышдыр. Бу ахындан Гярби Авропа юлкяляриндян 
даща чох АБШ эялир ялдя етмишдир. Она эюря дя иш гцввясинин 
миграсийасы заманы ялдя олуна биляжяк эялирля реал чякилян хярж-
лярин мцгайисясинин чох бюйцк ящямиййяти вар. Мялумдур ки, 
башга юлкяйя ишлямяйя эедян щяр бир Азярбайжан вятяндашы юз 
мящдуд бцджясиндян мцяййян хяржляр чякир. 

Миграсийа едянлярин яксяриййятинин о гядяр дя йцксяк их-
тисас щазырлыьы олмадыьындан айдындыр ки, ашаьы ямяк щаггы 
олан сащялярдя чалышырлар. Лакин мювжуд ямяк щаггы ашаьы ся-
виййядя дя, онларын мцяййян эялир эютцрмясиня (Азярбайжанда 
ямяк щаггынын сявиййясиндян нисбятян йцксяк олдуьундан) 
имкан верир. Онлар эялирляринин бир щиссясини Азярбайжана эюн-
дярмякля ишлядикляри юлкянин цмуми милли эялиринин Азярбайжа-
нын хейриня бюлэцсцндя иштирак едирляр. Диэяр тяряфдян дя, 
мцяййян вясаит ялдя етдикдян сонра юлкяйя гайыдыб сащибкар-
лыг фяалиййяти иля мяшьул олмаг имканы да ялдя едирляр. Йени 
ямяк вярдишляри ялдя едирляр, мцкяммял технолоэийаны мяним-
сяйирляр. Тябии ки, бцтцн бу эюстярдийимиз амилляр Азярбайжан 
вятяндашынын реэионал вя бейнялхалг ямяк базарындан бящря-
лянмяк имканындан иряли эялир. 

Мяшьуллуьун классик моделиндян фяргли олараг Азяр-
байжан игтисадиййатында мяшьуллуг вя ишсизлик игтисади системин 
вя жямиййятин игтисади базисинин дяйишмясинин тюрямяси кими 
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чыхыш едир. Кечид дюврцндя дювлят мцяссися, идаря вя тяшки-
латларынын кцтляви шякилдя ляьви, юзялляшдирилмяси иля сяжиййялянир. 
Щям дя сосиализм дюврцндя штат жядвялляри сцни шякилдя шишир-
дилдийиндян кечид дюврцндя ишчилярин ихтисар едилмяси кцтляви 
шякил алыр. Она эюря дя Азярбайжан Республикасында мяшьул-
луьун тямин едилмяси реал эерчякликдян иряли эялян хцсусиййятляр 
нязяря алынмагла уйьун эялдийи дяряжядя щям классик модел-
дян (чцнки базар механизминин елементляринин формалашмасы 
классик капитализмя уйьун эялир) щям дя Кейнсчи моделдян 
(мцасир базар игтисадиййаты дювлят тянзимлянмясиз мцмкцн 
дейилдир) истифадя едилмякля щяйата кечирилмялидир. Базар игтиса-
ди системиня кечид дюврцндя мяшьуллуьун тямин едилмясинин 
щяр ики модели нязяря алынмагла инзибатчылыг принсипи ясасында 
формалашан мяшьуллуьун базар принсипляри тямялиня тядрижян 
йюнялдилмяси дя диггятдян кянарда галмамалыдыр. 

Бир тяряфдян мяшьуллуьун тямин едилмяси даща чох дюв-
лятин сосиал сийасятинин мцщцм тяркиб щиссяси олдуьундан о 
дювлят нязарятиндян кянарда гала билмяз, диэяр тяряфдян ися 
дювлят мяшьуллуьун тямин едилмясиня инзибати йолла мцдахи-
ляйя цстцнлцк вермякля мяшьуллуьун базар механизминин 
формалашмасына етинасыз йанаша билмяз. 

Азярбайжан эерчяклийи кифайят дяряжядя фяргли олса да 
(инзибати-амирлик системиндян базар системиня кечид, дювлят-
сизляшдирмя, юзялляшдирмя, игтисадиййатда гытлыьын йаранмасы) 
мяшьуллуг нязяриййясинин нязярдян кечирилмясинин Азярбайжан 
Республикасында мяшьуллуг проблемляринин щям елми, щям дя 
практики жящятдян бюйцк ящямиййяти вар. 

Она эюря дя инзибати-амирлик игтисади системиндян базар иг-
тисадиййатына кечян щяр бир юлкя цчцн, о жцмлядян дя Азярбай-
жан Республикасы цчцн мяшьуллуьун юйрянилмясиня щяср едилмиш 
бцтцн игтисади-нязяри бахышларын елми вя практики ящямиййятини ре-
ал эерчяклийя уйьун истифадя етмяк зярурятя чеврилир. 

Классик нязяриййя вя онун давамчылары щесаб едирди ки, 
(йарадыжылары Д.Рикардо, А.Смит, Ж.С.Милл, А.Маршал, А.Пигу 
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вя башгалары) азад капитализм шяраитиндя фяалиййят эюстярян ба-
зар тясяррцфат механизминин елементляринин сярбяст фяалиййяти-
нин нятижяси олараг игтисадиййатда бцтцн ресурслардан, о жцм-
лядян дя иш гцввясиндян там истифадя цчцн ялверишли шяраит йара-
ныр. Мадди ресурсларын вя иш гцввясинин максимум дяряжядя 
истещсала жялб олундуьу шяраитдя истещсал там эцжц иля ишляйир. 
Истещсалын там эцжц иля ишлямяси ися максимум мяшьуллуг шя-
раитиндя мцмкцндцр. Доьрудур жямиййятин сийаси цст гуру-
мунда (чеврилиш вя ингилаблар) вя базисиндя дя кюклц дяйишиклик-
ляр баш вердийи щалларда там мяшьуллуг позула биляр. Лакин 
жямиййятин нормал инкишаф мяжрасына гайытмасы иля жямиййятдя 
игтисадиййатын там эцжц иля ишлямяси зярурятя чеврилир. Бу просес 
щяр шейдян яввял азад капитализмин автоматик юзцнц тянзим-
лянмя механизми, базар механизми васитяси иля щяйата кечир. 

Классикляр азад капитализм шяраитиндя там мяшьуллуьун 
тямин едилмяси мягсяди иля ики ясас мясялянин диггят мяркязин-
дя сахланылмасыны хцсуси иля вурьулайырдылар.  

1. Истещсал там эцжц иля ишлядийи шяраитдя максимум мадди 
немят истещсал едилдийиндян мящсулларын ялдя едилмясиня сярф 
едилян хяржляр (алыжыларын тядийя габилиййятли тяляби) кифайят дяря-
жядя олмалыдыр ки, мадди немятлярин реаллашмамыш щиссяси гал-
масын. Якс тягдирдя истещсалын нювбяти тякрарланма мярщяля-
синдя истещсал там эцжц иля йцклянмяз вя тядрижян истещсалын 
сявиййяси ашаьы дцшяр. Капиталистин мянфяят эютцрмяк мягсяди-
нин реаллашмасы иш гцввясиня тялябин йцксяк сявиййяси иля юдя-
нилдийиндян ишчиляр дя йцксяк ямяк щаггына уйьун эялирляр ялдя 
едирляр. Бу эялирляр ися истещсалын там эцжц иля ишлядийи шяраитдя 
йаранан мадди немятлярин реаллашмасынын ясасы кими чыхыш едир. 
Демяли, базар механизми бир тяряфдян ресурслары там щярякятя 
эятирмякля мадди немятляр истещсалынын йцксяк артымыны тямин 
едир, диэяр тяряфдян ися бу просесин иштиракчыларынын йцксяк эялири 
истещсалын нятижясинин реаллашмасына ялверишли шяраит йарадыр, ис-
тещсалын нятижяси истещлака дахил олур. Истещсал едилмиш мящсулла-
рын ялдя едилмясиня чякилян хяржляр эялирляр шяклиндя ялдя едилмиш 
вясаитя уйьун эялир. 
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2. Мящсулларын реаллашмасы хяржляри кифайят етмядийи (фаиз 
вя ямяк щаггы азаларса) щалда беля истещсал олунмуш мящсулун 
цмуми щяжми азалмайажаг. Чцнки ямяк щаггы вя диэяр хярж-
лярин азалмасы нятижясиндя цмуми хяржляр азалажаг. Цмуми 
хяржлярин азалмасы мящсулларын гиймятляринин ашаьы дцшмясиня 
эятириб чыхарыр. Мяжму тяклифин гиймятляринин сявиййясинин ашаьы 
дцшмяси тядийя габилиййятли тялябля тяклифин уйьунлуьу шяраитин-
дя баш верир. Гиймятин ашаьы дцшмяси тяклифля тядийя габилиййятли 
тяляби компенсасийа етдийиндян мадди немятлярин истещ-
салындакы артым мейли давам едяжяк. Мяшьуллуг классик анла-
мындакы хяржлярин сявиййясинин ашаьы дцшмяси бахышы юз мян-
бяйини Ъ.Б.Сейин нязяриййясиндян эютцрцр. 

Ъ.Б.Сей нязяриййясиня эюря истещлак олунан мящсулларла 
истещсалын нятижяси олараг йаранан эялирляр гаршылыглы асылылыгда 
мювжуддур. Классик капитализм цчцн кифайят дяряжядя ясас-
ландырылмыш эюрцнян бу нязяри мцддяа кечид дюврцндя зиддий-
йятлилийи иля сяжиййялянир. Истещсалла истещлак, эялирлярля тялябатла-
рын юдянилмяси сявиййяси санки сярбяст шякилдя фяалиййят эюстярир. 
Истещсалын билаваситя тялябатын юдянилмясиня йюнялдилмяси прин-
сипи позулур. Тябии ки, бу просес мцвяггяти характер дашыйа 
биляр. Истещсал истещсал хатириня дейил, сон нятижядя истещлакын 
юдянилмяси мягсяди эцддцйцндян истещлакчыларын мцяййян эя-
лирляри иля тяминатлы олмалыдыр. Бу тяминатлылыг истещсал олунмуш 
мящсулларын мянимсянилмясиня шяраит йаратмагла мящсулларын 
истещсалынын да тякрарланмасына стимуллашдырыр. Автоматик тян-
зимлянмя механизми васитяси иля ресурсларын истифадясиндя оп-
тимал нисбят  йарадыр. Бу оптималлыг щяр шейдян яввял юзцнц 
ресурсларын мадди щиссяси иля жанлы щиссясиндя габарыг шякилдя 
эюстярир. Сащибкарын истещсалы эенишляндирмяк мараьы щяр жялб 
олунан ялавя мадди ресурса уйьун иш гцввясинин дя жялб олун-
масыны шяртляндирир. Истещсалын мигйасынын эенишляндирилмяси ня-
зяри жящятдян гейри-мящдуд олдуьундан (ян азы жямиййят 
мигйасында) екстенсив инкишаф бахымындан там мяшьуллуьа 
гядяр давам етдирилир. Нятижядя щям немятлярин истещсалы 
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йцксялир, щям дя эялирляр чохалыр. Эялирляр тядийя габилиййятли 
тялябин ясасы кими чыхыш етдийиндян тяклифля тяляб арасында бир 
бярабярлик, йахуд оптималлыг йараныр. Бу бярабярлик идеал бир 
шяраитдя мцмкцндцр. Эялирлярин бир щиссяси йыьыма чеврилдийи 
щалда тяклифин бир щиссяси тялябин мящдудлашдырылмасы нятижясин-
дя реаллашмайажаг. Тябии ки, йыьым истещлака да йюнялдиля биляр 
(узунмцддятли истифадя малларынын ялдя едилмяси), лакин ясасян 
о инвестисийа мянбяйи кими чыхыш едир. Капитализмин тарихи инки-
шаф тяжрцбяси эюстярир ки, йыьым даща чох инвестисийа мягсядли 
олур. Инвестисийа кими чыхыш едян йыьым йенидян диэяр истещсал 
амилляри иля бирэя иш гцввясинин эениш мигйасда истещсала жялб 
олунмасынын васитяси кими чыхыш едир. Илк бахышда базар меха-
низминин елементляриндян биринин, тялябин мящдудлашдырылмасы 
кими эюрцнян эялирин бир щиссясинин инвестисийайа йюнялдилмяси 
яслиндя истещсал истещлакыны эенишляндирир. Инвестисийа имканлары 
эенишлянян мцяссисялярин истещсал васитяляриня олан тялябинин ар-
тымы истещсал васитяляри истещсалынын артымыны шяртляндирир. Истещ-
сал васитяляри истещсалынын артымы мцяссисялярин истещсал васитяля-
риня олан тялябини кифайят дяряжядя чевик тямин етмякля йанашы 
ишчи гцввясиня дя тяляб йарадыр. 

Классиклярин мяшьуллуг нязяриййясиндя йени игтисади сис-
темя кечидля ялагядар мараг доьуран мясялялярдян бири дя иш 
йерляринин рягабяти васитяси иля там мяшьуллуьун тямин едилмя-
сидир. Бцтювлцкдя игтисади инкишафа мящсулдар гцввялярин 
йцксялян мейли кими бахсаг мялум олар ки, истянилян жямиййят 
цчцн (диэяр шяртляр сабит галдыьы шяраитдя) гиймятлярин ашаьы 
дцшмяси сяжиййявидир. Гиймятлярин ашаьы дцшмяси тякжя истещлак 
предметлярини дейил, щямчинин иш гцввясини дя ящатя едир. Чцнки 
иш гцввясинин гиймяти ону тякрар истещсал етмяк цчцн лазым 
олан истещлак шейляринин гиймятляри иля мцяййян едилдийиндян 
истещлак шейляринин гиймятляринин ашаьы дцшмяси иля онун да 
гиймяти ашаьы дцшцр. Иш гцввясинин гиймятинин ашаьы дцшмяси 
сащибкарлара имкан верир ки, ямяк щаггынын юдянилмясиня 
ашаьы тариф дяряжяляри тятбиг етсинляр. Бу ися сащибкарлара ейни 
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бир мябляьи даща чох ишчинин ямяйинин юдянилмясиня сярф ет-
мяйя имкан верир. Нязяря алсаг ки, щятта жямиййят мигйасында 
иш йерляринин кямиййят мигдары мящдуддур вя она эюря дя иш-
чинин башы цзяриндя щямишя иш йерини итирмяк тящлцкяси вар. Он-
да мялум олур ки, ишчи ашаьы ямяк щаггы шяраитиндя дя ишлямяйя 
щазырдыр. Демяли, базар механизминин кифайят дяряжядя чевик 
фяалиййят эюстярдийи шяраитдя мяжбури ишсизлик мцмкцн дейилдир. 
Базарда мцяййян едилян тарифя уйьун ямяк щаггына ишлямяк 
истяйян ишчи щямишя ишлямяк имканына маликдир, она эюря дя 
классикляр щесаб едирдиляр ки, жямиййят мигйасында там мяшьул-
луьун тямин едилмяси азад базар шяраитиндя даща реалдыр.  

Капиталист игтисадиййаты инкишаф етдикжя ифрат истещсал бющ-
ранлары гачылмаз бир щадисяйя чеврилирди. Ифрат истещсал бющран-
ларынын вахташыры тякрарланмасы юз мянфи нятижялярини игтиса-
диййатын бцтцн сащяляриндя, о жцмлядян дя мяшьуллуьун ся-
виййясиндя дя габарыг шякилдя эюстярир. «Бюйцк Депрессийа ил-
ляри» (1929-1933) бир даща инандырыжы шякилдя сцбут етди ки, ар-
тыг капитализмин юзцнц автоматик тянзимлямяси щаггындакы 
бахышлар юз юмрцнц баша вуруб. Истещсалын инкишафынын мигйасы 
еля бир щяддя эялиб чатыб ки, жямиййят мигйасында йаранан 
проблемляри фярди капиталлар щялл етмяк игтидарында дейилдир. 
Игтисадиййатда баш верян бу кейфиййят дяйишиклярини Ж.М.Кейнс 
«Мяшьуллуьун, фаизин вя пулун цмуми нязяриййяси» китабында 
тящлил едяряк бу гянаятя эялмишдир ки, мцасир игтисадиййат дюв-
лят мцдахиляси олмадан сямяряли фяалиййят эюстяря билмяз. 
Классик нязяриййя щесаб едирди ки, игтисадиййата дювлят мцхтялиф 
алятляр васитяси иля мцдахиля едярся игтисадиййат гейри-сямяряли 
фяалиййят эюстяряр, онун автоматик юзцнцтянзимлямя меха-
низми субйектив амилин тясири алтында позула биляр. Кейнс ися бу 
иддианы рядд едяряк эюстярир ки, автоматик тянзимлянмя тя-
садцфдцр вя хцсуси щал кими сяжиййялянмялидир. Базар игтисади 
системи шяраитиндя мяшьуллуьун тямин едилмяси мягсяд олма-
дыьындан истещсалын оптимал щяжми ишсизлик вя инфлйасийанын 
мювжудлуьу шяраитиндя мцмкцндцр. Ишсизлик вя инфлйасийанын 
тянзимлянмяси ися фярди сащибкарларын имканы харижиндя ол-
дуьундан игтисадиййата дювлят мцдахилясиня зярурят йараныр. 
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Кечид игтисадиййаты юлкяляриндя кечид дюврцнцн сосиал-игтисади 
тябиятиня уйьун олараг ишсизлик вя инфлйасийа даща чох ифрат 
формада тязащцр етдийиндян йалныз Кейнс нязяриййясинин нязя-
ри мцддяаларындан истифадя етмякля бу проблеми щялл етмяк 
мцмкцн дейил. 

Мяшьуллуьун классик нязяриййясиня эюря ишсизлик «кю-
нцллц» вя фриксион ишсизлик формасында мейдана эялир. Классик 
нязяриййячиляр мяжбури ишсизлийи гябул етмирдиляр. Классиклярдян 
фяргли олараг Кейнс юзцнцн мяшьуллуг нязяриййясиндя мяжбури 
ишсизлийи капитализмин инкишафынын мцяййян бир мярщялясинин ре-
аллыьы олдуьуну елми жящятдян ясасландырылмышдыр. О, эюстярирди 
ки, ишсизлик капитализмин ясасларыны даьытмаг щяддиня дя чата 
биляр. Она эюря дя ишсизлийин щяжмини мцяййян едян амиллярин 
дягигляшдирилмяси вя сосиал эярэинлик йарада биляжяк ишсизлийин 
гаршысынын алынмасы васитяляринин сечилиб груплашдырылмасы 
мцщцм ящямиййят кясб едир. Ж.М.Кейнс мяшьуллуьу мцстягил 
дяйишянлярдян: «истещлакчылыг мейллийиндян», «капиталын сямяря-
лилик щяддиндян» вя фаиз дяряжясиндян асылы дяйишян кими 
эютцрцрдц. О, щесаб едирди ки, мяшьуллуг истещсал предметляри 
вя истещсал васитяляри базарынын щяжминдян асылы кямиййятдир. 
Мяшьуллуьун щяжми Кейнс нязяриййясиня эюря мяжму тяклиф 
функсийасы иля мяжму тяляб функсийасынын кясишмя нюгтясиня 
уйьун эялир. Беляликля, мяшьуллуг мяжму тядиййя габилиййятли 
тялябля мяжму ямтяя тяклифинин уйьунлуьу иля мцяййянляшдирир-
ляр. Кейнс юз тядгигатында даща да дяриня эедяряк эюстярирди 
ки, мяшьуллуьун щяжми сащибкарын сямяряли тялябиндян чох асы-
лыдыр. Сащибкарын эялиринин максимум щядди мяжму тяляб фун-
ксийасындан асылы олдуьу кими, мяшьуллуьун да сявиййяси са-
щибкарын мянфяят эютцрмяк имканынын эенишлянмясиндян асылы-
дыр. Сатышдан ялдя олунмуш мябляьин истещлака вя инвестисийайа 
айрылан нисбяти сащибкарын мянфяят эютцрмяк мараьынын юдя-
нилмяси иля мцяййянляшир. Бу мцддяа рийази олараг ашаьыдакы 
кими  ифадя олунур. N = F |Dw| N – мяшьуллуьун щяжми; Dw – 
сямяряли тялябин щяжмидир. Эюрцндцйц кими Кейнсин мяшьул-
луг нязяриййясиндя мяшьуллуьа икинжи дяряжяли, сащибкар мянфя-
тиндян асылы рол верилмишдир. Кейнс йазырды: «Мяшьуллуьун ся-
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виййяси мяжму тяляб функсийасынын мяжму тяклиф функсийасы иля 
кясишдийи нюгтядя мцяййянляшир. Бу нюгтя ися сащибкарын ян 
йцксяк эялир эюзлядийи нюгтядир» (55, с.78). Азярбайжан Рес-
публикасында сащибкарлыьын инкишафы иля сащибкарын эялир эютцря 
биляжяйи башланьыж нюгтя юлкя игтисадиййатынын игтисади инкишаф 
сявиййясиндян асылы олараг дяйишя биляр. Сащибкарын ян йцксяк 
эялир эютцрдцйц нюгтя милли мараглара уйьун эялмялидир.  

Мяшьуллуьун тямин едилмяси сащибкарын билаваситя мяг-
сяди олмадыьындан о мяшьуллуьа мянфяятя олан тялябинин юдя-
нилмяси васитяси кими бахыр. О ян йцксяк мянфяят эютцря биля-
жяк сявиййядя мяшьуллуг йаратмаьа чалышыр. Бурада мейар ки-
ми щяр жялб олунан ялавя иш гцввясинин юдянилмясиня эедян 
хяржля ямяк мящсулунун сон щядди арасындакы фярг мцяййя-
недижи рол ойнайыр. Жямиййят мигйасында ишсизлийин ашаьы вя йу-
хары сявиййядя олмасындан асылы олмайараг сащибкар ямяк га-
билиййятли ящалини ямяйинин юдянилмясиня чякилян хяржин ямяк 
мящсулунун сон щяддиня максимум дяряжядя йахынлашдыьы 
мигйаса гядяр истещсала жялб етмякдя мараглыдыр. Ямяйин 
юдянилмясиня чякилян хярж ямяк мящсулунун сон щяддиня йа-
хынлашдыгжа бу мараг зяифляйир вя мцяййян щяддян сонра ис-
тещсала ялавя иш гцввяси жялб едилмир. Мяшьуллуьун сявиййяси бу 
щяддя уйьун эялир. Демяли мяшьуллуьун мцяййян сявиййясинин 
ялдя едилмяси базар механизминин елементляринин фяал тясири ал-
тында сащибкарын мянфяяти артырмаг мараьы иля цст-цстя дцшцр. 
Мянфяят эютцрмяк мараьы ися тякжя ялавя ишчи гцввясинин жялб 
едилмяси иля дейил, щям дя инвестисийа имканларынын эенишлянмя-
си иля дя реаллашыр. О, йазырды: «Мяшьуллуг йалныз инвестисийанын 
артмасы иля паралел шякилдя арта биляр» (55,с.232-233). 

Ж.М.Кейнсин «мяшьуллуг» нязяриййясиндя мараг доьу-
ран жящятлярдян бири дя дювлятин мцхтялиф рычаглардан истифадя 
едяряк жямиййят мигйасында мяшьуллуьун тянзимлямясидир. 

Мялумдур ки, ишсиз ящалинин сосиал мцдафияси дювлятин 
гайьысы олдуьундан дювлят ящалинин ямяк просесиня жялб олунма-
сында мараглыдыр. Ящали ня гядяр ямяк просесиня чох жялб олу-
нарса дювлят гайьысына ещтийажы оланлар бир о гядяр аз  олар. 
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Кечид игтисадиййаты дюврцндя дювлят ашаьыдакы тядбирляри 
щяйата кечиряряк, базар механизминин фяалиййятиня ялвенришли 
шяраит йаратмагла мяшьуллуьун тямин едилмясиня тясир эюстярир: 

- сащибкарлыг тяшяббцсцнцн стимуллашдырылмасы; 
- дювлят бюлмясиндя сащибкарлыьын йол верилян щядд дахи-

линдя инкишаф етдирилмяси, йени мцасир технолоэийайа ясасланан 
мцяссисялярин йарадылмасы; 

- мцяссисялярин юзялляшдирилмяси иля ялагядар ишчиляри ишдян чы-
хармасыны ганунла тянзимляйяряк ишсизлийи мящдудлашдырыр; 

- мцяссисяляря малиййя-кредит рычаглары иля тясир эюстяряряк 
онларын ифласынын гаршысыны алыр; 

- ихтисаслы ишчилярин йенидянщазырланмасынын ящямиййятли щис-
сяси дювлят тяряфиндян щяйата кечирилир вя с. 

ХХ ясрин 70-80-жы илляриндя инкишаф етмиш капиталист юл-
кяляриндя, о жцмлядян дя АБШ-да ишсизлик тящлцкяли щяддя чат-
мышдыр. Дювлятин нисбятян гыса бир мцддятдя щяйата кечирдийи 
тядбирляр нятижясиндя ишсизлик йол верилян щядд сявиййясиня енди-
рилмишдир. Бу тядбирляр ичярисиндя дювлят тяряфиндян «БОИНГ» 
компанийасына 1 милйард доллар малиййя йардымы эюстярилмяси 
нятижясиндя мцяссисянин ифласа уьрамасынын гаршысынын алынма-
сыны гейд етмяк кифайятдир. Фирма ифласа уьрайардыса 10 мин-
лярля ишчи юз иш йерини итирярди.  

Йахуд, елми техники тяряггинин наилиййятляринин истещ-
салда эениш тятбиги яняняви пешя сащибляринин иш йерлярини итир-
мяляри иля нятижялянир. 80-жы иллярдян сянайе роботларынын эениш 
тятбиги (Йапонийа 13 мин робот, АБШ 12 мин робот) бу сащядя 
ишсизлийин артмасына сябяб олмушдур. Ишчилярин йенидян щазыр-
ланмасы кифайят гядяр вясаит тяляб етдийиндян мцяссисяляр ишчи-
лярин йенидян щазырланмасына о гядяр дя щявяс эюстярмирляр. 
Дювлят мцхтялиф тящсил мцяссисяляриндя бцджя вясаити щесабына 
ишчиляри йени пешяляря юйрятмякля онларын диэяр фяалиййят даиря-
синя жялб олунмасына шяраит йарадыр. Ишсизлийин мящдудлашдырыл-
масы сащясиндя дцнйанын габагжыл юлкяляринин тяжрцбяси эюстя-
рир ки, кечид игтисадиййаты юлкяляри бу тяжрцбядян сямяряли бящ-
рялянмякля вя юз реал эерчякликляриндян иряли эялян хцсусиййят-
ляри дя нязяря алараг сямяряли мяшьуллуьу тямин едя билярляр. 
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Йени мцстягиллик ялдя етмиш юлкялярдя мяшьуллуьун тямин 
едилмясинин нязяри проблемляри юйряниляркян игтисади тсиклля 
мяшьуллуьун гаршылыглы ялагяси диггят мяркязиндян кянарда 
галмамалыдыр. Базар системли юлкялярдя игтисади инкишаф тсиклик 
характер дашыдыьындан тсиклин мцхтялиф фазаларына уйьун мяшь-
уллуг сявиййяси формалашыр. Мцхтялиф фазаларда (дурьунлуг, 
жанланма, йцксялиш, бющран) мяшьуллуг вя ишсизлик мцхтялиф 
нисбятдя олур. Йа мяшьуллуг там мяшьуллуьа йахынлашыр, йа да 
ишсизлик тящлцкяси йцксяк щяддя чатыр. Истещсал бющран нюгтяси-
ня (ифрат истещсал бющранлары) йахынлашдыгжа игтисадиййат там 
эцжц иля ишлядийиндян мадди вя жанлы ямяк ресурслар максимум 
дяряжядя щярякятя эятирилмиш олур, тяклиф тядийя габилиййятли тя-
ляби габагладыьы андан (бющран) башлайараг истещсалын сявий-
йяси ашаьы дцшмяйя башлайыр, иш гцввясиня тяляб азалыр вя ишсизля-
рин сайынын артмасы дурьунлуг фазасына гядяр давам едир. 
Дурьунлуг фазасындан башлайараг просес йенидян якс истига-
мятдя эедир. Мяшьуллуьун Классик вя Кейнс нязяриййяси иля 
щямчинин игтисади тсиклля изащы даща чох базар игтисади системи-
ня уйьун эялдийиндян бу мяшьуллуг нязяриййялярини шаблон шяк-
линдя Азярбайжан эерчяклийиня тятбиг етмяк негатив нятижяляря 
эятириб чыхарар. Азярбайжан бу эцн игтисадиййатда кюклц исла-
щатлар щяйата кечирмякля базар мцнасибятляринин ясасларыны йа-
радыр. Базар мцнасибятляринин ясасларынын йарадылмасы ися ишсиз-
лийин йцксяк щядди иля мцшащидя олунур. Ишсизлийин бу йцксяк 
щядди ифрат истещсал бющранларындан дейил, «гытлыг» бющранла-
рындан, систем дяйишикликляриндян, «структур» бющранларындан 
вя саирядян иряли эялир.  

Республикамызда мяшьуллуг вя ишсизлик проблеминин тящ-
лили заманы ямяк ещтийатларынын сай тяркибинин юйрянилмясинин 
бюйцк ящямиййяти вардыр. 
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Жядвял 5.6 
Ямяк ещтийатлары (мин няфяр) (22, с. 95) 

 
Ямяк ещтийатла-

ры 
1990 1995 1997 2000 2001 2002 2005 

Жями 4014,5 4227,8 4336,0 4685,8 4700,0 4896,2 5098,9 
Ямяк габи-
лиййяти йашында  
ямяк габи-
лиййятли ящали 

3859,9 4068,0 4182,8 4530,8 4545,0 4740,6 4942,4 

Игтисадиййатда 
мяшьул олан 
ямяк габилиййя-
ти йашындан 
йухары шяхсляр 

143,0 149,5 142,8 143,0 143,0 142,6 143,0 

Игтисадиййатда 
мяшьул  
олан йенийетмя-
ляр 

11,6 10,3 10,4 12,0 12,0 13,0 13,5 

Ящалинин сайы 7131,9 7643,5 7799,8 8016,2 8081,0 8202,5 8436,4 

 
Жядвялин (5.6) тящлили эюстярир ки, республикамызын ящалиси 

15 ил ярзиндя (1990-2005-жи илляр) 1 млн. няфярдян чох артмышдыр. 
Бу мейл ямяк габилиййяти йашында олан ямяк габилиййятли яща-
линин артымында да мцшащидя олунмушдур. Ямяк габилиййяти 
йашына чатмыш ямяк габилиййятли ящали 1990-жы илдя 3859,9 мин 
няфяр олдуьу щалда, 2005-жи илдя 4942,4 мин няфяр олмушдур. 
Ямяк ещтийатлары да мцгайися олунан иллярдя 4014,5  мин ня-
фярдян 5098,9 мин няфяря чатмышдыр. Ямяк габилиййяти йашын-
дан йухары чалышанларын (1990-жы ил 143 мин, 2005-жи ил 143,0 
мин) вя чалышан йенийетмялярин сайы (1990-жы ил 11,6 мин, 2005-
жи ил 13,5 мин) нязяря чарпажаг дяряжядя дяйишмямишдир. 

Юлкямиздя базар мцнасибятляринин инкишафы, игтиса-
диййатда сабитлийя наил олунмасы, саьламлашдырма тядбирляринин 
щяйата кечирилмяси ЦДМ – дя артымын йцксяк темпиня наил 
олунмасы (2006-жы илдя 36%-дян чох) мяшьуллуьа юз тясирини 
эюстярмяйя билмяз. Мяшьуллуг проблеминин тящлилиндя мараг 
доьуран мясялялярдян бири дя мяшьул ящалинин мцлкиййят фор-
малары цзря бюлэцсц мясялясидир.  
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Жядвял 5.7 
Мяшьул ящалинин мцлкиййят формалары цзря бюлэцсц 

(мин няфяр) (22,  с. 100) 
 1990 1995 1997 1999 2000 2001 2002 2005 
жями игтиса-
диййатда 
мяшьуллуг 

3703,4 3613,0 3194,1 3702,8 3704,5 3715,0 3726,0 3850,2 

о жцмлядян 
мцлкиййят 
формалары 
цзря: дювлят 

2618,9 2027,2 1717,7 1342,0 1278,2 1240,0 1192,0 
 

1229,8 

гейри-дювлят 1084,5 1585,8 1976,4 2360,8 2426,3 2475,0 2534,5 2620,4 
Онлардан: 
кооператив 
сектор 

395,5 340,9 93,4 
 

     

фярди сектор 466,2 631,5 778,1 1426,5 1439,5 1450,0 1464,5 1466,3 
хцсуси вя 
коллектив 

- 7,0 32,2 370,6 271,3 218,1 259,1 358,7 

бялядиййя - - - - - 14,7 19,1 17,7 
харижи инве-
сти-сийалы вя 
бирэя мцяс-
сисяляр 

  8,2 28,0 35,1 31,5 32,7 59,7 

Диня хидмят  
едян шяхсляр 

0,6 5,0 5,5 35,0 35,0 35,0 33,0 30,8 

Сярбяст 
мяшьул  
ящали 

222,2 601,4 1059,0 500,7 645,4 725,7 726,1 687,2 

Ислащатларын нятижяляри мяшьул ящалинин мцлкиййят цзря бю-
лэцсцндя дя юзцнц габарыг шякилдя эюстярмякдядир. Жядвял 5.7-
дян айдын эюрцнцр ки, 1990-жы илдя дювлят бюлмясиндя чалышанлар 
2618,9 мин олмушдурса, бу рягям 2005-жи илдя 2 дяфядян чох 
азалараг 1129,8 мин няфяр олмушдур. Бахмайараг ки, мцгайися 
олунан иллярдя мяшьул ящалинин сайында еля жидди дяйишикликляр баш 
вермямишдир (1990-жы ил 3703,4; 2005-жи ил 3850,2 мин няфяр). Ясас-
лы дяйишиклик фярди бюлмядя вя сярбяст мяшьул ящалинин сайында баш 
вермишдир. Беля ки, фярди бюлмядя 1990-жы илдя 466,2 мин няфяр 
ящали чалышдыьы щалда, 2005-жи илдя онларын сайы 1466,3 мин няфяря 
чатмышдыр. Мцгайися олунан иллярдя сярбяст мяшьул ящалинин сайы 
222,2 миндян 687,2 мин няфяря чатмышды.  

Базар мцнасибятляринин ясасларынын йарадылмасы мцяййян 
дяряжядя классик капитализмя уйьун эялдийиндян (тяляб-тяклиф, 



Кечид дюврцнцн милли игтисади проблемляри 
 

 

327 

 

рягабят, базар гиймятляри формалашыр) мяшьуллуг классик нязя-
риййяйя уйьун формалашыр. Йени йаранан базар структурлары 
ямяк базары васитяси иля сямярялилик дяряжясиня уйьун ишчи 
гцввяси жялб етмякдя мараглыдырлар. Онлар мящдуд истещсал 
имканларына малик олсалар да мадди вя жанлы ямяк ресурслары-
нын оптимал нисбятини йаратмаьа чалышырлар. Иш гцввяси тяклифинин 
ифрат дяряжядя олмасы мцяссисяляря имкан верир ки, ямяк щаг-
гынын тариф дяряжялярини ашаьы салмагла мцяййян дяряжядя эялир 
ялдя едя билсинляр. Лакин бахмайараг ки, Азярбайжан базар 
мцнасибятляриня кечир, мяшьуллуьун тянзимлянмясини бцтюв-
лцкдя базар механизминин сярянжамында гойа билмяз. Ян азы 
она эюря ки, сосиализм дюврцндя иш гцввяси истещсал сащяляри 
арасында планлы шякилдя бюлцшдцрцлдцйцндян иш гцввясини истещ-
сал сащяляриня сярбяст жялб етмяк сяриштямиз кифайят дяряжядя 
дейилдир. Яэяр бу эцн юзялляшдирилян мцяссисяляр мяшьуллуьун 
тямин едилмясиндя там сярбястлик ялдя едярлярся ишчилярин сайыны 
кяскин шякилдя ихтисар едярляр. Юзялляшдирилян мцяссисяляр юзял-
ляшдирмя ганунунун тялябиня уйьун олараг мцяййян мцддят 
ишчиляри ихтисар етмяк щцгугуна малик дейилдир. Тябии ки, юзял 
мцяссисяляр узун мцддят сосиализм шяраитиндя ясассыз шякилдя 
ишя эютцрцлмцш ишчилярин щамысыны ишдя сахлайа билмяз. Щям дя 
бу принсип базарын тябиятиня йад бир принсипдир. Базарын 
мцщцм шяртляриндян бири олан сащибкарын мадди вя жанлы ямяк 
ресурсларыны сярбяст сечмяк имканынын мящдудлашдырылмасы 
кяскин негатив щаллара эятириб чыхарар. Она эюря дя дювлят ишчи-
лярин сайынын сямяряли щяддя ендирилмясинин гаршысыны алмаг 
явязиня чевик мяшьуллуг сийасяти йеритмякля йени иш йерляринин 
ачылмасыны стимуллашдырмалыдыр. Азярбайжан игтисадиййатынын 
буэцнкц дуруму йохсуллуьун мцяййян щядди иля сяжиййялян-
дийиндян мяшьуллуьун дювлят тяряфиндян тянзимлянмяси мц-
щцм актуаллыг кясб едир. Йени иш йерляринин ачылмасы, сямяряли 
мяшьуллуьун тядрижян тямин едилмяси йохсуллуг щяддинин ашаьы 
салынмасына бирбаша тясир эюстярян амиллярдяндир. 
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Кечид дюврцнцн илкин мярщялясиндя Азярбайжан игти-
садиййатынын бющранлы вязиййяти ифрат истещсалдан дейил, «гыт-
лыг»дан иряли эялдийиндян онсуз да ашаьы сявиййядя олан мяшь-
уллуг тясяррцфат ялагяляринин гырылмасы, мцяссисялярин баьлан-
масы, дювлят идаряетмя органларында иш йерляринин ихтисары вя 
саир нятижясиндя даща да ашаьы дцшмцшдцр. Халг тясяррцфаты 
мигйасында апарылан игтисади ислащатлар йени тясяррцфат форма-
лары йаратмагла йанашы иш гцввясинин истещсал сащяляри арасында 
йенидян бюлэцсцнц  зярурятя чевирмишдир. 

Республикамызын мцстягиллик ялдя етдийи илкин дюврдя 4,7 
милйон няфяр ямяк габилиййятли ящалинин тяхминян 50%-я йахыны 
ижтимаи файдалы ямяйя жялб едилмишдир. Бунларын да тяхминян 
70-75%-и бцджя тяшкилатларында, шяхси йардымчы вя ев тясяррцфат-
ларында чалышанлардан ибарят иди. Дювлят мцяссисяляриндя чалы-
шанлар ися кичик бир фаиз (25%-я йахын) тяшкил едирдиляр. Ямяк 
габилиййятли ящалинин чох бюйцк бир щиссяси (Тялябя вя щярби 
хидмятдя оланлар чыхылдыгдан сонра) файдалы ямяк просесиня 
жялб олунмаг имканыны итирмишдиляр. Доьрудур, бу груп ямяк 
габилиййятли ящалинин мцяййян гисми фярди ямяк фяалиййяти няти-
жясиндя йашайыш васитяляри ялдя едя билярляр. Лакин чох вахт бу 
тясадцфдян асылы олур. 

Базар системиня кечян юлкялярдя сянайе вя кянд тясяр-
рцфаты мцяссисяляриндя чалышанларын сайынын азалмасы, хидмят 
сферасында вя пяракяндя кцчя тижарятиндя онларын сайынын арт-
масы мяшьуллуьун сяжиййяви жящятляриндян щесаб олунурду. Бу 
мейл кечид дюврцнцн илкин мярщялясиндя Азярбайжан игтиса-
диййаты цчцн дя сяжиййяви олмушдур. Халг тясяррцфаты сащяляри 
цзря мяшьуллуьу 1990-1996-жы илляр цзря мцгайися етдикдя мя-
лум олур ки, уйьун олараг сянайедя чалышанлар 500 миндян 300 
миня, к/т-да чалышанлар 900 миндян 700 миня гядяр азалдыьы 
щалда, тижарят вя ижтимаи иашядя чалышанларын сайы 280 миндян 
450 миня гядяр артмышдыр (20, с.27-29). 

Мялум сябяблярдян кечид дюврцнцн илкин дюврляриндя 
республикамызда иш йерляринин щяддиндян чох мящдудлуьу вя 
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цмумиййятля ишляйянлярин дя эялирляринин чох ашаьы сявиййядя 
олмасы ямяк габилиййятли ящалинин кцтляви миграсийасына эятириб 
чыхармышдыр. Тяхмини щесабламалара эюря ямяк габилиййятли 
ящалинин 40%-дян чоху республикамыздан кянарда файдалы 
ямяк просесиня жялб едилибляр. Ишсизлийин классик формалары кечид 
игтисадиййаты юлкяляри цчцн сяжиййяви олмаса да, зяиф дя олса 
реаллыгда онун бу вя йа диэяр формаларына тясадцф олунур.  

Мялумдур ки, жямиййятин игтисади инкишафынын йеткинлик 
дяряжясиндян асылы олараг ишсизлик мцхтялиф формаларда тязащцр 
едир. Фриксион ишсизлик, структур ишсизлийи, институсионал ишсизлик, 
тябии вя тсиклик ишсизлик ишсизлийин ясас формаларыдыр. Ишсизлийин бу 
формалары адятян базар системли юлкяляр цчцн сяжиййявидир. 
Фриксион ишсизлик «иш арасында» галмагла сяжиййялянир. Ишсизлийин 
бу формасы базар мцнасибятляринин кифайят дяряжядя инкишаф 
етдийи юлкялярдя сяжиййявидир.  

Бу юлкялярдя иш гцввяси ихтисас жящятдян щазырлыглы ол-
дуьундан щямишя йцксяк ямяк щаггы ахтарышында олур, бир иш 
йериндян диэяриня кечяркян итирдикляри вахт заманында фриксион 
ишсизлик йарадырлар. Азярбайжанда ямяк щаггынын сявиййяси як-
сяр иш йерляриндя ясасян бир-бириндян кюклц шякилдя фярглянмя-
дийиня эюря фриксион ишсизлийин сявиййяси чох ашаьыдыр.  

Щеч кяся сирр дейилдир ки, ишчиляр ямякляринин даща йцксяк 
ямяк щаггы иля юдянилмясиндя мараглыдырлар. Ишчинин ямяк стаъы 
артдыгжа онун бажарыг вя иш тяжрцбя дя тякмилляшир. О, ямяк 
сяриштясинин тякмилляшмясиня уйьун йцксяк ямяк щаггы алма-
дыгда йени иш йерляри ахтарыр. Ямяк щаггы онларын марагларына 
уйьун эялмядийиндян йа кюнцллц, йа да мяжбури иш йерлярини 
тярк едир, йени иш йерляри ахтарырлар, «фриксион» ишсиз вязиййятиндя 
олурлар (Мящсулдар ишлямяк мараьы олмадыьындан, ямяк щаг-
гынын йцксялдилмяси тяляби иля чыхыш етдикляриндян ишдян чыха-
рылырлар). Ишсизлийин бу формасы Азярбайжан цчцн сяжиййяви ол-
маса да мцяййян тязащцр формалары мцшащидя олунмагдадыр. 
Дювлят мцяссисяляриндя чалышанларын бязиляри чох щявясля йцксяк 
ямяк щаггы олан юзял бюлмядя фяалиййятя цстцнлцк верирляр. 
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Йцксяк ихтисаслы нефт сянайеси мцтяхяссисляримиз харижи нефт шир-
кятляри иля йарадылмыш бирэя мцяссисялярдя фяалиййятя башламагла 
юзлярини йцксяк ямяк щаггы иля тямин едирляр. (Доьрудур, чох 
вахт онларын ямяк щцгуглары кобуд шякилдя позулур. Ямяк 
щаггы, истиращят эцнляри, иш саатлары ганунверижиликдя мцяййян 
едилмиш гайдада щяйата кечирилмир). Бу чатышмазлыглара бах-
майараг фящля вя гуллугчулар беля бир шяраитдя (йени иш йерля-
риндя) юз ямяк габилиййятлярини даща сямяряли реаллашдырмаг 
имканы ялдя едирляр. Мцасир Гярб игтисади ядябиййатында фрик-
сион ишсизлий «кюнцллц», «арзу олунан» ишсизлик адландырырлар. 
Бу «арзу олунан» ишсизлик иш йерляринин гытлыьы цзцндян Азяр-
байжан цчцн о гядяр дя сяжиййяви дейил. 

Базар системли юлкялярдя ишсизлийин ясас формаларындан би-
ри дя структур ишсизлийидир. Гярб игтисади ядябиййатында структур 
ишсизлийи истещлакчы тялябатынын вя технолоэийанын дяйишилмяси иля 
цмуми иш гцввясинин гурулушуна олан тялябин дяйишмяси иля 
изащ едирляр. Кечид игтисадиййаты юлкяляриндя, о жцмлядян дя 
Азярбайжан Республикасында структур ишсизлик спесифик форма-
да тязащцр едир. Р.Мурадов структур ишсизлийинин цмуми ишсиз-
лик проблеминдяки ролуну нязяря алараг йазыр: «Ящалинин 
мяшьуллуьу сащясиндя баш верян дяйишикликляр базар трансфор-
масийасынын ясас шяртляриндян бири олмагла, чохсащяли игтиса-
диййатын тяшяккцлц, истещсалын сащя гурулушунун йениляшдирил-
мяси вя базар системинин, онларын инфраструктурунун форма-
лашмасы иля сых ялагядардыр». (89,с.195) ССРИ-нин мювжудлуьу 
дюврцндя республиканын халг тясяррцфаты гурулушу иттифаг халг 
тясяррцфаты комплексинин тялябляриня уйьун формалашмышдыр. 
Мцстягиллик дюврцндя ися структур сийасяти иля халг тясяррц-
фатында гурулуш дяйишикликляри баш верир ки, бунун нятижясиндя 
мцяййян груп ящали ишсиз галыр. Памбыгчылыг, цзцмчцлцк вя бу 
сащялярин емал мцяссисяляринин диггят мяркязиндян кянарда 
галмасы щямин сащялярдя чаышанларын кцтляви ишсизлийиня эятириб 
чыхармышдыр.  
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Кечид дюврцндя инзибати-амирлик игтисади системиндян ми-
рас галмыш мящдуд гурулушлу игтисадиййат милли марагларымыза 
уйьун структур сийасяти васитяси иля йенидян гурулмалыдыр. 
Структур сийасяти нятижясиндя мцяййян сащяляр (хцсуси иля ида-
ряетмя, кянд тясяррцфатынын бязи сащяляри, нефт-кимйа комплек-
синин мцяййян мцяссисяляри вя с.) йа гисмян, йахуд да 
бцтювлцкдя юз фяалиййятлярини дайандырырлар. Нятижядя структур 
ишсизлийи ишсиз ящали арасында бюйцк хцсуси чякийя малик олур.  

Азярбайжан игтисадиййаты цчцн сяжиййяви ишсизлик формала-
рындан бири дя институсионал ишсизликдир. Институсионал ишсизлик кечид 
игтисадиййаты юлкяляри цчцн мцлкиййят мцнасибятляринин тюрямяси 
кими чыхыш едир. Дювлят мцлкиййятиня хас мцяссисялярин дювлятсиз-
ляшдирилмяси, юзялляшдирилмяси вя диэяр дювлят тяшкилат вя идарялярин-
дя апарылан ислащатлар Азярбайжан Республикасында йаранан ин-
ститусионал ишсизлийин ясасы кими чыхыш едир. Институсионал ишсизлик 
ямяк базарынын гейри-сямяряли фяалиййяти иля баьлы олдуьундан 
кечид дюврцнц йашайан юлкяляр цчцн даща чох сяжиййявидир. 
Бцтювлцкдя базар институтлары, о жцмлядян дя ямяк базарлары йени 
йарандыгларындан чевик фяалиййят эюстяря билмирляр. Иш йерляриня 
олан тялябля иш гцввяси тяклифи вахтлы-вахтында ялагяляндирилмядий-
индян институсионал ишсизлик йараныр. 

Инкишаф етмиш юлкялярдя ифрат истещсал бющранларынын ня-
тижяси кими чыхыш едян тсиклик ишсизлик дя кечид игтисадиййаты юлкя-
ляриндя кифайят дяряжядя фяргли формада тязащцр едир. Азярбай-
жан мцстягиллик дюврцня «гытлыг» игтисадиййаты иля эялиб чых-
мышдыр.  Мцяссисялярин бюйцк яксяриййяти яняняви истещсал яла-
гяляринин гырылмасы цзцндян фяалиййятлярини йа тамамиля, йа да 
гисмян дайандырмышлар, нятижядя ишчиляр иш йерлярини итирмяк 
мяжбуриййятиндя галмышлар. 

Игтисади ислащатларын сямярялилийиндян асылы олараг ишсизлик 
яввялки жядвяллярдя эюстярилдийи кими, тядрижян арадан галдыры-
лыр, мяшьуллуьун Азярбайжан игтисадиййатында йцксяк сявиййяси 
тямин едилмякдядир.  
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Мцасир дцнйада мяшьуллуьун йцксяк сявиййяси щеч дя 
классик анламда там мяшьуллуг демяк дейилдир. Классик 
мяшьуллуг нязяриййяляриндян фяргли олараг мцасир Гярб игти-
сади ядябиййатында фриксион вя структур ишсизлийи лабцд щесаб 
едирляр вя ишсизлийин бу формаларынын мювжудлуьу шяраитиндяки 
мяшьуллуьу там мяшьуллуг адландырырлар. Дцшцнмяк олар ки, 
Азярбайжан да йени игтисади системя кечдийиндян базар мцна-
сибятляри цчцн сяжиййяви олан жящятляр (о жцмлядян дя ишсизликля 
баьлы) юлкямиз цчцн дя характерик олажаг. Там мяшьуллуг шя-
раитиндя ишсизлик фриксион вя структур ишсизлийин жяминя бярабяр-
дир. Там мяшьуллуг шяраитиндя ишсизлийин сявиййяси щямчинин иш-
сизлийин тябии сявиййяси адланыр. Ишсизли классик нязяриййяйя эюря 
итирилмиш имканлар адландырылса да, бу эцн йол верилян щядд да-
хилиндя ишсизлик истещсалын сямярялилийинин эюстярижиляриндян бири 
щесаб олунур. 

Азярбайжан игтисадиййатында ишсизлийин тябии сявиййя-
синдян йцксяк олмасына игтисадиййатымызда итирилмиш имканлар 
кими бахмаг олар. Юзялляшдирилмиш мцяссисялярин фяалиййятя баш-
ламасындакы лянэлик, структур ислащатларынын нятижяси олараг 
мцтярягги технолоэийанын жялб олунмасы имканларын мящдуд-
луьу итирилмиш имканлар кими сяжиййяляня биляр.  

Базар системиня кечид дюврцнц йашайан юлкялярдя базар 
мцнасибятляри рцшейм шяклиндя олдуьундан ишсизлийин формалары 
да спесифик формада тязащцр едир. Бу юлкялярдя ишсизлийин кцтля-
ви щал алмасына бахмайараг ишсизлийин ясас щиссяси тсиклик ишсиз-
лийин (ифрат истещсал бющранлары) дейил, «гытлыг» игтисадиййатынын 
пайына дцшцр. Сосиализмин йаратдыьы «гытлыг» игтисадиййатынын 
зиддиййятляри кечид дюврцнцн илкин мярщялясиндя даща да кяс-
кинляшир, ишсизлик кцтляви характер алыр. Юзялляшдирмя програмла-
рынын щяйата кечирилмяси, юзял бюлмянин тядрижян игтисадиййатда 
щялледижи рола малик олмасы йени иш йерляринини ачылмасы иля 
мцшащидя олунур. Азярбайжан игтисадиййатында базар мцнаси-
бятляри инкишаф етдикжя базар принсипляриня дя уйьун мяшьуллуг 
проблемляри дя щялл едилир. Дювлят йахын иллярдя (2003-2008-жи 
илляр) 600 мин йени иш йеринин ачылмасыны гаршыйа мягсяд гой-
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мушду. Артыг 2007-жи илин биринжи йарысына 572 мин йени иш йери 
ачылмышды.  

Кечид  дюврцнцн илкин мярщялясиндя мяшьуллугла яла-
гядар бцтцн бу негатив щаллара бахмайараг юлкялярин игтисади 
инкишафынын тарихи тяжрцбяси эюстярир ки, истянилян юлкянин игтиса-
диййаты узун мцддят дурьунлуг вязиййятиндя гала билмяз. Беля 
ки, игтисади ислащатларын базар механизминин фяалиййятиня ялве-
ришли шяраит йаратмасы нятижясиндя тядрижян дирчялян Азярбайжан 
игтисадиййаты бцтцн ресурслары щярякятя эятирмякля мяшьуллуьун 
да нормал сявиййясини тямин етмяк имканына маликдир. Милли 
игтисадиййатда базар механизминин фяалиййят даирясинин эениш-
лянмяси жанлы ресурслардан истифадяни йахшылашдырмагла сямяряли 
мяшьуллуьу тямин едяжяк вя нятижядя мяшьул ящали юзцнц ки-
файят дяряжядя йашайыш васитяляри иля тямин едя биляжякдир.  

Азярбайжан игтисадиййатында йени мцлкиййят мцнаси-
бятляринин формалашмасы игтисади системдя кейфиййят дяйишик-
лийинин илкин шярти кими чыхыш едяряк базар игтисадиййатына уйьун 
тясяррцфат механизминин йарадылмасыны зярурятя чевирир. Мцс-
тягиллийин ялдя едилмяси иля милли игтисадиййатын базар принсипляри 
ясасында формалашмасы вя онун сивилизасийалы дцнйайа интегра-
сийасына тякан веря биляжяк тясяррцфат механизминин елми жя-
щятдян арашдырылмасы ганунауйьун олараг ашаьыдакы нятижяляря 
эялмяйя, щямчинин мювжуд нятижялярдян иряли эялян тювсийялярин 
иряли сцрцлмясиня имкан верир.  

 Кечидин илкин мярщялясиндян башлайараг щяйата кечирилян 
ислащатлар милли игтисадиййатын формалашдырылмасына йюнялдил-
мишдир. Ислащатларын сямярялилийи милли игтисадиййатын формалаш-
масы сявиййясиндян асылыдыр. Милли игтисадиййат игтисадчы алимляр 
тяряфиндян фяргли формада арашдырылса да нятижя етибары иля о 
цмуми шякилдя милли мянафейя уйьунлуьу иля сяжиййялянир. Милли 
игтисадиййатын милли мараглара уйьунлуьунун тямин едилмяси, 
ресурслардан истифадянин сямяряли механизминин формалашма-
сына ялверишли шяраит йарадыр. 
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Базар механизми щаггында классик вя мцасир бахышларын 
нязяри методолоъи аспектдя тядгиги эюстярир ки, о, мювжуд ре-
сурслардан сямяряли истифадя механизми йаратмагла кечид игти-
садиййаты юлкяляриндя милли игтисадиййатын формалашдырылмасында 
алтернативи олмайан тясяррцфатчылыг механизмидир. Мцстягиллий-
ин ялдя едилмяси иля милли игтисадиййатын формалашдырылмасы 
Азярбайжанын бейнялхалг щцгугун мцстягил бир субйекти кими 
дцнйа бирлийиня интеграсийасыны мцмкцн едир. Дцнйа бирлийинин 
тядрижян бярабярщцгуглу цзвцня чеврилян Азярбайжан Рес-
публикасы дцнйа тясяррцфатынын цстцнлцкляриндян юз милли ма-
рагларына уйьун истифадя имканы ялдя етмиш олур. Милли игтиса-
диййатын формалашдырылмасы просесиндя дцнйа базарына чыхыш 
ясасян хаммал ихражы иля щяйата кечирился дя, тядрижян игтисадий-
йатда кейфиййят дяйишиклийиня наил олмагла (юлкяйя йени техно-
лоэийа эятирилмясини стимуллашдырмаг, иш гцввяси щазырлыьынын 
кейфиййятини йцксялтмяк, мцштяряк мцяссисяляр йаратмаг вя с.) 
щазыр мящсул ихражына ялверишли шяраит йараныр. Щазыр мящсул их-
ражы милли игтисадиййатын рягабят габилиййятлилийинин башлыжа ами-
ляриндян бири кими чыхыш етдийиндян гаршылыглы файдалылыг принсипи 
ясасында ямякдашлыьа тякан верир. 

Глобаллашан дцнйада цмуммилли тящлцкясизлик бцтцн 
дювлятлярин башлыжа функсийаларындан щесаб олунур. Щяр бир юл-
кя юз тарихи, милли, игтисади инкишаф сявиййясиня уйьун эялян 
цмуммилли тящлцкясизлик консепсийасы щазырлайыр. Игтисади тящ-
лцкясизлик цмуммилли тящлцкясизлийин мцщцм тяркиб щиссяси ки-
ми чыхыш едир. Цмуммилли тящлцкясизлик консепсийасында игтиса-
ди тящлцкясизлик мцяййянедижи рола маликдир. Кечид игтисадиййа-
ты юлкяляриндя цмуммилли тящлцкясизлийин тямин едилмяси кифайят 
дяряжядя цмуми принсипляря ясасланса да, мцяййян фярглилийи 
иля сяжиййялянир. Нисбятян гыса бир мцддятдя цмуммилли тящлц-
кясизлийин тямин едилмямяси сийаси жящятдян юлкянин башга юл-
кянин тясири алтына дцшмясиня эятириб чыхарар. Она эюря дя, 
мцстягиллик ялдя етмиш юлкялярин игтисади тящлцкясизлийинин тямин 
едилмяси милли игтисадиййатыны формалашдырылмасынын мцщцм 
шяртляриндян бириня чеврилир. 
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Азярбайжан Республикасы ССРИ тяркибиндя олдуьу дюв-
рдян /1988-жи ил/ чох жидди тящлцкя иля гаршылашмышдыр. Мцстягил-
лийин илк эцнляриндян бу просесляр тящлцкяли бир щяддя эялиб 
чатмышдыр. Харижи тязйигляр эцжлянмиш, вятяндаш гаршыдурмасы 
дювлятчилийимизи мящв етмяк тящлцкяси йаратмышдыр. Кифайят дя-
ряжядя зиддиййятлилийи иля сяжиййялянян бу проблемляри цмум-
милли тящлцкясизлик консепсийасы олмадан щялл етмяк мцмкцн 
дейилди. Азярбайжанын цмуммилли тящлцкясизлийиндя игтисади 
тящлцкясизлик апарыжы щялгя кими мцяййянляшдирилди. Игтисади 
тящлцкясизлийин тямин едилмясиндя кечид дюврцнцн илкин мярщя-
ляси цчцн ярзаг тящлцкясизлийи юня чякилди. Игтисади алятляр бу 
проблемин щяллиня истигамятляндирилди. Ейни заманда игтисади 
ислащатларын щцгуги базасы вя онларын реаллашдырылмасынын ишляк 
механизминин йарадылмасы иля игтисади тящлцкясизлийин тямин 
едилмяси цчцн ялверишли мцщит формалашдырылды. 

Мцстягиллик ялдя етмиш щяр бир юлкя кими Азярбайжан 
Республикасынын гаршысында дуран мцщцм вязифялярдян бири дя 
милли идеолоэийанын формалашдырылмасыдыр. Милли идеолоэийанын 
формалашдырылмасы марксист идеолоэийадан имтина иля паралел эет-
дийиндян онун цмуммилли мараглара даща чох уйьун эялдийи 
елми жящятдян инандырыжы шякилдя ясасландырылыр. Елми арашдырмалар 
заманы милли идеолоэийанын игтисадиййата фяал тясир истигамятляри 
мцяййянляшдирилмишди. Милли идеолоэийанын «яля бахымлыг психо-
лоэийасыны» арадан галдырмагла милли игтисадиййатын формалашды-
рылмасына, бцтювлцкдя игтисади инкишафа тякан верян бир гцввяйя 
чеврилмясиня тясир едян амилляр ашкарланмышдыр. 

Тарихи тяжрцбя эюстярир ки, дцнйа юлкяляринин игтисади инки-
шафында хцсуси мцлкиййят явязсиз рол ойнамышдыр. Классик базар 
системли юлкяляр хцсуси мцлкиййятя мцлкиййят мцнасибятляринин 
тякамцлц нятижясиндя эялдийи щалда, йени мцстягиллик ялдя етмиш 
юлкялярдя кечид дюврцндя ижтимаи мцлкиййятин дювлятсизляш-
дирилмяси, юзялляшдирилмяси йолу иля хцсуси мцлкиййят мцнасибят-
ляри формалашдырылыр. Бу юлкялярдя хцсуси мцлкиййят тамамиля 
фяргли формада йарандыьындан бу фярглилийин диггят мяркязиндя 
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сахланылмасы йени йаранан мцлкиййят формаларынын инкишафына 
ялверишли шяраит йарадыр. 

Шцбщясиз ки, юзялляшдирмя заманы юзялляшян ямлакын 
бцтцн халга мяхсуслуьу нязяря алынмазса кифайят дяряжядя 
негатив щаллара эятириб чыхара биляр. Она эюря дя юзялляшдир-
мянин форма, метод вя принсипляринин дцзэцн сечилмяси юзял-
ляшдирмянин ядалятлилийини мцяййян едян башлыжа шяртлярдяндир. 

Азярбайжан игтисадиййатында йени системя хас игтисади 
мцнасибятлярин формалашдырылмасы хцсуси мцлкиййятин тарихян 
Азярбайжан игтисадиййатында ойнадыьы рол нязяря алынмагла 
щяйата кечирилмялидир. Хцсуси мцлкиййятчилик психолоэийасынын 
эцжлц олмасыны нязяря алмагла дювлят мцлкиййятинин юзялляш-
дирилмяси цмуми милли мянафеляр бахымындан щяйата кечирилмя-
лидир. Цмуммилли мянафелярин ясас мейары кими ресурслардан 
истифадянин сямяряли механизмини йарада биляжяк чохнювлц 
мцлкиййятин нисбяти формалашдырылыр. 

Хцсуси мцлкиййят формаларынын йарадылмасы кечид дюв-
рцндя игтисадиййатын дцшдцйц бющранлы вязиййятдян чыхмаьа 
тякан вермякля йанашы йени системя кейфиййятжя уйьун эялян 
халг тясяррцфатынын гурулуш дяйишиклийиня шяраит йарадыр. Халг 
тясяррцфатында баш верян гурулуш дяйишикликляри дювлятин струк-
тур сийасятиндян иряли эялмялидир. Структур сийасяти ися щюкумя-
тин игтисади ислащатлар програмынын юнжцрл истигамятляриндян 
бириня чеврилмялидир. Игтисадиййатда баш верян мцтярягги гуру-
луш дяйишикликляри нятижя етибары иля хцсуси мцлкиййят мцнаси-
бятляринин чохнювлцйцнцн йаранмасы вя инкишафына ялверишли шя-
раит йаратмагла, милли игтисадиййатын формалашмасында онун 
мцтярягги ролуну мцяййянляшдирир. 
       Дювлятсизляшдирмя, юзялляшдирмя мцлкиййятин чохнювлцлц-
йцнцн формалашдырылмасына ялверишли шяраит йаратдыьындан мцл-
киййят формалары арасында щеч бир айрысечкилийя йол верилмир, 
онларын оптимал нисбятинин формалашмасы обйектив зярурятя 
чеврилир. Мцлкиййятин бцтцн формалары сярбяст, манеясиз реал-
лашма имканына малик олдуьундан Азярбайжан игтисадиййаты-
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нын тядрижян дцнйанын игтисади эерчяклийиня уйьун сямяряли гу-
рулушу формалашыр.  
     Кечид дюврцндя Азярбайжан Республикасында апарылан иг-
тисади ислащатларын башлыжа вязифяляриндян бири дя игтисадиййаты-
мызда саьлам рягабятин формалашдырылмасыдыр. Азярбайжан иг-
тисадиййатында саьлам рягабятин формалашмасы ашаьыдакы про-
блемлярин щяллиня кюмяклик эюстярир:  

- инзибати-амирлик игтисади системиндян фяргли олараг ис-
тещсалчы фирмалар истещлакчы цчцн файдалы олан, онун цстцнлцк 
вердийи мящсуллары истещсал етмяйи стимуллашдырыр;  

- истещсал хяржляри жямиййят цчцн минимум сявиййядя ол-
дуьу шяраитдя щяйата кечирилмясиня шяраит йараныр;  

- тядрижян дцнйа базарына чыхыш хаммалла дейил, щазыр 
мящсулла щяйата кечирилир;   

- щазыр мящсулла дцнйа базарына чыхан Азярбайжан дцнйа 
базарынын цстцнлцкляриндян дцнйа юлкяляри иля бярабярщцгуг-
лулуг принсипи ясасында файдаланмаг имканы ялдя етмиш олур.  

Арашдырмалар беля нятижяйя эялмяйя ясас верир ки, сабит 
вя йцксяк инкишаф темпиня наил олмаг цчцн кичик, орта вя ири 
мцяссисялярин инкишафына ялверишли шяраит йарадан рягабят мцщити 
формалашдырылмагдадыр. Азярбайжан Республикасынын уйьун 
ганунверижилик актлары иля бу рягабят мцщити инкишаф етдирилир вя 
горунур. 

Азярбайжан игтисадиййатында щяйата кечирилян игтисади ис-
лащатларын стратеъи истигамяти базар игтисадиййатынын ясасыны тяш-
кил едян сащибкарлыьын формалашдырылмасыдыр. Сащибкарлыьын ня-
зяри-методолоъи проблемлярини арашдыран игтисадчы алимляр ону 
даща чох тяшяббцскарлыгла ялагяляндирирляр. Тяшяббцскар ин-
санлар малик олдуглары ресурслары башгаларына нисбятян даща 
фяал щярякятя эятирирляр. (Мящсул истещсал едир, хидмят эюстярир). 
Мящз ислащатлар нятижясиндя (дювлятсизляшдирмя, юзялляшдирмя вя 
с.) формалашан сащибкарлыг Азярбайжанын игтисади проблемляри-
нин щяллиндя реал гцввяйя чеврилмякдядир. Инзибати-амирлик игти-
сади системиндя сащибкарлыгла мяшьул олмаг ганунла гадаьан 
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едилдийиндян инсанларын тяшяббцскарлыг фяалиййяти тамамиля 
боьулмушдур. Арашдырмаларын нятижяси эюстярир ки, щцгуги вя 
игтисади манеялярин арадан галдырылмасы иля инсанлар чох гыса 
бир мцддятдя сащибкарлыг вярдишлярини ашылайырлар. Онлар чевик 
щярякят етмякля ресурслардан даща сямяряли истифадя едяряк 
мящсул истещсал едир, хидмятляр эюстярирляр. Сащибкарлыьын щц-
гуги базасынын йарадылмасы она ашкарлыг мцщити формалашдыр-
магла сямярялилик дяряжясинин йцксялдилмясиня йюнялдилир.  

Монографийада   апарылан   арашдырмалар  эюстярир ки, юл-
кямиздя сащибкарлыьын инкишафы билаваситя она ялверишли мцщитин 
йарадылмасындан асылыдыр.  Сащибкарлыг мцщитинин формалашды-
рылмасы онун щцгуги базасынын мцкяммяллийиндян, щцгуги 
базанын ишляк механизминин мювжудлуьундан, ислащатлар за-
маны  сащибкарлыьын инкишафына мане олан амиллярин мцяййян-
ляшдирилмяси вя арадан галдырылмасындан чох асылыдыр. Щямчинин 
сащибкарлыг мцщитинин формалашдырылмасында харижи вя дахили 
амиллярин дя нязяря алынмасы щялледижи рола маликдир. Харижи са-
щибкарлыьа нисбятян милли сащибкарлыьын зяиф олдуьуну нязяря 
алараг кечид дюврцндя сащибкарлыьа дювлят щимайяси сащибкар-
лыьын формалашдырылмасынын зярури амили кими чыхыш едир. 

Юлкямиздя юзялляшдирмянин Ы вя II Дювлят Програмларына 
уйьун олараг кичик, орта вя ири сащибкарлыг формалашыр. Биринжи 
програм щяйата кечирилдийи дюврдя Азярбайжан цчцн сяжиййяви 
олан кичик вя орта сащибкарлыг формалашдырылмышдыр. Кичик вя 
орта сащибкарлыг артыг Азярбайжан игтисадиййатында щялледижи 
рола маликдир. Юзялляшдирмянин II Дювлят Програмына уйьун 
формалашан ири сащибкарлыг кичик вя орта сащибкарлыгла бирликдя 
юлкямиздя базар мцнасибятляринин тяшяккцлц сявиййясини якс 
етдирир. 

Бахылан мювзуда айдын олур ки, аграр бюлмядя сащиб-
карлыг фяргли шякилдя формалашыр. Аграр бюлмядя сащибкарлыьын 
формалашмасынын щцгуги базасы олан «Аграр ислащатларын ясас-
лары щаггында», «Совхоз вя колхозларын ислащаты щаггында» 
Азярбайжан Республикасынын ганунларында мцлкиййят мцна-
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сибятляриндяки фяргли хцсусиййятляр мцяййянляшдирилмишдир. Аг-
рар сащибкарлыг диэяр сащибкарлыг формаларына нисбятян малиййя 
имканлары бахымындан чох зяиф олдуьундан дювлят кюмяйиня даща 
чох ещтийажы олан фяалиййят сащясидир. Кечидин илкин мярщялясиндя 
йаранан проблемлярин щялли билаваситя аграр бюлмядя сащибкарлыьын 
инкишафындан чох асылы олдуьундан гябул едилмиш бир сыра гярарлар 
бу сащянин инкишафыны стимуллашдырылмасына йюнялдилмишдир. 

 Азярбайжан дювляти тяряфиндян аграр бюлмядя реал гя-
рарларын гябул едилмяси вя кянд тясяррцфаты мцяссисяляринин иш-
ляк механизминин йарадылмасы бу бюлмядя ислащатларын мцвяф-
фягиййятля баша чатмасында ящямиййятли рол ойнамышдыр. Артыг 
республикамызда истещсал олунан кянд тясяррцфаты мящсуллары-
нын 95%-дян чоху юзял кянд тясяррцфаты мцяссисяляринин пайына 
дцшцр. Ящалинин кянд тясяррцфаты мящсуллары иля тяминатынын 
ящямиййятли щиссяси дахили истещсал щесабына юдянилир. 

Сюзсцз ки, щяр бир игтисади системин малик олдуьу игтисади 
ресурслары чевик щярякятя эятиря билмяси онун юз сосиал-игтисади 
тябиятиня уйьун йаратдыьы тясяррцфат механизминдян чох асылы-
дыр. Щям дя формалашан тясяррцфат механизми цст гурумун 
истяйиндян даща чох жямиййятин обйектив игтисади инкишаф ся-
виййясини якс етдирмялидир. Игтисади инкишаф узун мцддятли дювр 
цчцн йцксялян хяттля эетдийиндян тясяррцфат механизми ресурс-
лардан истифадянин сямяряли механизмини йаратмагла жямиййя-
тин мягсядляринин реаллашмасына истигамятляндирилир. 

Базар механизминин тядгиги эюстярир ки, о, мящсулдар 
гцввялярин инкишафынын ганунауйьун нятижяси кими мейдана 
эялмиш вя юзцня гядяр мювжуд олмуш жямиййятлярин тясяррцфат 
механизми иля мцгайисядя ресурслардан истифадянин ян сямяряли 
механизмини йаратмышдыр. Капитализмин инкишафынын илкин чаьла-
ры цчцн базар механизми «эюрцнмяз ял» кими тязащцр етмиш-
дир. «Эюрцнмяз ял» васитяси иля автоматик юзцнцтянзимлянмя 
базар игтисадиййатынын инкишафынын мцяййян бир мярщялясиндя 
зиддиййятлярля гаршылашыр. Бу зиддиййятлилик жямиййятин игтисади 
инкишаф хцсусиййятляриня вя сечилмиш моделиня уйьун олараг бу 
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ва йа диэяр сявиййядя дювлят тяряфиндян щялл едилир. Базар ме-
ханизми иля дювлят тянзимлянмясинин гаршылыглы асылылыгда фяа-
лиййяти зярурятя чеврилир. 

Бир сыра юлкялярдя мювжуд олмуш сосиалист тясяррцфат ме-
ханизми (планлы тясяррцфат) обйектив игтисади инкишаф га-
нунларындан даща чох цст гурумун (дювлятин) ирадясини якс 
етдирирди. Обйектив игтисади инкишаф ганунларынын тялябляриня 
мящял гойулмамасы ресурслардан исрафчылыгла истифадяйя эятириб 
чыхарды. Сосиалист юлкяляриндя ресурслардан сямярясиз истифадя 
нятижясиндя тялябля тяклиф арасында кяскин уйьунсузлуглар йа-
ранды. «Гытлыг» игтисадиййаты щяр бир сосиалист юлкясинин реаллыьы-
на чеврилмишдир. Сосиалист тясяррцфат механизминин тякмилляшди-
рилмяси истигамятиндя апарылан косметик дяйишикликляр щеч бир 
нятижя вермяди. 

Кечид дюврцндя базар механизминин йарадылмасы иля 
баьлы бир чох игтисади ганунверижилик сянядляри гябул едился дя 
онларын ижра механизми щяля ахырадяк формалашдырылмамышдыр. 

Апарылан тящлил беля бир гянаятя эялмяйя имкан верир ки, ба-
зар механизминин мцхтялиф елементляриня даир гябул олунан га-
нунларын сямяряли фяалиййятинин тямин едилмяси цчцн игтисади га-
нунлар бири-бирини тамамламалы вя бири-бириня зидд олмамалыдыр. 

Йени мцстягиллик ялдя етмиш юлкяляр базар игтисадиййаты 
йюнцмц сечдикляриндян кечид дюврцндя щялли зярури олан про-
блемлярдян бири дя базар механизминин формалашдырылмасыдыр. 
Базар механизминин формалашдырылмасы илкин олараг онун 
щцгуги базасынын йарадылмасыны вя бцтювлцкдя игтисадиййатда 
инзибати вя игтисади алятлярин кюмяйи иля базар мцнасибятляриня 
кечиди тяляб едир. Базар мцнасибятляринин формалашдырылмасы 
мцяййян мцддят тяляб етдийиндян кющня тясяррцфатчылыг меха-
низми иля (сосиалист тясяррцфат механизми) йени йаранмагда 
олан базар механизми йанашы мювжуд олур. Жямиййятин мяг-
сяди базар игтисаиййатына кечид олдуьундан тядрижян игтисади 
инкишаф базар механизми васитясиля реаллашыр. 
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 Азярбайжан Республикасы да диэяр кечид игтисадиййаты 
юлкяляриндя олдуьу кими юз реаллыьындан иряли эялян хцсусий-
йятляри нязяря алмагла, игтисадиййатынын базар тямялини йарат-
магла базар механизмини формалашдырыр. Игтисадиййатда базар 
мцнасибятляри щаким мювгейя малик олдугжа базар механиз-
ми истещсалын сабит, сямяряли артымы функсийасыны йериня йетир-
мяк имканы ялдя едир. Базар механизминин сямяряли фяалиййяти 
иля Азярбайжанын дцнйа бирлийиня интеграсийасына ялверишли шяра-
ит йараныр. 

Милли мцстягиллик ялдя етмиш бцтцн юлкяляр йени игтисади 
системин формалашдырылмасына «гытлыг» игтисадиййатындан эял-
дикляриндян игтисадиййатда тяляб вя тяклифин формалашмасы бир 
сыра проблемлярля гаршылашыр: 1) Истещсалын сявиййяси кяскин шя-
килдя ашаьы дцшдцйцндян тяклиф тялябин формалашмыш сявиййясиня 
уйьун эялмир; 2) Щиперинфлйасийанын мювжудлуьу ящалинин алы-
жылыг габилиййятиня /тялябя/ сарсыдыжы зярбя вурмушдур. 3) Ян 
башлыжасы кечидин илкин мярщялясиндя истещсалда вя истещлакда 
инзибати-амирлик принсипляри цстцнлцк тяшкил етдийиндян щеч бир 
обйектив ганунауйьунлуьа мящял гойулмурду. Щиперинфлйа-
сийа шяраитиндя истещсалын инкишафы (тяклиф) стимуллашдырылмыр, ис-
тещлакын гурулушу бяситляшир, чох мящдуд мигдарда мящсуллар-
ла истещлак сябятиня дахил едилирди. 

Азярбайжан игтисадиййатында тяляб вя тяклифин форма-
лашмасы мцяййян хцсусиййятляря маликдир. Бу хцсусиййятлярин 
ян башлыжа сябябляриндян бири кечид дюврцнцн Азярбайжан 
Республикасында кифайят дяряжядя фяргли хцсусиййятляря малик 
олмасыдыр. Азярбайжан Республикасында диэяр кечид юлкяляриня 
нисбятян ислащатлара эеж башланылмасы базар мцнасибятляринин 
формалашдырылмасына лянэлик эятирмишди. Бу лянэлик тяляб вя тяк-
лифин формалашмасына юз тясирини эюстярмяйя билмязди. Сонра-
дан (1995-1996-жы илляр) ислащатлардакы динамиклик базар мцна-
сибятляринин формалашдырылмасында щялледижи рол ойнады, базар 
субйектляринин тяляб вя тяклифини нязяря алмагла фяалиййят эю-
стярмялярини зярурятя чевирмишди. 
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Апарылан арашдырмалар эюстярди ки, кечид дюврунун илкин 
мярщялясиндя тяклифин ясас мянбяйи идхал олмушдур. Дахили ба-
зарын зяифлийи харижи сащибкарларын, щямчинин алгы-сатгыда васи-
тячилик едянлярин йцксяк эялир эютцрмясиня шяраит йаратмышдыр. 
Щеч бир рягабятля гаршылашмайан идхалатчылар кейфиййятсиз мящ-
сулларла дахили базары (ясасян эцндялик тялябат мящсуллары) дол-
дурмушлар. Йени йаранан вя юзялляшдирилмиш мцяссисялярин игти-
сади фяалиййятинин дирчялмяси, жямиййятдя макроигтисади сабит-
лийин тямин едилмяси вя саьламлашдырма тядбирляринин щяйата 
кечирилмяси тядрижян дя олса, бу проблемляри щялл етди. Артыг 
ясас йашайыш васитяляринин чох ящямиййятли щиссяси (ят, сцд вя 
сцд мящсуллары, чюряк вя с.) милли истещсалла тямин едилир. 

Кечид дюврцнцн характериндян иряли эялян бир сыра про-
блемляр (ишсизлик, инфлйасийа вя с.) ящалинин эялирлярини кяскин шя-
килдя азалтмышдыр. Ящалинин бир гисми гиймятли яшйаларыны базара 
чыхармагла йашайыш васитяляри ялдя етмяк, тялябатларыны юдямяк 
мяжбуриййятиндя галмышлар. Ящалинин тядрижян йени игтисади сис-
темин тялябляриня, базар мцнасибятляриня уйьунлашмасы, игтиса-
ди ислащатларын мцсбят нятижяляри йенидян сярф олунан ямяйя 
эюря эялирляри ящалинин тялябатынын юдянилмясинин ясас мянбяйи-
ня чевирмякдядир. Ижтимаи истещсалдан эютцрцлян эялирлярля йа-
нашы тялябатын юдянилмясиндя сосиал мцдафия тядбирляри дя ящя-
миййятли рол ойнайыр. 

Кечид дюврцнцн мцщцм проблемляриндян бири дя базар 
механизминин гиймят елементинин формалашдырылмасыдыр. Инзи-
бати-амирлик игтисади системиндя формалашан планлы гиймят-
лярдян базар гиймятляриня кечид бир сыра проблемлярин щяллини 
тяляб едир: 1) Планлы гиймят системиндя ислащатлар апармагла 
кечидин илкин мярщялясиня уйьун эялян гиймят системинин фор-
малашдырылмасы (зярури йашайыш васитяляриня тясбит едилмиш гий-
мятлярин гойулмасы, йанажаг-енеръи дашыйыжыларынын гиймятляри-
нин дювлят тяряфиндян тянзимлянмяси вя с.); 2) Игтисадиййатда 
апарылан либераллашдырма тядбирляри иля базар гиймятляринин фор-
малашдырылмасы арасында мцтянасиблийин эюзлянилмяси;  3) Тяля-
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батын ящямиййятли щиссясинин идхалын щесабына формалашдыьы шя-
раитдя милли валйутанын дюнярли валйутайа нисбятини эюзлямякля 
тянзимлянмясини щяйата кечирмяк; 4) Игтисадиййатда базар 
дяйишиклийиня уйьун либерал (базар) гиймятлярин ямяляэялмяси-
нин игтисади мцщитинин формалашдырылмасы актуаллыг кясб едир. 

Азярбайжан игтисадиййатында базар мцнасибятляринин 
формалашмасы сявиййясиня уйьун олараг инзибати мцдахиля няти-
жясиндя гиймятин ямяляэялмясиндяки деформасийа арадан гал-
дырылыр. Гиймятин ямяляэялмясиндя тяляб вя тяклиф, рягабят щял-
ледижи рола малик олур. Игтисади ялагяляр тясяррцфат субйектляри 
арасында ясасян гиймят сигналлары васитяси иля гурулур. Гиймят 
сигналлары алыжы вя сатыжы мянафеляринин узлашдырылмасына ялверишли 
шяраит йарадыр. Базар механизминя уйьун олараг сатыжынын ис-
тещсала чякдийи мясряфляр (истещсал хяржляри), алыжы тяряфиндян ися 
мящсулун онун тялябатыны юдяйя билмяси габилиййяти (файдалы-
лыьы) гиймятин ямяляэялмясинин ясасыны тяшкил едир. 

Азярбайжан игтисадиййатында гиймятин ямяляэялмясинин 
базар механизми гиймятин стимуллашдырыжы функсийасынын реал-
лашмасына ялверишли шяраит йаратмагдадыр.  

Азярбайжан игтисадиййатынын дцнйа игтисадиййатына ин-
теграсийасы тяляб едир ки, базара кечидля ялагядар дцнйа гий-
мятляриндя баш верян истянилян дяйишиклик диггятля излянилсин. 
Дцнйа базар гиймятляри щеч бир юлкянин дахили базар гиймятляри 
иля цст-цстя дцшмядийиндян мцасир технолоэийа тятбиг едян юл-
кяляр дцнйа базар гиймятляриндян даща чох файдаланмаг им-
канына маликдирляр. Она эюря дя глобаллашан дцнйада дцнйа 
базар гиймятляриндян даща чох файдаланмаг истяйян бцтцн 
юлкяляр кими Азярбайжан да милли истещсалыны мцасир технолоэ-
ийа ясасында гурмалыдыр. 

Мцасир гярб игтисади ядябиййатында игтисадиййатын дювлят 
тянзимлянмяси игтисади инкишафа мане олан амиллярин арадан 
галдырылмасынын башлыжа васитяляриндян бири кими арашдырырлар. 
Щяр бир дювлят юз игтисади инкишаф сявиййясиня уйьун олараг 
дювлят тянзимлянмясинин инзибати вя игтисади методларындан 
истифадя едирляр. Инкишаф етмиш юлкялярдя игтисади тянзимлянмя 



                                                                                Ц.Г.Ялийев 
  

 

344  

 

васитяляриня цстцнлцк верился дя минимум сявиййядя олса да 
инзибати методлардан да истифадя олунур. Игтисадиййатын дювлят 
тянзимлянмяси базар механизминин елементляри иля гаршылыглы 
ялагядя фяалиййят эюстяряряк игтисади инкишафын ясас амиллярин-
дян бири кими чыхыш едир. 

Инзибати-амирлик игтисади системиндян базар игтисадиййа-
тына кечян бцтцн юлкялярин, о жцмлядян дя Азярбайжан игти-
садиййатында базар мцнасибятляринин формалашмасынын мцвяф-
фягиййяти дювлят тянзимлянмясинин сямярялилик дяряжясиндян чох 
асылыдыр. Азярбайжан дювляти игтисадиййатын мювжуд дурумун-
дан иряли эялян хцсусиййятляри нязяря алмагла дцнйа тяжрцбяни 
юйряниб дювлят тянзимлянмясинин бцтцн алятляриндян чевик исти-
фадя етмяк габилиййятиня малик олмалыдыр. Азярбайжан игтиса-
диййатында кечид дюврцнцн илкин мярщялясиндя игтисадиййатын 
дювлят тянзимлянмясинин инзибати методлары цстцнлцк тяшкил 
едир. Азярбайжан игтисадиййатында ислащатларын щцгуги базасы-
нын йарадылмасы бахымындан инзибатчылыг цстцнлцк тяшкил ется 
дя, нятижя етибары иля юзял секторун йаранмасы, бцтювлцкдя игти-
садиййатын либераллашдырылмасы тядрижян инзибатчылыьын пайыны 
азалдыр, игтисади тянзимлянмя алятляри даща фяал олур. 

Арашдырмалардан ки, щансы игтисади системдя йашама-
сындан асылы олмайараг истиснасыз олараг бцтцн юлкялярин игти-
сади инкишафынын гейри-сабитлийи сяжиййявидир. Ян садя формада 
тяляб вя тяклифин уйьунсузлуьу кими тязащцр едян макроигтиса-
ди гейри-сабитлик дцнйанын ян инкишаф етмиш юлкяляринин дя игти-
садиййатыны сарсытмаг сявиййясиня чатмышдыр. Щяр бир юлкя юз 
реаллыьындан иряли эялян хцсусиййятляри нязяря алмагла игтисади 
инкишафын сабитляшдирилмясиня наил ола билир. Игтисади инкишафын 
гейри-сабитлийи игтисади фяалийятин бцтцн сащялярини ящатя етди-
йиндян сабитляшдирмя тядбирляри дя комплекс характер дашыма-
лыдыр. Азярбайжан Респуликасында щяйата кечирилян ислащатларын 
ишляк механизминин йарадылмасы иля илкин олараг истещсалын 
щяжминин ашаьы дцшмясинин гаршысы алынмыш, сямяряли мяшьуллуг 
тямин едилмякдядир. 
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Юлкя игтисадиййатында апарылан ислащатларын ганунауй-
ьун нятижяси кими формалашан базар мцнасибятляринин илкин ня-
тижяси кечид дюврцндя истещсалын щяжминин ашаьы дцшмясинин 
гаршысы алынмасында, саьламлашдырма тядбирляри щяйата кечирил-
мясиндя вя гисмян дя олса игтисади артыма наил олунмасында 
юзцнц эюстярир. Макроигтисади сабитлик мцшащидя олунур. 

Тядгигатын нятижяси эюстярди ки, йарандыьы илкин дюврдя 
инщисарлар истещсалын тяшкилинин мцтярягги бир формасы кими айры-
айры юлкялярин, о жцмлядян дя дцнйа тясяррцфат системинин инки-
шафында явязсиз рол ойнамышды. Мцасир дюврдя трансмилли кор-
порасийаларын инкишаф етмякдя олан юлкялярдя филиалларынын ачыл-
масы щямин юлкялярин сцрятли инкишафына сябяб олмушдур. Нящя-
нэ инщисарлар игтисадиййаты сарсыда биляжяк бющранлар заманы юз 
сабитлийини горуйуб сахлайа билдикляриндян игтисадиййатын бу вя 
йа диэяр сащяляри бющранын даьыдыжы зярбясиня чох зяиф мяруз 
галырлар. 

Базар системли юлкялярдя антиинщисар тядбирляри инщисарлара 
гаршы дейил, онларын инщисарчы мювгеляриндян суи истифадясинин 
гаршысынын алынмасына йюнялдилиб. Инщисарларын йолверилмяз фянд 
вя цсуллардан истифадя етмякля йцксяк мянфяят эютцрмяк жящди 
азад рягабятин мящдудлашдырылмасына, арадан галдырылмасына 
йюнялдилдийиндян онларын бу жцр фяалиййяти игтисади инкишафа 
мане олан бир амиля чеврилир. Она эюря дя, инщисарчы фяалиййятин 
ганунверижилик йолу иля гаршысынын алынмасы зярурятя чеврилир. 

Тящлилляр эюстярир ки, йени мцстягиллик ялдя едян бцтцн юл-
кяляр кими Азярбайжан Республикасы да идаряетмядя дювлят 
инщисарыны сындырмагла инщисарчылыьын йени йарана биляжяк тя-
защцрляринин гаршысыны алмаг мяжбуриййятиндя галды. Бу мяг-
сядля дцнйа тяжрцбяси нязяря алынмагла Азярбайжан эерчяклий-
иня уйьун антиинщисар тянзимлянмясинин щцгуги базасы ролуну 
ойнайан «Антиинщисар фяалиййяти щаггында» Азярбайжан Рес-
публикасынын Гануну гябул едилди. Йарадылмыш щцгуги база 
Азярбайжан Республикасынын антиинщисар сийасятинин формалаш-
дырылмасынын ясасыны тяшкил едир вя йени йарана биляжяк инщисарчы-
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лыьын щяр бир тязащцр формаларынын гаршысынын алынмасында ящя-
миййятли рол ойнамалыдыр. 

Инзибати-амирлик игтисади системиндя сосиализмя йад, капи-
тализмя дахилян хас бир елемент кими юйрянилян инфлйасийа 
Азярбайжан Республикасынын мцстягиллийинин илкин илляриндя иг-
тисадиййатымыза, ящалинин щяйат сявиййясиня чох бюйцк сарсыдыжы 
зярбя вурду. Истещсалын щяжминин кяскин шякилдя ашаьы дцшмяси, 
дювлятин бу сащядя елми жящятдян ясасландырылмыш консепсийа-
сынын олмамасы кечид дюврцнцн илкин мярщялясиндя щиперин-
флйасийайа эятириб чыхармышдыр. Милли валйутанын дювриййяйя бу-
рахылмасы щиперинфлйасийаны мцвяггяти сянэится дя онун гаршы-
сыны ала билмямишдир. Ижтимаи истещсалы инкишаф етдирмядян, ма-
натын алыжылыг габилиййятинин ашаьы дцшмясинин гаршысыны алмаг 
мцмкцн олмадыьындан бу мейл игтисади ислащатларын илкин ня-
тижяляринин мцшащидя олундуьу дювря гядяр давам етмишдир.  

Азярбайжан дювлятинин кечид дюврцндя щяйата кечирдийи 
игтисади ислащатлар програмынын мцщцм тяркиб щиссяляриндян 
бири дя антиинфлйасийа тядбирляри олмушдур. Антиинфлйасийа тяд-
бирляри илкин олараг манатын алыжылыг габилиййятинин ашаьы дцш-
мясинин гаршысынын алынмасына, онун дахили дюнярлийинин тямин 
едилмясиня йюнялдилмишдир. Юлкянин пул-кредит сийасятини щяйата 
кечирян Милли Банк сярянжамында олан инзибати вя игтисади ры-
чаглардан бажарыгла истифадя едяряк милли манатын сабитляшди-
рилмясиня, инфлйасийанын сявиййясини йол верилян щяддя енмясиня 
вя мцлайим инфлйасийайа наил олмушдур. Манатын сабитляш-
дирилмяси вя инфлйасийанын гаршысынын алынмасында Милли Банкын 
бейнялхалг малиййя тяшкилатлары иля сямяряли ямякдашлыьы ящя-
миййятли рол ойнамышды. 

Эялирлярин формалашмасыны тядгиг едян игтисадчы алимляр 
эюстярмишляр ки, щяр бир игтисади систем юз сосиал игтисади тя-
биятиня уйьун эялирлярин формалашмасы механизми йарадыр. Щяр 
бир игтисади системдя истещсал васитяляринин мянимсянилмяси 
формасы эялирлярин ямяляэялмясиндя щялледижи рол ойнайыр. База-
рын ясас сяжиййяви жящятляриндян олан истещсал васитяляринин мя-
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нимсянилмясинин хцсуси формасы эялирлярин дя формалашмасынын 
базар механизмини шяртляндирир. Истещсал амилляри базарынын ишти-
ракчылары амиллярин кямиййятиня вя кейфиййятиня эюря эялир 
эютцрцрляр. Базар мцнасибятляринин инкишафынын илкин мярщяля-
синдя истещсал васитяляриндян мящрум олан азад ишчиляр йалныз 
ямяйя эюря эялир (ямяк щаггы) эютцрсяляр дя мцасир сивилизасий-
алы юлкялярдя онлар да диэяр истещсал амилляринин сащибляри кими 
бир нечя амиля эюря эялир ялдя етмяк имканына маликдирляр. Ис-
тещсал амилляриня эюря эялирлярин ясас формасы олан ямяк щаггы, 
фаиз, рента вя мянфяят щяр бир юлкянин конкрет инкишаф сявиййя-
синя уйьун эялир.  

Азярбайжан Республикасында эялирлярин формалашмасы ке-
чид дюврцндян иряли эялян хцсусиййятляри юзцндя якс етдирир. 
Узун мцддят инзибати-амирлик шяраитиндя йашамыш Азяр-
байжанда формал да олса «ямяйя эюря бюлэц» эялирлярин (ямяк 
щаггынын) формалашмасынын ясасыны тяшкил етмишдир. Ямяк щаг-
гындакы бярабярчилик ящалидя ямяйин нятижясиня мараьы зяифлят-
мишдир. Кечид дюврцндя хцсуси мцлкиййят формаларынын йа-
ранмасы ящалидя тяшяббцскарлыьа, ямяк вярдиш вя габилиййятля-
ринин инкишаф етдирилмясиня мараьы артырды. Доьрудур, кечид 
дюврцнцн илкин мярщялясиндя эялирлярин мянбяляри (мцяссисяля-
рин баьланмасы, юзялляшдирмянин лянэ эетмяси) щяддиндян артыг 
мящдуд иди. Базар мцнасибятляри игтисадиййатда алтернативсиз 
бир формайа чеврилдикжя она уйьун олараг эялирлярин дя йаран-
масынын базар механизми (истещсал амилляриня тяляб вя тяклиф 
ясасында) формалашмагдадыр. 

Базар игтисадиййаты шяраитиндя мяшьуллуьун тямин едил-
мяси игтисади инкишафын фяргли сявиййяляриня уйьун олараг 
мцхтялиф формаларда тямин едилир. Азад капитализм шяраитиндя 
фяалиййят эюстярян базар тясяррцфат механизминин елемент-
ляринин сярбяст фяалиййятинин нятижяси  олараг игтисадиййатда бц-
тцн ресурслардан, о жцмлядян дя иш гцввясиндян там истифадя 
цчцн ялверишли шяраит йараныр. Истещсалын там эцжцр иля ишлямяси 
там мяшьуллугла тямин олунур. Капитализм жямиййяти инкишаф 
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етдикжя ифрат истещсал бющранлары гачылмаз олур вя ишсизлик жя-
миййятин ясас бялаларындан бириня чеврилир. Мцасир базар игти-
садиййаты шяраитиндя мяшьуллуьун тямин едилмяси бирбаша мяг-
сяд олмадыьындан истещсалын оптимал щяжми ишсизлик шяраитиндя 
дя мцмкцндцр. Щямчинин мяшьуллуьун тямин едилмяси сащиб-
карын билаваситя мягсяди олмадыьындан о, ян йцксяк сявиййядя 
мянфяят эютцря биляжяйи мяшьуллуьун тямин едилмясиндя ма-
раглыдыр. 

Арашдырмалар эюстярди ки, игтисади системин дяйишилмяси иля 
ишсизлийин арадан галдырылмасы вя мяшьуллуьун тямин едил-
мясинин цсул вя формалары да дяйишилир. Базар игтисади системиня 
кечидля ялагядар кечид игтисадиййатлы юлкялярдя ишсизлик базар 
системли юлкялярдяки ишсизликдян даща чох фяргли сябяблярдян йа-
раныр. Йени игтисади системин ясасларынын дювлятсизляшдирмя, 
юзялляшдирмя васитяси иля йарадылмасы нятижясиндя (мцяссисяляр 
кцтляви шякилдя баьланыр) ишсизлик кцтляви щал алыр. Базар игтиса-
диййатынын ясасларынын йарадылмасы иля дя мяшьуллуьун тямин 
едилмясинин базар механизми формалашыр. 

Кечид дюврцнцн илк мярщялясиндя мяшьуллуг о гядяр дя 
йцксяк эялирля сяжиййялянмир. Няинки ишсизляр, щятта мяшьул ящали 
минимум истещлак сябятини юдяйя биляжяйи мябляьдя дя эялир ялдя 
едя билмир.  Кечид дюврцндя иш йерляринин мящдудлуьу цзцндян 
диэяр кечид игтисадиййаты юлкяляриндя олдуьу кими  Азярбайжан 
Республикасы цчцн дя иш гцввясинин миграсийасы характерикдир. 
Миграсийа етмиш иш гцввясинин ялдя етдийи эялирляр юлкямиздя иш 
гцввясинин тякрар истещсалында ящямиййятли рол ойнайыр. 

Беляликля, сон олараг гейд етмяк олар ки, базар игтиса-
диййатына кечид шяраитиндя формалашан милли игтисадиййатымызын 
тядрижян сивилизасийалы базара уйьунлашмасы базар механизми 
иля игтисадиййатын дювлят тянзимлянмясинин гаршылыглы сямяряли 
фяалиййяти нятижясиндя мцмкцндцр. Базар механизми иля игти-
садиййатын дювлят тянзимлянмясинин игтисади инкишафа тякан ве-
ря биляжяк нисбятинин формалашдырылмасы бу эцн мяхсуси зяруря-
тя чеврилир. 
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