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ЭИРИШ 
 

Базар игтисадиййатына кечилмяси вя иътимаи 
тяряггинин гаршысыалынмаз эедиши даим йени-йени 
проблемляр доьурур. Щазыркы игтисади, сийаси, сосиал, 
мя’няви тяняззцл дюврцндя Азярбайъан Республикасынын 
сосиал-игтисади инкишафыны бярпа етмякдян ваъиб икинъи бир 
цмдя вязифя йохдур. Сосиал-игтисади вязиййяти 
тянзимлямяк вя игтисади инкишафы тя’мин етмяк юлкямизин 
стратежи хятти олмалыдыр вя бу хятт ъямиййятин щяйатынын 
бцтцн сащяляринин кейфиййятъя йенидян гурулмасына 
йюнядилмялидир. Бу хятдя игтисади вя иътимаи инкишафын 
мцасир мярщялясинин цмдя хцсусиййятляри вя вязифяляри 
юзцнцн ъямляшдирилмиш ифадясини тапмалыдыр. 

Базар игтисадиййатына кечид стратеэийасы иътимаи 
мцнасибятлярин инкишаф етдирилмяси, сийаси вя идеоложи 
тя’сисатларын, иш формаларынын вя методларынын 
йениляшдирилмясини вя иътимаи тяряггини лянэидян ня варса 
щамсынын гятиййятля арадан галдырылмасыны тяляб едир. 

Азярбайъан Республикасынын игтисадиййатынын бярпа 
едилмяси, бцтцн проблемляримизин (дахили вя хариъи, 
игтисади вя сосиал, сийаси вя идеоложи, щярби вя мцдафия) 
ачарыдыр. Ъямиййятин инкишафы вя йени мцтярягги 
кейфиййятляр газанмасы йалныз бу йолла ялдя едиля биляр вя 
едилмялидир. Кечмиш Иттифагын мирас гойдуьу даьыдылмыш 
игтисадиййат, инзибати амирлик идаряетмя системи, бярбад 
щала салынмыш завод вя фабрикляр, айры-айры сянайе вя 
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кянд тясяррцфаты обйектляри юзляринин дирчялдилмясини 
эюзляйирляр. Лакин, фабрик вя заводларын, истещсал 
сащяляринин бярбад щала салынмасы няинки дирчялишя, щятта 
давам етмякдя олан игтисади тяняззцлц дайандырмаьа 
беля имкан вермир. Мящз бу сябябдян дя истещсал 
просеслярини бярпа етмяк цчцн инвестисийа ялдя етмяк, 
ондан бярпа вя инкишаф фондларына кючцрмяляр топламаг 
вя нящайят, бу капиталдан истифадя етмякля йени истещсал 
сащялярини ачмаг, чох чятин вя мцряккяб тяшкилати-
игтисади проблемдир. Еля бу бахымдан да инвестисийа 
имканы ялдя етмяк цчцн мцасир эцнляримиз цчцн ян 
уьурлу вя сярфяли йол хариъи инвесторлары юлкямизя ъялб 
етмякдир. Бунун цчцн ися илк нювбядя хариъи юлкялярля 
гаршылыглы сямяряли мцгавиляляр баьламаг вя юлкя 
дахилиндяки зянэин тябии сярвятлярдян вя уъуз ишчи 
гцввясиндян истифадя етмяк цчцн мцштяряк мцяссисяляр 
йаратмаг лазымдыр. Ялбятдя, бунун цчцн дахили сийаси вя 
игтисади сабитлийин олмасы зярури шяртдир.  

 Хариъи игтисади ялагялярин эенишляндирилмяси, игтисади 
интеграсийа просесляринин бейнялхалг сявиййядя 
гурулмасы Азярбайъан дювляти цчцн мящз бу эцн 
ваъибдир. Мцмкцн гядяр тез бир заманда оператив вя 
ящатяли бир шякилдя бцтцн йахын вя узаг юлкялярля бярабяр 
щцгуглу тяряф мцгабили кими игтисади ялагяляр йаратмаг 
вя щяр ъцр мцбадиля просеслярини башламаг лазымдыр. 
Доьрудур, индики щалда йцксяк кейфиййятли мящсулларла 
дцнйа базарына чыхмаг мцмкцн дейилдир. Лакин, буна 
бахмайараг, щяр ъцр мювъуд имканлардан максимум 
истифадя етмяк ваъибдир.  
   Азярбайъан юзцнцн нефти иля мяшщурлашмыш вя юзцнцн 
дцнйа шющрятини мящз нефт вя нефт мящсуллары ихраъы иля 
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газанмышдыр. Дцнйанын ян мяшщур нефт ширкятляринин 
Азярбайъана эялмяси, нефтин чыхарылмасы вя дашынмасы 
цчцн мцштяряк фяалиййят эюстярмяси севиндириъи щалдыр. 
Инди аьыр игтисади шяраитдя хариъи фирма вя ширкятлярин нефт 
чыхарылмасына сярмайя гоймалары хариъи игтисади 
ялагяляримизин мигйасынын эенишлянмясини нцмайиш 
етдирян яйани бир сцбутдур. Хариъи нефт ширкятляринин 
консорсиум тяшкил едяряк игтисадиййатымыза сярмайя 
гоймалары, щям дя мядяни вя елми-техники 
ялагяляримизин эенишляндирилмясиня сябяб олаъагдыр.   
     Щеч дя тясадцфи дейилдир ки, мцштяряк мцяссисялярин 
йарадылмасы вя инкишаф етдирилмяси даим дювлятин диггят 
мяркязиндя сахланылыр. Хариъи инвесторларын юлкямизя 
эятирдикляри капиталла йанашы, онларын идаряетмя 
тяърцбяляри, дцнйа стандартларына ъаваб верян ян йени 
техника вя технолоэийалары, ян мцасир компцтер 
аваданлыглары, рабитя системляри вя диэяр интеллектуал 
дяйярляр Азярбайъанын игтисадиййатына, сосиал - мя’няви 
щяйатына щава вя су кими ваъиб лазымдыр. 

Щазыркы вязиййятдя Азярбайъан Республикасынын 
айры-айры мцяссися вя тяшкилатлары хариъи ширкятлярля вя йа 
коммерсийа тяшкилатлары иля бирэя фяалиййят эюстярмяк 
цчцн мцхтялиф сявиййялярдя тямсил олунан мцштяряк 
мцяссисяляр йаратмыш олсалар да, бу сащядя дягиг 
арашдырмалар вя елми тящлил апарылмамышдыр. Йарадылмыш вя 
фяалиййят эюстярян мцштяряк мцяссисялярин бизнес - 
фяалиййятляринин пяракяндя характердя олдуьу да 
реаллыгдыр вя бу бахымдан системсизлик, гейри - 
мцяййянлик даща чохдур. 
    Мящз бу бахымдан, охуъулара тягдим олунан бу 
китаб, эцнцмцз цчцн чох актуал ящямиййят кясб едян 
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мцштяряк мцяссисялярин йарадылмасы, ишлядилмяси, 
сямярялилийи мясяляляриня вя сащибкарлыьын ъари  
проблемляриня щяср едилмишдир. Китабын йазылмасынын 
мягсяди – мцштяряк мцяссисялярин йарадылмасы вя 
инкишафы иля баьлы нязяри вя тяърцби проблемлярин вя базар 
игтисадиййаты шяраитиндя сащибкарлыьын тяшкилати-игтисади 
ясасларынын щазырланмасы вя щяйата кечирилмяси цзр ваъиб 
мясялялярин бя’зи ъящятлярини ачыгламагдыр. 
    Бу мягсядя наил олмаг цчцн китабда ашаьыдакы 
гаршылыглы ялагядар мясяляляря  хцсуси диггят 
йетирилмишдир: 
- мцштяряк фяалиййятин нязяри-методоложи вя сосиал-
игтисади мащиййятинин айдынлашдырылмасы; 
- базар игтисадиййаты шяраитиндя милли игтисадиййатымызда 
мцштяряк мцяссисялярин йеринин вя ролунун изащы; 
- мцштяряк сащибкарлыг формаларынын бейнялхалг игтисади 
ямякдашлыгда инкишаф мейлляринин изащы; 
- мцштяряк фяалиййятин дцнйа тяърцбясинин 
гиймятляндирилмяси вя республикамызда бу тяърцбядян 
истифадя едилмяси йолларынын арашдырылмасы; 
- республика игтисадиййатында мцштяряк мцяссисялярин 
тятбиги проблемляри вя онларын сямярялилик 
хцсусиййятляринин юйрянилмяси; 
- мцштяряк мцяссисялярин тяшкили вя идаря олунмасы, 
тякмилляшдирилмяси вя инкишаф етдирилмяси мясяляляринин 
айдынлашдырылмасы. 

Китаб, бу проблем цзря азярбайъан дилиндя 
щазырланмыш илк материаллардан бири кими гиймятляндириля 
биляр  вя бу сябябдян дя мцхтялиф гцсурлардан хали 
дейилдир. Юз тяклиф вя ирадларыны билдиряъяк охуъулара 
габагъадан тяшяккцрцмцзц билдиририк. 
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I.    МЦШТЯРЯК  МЦЯССИСЯ  АНЛАЙЫШЫ 
ВЯ    ОНУН   МАЩИЙЙЯТИ. 

 
Дцнйа тясяррцфатчылыг тяърцбясиндя «мцштяряк 

мцяссися» анлайышына тез-тез тясадцф олунур. Мцштяряк 
мцяссися дедикдя, фирмаларын разылашма ясасында 
сящмдар капиталы гоймагла - мцяййян пайла, бирэя 
фяалиййят эюстярмялярини баша дцшцрцк.  

Гярб игтисади ядябиййатында мцштяряк мцяссися 
мя’насында адятян ики термин ишлядилир: « joint venture» 
вя  «mixed company». Азярбайъан дилиндя «Joint 
venture»-              «мцштяряк рискли мцяссися» мя’насыны 
верир вя бирэя фяалиййятин мцхтялиф формаларыны, о 
ъцмлядян фирмаларарасы мцгавиля ялагялярини юзцндя якс 
етдирир. « Mixed company» ися « мцштяряк компанийа » 
мя’насыны верир вя мязмунуна эюря  «мцштяряк 
мцяссися» иля ейнидир. Тяърцбядя, хцсуси мцлкиййят 
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ясасында йарадылмыш мцяссисяляр ясасян «joint 
venture», дювлятин иштиракы иля йарадылмыш мцяссисяляр ися 
« Mixed company» адландырылыр.  

Игтисади ядябиййатда «мцштяряк мцяссися» 
анлайышы алтында   « гарышыг ъямиййят», « бирэя 
компанийа», « гарышыг мцяссися» вя с. терминляр 
ишлядилмишдир вя бцтцн бунлар бирэя фяалиййятин мцхтялиф 
сащялярини  ифадя  едирляр.   

Беля вязиййят онунла ялагядардыр ки, мцштяряк 
мцяссисяляр онун тя’сисчиляриндян вя йерляшмясиндян 
асылы олараг юз сосиал – игтисади тябиятиня, фяалиййятиня, 
мягсяд вя методларына эюря кюклц шякилдя фяргляня 
билярляр. Мясялян, инкишаф етмиш юлкялярдя, бу юлкялярин 
капиталлары ясасында мцштяряк мцяссисялярин йарадылмасы 
заманы мейдана чыхан проблемляр, инкишаф етмякдя 
олан юлкялярдя   йерли капиталын иштиракы иля йарадылан 
мцштяряк мцяссисялярдя йаранан проблемлярдян 
тамамиля фярглянир.  

Гейд едилдийи кими «joint venture» анлайышы 
фирмаларарасы ямякдашлыьын мцхтялиф формаларыны ифадя 
едир. Бя’зи игтисадчыларын фикринъя мцштяряк мцяссисянин 
мцяййянедиъи яламяти кими онун йарадылмасында иштирак 
едян капиталларын юлкя мянсубиййятинин мцхтялифлийи ясас 
эютцрцлмялидир. Фикримизъя, мцштяряк мцяссисялярин бу 
ъцр мцяййян едилмяси о гядяр дя дцзэцн  дейилдир. 
«Мцштяряк мцяссися» анлайышында бир милли мянсубиййятли 
ики вя даща чох тяряфдашын капиталынын иштиракы иля 
йарадылмыш шярикли мцяссисяляр истисна дейил. Йухарыда 
гейд едилян йанашма ися реал игтисади просесляря уйьун 
дейилдир, чцнки милли иштиракчылар арасында шярикли 
мцяссисялярин йарадылмасы вя инкишафы тарихян мювъуд 
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олмушдур. Бир чох игтисадчылар бу мювгедян чыхыш едяряк 
мцштяряк мцяссисяляря мящз фирмаларарасы ямякдашлыг 
формасы кими бахырлар. 

Бя’зи игтисади ядябиййатда мцяссисялярин 
низамнамя капиталында хариъи капиталын иштиракына эюря  
мцяссисяляри милли, мцштяряк вя хариъи мцяссисяляря 
айырырлар (5). Щал – щазырда  Азярбайъанын ганунвериъилик 
сянядляриндя «бирэя  мцяссися» вя «мцштяряк 
мцяссися» терминляри ишлянся дя, онларын дягиг 
мцяййянлийи верилмямишдир (6,7). Бу, илк нювбядя 
республикада базар мцнасибятляринин илкин мярщялясиндя 
олмасы вя игтисади терминлярин щялялик формалашмамасы  
иля ялагядардыр. Бу бахымдан, Азярбайъан шяраитиня 
уйьун  «мцштяряк мцяссися» анлайышынын мязмунунун 
вя онларын сосиал – игтисади мащиййятинин мцяййян 
едилмяси мцщцм ящямиййят кясб едир.  
Игтисади Ямякдашлыг Тяшкилатынын тяклиф етдийи тя’рифя эюря 
мцштяряк мцяссися, ики вя йа даща чох фирманын 
фяалиййятинин функсионал интеграсийасына (гисмян) сябяб 
олан мцгавиля ясасында ямякдашлыьын бцтцн 
формаларыдыр. Бунлар алгы вя сатгы, елми тядгигат вя 
тяърцби-конструктор ишляри, тябии ресурсларын щасилаты, 
мящсул истещсалы, инновасийа, тикинти вя с. ямялиййатлар 
ола биляр. 

Айдындыр ки, истянилян игтисади анлайыш мцяййян 
инкишаф просесиндя мейдана чыхыр вя мцяййян щадися вя 
предметляри ифадя едир. Бу мя’нада Азярбайъанда 
мцштяряк мцяссися анлайышы, фирмаларарасы ямякдашлыг 
формасы кими йох, хариъи игтисади ямякдашлыг формасы кими 
формалашарса даща дцзэцн мязмун кясб етмиш олар.  



 

 

 

10 

Биз щесаб едирик ки, хариъи тяряфдашы олан вя бирэя 
фяалиййят эюстярян мцяссисяляр - ’’мцштяряк 
мцяссися’’, йерли тяряфдашы олан мцяссисяляр  -’’шярикли 
мцяссися’’, дювлятин йаратдыьы беля мцяссися ися -
“бирэя мцяссися” адландырыларса даща дцзэцн олар. 
Мящз бу сябябдян дя, бундан сонракы бцтцн 
йазыларымызда мцштяряк мцяссися дедикдя хариъи 
тяряфдашы олан мцяссися баша дцшцляъякдир. 

БМТ-нин Авропа Игтисади Комиссийасынын 
мя’рузясиндя гейд олунур ки, «мцштяряк мцяссисяляр ян 
азы, иштиракчылардан бири мянфяят ялдя етмяк мягсядиля, 
узун мцддятли ясасда йени бизнес щесабына юз 
фяалиййятини эенишляндирмяйя ъящд едян ики вя даща чох 
компанийа, фярд вя йа тяшкилат тяряфиндян йарадылан 
мцяссисяляр, ширкятляр вя йа ортаглыглардыр. Онларда 
тяряфдашларын щеч биринин мцтляг цстцнлцйц олмур вя 
мцлкиййят бярабяр щцгуглу сащиблик принсипи ясасында 
бюлцнцр»(2). Бу тярифдян  эюрцндцйц кими, тякъя щцгуги 
шяхсляр йох, физики шяхсляр дя мцштяряк мцяссися йарада 
билярляр. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, инкишаф етмякдя олан 
юлкялярдя вя кечмиш сосиалист юлкяляриндя, еляъя дя 
Мцстягил Дювлятляр Бирлийи юлкяляриндя мцштяряк 
мцяссисяляр, хариъи инвестисийанын ъялб едилмясинин ян 
сямяряли формаларындан бири щесаб олунурлар.  

 Бир сыра игтисадчылар ашаьыдакылары мцштяряк 
мцяссисялярин башлыъа хцсусиййятляри щесаб едирляр:  

-ики вя даща чох тяряфдашын арасында мцгавилянин 
мювъудлуьу;  

-щяр бир тяряфдашын пай вя иштирак формасынын 
мцяййян олунмасы;  
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-сащибкарлыг фяалиййятинин щяйата кечирилмяси 
марагларынын цмумилийи;  

-мцштяряк мцяссися цзяриндя нязаряти тямин едян 
пайын мцяййян едилмяси;  

-щяр бир тяряфдашын иштирак пайына уйьун 
мясулиййятляринин мящдудлашдырылмасы;  

-щяр бир иштиракчынын уйьун мянфяят пайына щцгугу;   
-мцштяряк фяалиййят мцддятинин (мящдуд вя йа 

гейри мящдуд) мцяййян олунмасы.  
Эюрцндцйц кими бу щалда, мцштяряк мцяссисяляря 

гаршылыглы тяряфдашларын ишэцзар ямякдашлыг формасы кими 
бахыр.  
              «Мцштяряк мцяссися» анлайышынын мцяййян 
едилмясиндя кямиййят параметрляри щаггында да мцхтялиф 
фикирляр мювъуддур.  Кямиййят параметрляри «мцштяряк 
мцяссися» анлайышынын мязмунунун мцяййян олунмасы 
яламяти кими тяряфлярин бярабярщцгуглу ямякдашлыьыны 
нязярдя тутур. Бунунла беля игтисади ядябиййатда фяргли 
йанашмалар да мювъуддур. «Мцштяряк мцяссися» 
анлайышынын мцяййян едилмясинин кямиййят 
параметрляринин арашдырылмасында, онларын бирбаша 
инвестисийа вя йа «портфел» инвестисийасы ясасында 
йарадылмасынын мцяййян олунмасы мцщцм ящямиййят 
кясб едир. 

Бязи игтисади ядябиййатда мцштяряк мцяссисяляри 
бирбаша инвестисийанын бир формасы щесаб едирляр. Диэяр 
игтисадчылар ися хариъи инвесторун «портфел» инвестисийасы 
шяклиндя иштиракы иля йарадылан пассив мцштяряк мцяссися 
вя хариъи инвесторун бирбаша инвестисийа шяклиндя иштиракы 
иля йарадылан актив мцштяряк мцяссисяляри фяргляндириляр.  
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Бирбаша инвестисийа, «портфел» инвестисийасындан 
фяргли олараг мцяссисянин фяалиййятиня вя идаря 
едилмясиня бирбаша тя’сир етмяк имканы верир. Беля тя’сиря 
имкан верян инвестисийанын щяъми ися конкрет сащя вя 
мцяссисядян, онда иштирак едян тяряфдашлардан асылы 
олараг мцхтялиф ола биляр. Она эюря дя бу ики инвестисийа 
формасы арасындакы сярщяд нисбидир. АБШ статистикасы 
мцяссисянин капиталынын 10 фаизиндян чохуна, 
Бейнялхалг Валйута Фонду ися 25 фаизиндян чохуна 
нязаряти тя’мин едян инвестисийаны бирбаша инвестисийа 
щесаб едир. «Сящмдар ъямиййятляри щаггында» 
Азярбайъан Республикасы Ганунуна эюря ися, бу пай 
25 фаиз сявиййясиндя мцяййян едиля биляр (14).  

Бирбаша инвестисийа иля портфел инвестисийасы 
арасында мащиййят фярги ондан ибарятдир ки, биринъи, 
инвесторун мцяссисянин фяалиййятиндя вя идаря 
едилмясиндя мараьы олмасына эятириб чыхарыр, икинъи ися, 
инвестору гойулан вясаитин эялирлийиндя мараглы едир. 
Буна эюря дя тяряфлярин бирбаша инвестисийасы нятиъясиндя 
йарадылмыш мцяссисяляр онларын ямякдашлыьынын нятиъяси 
щесаб едиля билярся, портфел инвестисийасынын щяйата 
кечирилмясини беля щесаб етмяйя ясас йохдур. Буна 
эюря дя, мцштяряк мцяссисянин йарадылмасы бирбаша 
инвестисийанын формасы щесаб едилярся, щям милли вя хариъи 
капиталын мцяссисянин низамнамя капиталында иштиракы, 
щям дя тяряфдашларын бярабярщцгуглу ямякдашлыьы 
мцштяряк мцяссисялярин мцяййян олунма яламятляри 
щесаб олуна биляр. Яксяр щалда ися башлыъа олараг, милли 
вя хариъи капиталын мцяссисянин низамнамя капиталында 
иштиракы ясас эютцрцлцр. 
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Бязи игтисади ядябиййатда мцштяряк мцяссисянин 
ики типини эюстярирляр. Мясялян, италийа игтисадчысы А.Фоло 
истещсал, тиъарят, малиййя, елми - тядгигат фяалиййяти иля 
мяшьул ола билян мцштяряк мцяссисялярин ики типини 
фяргляндирир: сящмдар вя мцгавиля (контракт)  ясасында 
йарадылан мцштяряк мцясисяляр. Чин тяърцбясиндя дя 
мцштяряк мцяссисялярин ики типи мювъуддур: пайлы вя 
контракт мцштяряк мцяссисяляр (15).  

Биз ися беля щесаб едирик ки, низамнамя фонду 
хариъи вя милли капиталын иштиракы иля формалашан тясяррцфат 
субйектлярини мцштяряк мцяссися щесаб етмяк даща 
мягсядяуйьундур. 

Мцштяряк мцяссисяляр бирэя капитал, бирэя 
идаряетмя вя мянфяят вя рисклярин бюлцшдцрцлмяси 
ясасында йарадылыр. Лакин бу яламятляр мцштяряк 
мцяссисялярин формаларындан асылыдыр. 

Пайчылыг ясасында йарадылан мцштяряк 
мцяссисялярин низамнамя фонду тяряфдашларын вясаитляри 
щесабына йарадылыр вя щям идаряетмя, щям дя мянфяят 
вя рискин бюлцшдцрцлмяси бу пайа уйьун щяйата кечирилир.  

Контракт мцштяряк мцяссисяляр ися мцяссисянин 
йарадылмасы заманы хариъи тяряфдашын пайынын милли 
тяряфдашын алмасы щесабына, йа да милли тяряфдашын там 
мцлкиййяти ясасында йарадылыр. Беля мцяссисялярдя 
тяряфдашларын ямякдашлыг принсипляри, мяс’улиййятляри, 
онларын сярмайя гойулушларынын юлчц вя формалары, 
контракта ясасян мцяййян олунур.  

Игтисади ядябиййатда йухарыда эюстярилян 
яламятлярин мцштяряк мцяссисянин бу ики формасында 
мювъудлуьу щаггында мцхтялиф фикирляр мювъуддур. 
Мясялян, бязи игтисадчылар щесаб едирляр ки, тяряфдашлар 
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арасында мянфяят вя рискин бюлцшдцрцлмяси сящмдар 
мцштяряк мцяссисялярля контракт мцштяряк мцяссисяляри 
ейниляшдирир. Диэяр щалда ися, щям пайлы, щям дя контракт 
мцштяряк мцяссисялярин бирэя капитал, бирэя идаряетмя 
вя мянфяят вя рискин бюлцшдцрцлмяси ясасында 
йарадылдыьы ясас эютцрцлцр (16. 18. 19.).  

Гейд етмяк лазымдыр ки, формал олараг контракт 
мцштяряк мцяссисялярдя, щяр щансы тяряфдашын пайы 
низамнамя фондуна дахил олмаса да, бу тяряфдаш 
мцяссисянин ямлакында вя идаря едилмясиндя иштирак 
едир. Лакин бу, контракт чярчивясиндя щяйата кечирилир, 
йяни мцштяряк мцяссисядя тяряфдашлар арасындакы 
мцнасибятлярин тянзимлянмяси контракт ясасында щяйата 
кечирилир. 

БМТ-нин мцштяряк мцяссисяляря аид хцсуси 
няшриндя мцштяряк мцяссисянин мцяййянедиъи яламяти 
«мянфяят вя рискин бюлцшдцрцлмяси» щесаб едилмишдир 
(11). Фикримизъя, бу мювге дцзэцн мювгедир. Мянфяят 
вя рискин бюлцшдцрцлмяси мцштяряк мцяссисяни диэяр 
тясяррцфат субйектляриндян фяргляндирир. 

Диэяр мцщцм мясяля мцштяряк мцяссисялярин 
йарадылмасы гайдасыдыр. Мясялян, АБШ-да мцштяряк 
мцяссися йенидян йарадылан корпорасийадыр. Инкишаф 
етмякдя олан юлкялярдя мцштяряк мцяссисяляря бу 
мювгедян йанашмаг йалнышдыр. Щям мювъуд 
мцяссисянин сящмлярини алмаг вя йа онун ясасында 
контракт мцштяряк мцяссися йаратмаг, щям дя йени 
мцяссисянин йарадылмасы йолу иля мцштяряк 
мцяссисялярин йарадылмасы мцмкцндцр. Бир сыра щалларда 
ися, мцштяряк мцяссияслярин йарадылмасы, ики вя даща 
чох тяряфдашын мювъуд компанийанын сящмлярини алмасы, 
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щям дя капиталы ики вя даща чох тяряфдаша мянсуб йени 
мцяссияснин йарадылмасы йолу иля баш  веря биляр. 

Беляликля, щал–щазырда Азярбайъанда фяалиййят  
эюстярян мцштяряк мцяссисялярин мцяййян олунма 
мейары кими онларын низамнамя капиталында милли вя 
хариъи капиталын иштиракынын зярурилийини эюстярмяк олар. 
Бунунла беля, базар мцнасибятляринин инкишафы, капиталын 
вя истещсалын бейнялмилялляшмяси «мцштяряк мцяссися» 
анлайышына йени йанашманын мейдана чыхмасыны истисна 
етмир вя йягин ки, бу термин, бейнялхалг стандартларда юз 
тясдигини тапаъагдыр.  
 

 
 

 
II.       МЦШТЯРЯК МЦЯССИСЯНИН 

ЙАРАДЫЛМАСЫНЫН  ЯСАС  ПРИНСИПЛЯРИ 
 

Мцштяряк мцяссисянин йарадылмасы хариъи 
инвестора йерли тяряфдашларын кюмяйи иля юлкянин игтисади 
вя сийаси вязиййяти щаггында информасийа алмаьа, дювлят 
органлары вя йерли истещсалчыларла ялагя йаратмаьа, йерли 
хаммалдан, малиййя мянбяляриндян истифадя етмяйя, 
ишчи гцввясиндян, йерли тяряфдашын истещсал эцъляриндян 
истифадя етмяйя имкан верир. 

Милли тяряфдашлар ися ялавя малиййя ресурслары, йени 
техника вя технолоэийа, идаряетмя тяърцбяси ъялб 
етмякля истещсал олунан мящсулун рягабят габилиййятини 
артырмаг имканына малик олур. Беляликля, мцштяряк 
мцяссисянин йарадылмасы цчцн бир-бирини тамамлайан вя 
гаршылыглы мянфяятли игтисади ресурсларын ъялб едилмяси 
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онун диэяр ямякдашлыг формаларындан цстцн ъящяти 
щесаб олуна биляр. 

Мцштяряк мцяссисялярин йарадылмасында базар 
мотивляри мцщцм рол ойнайыр. Мцштяряк мцяссися йерли 
базара дахил олма васитяси кими хариъи инвестора даща 
эениш информасийа базасы, даща эениш ялагя шябякяси 
ялдя етмяйя вя дахили базары гиймятляндирмяйя, йерли 
истещлакчыларын зювг вя мейлляри щаггында мя’лумат 
топламаьа, истещлакчылара хидмят эюстярмяйя имкан 
верир. Нятиъядя, хариъи инвестор йерли базарда 
мющкямлянир. Диэяр тяряфдян хариъи инвестор йеткин 
истещсал техникасы вя технолоэийасыны вя мящсул 
истещсалыны инкишаф етмякдя олан юлкяляря кечирмякля юз 
капиталынын дювриййя сцр’ятини артырмыш олур. Хариъи 
инвесторун мцштяряк мцяссиисяни детал, говшаг, 
дястляшдириъи щиссялярля тящъиз етмяси, йеткин истещсал 
технолоэийасы вя аваданлыгларынын, идаряетмя 
тяърцбясинин мцштяряк мцяссисяйя вермяси нятиъясиндя, 
йерли базара мящсул ихраъы цчцн ялавя дайаг нюгтяси 
йаратмыш олур.  

Мцштяряк мцяссисянин йарадылмасы милли инвесторун 
хариъи тяъщизатчы вя истещлакчыларла тясяррцфат ялагяляри 
йаратмасына, йерли базары даща тез мянимсямясиня, 
хариъи инвесторун сатыш шябякясиндян истифадя едяряк 
хариъи базарлара чыхмасына, хариъи маркетинг тяърцбясиня 
йийялянмясиня мцсбят тясир эюстярир. 

Мцштяряк мцяссисянин сосиал - игтисади мащиййяти 
тяряфдашларын техноложи вя емосионал ямякдашлыьы иля 
мцяййян олунур (18). Ямякдашлыьын техноложи тяряфи 
тяряфдашларын бирэя сярмайя гойулушларында, хариъи 
инвесторун пайы - техникада, йени технолоэийада, ихтисаслы 
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кадрларда, узунмцддятли кредитлярдя; милли инвесторун 
пайы ися - торпаг сащясинин верилмясиндя, ишчи 
гцввясинин, тикинти материалларынын вя хаммалын ъялб 
олунмасындадырса, ямякдашлыьын емосионал тяряфи - 
мцяссисянин сямяряли фяалиййяти цчцн тяряфдашларын 
сяйляринин бирляшдирилмясиндя юз яксини тапыр. 

Мцштяряк мцяссисяни йарадан тяряфлярин 
мягсядляри онларын мотивляриндя юз яксини тапыр.  Бу 
мотивляр цч ясас категорийайа бюлцнцр: зярури истещсал 
ресурсларынын ялдя олунмасы, базар мотивляри, рискин 
бюлцшдцрцлмяси (2). Тяърцбядя, бу мотивляр ялагяли 
шякилдя эютцрцлцр вя чох надир щалларда щяр щансы бир 
мотив ясас эютцрцлцр.  

Мцштяряк мцяссися, яксяр щалларда она эюря 
йарадылыр ки, тяряфдашлар чох вахт юз истещсал вя йа базар 
потенсиалыны мянфяятли реаллашдырмаг цчцн бу вя йа диэяр 
ресурс нювцня чатышмамазлыгла гаршылашырлар. Бунлара 
малиййя ресурслары, истещсал эцъляри, хаммал вя 
материаллар, технолоэийа, патентляр, идаряетмя кадрлары, 
информасийа, ноу-щау вя с. аид едиля биляр. 

Мцштяряк мцяссисялярин йарадылмасы хариъи 
тяряфдашлара йерли шяраит вя базар щаггында йерли 
тяряфдашын биликляриндян истифадя едяряк щямин юлкя 
базарында аз хяръля мющкямлянмяйя имкан верир. Бу 
юзцнц алыъыларла, хаммал вя ресурс тяминаты, ишчи 
гцввясиндян истифадя вя с. иля ялагядар ямякдашлыг 
нятиъясиндя истещсал вя тядавцл хяръляринин азалмасында, 
капиталын дювриййя сцрятинин артмасында эюстярир.  

Диэяр мцщцм мясяля, йерли базарын гейри сабитлийи 
вя онунла танышлыг дяряъясинин аз олмасы иля ялагядар 
рисклярдир. Милли тяряфдашларын мцштяряк мцяссисядя 
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иштиракы хариъи инвестисийанын миллиляшдирмя вя мцсадиря 
рискини, онларын милли мцяссисялярдян дискриминасийа 
олунма рискини хейли азалдыр. Цмуми капитал 
гойулушларынын бюлцшдцрцлмяси нятиъясиндя бунунла баьлы 
рискляр азалыр.  

Беляликля, йарадылма мотивляриндян асылы олмайараг 
мцштяряк мцяссися, тяряфдашларын айры-айрылыгда имканы 
хариъиндя олан ишэцзар вя игтисади мягсядлярин бирэя 
фяалиййятля ялдя едилмяси васитясидир. 

Мцштяряк мцяссисянин йарадылмасы йолу иля техника 
вя технолоэийанын, идаряетмя тяърцбясинин вя с. юлкя 
игтисадиййатына ъялб олунмасы ашаьыдакы 3 ясас формада 
щяйата кечирилир: 
       1. Мцштяряк мцяссисянин тясисчиси олан хариъи 
тяряфдаш патентя вя йа « ноу-щау»йа эюря мцштяряк 
мцяссисяйя лисензийаны сатыр. Лисензийа мцгавилясинин 
вахты битдикдян сонра мцштяряк мцяссисянин йерли 
тяряфдашы ялдя едилян технолоэийаны алмаг, истифадя 
етмяк вя ону тякмилляшдирмяк щцгугуна малик олур. 

2. Мцштяряк мцяссисянин тясисчиси олмайан хариъи 
фирмадан патентляшдирилмиш технолоэийа алыныр. 
Технолоэийанын бу цсулла верилмяси адятян, йыьма 
ямялиййатлары иля вя йа хаммал вя материалларын емалы иля 
мяшьул олан мцштяряк мцяссисялярдя истифадя едилир. Бу 
щалда истещсал просесинин тяшкили цчцн технолоэийа иля 
йанашы аваданлыг да идхал едилир. 

3. Хариъи инвестор сянайе мцлкиййятиня олан 
щцгугуну мцштяряк мцяссисянин низамнамя капиталына 
юз пайы кими верир. Бу форма, технолоэийанын ялдя 
едилмясинин ян мцряккяб формасыдыр. Бунун ясас мянфи 
ъящятляри ашаьыдакылардыр:  
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 -биринъиси, хариъи тяряфдашларын мцяссисянин 
уьурсузлуьуна эюря мясулиййят дяряъяси гойдуглары 
пайда техноложи щиссянин сявиййясиндян асылыдыр вя 
техноложи щиссянин пайы артдыгъа, онларын мясулиййяти дя 
азалыр. Чцнки беля щалда хариъи тяряфдаш йалныз 
технолоэийанын тятбиг мигйасынын эенишлянмясиндян ялдя 
етдийи эялирин итирилмяси тящлцкяси иля цзляшир; 

- икинъиси, техноложи щиссянин пайы ня гядяр 
чохдурса, бир о гядяр мцштяряк мцяссисянин мадди 
техники базасынын, хцсусиля малиййя (валйута) 
ресурсларынын формалашмасында хариъи инвесторун иштиракы 
аздыр вя с. 

  Эюрцндцйц кими, мцштяряк мцяссисялярин 
йарадылмасы йени истещсала башламаг цчцн старт шяраитини 
хейли йахшылашдырыр. Лакин бунунла йанашы тясисчилярин 
сийаси, игтисади вя милли мараглары мцштяряк мцяссисялярин 
йарадылмасында вя фяалиййятиндя бязян мцряккяб вя 
зиддиййятли мцнасибятлярин ямяля эялмясиня эятириб 
чыхарыр. Беля мцнасибятляр илк нювбядя, тяряфдашларын 
мотивляриндян асылыдыр.  

Мцштяряк мцяссисянин йарадылмасы вя фяалиййяти 
просесиндя истещсалын сямярялилийинин артмасына сябяб 
олан тяряфдашларын цст-цстя дцшян игтисади мараглары вя 
бир-бирини тамамлайан имканлары иля йанашы, щям дя 
уйьун эялмяйян истещсал имканлары, рягабятли 
мягсядляри мювъуд олур. Мцштяряк мцяссисянин 
фяалиййяти цчцн зярури ресурсларын верилмяси просесиндя 
ясас зиддиййят вя чятинлик, эцълц тяряфдашларын мцтярягги 
техника вя технолоэийанын, идаряетмя вя маркетингин 
тяърцбясинин верилмясини минимумлашдырмаг, зяиф 
тяряфдашларын ися максимумлашдырмаг ъящдидир ки, бу да 
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лайищянин щяйата кечирилмясинин эеъикдирилмясиня сябяб 
олур. Диэяр зиддиййятляр истещсалын вя капиталын 
тямяркцзляшмясинин артмасына зярурят йарандыгда 
ялавя капитал гойулушларынын щяйата кечирилмяси иля 
ялагядардыр. Бир тяряфдян, мцштяряк мцяссисянин игтисади 
сямярялилийини артырмаг цчцн ялавя капитал гойулушларына 
зярурят йараныр, диэяр тяряфдян, мцштяряк мцяссися 
цзяриндя нязарятин итирилмяси, онун сярбяст ямтяя 
истещсалчысына чеврилмяси тящлцкяси тяряфдашларын  ялавя 
капитал гойулушларынын щяйата кечирилмясини 
мящдудлашдырыр. 

Мцштяряк мцяссисянин йарадылмасы вя фяалиййяти 
просесиндя онун мящсулунун реаллашдырылмасы проблеми 
мцщцм ящямиййят кясб едир. Яэяр хариъи инвесторун 
ясас мягсяди йерли базарда мющкямлянмякдирся, милли 
тяряф ися даща тез мящсул ихраъына чалышырса, бу ъцр 
мянафелярин тоггушмасы мцяссисянин фяалиййятиня мане 
ола биляр. Беляликля, тяряфдашларын мягсядляринин 
узлашдырылмасы вя вящдяти мцштяряк мцяссисянин 
йарадылмасы вя сямяряли фяалиййяти цчцн ясас шяртдирся, 
диэяр тяряфдян, мцштяряк мцяссисялярин мухтариййятлийини 
даща чох тяряфдашларын мягсядляри мящдудлашдырыр. 
Мящз бу «стратежи мухтариййятя» малик олмамаг 
мцштяряк мцяссисядя истещсалын сямярялилийини артырмаг 
имканларыны мящдудлашдырыр. 

Дейилянляри нязяря алараг беля нятиъяйя эялмяк 
олар ки, мцштяряк мцяссисянин сямяряли фяалиййят 
эюстярмяси, бир-бириля сых ялагяли ики амилин нязяря 
алынмасыны тяляб едир:    
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1) йени тясяррцфат субйектинин фяалиййяти цчцн 
зярури олан игтисади ресурсларын верилмясиня 
тяряфдашлары вадар едян стимулун мювъудлуьу;  

2) тяряфдашларын бу ресурслар цзяриндя нязарятдян 
мцяййян дяряъядя имтина етмяси. 
Мцяссися цзяриндя нязарят мцштяряк мцяссисянин 

фяалиййятиндя ясас мясялялярдян биридир. Щансы инвестор 
мцштяряк мцяссися цзяриндя даща чох нязарятя 
маликдирся, щямин инвестор да юз мянафейини даща 
дольун реаллашдырмаг имканына малик олур. Мцштяряк 
мцяссися цзяриндя нязарят тякъя тяряфдашларын 
мцяссисянин капиталындакы пайы иля йох, щям дя юлкянин 
инкишаф сявиййяси вя тяряфдашларын эцъц иля мцяййян 
олунур. Игтисади ядябиййатда дцзэцн олараг гейд едилир 
ки, «инкишаф етмякдя олан юлкялярдя хяриъи инвесторун 
мцяссисянин капиталында 5 фаиз иштиракы чох щалларда 
щямин мцяссисяни корпорасийадахили ялагяляря гошмаг 
цчцн кифайят едир» (20). Хариъи инвестор юз 
цстцнлцкляриндян истифадя едяряк мцштяряк мцяссися 
цзяриндя нязаряти тямин едир. Бу нязаряти тямин едян 
ашаьыдакы методлар вардыр: 
    -Инзибати метод - бу, мцштяряк мцяссисядя формал 
вя реал идаряетмя щейяти йарадылмасы щесабына хариъи 
инвесторун мцштяряк мцяссисяйя нязарят етмясиня 
ясасланыр. 
    -Малиййя методу – бу, хариъи инвесторун даща эениш 
кредит базарына ясасланмагла, мцштяряк мцяссисянин 
фяалиййятинин бу кредитлярин верилмясиндян асылы едилмясиня 
ясасланыр. 
     -Сящмлярин емиссийасы вя йерляшдирилмяси методу 
- бу метод ися, милли тяряфдашын сящм пакетинин хырда 
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сящмдарлар арасында йайылмасына, йа да ики нюв сящм-
сясвермя щцгугу верян вя сясвермя щцгугу 
вермяйян сящм бурахмаг йолу иля хариъи инвесторун 
мцштяряк мцяссися цзяриндя нязарятиня ясасланыр.  
      Беляликля, тяряфдашларын игтисади эцъляри вя инкишаф 
сявиййяляри арасындакы фярг ня гядяр бюйцкдцрся, эцълц 
тяряфдаш мцяссисяни техноложи, истещсал, коммерсийа 
ъящятдян юзцндян асылы етмякля онун цзяриндя даща 
чох нязарят етмяк имканына малик олур. 
            Мцштяряк мцяссисянин йарадылмасы просеси 
ашаьыдакы мярщяляляри ящатя едир: базарын тядгиги, зярури 
информасийанын топланмасы, реал имканларын 
гиймятляндирилмяси, мцштяряк мцяссисянин типинин 
сечилмяси, тяряфдашларын ахтарышы вя сечилмяси, мцштяряк 
мцяссисянин йарадылмасы цчцн данышыгларын апарылмасы, 
онун йарадылмасы, гейдиййаты вя фяалиййятинин тяшкили, 
нязарятин щяйата кечирилмяси. Бу вахт хариъи инвестор 
юлкядяки сийаси-игтисади мцщити - щцгуги шяраити, мцштяряк 
мцяссисянин фяалиййятинин оператив-тяшкилати-стратежи 
аспектлярини, о ъцмлядян милли вя бейнялхалг игтисади 
сийасятин мягсядини, гябул едян юлкядя сосиал-психоложи 
хцсусиййятляри вя с. нязяря алыр. Демяли, мцштяряк 
мцяссися йарадылмасы щаггында данышыглара гядяр, 
инвесторлар мцяссисянин юз хцсусиййятлярини  вя хариъи 
мцщитля ялагядар амилляри нязяря алмалыдырлар. 

Беляликля, хариъи капиталын иштиракы нятиъясиндя 
мцштяряк мцяссисялярдя формалашан истещсал 
мцнасибятляринин мязмуну, фяалиййят мягсядляри, 
игтисади мараглары, онлары диэяр тясяррцфатчылыг 
формаларындан фяргляндирян ясас ъящятлярдир. 
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Мцштяряк мцяссисяйя хас олан характерик 
хцсусиййятляр Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын Авропа 
Игтисади Комиссийасы тяряфиндян ашаьыдакы кими 
мцяййянляшдирилмишдир: 

1. Узунмцддятли сащибкарлыг фяалиййяти эюстярмяк 
барядя икитяряфли (вя йа чохтяряфли) разылашманын олмасы; 

2. Мягсядя чатмаг цчцн тяряфлярин пул 
вясаитляриндян, ясас фондлардан, идаряетмя 
тяърцбясиндян, интеллектуал мцлкиййятдян вя с. 
васитялярдян бирликдя истифадя етмяляри;  

3. Иштиракчы тяряфлярин гойдуглары капитала бирэя актив 
кими гиймят вермяляри; 

4. Мцштяряк мягсяди щяйата кечирмяк цчцн 
мцстягил идаряетмя органларынын йарадылмасы; 

5. Мцштяряк капитал гойулушундакы пайына эюря щяр 
ики тяряфин щям газанъынын, щям дя иткиляринин 
бюлцшдцрцлмясиндя мцнасиб фаизля иштирак етмяляри. 

Мцштяряк мцяссисяляр «сящмдар типли» вя 
«мцгавиля типли» ола билярляр.  

Сящмдар типли мцштяряк мцяссисялярдя щяр бир 
тяряфдашын юз сящм пайы олур вя о да бунун 
мцгабилиндя мцяййян фаиз дивиденд (пай мцгабилиндя 
газанъ) эютцрцр.    

Мцгавиля типли мцштяряк мцяссисялярдя ися газанъын 
бюлэцсц мцгавиля шяртляри ясасында апарылыр вя бунун 
цчцн дя йени бир тяшкилатын йарадылмасы зярури олмур. 
Йя’ни щяр щансы бир конкрет мягсядя чатмаг цчцн 
имзаланмыш сазишин бцтцн шяртляри йериня йетирилдикдян 
сонра, тяряфляр мцгавиля шяртляриня эюря пайларыны 
бюлцшдцрцб ишлярини битмиш щесаб едя билярляр.  
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Мцштяряк мцяссися йарадыларкян мцхтялиф сябябляр 
вя мягсядляр гаршыйа гойула биляр. Лакин онларын 
йарадылмасында иштирак едян 4 принсип демяк олар ки, 
бцтцн мцштяряк мцяссисяляря аид едиля биляр. Бунлар 
ашаьыдакы принсиплярдир: 

I. Истещсалын мящсулдарлыьынын вя сямярялилийинин 
йцксялдилмяси; 

II. Ямялиййатларын эенишляндирилмяси; 
III. Йени нюв мящсул истещсалында рискин 

азалдылмасы; 
IV. Инвестисийа, техника, технолоэийа ъялб 

едилмяси йолу иля эеридя галмыш сащянин инкишафынын 
тямин едилмяси. 

Бу принсиплярин щяр биринин ялдя едилмяси цчцн 
мцштяряк мцяссися щансы мотивлярдян истифадя едир? Бу 
суалын ъавабыны щяр дюрд принсип цчцн айры-айрылыгда изащ 
едяк. 

I. Истещсалын мящсулдарлыьынын вя сямярялилийинин 
йцксялдилмяси ашаьыдакы йолларла ялдя едилир: 
a) йени истещсал сащяляри йарадыларкян капитал 

гойулушунун щяъминин азалдылмасы; 
b) фяалиййятдя олан истещсал бюлмяляри иля истещсал 

щяъминин эенишляндирилмяси; 
c) мящсул бурахылышы просесиндя шагули интеграсийанын 

тя’мин едилмяси; 
d) уъуз гиймятли хаммалын ялдя олунмасы; 
e) мювъуд истещсалын, маркетингин вя тяъщизатын 

эцъляндирилмяси; 
f) йени технолоэийа вя уъуз ишчи гцввяси тятбиг етмяк 

сайясиндя рентабеллийин йцксялдилмяси; 
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g) техники ъящятдян мцряккяб мящсулларын 
кооперасийа йолу иля ири мигйаслы истещсалынын тяшкил 
едилмяси; 
h) патент вя лисензийалар щесабына истещсалын 

садяляшдирилмяси; 
  l) кооперасийа цзря тяряфдашлар арасында юдяниш 

шяртляринин садяляшдирилмяси. 
 

II. Ямялиййатларын эенишляндирилмяси ашаьыдакы 
имканлары йарадыр: 
a) йени истещлак базарына дахил олмаг; 
b) йени фяалиййят сащясиня эирмяк; 
c) йени истещсал базары, хаммал мянбяйи вя ямяк 

ещтийатлары ялдя етмяк; 
d) йени тяъщизат ялагяляриня наил олмаг; 
e) игтисадиййатын диэяр сащяляриня нцфуз етмяк; 
f) бирэя ямякдашлыг сайясиндя ялавя хидмят нювляри 

ялдя етмяк. 
 
III. Йени нюв мящсул истещсалында рискин 

азалдылмасы ашаьыдакы имканлары йарадыр: 
a) йени тядгигат лайищялярини щяйата кечирмяк цчцн 

лазым олан ялавя инвестисийалар ялдя етмяк; 
b) елми тутумлу мящсуллар щазырланмасы цчцн 

мцштяряк елми-тядгигатларын вя тяърцби-конструктор 
ишляринин щяйата кечирилмясиня наил олмаг; 
c) йени истещсал сащяляри ачаркян иткилярин вя рискин 

азалдылмасына наил олмаг; 
d) йени базарлара чыхмаг йолу иля сатыш имканларыны 

эенишляндирмяк. 
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IV. Инвестисийа, техника, технолоэийа ъялб 
едилмяси йолу иля эеридя галмыш сащянин инкишафын 
тямин едилмяси ашаэыдакы имканлары йарадыр: 
a) ялавя капитал ялдя етмяк; 
b) йени технолоэийа вя йа «ноу-щау» ялдя етмяк; 
c) идаряетмя сяриштяси газанмаг; 
d) мцтяхяссисляри ишя ъялб етмяк; 
e) идхалы явяз етмяк; 
f) ихраъы йениляшдирмяк;   
g) йцксяк ихтисаслы кадрларын щазырланмасыны тя’мин 

етмяк. 
Йухарыда эюстярилмиш имканлары принсипляр цзря 

мцгайися етсяк, онларын бя’зян тякрарландыгларыны 
эюрярик. Бу ися онунла ялагядардыр ки, бцтцн стратежи 
мярамлар ващид истещсал просесиня йюняндилмиш вя онлар 
бу мягсядя табе едилмишляр. Бурадан да айры-айры 
имканларын мцхтялиф стратеэийаларда мцшащидя олунмасы 
факты йараныр.  

Мцштяряк мцяссисялярин йарадылмасында мцшащидя 
едилян вя ясасян лабцд характер дашыйан йухарыдакы 
принсипляр няинки фирмалар, еляъя дя игтисади инкишаф 
сявиййяси мцхтялиф олан дювлятляр арасында да игтисади 
интеграсийа просесини зярури едир. Мящз бу амиллярин 
тя’сири иля бейнялхалг игтисади интеграсийа просесляринин 
эцъляндирилмяси цчцн мцштяряк мцяссисялярин 
йарадылмасы вя бу фяалиййятин эенишляндирилмяси мейли 
даим артмагдадыр. 

Сюзсцз ки, мцштяряк фяалиййятин гурулмасында щяр 
ики тяряфин (цмумиййятля бцтцн тяряфлярин) гаршылыглы 
мараглары вя хцсусян эялир ялдя етмяляри башлыъа ме’йар 
эютцрцлмялидир. Якс щалда, мцштяряк фяалиййят цчцн щеч 
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бир мараг олмадыьындан,  тясадцфян вя йа щансыса бир 
зярурятдян йарадылмыш беля мцяссисяляр юзлярини йашада 
билмяйяъякляр. 
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III.   ИГТИСАДИ  ЯЛАГЯЛЯРИН  ВЯ  МЦШТЯРЯК     

ФЯАЛИЙЙЯТИН ТЯШКИЛИ 
  

        Азярбайъан Республикасы юзцнцн ъоьрафи 
мювгейиня, йералты вя йерцстц тябии сярвятляриня, зянэин 
хаммал ещтийатларына вя эцълц ямяк ещтийатларына эюря 
мцасир дцнйамызын диггят мяркязиндядир. Ясрин нефт 
контракты мящз бурада – мцстягил Азярбайъанын 
пайтахты Бакыда имзаланмышдыр. Тякъя бу мцгавилянин 
имзаланмасы Азярбайъанын хариъи юлкялярля игтисади 
мцнасибятляр гурмасына хейли тякан вермишдир. Инди бу 
ялагяляр конкрет игтисади ялагяляря вя мцштяряк – 
тясяррцфат фяалиййятиня чеврилмякдядир. Инди айры-айры 
дювлятлярин вя ири бейнялхалг ширкятлярин нцмайяндяляри 
Азярбайъан игтисадиййатынын дирчялдилмясиндя она 
йардымчы олмаьа ъан атырлар. 
     Сюзсцз ки, бу юзц дя сябябсиз дейилдир вя онларын 
бурада юз мадди вя диэяр мараглары вардыр. Мящз бу 
сябябдян дя онларла гаршылыглы игтисади мцнасибятляр 
гурмаг, Азярбайъан дювлятинин, Азярбайъан халгынын 
милли мянафейиня файдалы олан игтисади ялагяляр вя 
тясяррцфат фяалиййяти йаратмаг эцнцн ваъиб 
проблемляриндян биридир. 
     Азярбайъанда дахили базарын тянзимлянмяси, дахили 
сийаси сабитлийин бярпа едилмяси хариъи игтисади ялагялярин 
йарадылмасында щялледиъи амилдир. Хариъи сярмайячиляр вя 
иш адамлары бу хцсусиййятляри нязяря алмагла 
Азярбайъанын сянайесиня, кянд тясяррцфатына, тикинтисиня 
вя диэяр сащяляря инвестисийа гоймаг ниййятиля 
республикамызла ялагяляря эирирляр. Онларын тяклиф етдикляри 
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вя бя’зи щалларда йаратдыглары мцштяряк мцяссисяляр 
юлкямизин игтисади дирчялишиня тякан веря биляр. 
     Щал-щазырда бир сыра обйектив вя субйектив сябябляр 
цзцндян Азярбайъанда йаранмыш шяхси мянафе 
психолоэийасы онун эяляъяк игтисади дирчялишиня чох ъидди 
зярбя вурур. Дювлят сявиййясиндян тутмуш кичик 
мцяссися рящбярлийи сявиййясиня кими хариъи игтисади 
мцнасибятлярин гурулмасында йалныз шяхси газанъа 
цстцнлцк вермяк дюзцлмяз щалдыр. Бу ися яксяр щалларда 
она эюря цзя чыхыр ки, щямин адамлар игтисади ганунлары, 
менеъменти, маркетинги, базар игтисадиййатынын 
тяляблярини садяъя олараг билмирляр вя бязи щалларда ися 
нашылыгдан юзляри-юзлярини алдатмыш олурлар. 
    Яэяр йахын кечмишдя хариъи игтисади мцнасибятляри 
тянзимляйян дювлят органлары йох идилярся, инди онларын 
щамысы тяшкил едилмишдир вя фяалиййят эюстярирляр. Йени 
тяшкил едилмиш Игтисади Инкишаф Назирлийи, Дювлят Эюмрцк 
Комитяси, Тиъарят-Сянайе Палатасы вя диэяр ялагядар 
тяшкилатлар Азярбайъанын хариъи игтисади ялагялярин 
йарадылмасы вя фяалиййят эюстярмяси цчцн юз гяти 
сюзлярини демяйя башламышлар. 
 Йахын кечмишдя игтисади ялагяляр Совет империйасынын 
мянафейиня уйьун шякилдя гурулурду, она эюря дя бизим 
тябии ещтийатларымыз талан олунурду. Беля ки, 
республикадан ихраъын щяъми, идхалы 1,5 милйард Совет 
манаты цстяляйирди. Ихраъын структуру ясас е’тибары иля 
хаммаллардан ибарят иди ки, бу да республиканын 
мянафейиня зидд иди. Ихраъда щазыр мящсулун хцсуси 
чякиси чох ъцз’и иди. Сянайе мцяссисялярин чоху 
кянардан эятирилян хаммал ясасында ишляйирди. Кянардан 
эятирилян хаммалын щяъми ихраъ едилян хаммалын 30%-ни 
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тяшкил едирди. Республиканын бир чох аваданлыьа, 
дязэащлара, машынлара, комбайнлара, тракторлара, 
автомобилляря, балыгчылыг эямиляриня вя с. олан тялябатын 
щамысы (100%) идхал щесабына юдянилирди. Истещлак 
малларынын 70%-и кянардан эятирилирди. Миник автомобилляри, 
велосипедляр, палтарйуйан машынлар, тозсоранлар, бир чох 
нюв памбыг парчалар, трикотаж мя’мулаты вя с. идхал 
олунурду. 
     Мцстягиллик газанмыш Азярбайъан Республикасынын 
хариъи игтисади ялагяляриндя кюклц дяйишикликляр баш 
вермишдир. Мювъуд МДБ мяканында игтисади ялагяляр 
позулмуш, кооперасийа ялагяляри  зяифлямиш, узун илляр 
ярзиндя тяшяккцл тапмыш гаршылыглы малэюндярмядя хаос 
вязиййяти йаранмышдыр. Мцстягиллик ялдя етдикдян сонра 
Азярбайъан мал идхалы вя ихраъы цчцн дцнйанын башга 
юлкяляриня (100-дян чох дювлятя) цз тутмушдур. Идхал вя 
ихраъ цзря хариъи юлкялярля ялагялярин щяъми вя 
динамикасы 1-ъи Ялавядяки 1-ъи вя2-ъи ъядвяллярдя 
верилмишляр. 
     Йухарыда гейд олундуьу кими, цмуми мал 
дювриййясиндя Русийа, Украйна, Инэилтяря, Иран вя 
Тцркийянин пайы цстцнлцк тяшкил едир. Иранын пайы (1997-ъи 
ил) 11,96%, Тцркийянин хцсуси чякиси 6,9% тяшкил етмишдир. 
Цмуми мал дювриййясиндя Русийанын вя Украйнанын 
хцсуси чякиси нисбятян азалмыш вя мцвафиг олараг 
25,11% вя 14,71% тяшкил етмишдир. 1998-ъи илдя хариъи 
игтисади фяалиййятля мяшьул олан тяшкилатларын сайы 1486-йа 
чатмышдыр. Бирэя мцяссисялярин сайы 218, хариъи игтисади 
ассосиасийаларын сайы 86 олмушдур. Хариъи фирмаларын 20 
юлкяни тямсил едян нцмайяндялийи ачылмышдыр. Лакин хариъи 
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игтисади ялагяляр цзря мал дювриййясинин 60,7%-и  6 
юлкянин пайына дцшцр.  

Азярбайъанын МДБ юлкяляри иля идхал вя ихраъ 
ямялиййатларынын структуру  3.1.-ъи вя 3.2-ъи ъядвяллярдя 
верилмишдир 
         Анъаг реал вязиййяти дягигликля эюстярмяк чятиндир, 
чцнки, щялялик йалныз Азярбайъан Республикасы Дювлят 
Статистика Комитясинин мя’луматларына ясаслана билярик ки, 
о да хятасыз дейилдир.     
      1997-ъи илдя Республиканын тиъарят балансы актив 
салдойа малик олмушдур. Бу, севиндириъи щал сайыла 
билярди, лакин нязяря алмаг лазымдыр ки, биз анъаг 
хаммал ихраъ едирик вя йягин  ки,  йахын  иллярдя  инди  
ихраъ  етдийимиз хаммалы идхал 

 
 

Азярбайъан Республикасынын МДБ юлкяляриля 
идхал ямялиййатларынын структуру 

(мин. АБШ долл. иля) 
Ъядвял 3.1. 

 

Юлкяляр 
Илляр 

1995 1996 1997 1998 1999 

1 3 4 5 6 7 

Русийа 88,323 158,389 151,521 193,830 226,499 

Украйна 33,512 94,424 85,640 92,991 38,450 

Белорус 4,673 4,956 7,210 14,810 8,814 

Эцръцстан 18,875 28,316 36,645 25,200 9,485 

Молдова 4,365 8,589 7,970 2,789 1,519 
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Тцркмяни
стан 

51,430 14,687 25,335 26,385 12,913 

Юзбякиста
н 

7,706 7,224 5,520 2,787 0,422 

Газахыста
н 

17,554 19,262 23,557 44,440 1,990 

Гырьызстан 1,788 3,541 1,398 1,208 1,990 

Таъикистан 0,112 0,416 0,089 0,240 0,182 

МДБ цзря 
ъями: 

228,340 339,809 350,885 404,681 325,184 

 
 
 
 
 
 
 

Азярбйъан Республикасынын МДБ юлкяляриля 
ихраъ ямялиййатларынын структуру (мин АБШ долл. иля) 

Ъядвял 3.2 
 

Юлкяляр 
Илляр 

1995 1996 1997 1998 1999 

1 2 3 4 5 6  

Русийа 100,189 111,390 80,532 105,787 83,071 

Украйна 33,601 21,859 32,145 12,018 24,026 

Белорус 2,738 3,312 3,607 4,333 3,892 

Эцръцстан 45,293 91,558 133,487 76,915 71,723 

Молдова 3,745 3,793 1,496 612 0,255 

Тцркмяни
с 

70,580 34,333 8,511 13,936 8,861 
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Гырьызыста
н 

774 1,140 1,785 4,437 3,705 

Таъикистан 3,305 1,706 3,410 1,563 10,782 

Юзбякиста
н 

3,946 5,611 4,339 1,965 0,740 

Газахыста
н 

20,537 15,428 8,982 10,608 4,069 

МДБ цзря 
ъями: 

284,710 290,125 378,294 232,174 211,128 

 

 
етмяк мяъбуриййятиндя галаъаьыг, юзц дя даща баща 
гиймятя. Буна эюря дя республикамызда истещсалын 
щяъминин азалмасы тякъя истещсал имканларынын 
мящдудлашмасы иля йох, щям дя хариъи игтисади фяалиййятин 
дцзэцн тяшкил едилмямяси иля ялагядардыр. 
    Хариъи юлкяляр, Азярбайъанла мцштяряк игтисади 
фяалиййяти сийаси сабитлик вя базар игтисадиййатынын инкишафы 
иля ялагяляндирирляр. 
  Бирэя мцяссисялярин йарадылмасы республикамызын 
дцнйа игтисади интеграсийа просесиня гошулмасында 
бюйцк рол ойнайыр. Хариъи тяряфдашларын мцасир ишэцзар 
ялагяляря ъялб едилмясинин мцщцм амилляриндян бири дя 
онларын, ихраъ базарларыны билмяляридир. 
  Республиканын сянайеси кооперасийанын инкишафына о 
вахт щазыр олар ки, щяр ики тяряфин игтисади марагларына 
ъаваб верян лайищяляр вя формалар тапылсын. Хариъи банклар 
вя фирмалар игтисади сямярялилийиня инанмадыглары 
лайищялярин реаллашмасында иштирак етмир вя инвестисийа 
гоймурлар. Буна эюря дя лайищялярин бейнялхалг 
тялябляря ъаваб верян кейфиййятли техники-игтисади 
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ясасландырмайа (бизнес-плана) уйьун щазырланмасы 
бюйцк ящямиййят кясб едир.  
  Бирэя гаршылыглы ишэцзарлыгда тяшяббцс яввялки кими 
хариъи фирмаларын ялиндядир. Инди бцтцн юлкяляр хариъи капитал 
уьрунда мцбаризя апарырлар. Биздя дя бу мцбаризя цчцн 
дювлят програмы олмалыдыр. Бирэя мцяссисялярин чоху 
бюйцк дейил вя онларын яксяриййяти тиъарят сащясиндя 
тямсил олунурлар. 
  Азярбайъанда базар игтисадиййатына кечилмясиня вя бу 
просесин нормал инкишафына мане олан бир сыра амилляр 
вардыр ки, онлары ашаьыдакы кими системляшдирмяк олар:  
     1. Юлкямиздя эедян мцщарибядя кювряк атяшкяс 
режиминин давам етмяси («ня сцлщ - ня дя мцщарибя» 
вязиййяти);  
     2. истещсал мцяссисяляринин ишлямямяси вя истещсал 
щяъминин кяскин азалмасы;  
     3. кейфиййятсиз малларын гиймятляринин дцнйа базары 
сявиййясинядяк артмасы;  
     4. мцяссисяляр арасында ялагялярин зяифлямяси вя йа 
позулмасы;  
     5. йахын вя узаг хариъи дювлятлярля интеграсийанын 
зяифлийи;  
     6. бцдъясинин кясирдя галмасы;  
     7. хариъи боръларын артмасы вя с.  
     Гейд едилян бу амиллярин мянфи тя’сири хариъи игтисади 
ялагялярин гурулмасы просесиня янэял тюрядир вя мювъуд 
ялагяляри зяифлядир. 
  Мцасир дюврдя хариъи тяряфдашларын Азярбайъанла 
ялагялярини 3 ясас истигамятя бюлмяк олар: 

1. Ихраъ-идхал мцнасибятляри (бу фяалиййятя цчцнъц 
дцнйа юлкяляри иля ямтяя мцбадиляляри дя дахилдир); 
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2. Истещсал сащяляри, малиййя, хидмят, тяъщизат, хариъи 
ялагяляр, хариъи тиъарят, топдансатыш, пяракяндя сатыш вя 
б. сащяляр цзря фяалиййят эюстярян мцштяряк ишэцзарлыг; 

3. Тябии ещтийатларын ишлянмяси (нефт, гара вя ялван 
метал вя б.). 

Тиъарят мцгавиляляри лайищяляри ишляняркян бу 
сащялярин щяр бириня айрылыгда бахылыр. Бу щямчинин 
гаршыйа гойулан мягсяддян асылы олараг гысамцддятли 
(ади игтисади ямялиййатлар); орта мцддятли (ишлянмяси 2-3 ил 
давам едян лайищяляр) вя узун мцддятли (10-20 ил, 
мясялян, нефт йатагларынын ишлянмяси кими) ишляр вя 
просесляр олур.  
 Адятян, мцштяряк мцяссисялярин хариъи иштиракчылары 
(фирмалары), эялирлярин юлкядян чыхарылмасынын 3 цсулуну 
тятбиг едирляр: 

1. Сатылан малларын гиймятинин артырылмасы вя алынан 
малларын гиймятинин азалдылмасы; 

2. Верилмиш технолоэийа цчцн лисензийалашдырылмыш 
юдянишлярин галдырылмасы; 

3. Верилмиш кредитляря эюря фаизлярин артырылмасы. 
1993-ъц илин йанварында Азярбайъан Республикасы 

Назирляр Кабинетинин «Азярбайъан Республикасында 
хариъи фирмаларын филиалларынын вя тяшкилатларынын йарадылмасы 
вя фяалиййят эюстярмяси щаггында» 17 сайлы гярары гябул 
едилмишдир. Бу гярара эюря нцмайяндялийинин 
йарадылмасында мараглы олан хариъи фирма, мцвафиг 
гейдиййат тяшкилатына йазылы яризя вермялидир. Мцддяайа 
уйьун олараг нцмайяндялик йаратмаг цчцн хариъи 
фирмалар гейдиййат тяшкилатына йазылы яризядя 
нцмайяндялийин йарадылмасынын мягсяди, фирманын 
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фяалиййяти вя ишэцзар ялагяляри щаггында ятрафлы мя’лумат 
вермялидирляр. 
    Дцнйа базарына чыхмаг цчцн идхал вя ихраъ 
мя’мулатларынын дашынмасы заманы ян мцщцм шярт 
эюмрцк нязарятиндян кечмяк вя маллар цчцн 
декларасийа алмагдыр. 
    Хариъи базара чыхан мцяссися рягабятя давамлы 
мящсула вя йа хариъи тяряфдашын мараьына сябяб олан 
идейайа малик олмалыдыр. 
  Щяр щансы хариъи тиъарят ямялиййаты, тяряфдашын 
(контраэентин) сечилмяси иля башлайыр. Контраэентин 
мцвяффягиййятли сечилмяси анлашылмазлыг йаранмасы вя 
малиййя иткиляриндян гачмаьа кюмяк едир. 
    Базар игтисадиййаты юлкяляриндя фирмаларын тяснифатынын 
дягиг системи ишляниб щазырланмышдыр. Щяр бир фирма 
сянайенин хцсуси мцлкиййят обйекти олуб, щцгуги 
формайа уйьун олараг гейдиййатдан кечир. 
     Фирмалар бир нечя хцсусиййятя эюря тясниф олунурлар: 

       -Тясяррцфат фяалиййятиня эюря фирмалар: сянайе; 
кянд   тясяррцфаты вя агросянайе; тиъарят; няглиййат; 
сыьорта вя с. 

       бюлцнцрляр (онлар дювриййянин 60%-ни верирляр). 
Сянайе ширкятляри арасында ашаьыдакылар апарыъы йер тутур: 
- автомобил; авиасийа; машынгайырма; електрон сянайеси; 
нефт вя газчыхарма; кимйа; мешя вя аьаъ е’малы 
фирмалары. 

Базар игтисадиййатынын инкишаф етдийи бир сыра 
юлкялярдя вя бязи инкишаф етмякдя олан юлкялярдя кянд 
тясяррцфаты вя агросянайе ширкятляри ящямиййятли йер 
тутур. 



 

 

 

37 

Инкишаф етмиш вя инкишаф етмякдя олан юлкялярдя 
яксяр фирмалар хариъи вя дахили тиъарят сащясиндя фяалиййят 
эюстярир. Бунлар мцхтялиф пяракяндя вя топдансатыш 
тиъаряти, тиъарят васитячилийи, идхал вя ихраъ ширкятляридир. 

Хариъи юлкялярин базарларында васитячилярин бюйцк 
ролу вардыр ки, онлар да, фирмаларын адындан вя бу 
фирмаларын щесабына фяалиййят эюстярирляр. Бу юлкялярдя 
щямчинин брокер фирмалары бюйцк рол ойнайыр ки, бу 
фирмалар, алыъылар вя сатыъылары ялагяляндирир вя онларын 
сазиш баьламаларына имкан йарадырлар. Бахмайараг ки, 
ишлярин иърасында бу фирмалар иштирак етмир, онлар алыъылар вя 
сатыъылар арасында мцгавилялярин баьланмасына кюмяклик 
эюстярирляр. 
     - Лизинг, хайринг, рентинг фирмалары: машынларын,     
мцхтялиф нюв аваданлыгларын, истифадяси узун, орта вя гыса 
мцддят цчцн нязярдя тутулмуш малларын иъаряйя 
верилмяси ясасында ихтисаслашырлар. 
    - Елми-тядгигат вя йениликчилик фирмалары: консалтинг 
(мяслящятчи), информатика, мещманхана, 
коммуникасийа, мяишят вя диэяр хидмятляри щяйата 
кечирмякдя кюмяклик эюстярирляр.  

Хариъи юлкялярдя щямчинин яйлянъянин, истиращятин, 
идманын, туризмин тяшкили цзря фирмалар фяалиййят 
эюстярирляр.  
     -Капиталын мянсубиййятиня эюря фирмалар: милли,    

гарышыг, бейнялхалг характерли олурлар. 
       Тясяррцфат фяалиййятиндя олан фирма мцяййян 
щцгуга малик олур вя дювлятин мцлки вя тиъарят щцгуг 
нормаларына уйьун олараг фяалиййят эюстярир. Бу 
нормалар фирмаларын контраэентлярля олан ишэцзар 
мцнасибятлярини тянзимляйирляр.  
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Щцгуги нормалар ясасян ашаьыдакы суаллары 
айдынлашдырыр: 

1. Фирманын ющдяликляри цзря ким вя ня гядяр 
мяс’улиййят дашыйыр? 

2. Фирма ифласа уьрайаркян онун боръларыны ким 
юдяйяъяк? 

3. Фирманын адындан мцгавиля баьламаьа кимин 
сялащиййяти вардыр? 

4. Мцгавилянин имзаланмасы иля баьлы мясялялярин 
щялли кимин ихтийарындадыр? 

Хариъи фирмаларда ясас щцгуги формалар фярди 
сащибкарлар (вя йа коммерсантлар) вя сящмдар 
ъямиййятляридир.  
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IV.    МЦШТЯРЯК  МЦЯССИСЯЛЯР 
ВЯ  САЩИБКАРЛЫГ  ФЯАЛИЙЙЯТИ 

 
4.1. Базар игтисадиййатына кечид дюврцнцн  бязи  

хцсусиййятляри. 
       
      Йухарыда гейд едилдийи кими, юзцнцн ъоьрафи 
мювгейиня, йералты вя йерцстц тябии сярвятляриня, зянэин 
хаммал ещтийатларына вя эцълц ишчи потенсиалына эюря 
Азярбайъан Республикасы мцасир дцнйамызын диггят 
мяркязиндядир. 1994-ъц илдя Гярбин нефт ширкятляри иля 
баьланан нефт контракты («Ясрин контракты») бу мараьын 
ъанлы тяъяссцмцдцр. Тякъя бу мцгавилянин имзаланмасы 
Азярбайъанын хариъи юлкялярля игтисади мцнасибятляриня 
хейли тякан вермишдир. Бу мцгавилянин имзаланмасы 
тякъя хам нефтин чыхарылмасы вя нягли цчцн йох, щям дя 
йени техника вя технолоэийанын алынмасы, сосиал 
обйектлярин тикилмяси, маариф вя мядяниййят сащяляриня, 
тябияти мцщафизя проблемляриня вя диэяр сащяляря 
инвестисийа гойулушуну хейли артырмагла бу сащялярин дя 



 

 

 

40 

дирчялмясиня тякан верир вя эяляъякдя дя веряъякдир. 
Бунун цчцн ися хариъи игтисади мцнасибятляри тянзимляйян 
дювлят органларынын мцнтязям фяалиййятини тяшкил етмяк 
ваъиб шяртдир.  

Яэяр совет щакимиййяти илляриндя Азярбайъанын 
бцтцн идхал-ихраъ ямялиййатлары йалныз Москванын яли иля 
иъра едилирдися вя Азярбайъан Республикасы хариъи игтисади 
ялагялярин тяшкилиндя вя йа щяйата кечирилмясиндя йалныз 
«дейиляни етмяли» принсипи иля ишляйирдися, щал-щазырда 
мцстягил фяалиййят эюстярмяк юзц щяйатын тялябатына 
чеврилмишдир. Беля ки, мцстягиллик ялдя етдикдян сонра 
няинки йахын вя узаг хариъи юлкялярля, щятта кечмиш 
мцттяфиг совет республикалары иля дя (индики Мцстягил 
Дювлятляр Бирлийи иля) игтисади ялагяляри йенидян 
гурулмалыдыр. Мящз бу зярури тялябаты юдямяк вя дцнйа 
юлкяляри иля игтисади интеграсийа просесляриндя фяал иштирак 
етмяк цчцн Азярбайъанда йени назирликляр вя комитяляр 
йарадылмышдыр. Щялялик иътимаи сярвятляр цзяриндя дювлят 
мцлкиййятинин щаким олдуьуну нязяря алсаг, бу 
комитялярин вя идарялярин айры-айры ширкят вя 
компанийаларла бирэя фяалиййятляринин зярури олдуьуну 
баша дцшярик.  

Азярбайъан Республикасы мцстягиллик газандыгдан 
сонра йарадылмыш илк назирликлярдян бири - Хариъи Игтисади 
Ялагяляр Назирлийи  олмушдур. Бу назирлик  юз 
функсийасына эюря ващид хариъи игтисади сийасяти щяйата 
кечирмяли, хариъи базарларда дювлят марагларынын тя’мин 
олунмасына кюмяк етмяли, хариъи игтисади ялагялярдя 
иштирак едян ширкят вя тяшкилатларын ишини ялагяляндирмяли вя 
тяшкил етмяли иди. Лакин, обйектив вя субйектив 
сябяблярдян сонрадан ляьв едиляряк щал-щазырда Игтисади 
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Инкишаф Назирлийинин бир идарясиня чеврилмиш бу тяшкилатын 
фяалиййятинин ясас стратежи истигамятляри кими ашаьыдакылар 
мцяййян едилмишдир: 
- идхал-ихраъа нязарят; 
- стратежи хаммалларын юлкядян чыхарылмасына нязарят вя 
тянзимлямя; 
- хариъи инвестисийанын, еляъя дя валйутанын ъялб едилмяси; 
- техноложи модернляшдирмя йолу иля эениш истещсал 
потенсиалынын йарадылмасы; 
- мящсулларын кейфиййятинин дцнйа стандартларына 
уйьунлашдырылмасы;  
- дцнйа базарында рягабятя дюзцмлцлцйцн тямин 
едилмяси; 
- ихраъ потенсиалынын артырылмасы; 
- идхал-ихраъ ямялиййатларынын щяйата кечирилмяси цчцн 
мцгавилялярин щазырланмасы вя лисензийаларын верилмяси; 
- республиканын игтисади тящлцкясизлийинин тямин олунмасы; 
- бейнялхалг мцгавилялярдян иряли эялян вязифялярин 
иърасынын тя’мин едилмяси; 
- хариъи игтисади ялагяляр цзря информасийа тя’минатынын 
тяшкил едилмяси; 
- хариъи ямтяя базарларынын тапылмасына йардым едилмяси; 
- мцяссися вя тяшкилатлара, фирма вя ширкятляря хариъи 
игтисади ялагяляр йарадылмасында тяшкилати-методики 
кюмяк эюстярилмяси; 
- мцтяхяссис кадрларын щазырланмасынын щяйата кечи- 
рилмяси вя с. 
     Хариъи юлкялярля игтисади ялагялярин эенишлянмясини 
нцмайиш етдирмяк цчцн тякъя бир факты демяк кифайятдир 
ки, щал-щазырда Азярбайъан Республикасы дцнйанын 100-
дян чох юлкяси иля идхал-ихраъ ялагяляри йаратмышдыр. Даща 
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дягиг десяк, 01.01.2000-ъи ил цчцн, идхал цзря-134, ихраъ 
цзря ися-104 юлкя иля гаршылыглы ялагяляр гурулмушдур 
(бах:I Ялавя, 1-ъи вя 2-ъи ъядвялляр).  Бу юлкяляр 
ичярисиндя цмуми мал дювриййяси цзря цстцнлцк ясасян 
Русийа, Инэилтяря, Украйна, Иран вя Тцркийянин пайына 
дцшцр. Азярбайъанын ясас тиъарят тяряф-мцгабили олан бу 
5 юлкя иля хариъи тиъарят ялагяляри нязяря алынмагла, 1995-
2000-ъи илляр цчцн реал сямяряли валйута мязянняляринин 
щесабланмасы эюстярир ки, бу дювр ярзиндя Азярбайъан 
ихраъатчыларынын рягабят габилиййяти тяхминян сабит 
галмышдыр. Яэяр рягабят мювгейини ихраъат чякиляри 
явязиня идхалат чякиляри ясасында щесабласаг, алдыьымыз 
нятиъяляр хейли дяйишяъяк. Идхалат чякиляри ясасында 
щесабланмыш реал сямяряли валйута мязянняляри 1997-ъи 
илин ийулундан 1998-ъи илин сентйабрына гядяр олан дювр 
ярзиндя 20%-дян чох артмышдыр. 
 1998-ъи илин сентйабр-август Русийа бющраны вя рублун 
девалвасийасы Азярбайъан ихраъатчыларынын рягабят 
габилиййятинин итирилмясиня сябяб олмушдур. Щансы тиъарят 
чякисинин эютцрцлмясиндян асылы олмайараг манатын реал 
сямяряли валйута мязянняси 1998-ъи илин дюрдцнъц 
рцбцндя 12% артмышдыр. Мал вя хидмятляр балансы 1995-
ъи илдян писляшмяйя башламыш вя 1998-ъи илдя дя бу мейл 
давам етмишдир. 1998-ъи илдя 1997-ъи ил иля мцгайисядя 
идхалын щяъми 22% артмыш, ихраъын щяъми ися 11% 
азалмыш. Нефт мящсулларынын ихраъы азалса да, хам нефтин 
ихраъы артмыш вя бцтювлцкдя дяйяр ифадясиндя нефт 
ихраъынын щяъми 6% азалмышдыр. 
    Лакин хариъи игтисади ялагялярин динамик артмасына 
мянфи тясир эюстярян бир сыра обйектив вя субйектив 
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сябябляр вардыр ки, бу ялагялярин инкишаф сцр’ятини хейли 
ашаьы салыр. Бунлар ясасян ашаьыдакылардыр: 
-  Даьлыг Гарабаьын Азярбайъандан гопарылмасы цчцн 
Ермянистанын апардыьы елан олунмамыш мцщарибя вя 
инамсыз атяшкяс режиминин мювъудлуьу; 
-     Русийа тяряфи иля игтисади ялагялярин зяифлямяси; 
-    МДБ мяканында кечмиш игтисади ялагялярин кяскин 
сурятдя азалмасы; 
-   мцяссисяляр арасында ялагялярин зяифлямяси вя йа 
тамамиля позулмасы; 
-   эюмрцк вя верэи сийасятинин камил олмамасы; 
-   гиймятлярин гейри-мцтянасиб артмасы; 
-   дювлят бцдъясинин кясирдя галмасы; 
-   хариъи боръларын артмасы; 
-  ишсизлийин артмасы вя ямяк габилиййятли ящалидян там 
истифадя олунмамасы вя с. 

Бцтцн бу амиллярин тя’сири хариъи игтисади фяалиййяти 
зяифлядир вя онун сямярялялийини хейли ашаьы салыр. 
Бунларла йанашы, игтисади сабитлийин олмамасы вя сийаси 
сабитлийин кювряклийи хариъи иш адамлары цчцн бюйцк риск 
йарадыр вя бу сябябдян дя онларын Азярбайъана 
эялмяляриня вя хариъи валйутанын Азярбайъана 
эятирилмясиня манечилик тюрядир.  

Тиъарят мцбадиляляриня зярури ещтийаъ олдуьу индики 
шяраитдя хариъи иш адамларынын беля мювге тутмаларына 
тясир эюстярян диэяр амилляр дя вардыр. Бунлар ясасян 
ашаьыдакылардыр: 
-   щцгуг ганунчулуьунун мцкяммял олмамасы; 
-   експерт сявиййясиндя сяриштяли мцтяхяссислярин азлыьы 
вя йа олмамасы; 
-   банк-малиййя системинин гейри камиллийи; 
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-   боръларын юдянилмясиндя имкансызлыг; 
-   мцштяряк мцяссисялярин фяалиййятинин мцряккяблийи; 
-  касыбчылыг щяддинин йцксяк олмасы вя ящалинин алыъылыг 
габилиййятинин чох ашаьы олмасы вя с. 

Дейилянляря ону да ялавя етмяк лазымдыр ки, 
истещсал, хидмят вя кянд тясяррцфаты сащяляриндя ямлак 
вя сярвят цзяриндя дювлят инщисарынын мювъуд олмасы – 
юзял- ляшдирмянин там щяйата кечирилмямяси дя хариъи 
игтисади ялагялярин тяшкилиня вя щяйата кечирилмясиня чох 
бюйцк янэял тюрядир. 
     Йухарыда гейд олунан негатив амиллярин мювъуд 
олмасына бахмайараг 1996-ъы илдян башлайараг 
республикамызда игтисади тяняззцл просеси дайандырылмыш 
вя йени дювря – тярягги дюврцня гядям гойулмушдур. 
Бу тенденсийаны эюрмяк цчцн 1990-1999-ъу илляр 
ярзиндя Цмуми Дахили Мящсулун (ЦДМ) номинал, реал вя 
адамбашына артымы ъядвялиня нязяр салмаг кифайятдир 
(Ъядвял 4.1). Бу ъядвялдян эюрцнцр ки, 1999-ъу илдя 
йекун эюстяриъиляр (13.476 милйард манат) сабит 
гиймятлярля истещсалын 1994-ъц илдяки сявиййясини (12.099 
милйард манат) ютмцшдцр. Яэяр 1991-ъи илдян 1995-ъи 
илядяк Цмуми Дахили Мящсулун истещсал щяъми азалмаьа 
мейиллидирся (25342 милйарддан 10669 милйарда), 1996-
ъы илдян бу мейл йцксялмяйя 

 
Цмуми Дахили Мящсулун артым ъядвяли 

 Ъядвял 4.1 * 
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Ил
ля

р 
Номи-

нал 
Реал 

Адамбашына 
1000 манат 

Кечян иля 
нисбятян 

дяйишмяси. 
% - ля 

Млрд. 
ман 

Млрд. 
ман 

Номин
ал 

Реал Реал Адам
башын
а 

1990 1 25.520 0.2 3.564.
7 

- - 

1991 3 25.342 0.4 3.499.
4 

-0.7 
-1.8 

1992 24 19.582 3.3 2.670.
6 

-22.7 -23.7 

1993 157 15.059 21.2 2.035.
1 

-23.1 -23.8 

1994 1.873 12.099 251.2 1.622.
1 

-19.7 -20.3 

1995 10.66
9 

10.669 1.388.
4 

1.388.
4 

-11.8 -12.8 

1996 13.66
3 

10.803 1.760.
0 

1.391.
6 

1.3 0.2 

1997 15.79
1 

11.430 2.014.
6 

1.458.
2 

5.8 4.8 

1998 16.17
8 

12.569 2.044.
4 

1.588.
4 

10.0 8.9 

1999 16.48
9 

13.476 2.057.
5 

1.681.
5 

7.2 5.9 

 
*Ъядвялляр Дювлятстатком, АИН вя АИИ-нин     материалларындан   
эютцрцлмцшляр 
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 (10803 милйарддан 13.476 милйарда) доьрудур. Еляъя 
дя 1991-ъи илдян 1996-ъи илядяк адамбашына реал цмуми 
дахили  мящсулун  щяъми азалырса (-0,7-дян –11,8%-
ядяк), 1996-ъы илдян бу рягямляр артыма доьрудур 
(1,3%-дян 7,2%-ядяк) вя бу тенденсийа инкишаф 
етмякдядир. 

 
Йухарыда эюстярилян нятиъялярин, Асийа бющранынын 

дцнйа игтисадиййатына мянфи тясири, нефт вя нефт 
мящсулларынын гиймятляринин ашаьы дцшмяси шяраитиндя 
баш вермяси хцсуси гейд едилмялидир. Ейни заманда 
Русийада игтисади бющранын кяскинляшмяси вя бу 
бющранын МДБ юлкяляриня мянфи тя’сири фонунда беля 
эюстяриъилярин ялдя едилмяси республикамызын игтисади 
дирчялиш йолуна гядям гоймасына яйани бир сцбутдур. 

Азярбайъан игтисадиййатында баш верян йцксялиш 
тенденсийасыны айры-айры сащялярин инкишафы цзря тяртиб 
едилмиш ашаьыдакы ъядвялдя  дя мцшащидя етмяк олар 
(Ъядвял 4.2). 

1998-ъи илдя айры-айры сащяляр 1994-ъц илдян 
башланмыш мцщцм структур дяйишикликляриня уйьун олараг 
инкишаф етмишдир. Тикинти, няглиййат вя рабитя сащяляриндя 
бу инкишаф нязяря чарпаъаг дяряъядядир. Бу сащялярин 
инкишафы сянайе, кянд тясяррцфаты вя гейри-мадди истещсал 
сащяляринин хцсуси чякиляринин азалмасы иля тязад тяшкил 
едир. Ъядвяля нязяр салсаг эюрярик ки, 1998-ъи илдян 
тикинтинин ЦДМ-дя пайы артараг 16,4% олмуш, рабитя вя 
няглиййатын пайы ися 13% тяшкил етмишдир. Кянд 
тясяррцфатынын пайы 20% щяддиндя гярарлашса да, 
сянайенин пайы ашаьы дцшмцшдцр (1996-ъы илдя –25,9%, 
1998-ъи илдя ися 22,3% олмушдур). Лакин сянайе 



 

 

 

47 

мящсулларынын структуруну нязярдян кечирсяк эюрярик ки, 
цмуми сянайе мящсулларынын истещсал щяъминин 
азалмасына бахмайараг, йанаъаг сянайесинин 
щяъминдя артым вардыр. 

 Яэяр, ъями сянайе мящсулуну йанаъаг вя гейри-

йанаъаг сянайе сащяляриня айырсаг, буну даща габарыг 

эюря билярик. Ъядвял 4.3-дя йанаъаг вя гейри-йанаъаг 

сянайесинин щяъминин гиймятляринин артымы фаизля 

верилмишдир (бах: ъядвял 4.3). 

             
 

Ясас сащяляр цзря ЦДМ-ин структуру 
(фаизля) 

Ъядвял 4.2 
 

Ясас 
сащяляр 

Илляр 

199
2 

199
3 

199
4 

199
5 

199
6 

199
7 

199
8 

199
9 

Сянайе 29,4 24,9 20,4 27,3 25,9 24,8 22,3 25,2 

Кянд 
тясяррцфат
ы 

26,1 27,1 32,3 25,2 24,8 20,1 20,3 23,3 

Тикинти 7,2 7,3 7,3 3,7 9,3 13,8 16,4 10,1 

Няглиййат 
вя рабитя 

5,2 8,0 12,3 17,4 10,2 11,9 12,9 15,5 

Тиъарят 4,2 3,7 3,9 4,8 5,2 5,5 5,7 5,5 
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Диэяр 
мад ди 
истещсал 
сащяляри 

2,0 2,4 2,8 1,8 1,1 0,9 0,7 1,1 

Мадди 
истещсал 
сащяляри                                                         
– ъями:  

74,0 73,3 78,9 80,1 76,5 77,0 78,3 80,7 

Гейри-
мад ди 
истещсал 
сащяляри  
– ъями: 

17,4 21,8 19,1 12,1 13,5 14,1 14,9 15,1 

Ъями: 91,4 95,1 98,0 92,3 89,9 91,1 93,2 95,8 

Васитяли 
верэиляр 

8,6 4,9 2,0 7,7 10,1 8,10 6,8 4,2 

ЙЕКУН: 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 

 
 
Доьрудан да, бу ъядвялдян  эюрцнцр ки, 1998-ъи 

илдя йанаъаг сянайесиндя истещсалын щяъми 7,5% 
артмышдыр (1997-ъи илдяки 0,2% артым 1998-ъи илдя 7,5% 
олмушдур). Лакин гейри-йанаъаг сянайесинин 1997-ъи 
илдяки 0,4% артымы инкишаф етмямиш, яксиня олараг 1998-
ъи илдя 4,1% азалмышдыр. 

Яэяр сянайе мящсулларынын структуруна нязяр 
салсаг, йанаъаг сянайесинин щяъми чох йцксяк йер 
тутдуьунун шащиди оларыг (Ъядвял 4.4. бах). Беля ки, 
1990-ъы илдя сянайе мящсулунун структурунда 11,7% 
йер тутан йанаъаг сянайеси, 1995–98-ъи илляр ярзиндя 
илбяил 46,2%, 52,4%, 54,3%, вя 51,7% йер тутмушдур вя 
ъядвялдян эюрцндцйц кими нисби сабитдир. 
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                     Сянайенин щяъминин вя гиймятляринин артымы 

(фаизля). 
Ъядвял 4.3 

Сащяляр 

Илляр 

1996 1997 1998 
Щяъм Гиймят Щяъм Гиймят Щяъм Гиймят 

Сянайе 
мящсулу 
(ъями) 

-6.7 36.8 0.3  
10.
6 

 22 -9.5  

О ъцм -
лядян: 

          

Йанаъа
г 

сянайес
и 

-1.6 47.1 0.2  
14.
6 

 7.5 -18.1   

Гейри-
йанаъаг 
сянайес

и 

-11.0 27.0 0.4  6.1  4.1 -2.0   

 
 Цстялик, нязяря алсаг ки, електроенерэетика, нефт-кимйа 
вя нефт е’малы сянайе сащяляри дя йанаъаг сащясиня 
даща йахындыр вя онлары да цмуми сянайе структурунда 
бу сащяйя аид етсяк, онда (51,7% + 16,6% + 3,0) 
71,3% аларыг. Бу ися Азярбайъан игтисадиййатынын апарыъы 
сащясинин йанаъаг-енержи комплекси олдуьуна яйани 
сцбутдур. 

 
 

Сянайе мящсулунун структуру (фаизля). 
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 Ъядвял 4.4 

Сащяляр 
Илляр  

1990 1995 1996 1997 1998 1999 

Електроенерэетика 4,1 19,2 17,9 14,0 16,6 16,8 

Йанаъаг 
сянайеси 

11,7 46,2 52,4 54,3 51,7 52,6 

Металлурэийа 3,8 1,1 0,3 0,7 0,4 0,4 

Машынгайырма 18,0 3,6 3,6 3,9 3,0 3,2 

Нефт-кимйа вя 
нефт е’малы 

6,0 5,4 4,5 3,3 3,0 3,0 

Мешя, аьаъ 
е’малы 

1,9 0,2 0,1 0,3 0,1 0,1 

Тикинти материаллары 3,1 1,5 1,1 1,1 1,2 1,3 

Йейинти сянайеси 25,6 6,6 7,4 16,6 16,6 16,8 

Йцнэцл сянайе 19,6 9,5 8,2 4,2 2,5 2,6 

Диэяр сащяляр 6,3 6,5 4,4 1,6 4,6 3,2 

Сянайе цзря 
ъями  

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

 

            
 
 
         
                
              4.2. Гаршылыглы фяалиййятин характерик 
хцсусиййятляри 

 
      Игтисади ялагялярин гурулмасында, ихраъ-идхал 
мцбадиляляринин тяшкилиндя ики вя даща чох юлкяни тямсил 
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едян тяшкилатларын бирэя фяалиййяти щяйати зярурятдян иряли 
эялир. Лакин, бу фяалиййятин гурулмасы цчцн юз ишини 
мцкяммял билян, юз хейрини ъямиййятин хейри иля 
ялагяляндирмяйи баъаран ишэцзар адамларын, 
сащибкарларын вя коммерсантларын иштиракы да зярури 
шяртлярдяндир. 

Базар игтисадиййатына кечид дюврцндя 
Азярбайъанда сащибкарлыьын йаранмасы вя 
формалашмасы, ян чятин, ян мцряккяб проблемлярдян 
биридир. Чцнки, узун мцддят юлкямиздя щаким мювге 
тутмуш инзибати-амирлик игтисади системиндя инсанларда 
тяшяббцскарлыг, сярбястлик, коммерсийа фяалиййяти 
эюстярмяк, дцзэцнлцк вя башга мцсбят кейфиййятлярин 
йаранмасы цчцн мцнбит шяраит йох иди. Бизим инсанларда 
бу кейфиййятляр базар игтисадиййатында кечид дюврцндя 
йаранмагдадыр. Бунлар ися юз башланьыъыны дювлят 
мцлкиййятинин юзялляшдирилмясиндян эютцрцр. Доьрудур, 
юзялляшдирмя просесиндя сащибкарлар тябягяси ямяля 
эялдикъя, щямин кейфиййятляр тядриъян йаранаъаг, щарам 
йолла пул газанмаг йоллары баьланаъагдыр. Лакин 
юзялляшдирмянин ядалятли щяйата кечирилмяси, 
сащибкарларда онун тябиятиня, адына, мащиййятиня уйьун 
эялян кейфиййятлярин йаранмасы просесини сцр’ятляндиря 
биляр.  

Азярбайъан мцстягиллик газандыгдан сонра милли 
сащибкарларын формалашмасы цчцн ялверишли шяраит 
йаранмышдыр. Лакин, онун йериня башга проблем 
эялмишдир. Бу, Азярбайъанын узун илляр инзибати-амирлик 
системиндя йашамаьа мяъбур едилмяси иля ялагядардыр. 
Бу систем ящалинин ясас кцтлясини йохсуллуг эирдабына 
салмышдыр. Она эюря дя дювлят мцлкиййяти 
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юзялляшдириляркян, дювлятин ямлакы онлара пулсуз верился 
беля, онларын истещсалы тяшкил вя идаря етмяйя кифайят 
гядяр вясаитляри йохдур. Буна эюря дя дювлят мцлкиййяти 
юзялляшдириляркян бу амилляр нязяря алынмалы, хырда вя 
орта сащибкарлыьын йаранмасы вя инкишафына ялверишли шяраит 
йарадылмалыдыр.  

Азярбайъанын индики шяраитиндя ящалинин ясас 
кцтляси йохсул олдуьуна эюря, ири вя стратежи ящямиййятли 
олан мцяссисялярин дювлят мцлкиййятиндя галмасы даща 
мягсядяуйьундур. Бу бир тяряфдян обйектив зярурятдян 
иряли эялир, диэяр тяряфдян бурада горхулу бир шей йохдур. 
Беля шяраитдя (кечид дюврцндя) тябиидир ки, дювлят 
мцлкиййятинин хцсуси чякиси нормал инкишаф етмиш, классик 
базар юлкяляриня нисбятян йцксяк ола биляр. Беля бир 
проблеми дя нязяря алсаг ки, дювлят мцлкиййятинин 
юзялляшдирилмяси бирдяфялик акт дейил, даими, узунмцддятли 
просесдир, демяли, юзялляшдирмянин сонракы 
мярщялясиндя, тядриъян имкан вя шяраит йарандыгъа, 
фярди сащибкарлыьын хцсуси чякисинин артырылмасына йардым 
едиляъяк вя Азярбайъанын юз милли мянафейиня уйьун, 
дювлят сащибкарлыьы иля хцсуси сащибкарлыг арасында 
оптимал нисбят йарадылаъагдыр. 

Щазырда республикада милли сащибкарлыьын 
формалашмасы мцхтялиф истигамятлярдя баш верир. Лакин ян 
чох цстцнлцкля коммерсийа вя малиййя-банк фяалиййяти 
ящатя олунур. Щалбуки, сивилизасийалы базар, илк нювбядя 
мящсул, мя’мулат истещсал едян хцсуси сащибкарлыьын 
инкишафына цстцнлцк вермяйи тяляб едир. Азярбайъанда 
хцсусян кичик сащибкарлыьын гейри-мадди истещсал 
сащясиндя формалашмасына тябии щал кими бахмаг 
лазымдыр. Беля  ки, 2000-ъи илин сонуна олан мя’лумата 
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эюря республикамызда фяалиййят эюстярян кичик 
мцяссисялярин 70%-дян чоху тиъарят, иътимаи иашя, 
ящалийя мцхтялиф хидмятляр эюстярилмяси, васитячилик вя 
гейри-истещсал профилли фяалиййят нювляри иля мяшьул олурлар. 
Бу сащялярин мцяссисяляри ися бир гайда олараг, аз ямяк 
тутумлу иш вя хидмятлярля характеризя олунурлар. 

Даща чох ямяк тутумлу вя истещсал профилли сащяляри 
(сянайе, кянд тясяррцфаты, тикинти вя с.) тямсил едян кичик 
мцяссисяляр бцтцн кичик мцяссисялярин 29%-ни тяшкил 
етмясиня бахмайараг, онлар республика цзря сянайе 
мящсулунун 22%-ни, кянд тясяррцфаты мящсулунун 95%-
ни истещсал етмиш, тикинти ишляринин 22%-ни йериня 
йетирмишляр. 

Бу просес дя тябии вя ганунауйьундур. Она эюря 
ки, индики классик базар игтисадиййаты дювлятляриндя дя 
базар игтисади системиня кечид дюврцндя сащибкарлыг ян 
чох тиъарят, хидмят вя малиййя-банк сащясиндя инкишаф 
етмишдир. Чцнки, диэяр сащяляря гойулан капитал юз 
сащибиня даща эеъ гайыдыр, тиъарят вя хидмят сащяляриня 
гойулан капитал ися истещсала нисбятян даща тез вя 
мянфяятля гайыдыр. Щазырда Азярбайъанда илкин капиталын 
йыьымы просеси эедир. Бу, базар игтисадиййатына кечидин 
ганунауйьунлуьудур. Классик базар игтисади системи 
юлкяляриндян фярг ондадыр ки, онлар бу мярщяляни бир нечя 
йцз ил бундан яввял кечдикляри щалда, мя’лум сябябляр 
цзцндян биз инди - ХХ ясрин сонларында вя ХХI ясрин 
яввялляриндя кечмяйя башламышыг.  

Юзялляшдирмянин тиъарят, хидмят вя банк 
системиндя бцтцн сащялярдян тез башланмасы, истещсал 
сащясиндя хцсуси сащибкарлыьын формалашмасына ялверишли 
шяраит йаратмаг мягсяди эцдмцшдцр. Вахтында базар 
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игтисади системиня кечя билмямяйимиз, нормал инкишаф 
етмиш юлкяляря нисбятян биздя кечид дюврцнц даща 
язаблы етмиш вя чятинляшдирмишдир. Бунунла бярабяр бизим 
халгын мядяни, елми-техники сявиййяси, дцнйаэюрцшц, 
ихтисаслы мцтяхяссислярин сявиййяси инкишаф етмиш базар 
юлкяляринин ящалисинин сявиййясиндян эери дейил, яксиня, 
бязи сащялярдя, хцсусиля нефт сянайеси сащясиндя 
онлардан йцксякдир. Мящз бу амил, кечид дюврцнцн 
вахтыны гысалтмаьа имкан веря биляр.  

Хцсуси сащибкарлыьын инкишафы тарихи бир просесдир. О, 
базар игтисадиййатына кечид дюврцндя игтисади фяалиййят 
формалары арасында хцсуси йер тутур. Буна эюря дя, онун 
базар игтисадиййатынын йарадылмасы просесиндя ролуну 
садяъя е’тираф етмяк, шцбщясиз, кифайят дейил. 
Ганунвериъилик актлары ясасында она эениш имкан 
вермяк, тохунулмазлыьына дювлят зяманяти,  дювлят 
мцлкиййятинин юзялляшдирилмяси просесиндя хцсуси 
сащибкарлыьын формалашмасына дцзэцн истигамят вермяк 
лазымдыр. 

1992-ъи илдя Азярбайъан Республикасында 
юзялляшдирмяни щяйата кечирмяк цчцн ъавабдещ орган – 
Дювлят Ямлак Комитяси йарадылды вя она, илк нювбядя, 
дювлят мцлкиййятинин юзялляшдирилмяси цчцн ганунвериъилик 
базасынын ишляниб щазырланмасы тапшырылды. Артыг 1993-ъц 
илин йанвар айынын 7-дя Дювлят Ямлак Комитяси 
тяряфиндян тягдим олунан «Дювлят мцлкиййятинин 
юзялляшдирилмяси щаггында» Азярбайъан Республикасынын 
Гануну гябул олунду вя бунунла да юлкядя дювлят 
ямлакынын юзялляшдирилмяси сащясиндя илк аддым атылды. 

Щямин илин сентйабр айында дювлят такси 
машынларынын, бунун ардынъа ися дювлят мянзил фондунун 
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юз сащибляри тяряфиндян юзялляшдирилмяси просеси башланды. 
Лакин бцтцн бу эюрцлян ишляря бахмайараг, 
юзялляшдирмя просеси лянэ эедир вя бу сащядя щяля ъидди 
аддымлар атылмалыдыр.  

Щямин дюврдя Дювлят Ямлак Комитясинин 
фяалиййятинин сцст олмасы вя дювлят ямлакынын 
юзялляшдирилмяси просесинин лянэ эетмясиня тясир 
эюстярян ясас амиллярдян бири, юзял секторун нормал 
фяалиййятини тя’мин едян ганунвериъилик базасынын 
олмамасы иди. 

1993-95-ъи иллярдя юзял секторун фяаллыьыны артырмаг 
мягсяди иля бир сыра ганунлар (антиинщисар сийасяти 
щаггында, инвестисийа фяалиййяти щаггында, мцяссисяляр 
щаггында вя с.) гябул олунду. Лакин, йалныз бу 
ганунларын гябул олунмасы кифайят дейилди вя олкядя 
эениш мигйасда юзялляшдирмяни щяйата кечирмяк цчцн 
дювлят мцлкиййятинин юзялляшдирилмясинин Дювлят 
Програмына ещтийаъ дуйулурду. Нящайят, 1995-ъи илин 
икинъи йарысында, дяфялярля тякрар ишлянилдикдян сонра 
«Азярбайъан Республикасында 1995-1998-ъи иллярдя 
дювлят мцлкиййятинин юзялляшдирилмясинин Дювлят 
Програмы» Милли Мяълис тяряфиндян тясдиг едилди. 

Програмын 29 сентйабр 1995-ъи ил тарихиндя гябул 
олунмасына бахмайараг, кичик юзялляшдирмя 1996-ъы илдя 
илк пуллу щярраъын кечирилмяси иля башлады. Орта вя ири дювлят 
мцяссисяляринин юзялляшдирилмяси истигамятиндя илк ъидди 
аддым ися 1997-ъи илдя юзялляшдирмя чекляринин 
пайланмасы иля атылды. 

Дювлят ямлакынын юзялляшдирилмясинин нисбятян эеъ 
башланмасына тя’сир эюстярян диэяр амил ися, юлкядяки 
гейри-сабит игтисади вя сийаси шяраит иди. 



 

 

 

56 

Кющня игтисади ялагялярин гырылмасы вя йениляринин 
щяля йаранмамасы, Азярбайъан игтисадиййатыны бющран 
вязиййятиня салмышды. Мцстягиллик ялдя етмиш МДБ 
юлкяляри цчцн характерик олан щиперинфлйасийа Азярбайъан 
игтисадиййатына да юз якс тясирини эюстярир, ЦДМ сцр’ятля 
азалыр (1992-95-ъи иллярдя ЦДМ-ин азалмасы 50%-я йахын 
олуб), ящалинин реал эялирляри  щечя енирди. Бунлардан 
башга, Ермянистанла щярби мцнагишя дя Азярбайъан 
игтисадиййатына даьыдыъы тясир эюстярирди. Цмумиййятля, 
мювъуд шяраит юзялляшдирмя програмыны эениш мигйасда 
щяйата кечирмяк цчцн ялверишли дейилди. Беля бир шяраитдя, 
дцзэцн игтисади курсун сечилмяси бюйцк ящямиййятя 
малик иди. 

1995-ъи илин сонуна доьру щиперинфлйасийаны арадан 
галдырмаг вя юлкядя игтисади вязиййяти йахшылашдырмаг 
цчцн бир сыра аддымлар атылды вя беляликля, игтисади 
ислащатлар дюврц башлады. Бу дюврдя Бейнялхалг Валйута 
Фондунун (БВФ) тювсийяляри нязяря алынараг, юлкя 
игтисадиййатында пул-кредит сийасяти сяртляшдирилди вя 
валйута базары либераллашдырылды. 

БВФ-нун вя Дцнйа Банкынын структур 
дяйишикликляринин щяйата кечирилмяси вя щюкумятин игтисади 
ислащатларынын дястяклянмяси цчцн айырдыьы кредитляр, 
щяйата кечирилян ислащатлар програмыны сцрятляндирди. Нефт 
вя газ йатагларынын хариъи фирмаларын иштиракы иля истисмары 
да Азярбайъанда игтисади мцщитин саьламлашмасына 
мцсбят тя’cир эюстярди. Истещсал бюлэцсц ясасында 1994-
ъц илин сонунда имзаланмыш «Ясрин мцгавиляси» вя диэяр 
нефт контрактлары ися эяляъякдя юлкянин малиййя 
имканларынын йахшылашмасы цчцн зямин йарадырды. Лакин, 
йалныз нефт секторуну инкишаф етдирмяк вя юлкянин 
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малиййя вязиййятини нефт секторундан асылы вязиййятя 
салмаг дцзэцн олмазды. Беля бир асылылыьын йаранмасына 
йол вермямяк цчцн нефт сектору иля йанашы игтисадиййатын 
диэяр сащялярини дя тез бир заманда инкишаф етдирмяк 
зяруряти гаршыйа чыхырды. Буна эюря дя юзялляшдирмяни 
сцр’ятляндирмяк бюйцк ящямиййят кясб едирди вя 
сябябсиз дейилдир ки, юзялляшдирмянин илк Дювлят 
Програмынын щазырланмасы мящз бу дювря тясадцф едир. 

1998-ъи илин йекунларына эюря ил ярзиндя республика 
цзря 6654 кичик мцяссися вя обйект юзялляшдирилиб вя 
бунун нятиъясиндя 89,8 милйард манат вясаит хцсуси 
бцдъя щесабына дахил олуб. Юзялляшмя башлайандан 
1998-ъи илин сонуна кими олан дювр ярзиндя ися 
юзялляшдирилян кичик дювлят мцяссися вя обйектляринин сайы 
ъями 20632 олмуш, нятиъядя ися 172,6 милйард вясаит 
ялдя едилмишдир. 

Цмумиййятля, юзялляшдирмя просесинин эедиши сон 
3 илдя даща эенишлянмиш вя 1998-ъи илдя илк дяфя олараг 
орта вя ири мцяссисялярин юзялляшдирилмяси башланмышдыр. 
Бу илляр ярзиндя кичик юзялляшдирмядян дахил олан 
вясаитлярин цмуми мябляьи илляр  цзря ъядвял 4.5-дя 
верилмишдир.  

 
 
 
 
 

Юзялляшдирмядян дахил олан вясаит 
Ъядвял 4.5 
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Мянбя 1996 1997 1998 1999 2000 Йекун 

 
1.Кичик 
юзял- 
ляшдирмядя
н 

14,616.
5 

68,103.
3 

89,844.
7 

38,741.
0 

25,422.
0 

236,727.
9 

 
2.Сящмляри
н 
сатышындан 

_ 
24,046.
5 

47,793.
4 

75,644.
1 

7,577.4 
155,061.
4 

3.Опсионла
рн 
сатышындан 

_ 
51,315.
5 

816,7 307,3 10,3 52,449.8 

4.Инвестисий
а 
мцсабигял
яриндян 

_ _ _ _ 1,165.0 1,165.0 

5.Диэяр 
мянбялярд
ян 

24,7 139,6 3,276.1 6,159.3 4.013.4 13,613.0 

6.Ъями 
14,641.
2 

143,605
2 

141,730
9 

120,851
7 

38,188.
1 

459,017.
0 

 
      Ъядвялдян эюрцнцр ки, сон 2 илдя юзялляшмядян 
дахил олан вясаитин мигдары нисбятян сабитляшмишдир. 
(1997-ъи илдя 143.605.2 млн. манат, 1998-ъи илдя 
141.730.9. млн. манат олмушдур).   

Лакин юзялляшдирмянин диэяр бир хцсусиййятиня дя 
диггят йетирмяк лазымдыр. Беля  ки, юзялляшдирмя заманы 
дювлят ящямиййятли обйектлярин сащибкарлыг фяалиййятиня 
ъялб олунмасы цчцн мцмкцн гядяр чох обйект бу 
просеся ъялб олунмалы вя иштирак етмялидир. Чцнки иътимаи 
мцлкиййятя аид мцяссисялярин вя обйектлярин (шцбщясиз, 
дювлят бюлмясиндя сахланмасы зярури оланлардан башга) 
юзялляшдирилмяси хцсуси сащибкарлыьын тяшяккцлцндя 
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апарыъы ана хяттдир. Демяли, о, бирдяфялик акт дейилдир, 
мцяййян заман чярчивясиндя узун сцрян, тядриъля, 
ардыъыллыгла щяйата кечирилмяли олан просесдир. 

Хцсуси сащибкарлыьын тяшяккцл тапмасында чох 
мцщцм амил олан юзялляшдирмяйя йалныз еля-беля бир 
тядбир кими бахмаг олмаз. Бу, ейни заманда индики 
иътимаи сяъиййяли игтисадиййатдан чыхмаг, узаглашмаг, 
башга сюзля, онун майасыны тяшкил едян мцлкиййят 
мцнасибятляриндя кюклц дяйишикликляр апармаг, йени 
мащиййятли игтисади системин бяргярар олмасына, 
игтисадиййатын демократикляшмясиня йол ачмаг цчцн 
гцдрятли бир васитя демякдир. Мящз бу сябябдяндир ки, 
Азярбайъан Республикасында юзялляшдирмя просеси 
юнямли йер тутур вя игтисадиййатымызда  юзял секторун 
хцсуси чякиси илдян-иля артыр  (бах: ъядвял 4.6). Бу просес 
дювлят инщисарчылыьына сон гоймаг ишиндя сяъиййяви рол 
ойнайыр, микроигтисадиййатын мцстягиллийиня йол ачыр, 
сащиблик реал эерчяклийя чеврилир, шяхси мадди мараг 
тяканвериъи эцълц бир амиля, тясяррцфатчылыг механизминдя 
игтисади азадлыг щаким гцввяйя чеврилир. Хцсуси 
сащибкарлыгда мадди стимул башлыъа мящсулдар гцввя 
кими чыхыш едир. 

 
Азярбайъан Республикасынын игтисадиййатында 

юзял бюлмянин хцсуси чякиси (%-ля). 
     Ъядвял 4.6 

№ 
 Илляр 

1991 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

1 
Цмуми дахили 
мящсул 

15,0 29,0 34,0 42,0 45,0 53,0 58,0 

2 Сянайе 1,1 2,1 5,5 7,5 14,7 22,0 28,0 
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3 
Кянд 
тясяррцфаты 

44,0 65,8 67,3 68,5 79,4 95,0 97,0 

4 Тикинти 13,9 7,8 16,5 17,9 19,0 22,0 30,0 

5 
Сярнишин 
няглиййаты 

6,0 14,3 19,2 28,8 32,0 37,0 42,0 

6 
Йцк 
няглиййаты 

_ 
1,5 2,2 4,6 6,0 8,0 10,0 

7 Тиъарят 73,0 83,0 82,4 86,4 91,8 92,2 96,0 

8 
Пуллу 
хидмятляр 

13,6 23,1 23,1 35,2 58,0 80,0 90,0 

9 

Игтисадиййатда 
мяшьул 
оланларын 
цмуми 
сайында 

11,0 25,0 32,0 41,0 44,0 52,0 57,0 

 

 
Базар игтисадиййатына кечид шяраитиндя дцнйа 

игтисадиййатынын инкишафынын мцасир мейлляринин вя елми-
техники тяряггинин игтисадиййата эцълц нцфуз етмясинин 
зярурлийи бахымындан, сащибкарлыьын инкишафы бюйцк 
ящямиййят кясб едир. Демяли, кичик бизнес олмадан 
базар игтисадиййаты фяалиййят эюстяря билмяз. Мящз буна 
эюря дя республикамызда щяйата кечирилян 
юзялляшдирмянин, хцсусиля кичик сащибкарлыьын 
формалашмасында бюйцк вя явязолунмаз ролу вардыр. 
Кичик сащибкарлыг базар конйунктурасынын дяйишмясиня 
оператив уйьунлашмагла, базар игтисадиййатыны низама 
салыр. Мцасир шяраитдя кичик бизнесин бу яламяти, елми-
техники тяряггинин сцр’ятляндирилмясиндя, истещсал олунан 
мящсулларын чешидинин артырылмасында мцщцм рол ойнайыр. 

 Бизнесля мяшьул олан кичик мцяссисяляр, рягабят 
габилиййятинин артмасы вя формалашмасында мцщцм 
ящямиййят кясб едирляр. Кичик мцяссисяляр даща 
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динамикдирляр вя ири мцяссисяляря нисбятян бющранлы 
тя’сиря аз мя’руз галырлар. Ящалинин мяшьуллуьунун 
тя’мин олунмасында да кичик мцяссисяляр мцщцм рол 
ойнайырлар. Сянайе ъящятдян инкишаф етмиш юлкялярдя, 
ишля мяшьул оланларын 50-60%-и, йени иш йерляринин 70-
80%-и онларын пайына дцшцр. Кичик сащибкарлыьын бу 
хцсусиййяти, кцтляви ишсизлик шяраитиндя бизим игтисадиййат 
цчцн хцсусиля актуалдыр. Кичик бизнес сосиал эярэинлийи 
зяифлядир, щяр шейдян яввял, кичик бизнес индики бющран 
шяраитиндя истещсалын азалмасынын мцяййян дяряъядя 
гаршысыны алыр, онун сабит инкишафы цчцн тя’минат йарадыр. 

Щяр шейдян яввял, кичик бизнес аз капитал гойулушу 
васитясиля даща чох мящсул истещсал етмяйя имкан верир 
вя бу заман сярф едилян вясаити гыса мцддят ярзиндя 
гайтармаг мцмкцн олур.  

Гейд етмяк лазымдыр ки, йухарыда эюстярилдийи кими, 
республикамызда хцсуси сярвятя малик олан субйектлярин 
сон дяряъя аз олмасы сащибкарлыьын бу истигамятдя 
инкишафыны щям зярури едир, щям дя бизим цчцн щяйати 
ящямиййятя маликдир. Бундан ялавя, кичик бизнес 
тялябатын дяйишмясиня даща чевик реаксийа веря билир вя 
онлар йени тялябата мцвафиг мящсул бурахылышыны даща тез 
мянимсяйя билирляр. Ялверишли потенсиал имканларын (тябии 
хаммал вя кянд тясяррцфаты ресурсларынын, ямяк 
ещтийатларынын вя ямяк вярдишляринин, халг тясяррцфатынын 
бу вя йа диэяр сащясиня аид олан истещсал васитяляринин 
вя с.) олмасы кичик бизнесин бу вя йа диэяр сащясинин, 
республикамызын демяк олар ки, бцтцн реэионларында 
тяшкили вя инкишаф етдирилмяси цчцн зярури имканлар йарадыр. 

Индики кечид дюврцндя Азярбайъанда ян бюйцк 
сосиал бяла, кцтляви ишсизлик сявиййясинин сон щяддя 
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чатмасыдыр. Бу проблемин щяллиндя кичик сащибкарлыг 
мцстясна рол ойнайа биляр. Мящз дювлят мцлкиййятинин 
юзялляшдирилмяси иля мяшьул олан дювлят гурумлары буну 
нязяря алмалы вя кичик сащибкарлыьын формалашмасы вя 
инкишафына хцсуси диггят йетирилмялидир. 

Кичик сащибкарлыьын сосиал функсийасы ондан 
ибарятдир ки, о, кцтляви ишсизлик, игтисади бющранлар заманы 
ири мцяссисялярдян ихтисар олан ишчиляри ишля тя’мин 
етмякля, сосиал эярэинлийи азалдыр. Бунунла да онлар, ишчи 
гцввясини халг тясяррцфаты сащяляри арасында сямяряли 
бюлмякдя мцщцм алятя чеврилирляр. 

Дювлят мцлкиййятинин юзялляшдирилмяси нятиъясиндя 
игтисади ялагялярин характери вя структурунда мцтярягги  
дяйишиклик ямяля эялмиш, базарын формалашмасы вя 
инкишафы цчцн бу просеся даща чох ящали ъялб едилмиш вя 
беляликля, мцлкиййятин йени субйектляри - юзял кичик 
мцяссисяляр - ямяля эялмишдир. Базар субйектляринин 
сайы артдыгъа, онун щяр бир нювц базарын субйектиня 
чеврилир, юз сащибкарлыг баъарыгларыны нцмийиш етдирир вя 
бунунла да, ъямиййятдя истещсалы инкишаф етдирмяк цчцн 
саьлам рягабят  вя  базар ялагяляри цчцн бцнювря 
йараныр. 

Базар игтисадиййатына кечид дюврцндя Азярбайъан 
дювлятинин елми-техники тяряггини сцр’ятляндирян сащяляря 
капитал гоймаьа имканынын олмамасыны нязяря алсаг, 
бу сащядя бирэя мцяссисялярин ролунун артдыьыны эюрярик. 
Башга сюзля, дювлятин «эюря билмядийи» ишляри бирэя 
мцяссисяляр «эюря» билярляр. Демяли, елми-техники 
тяряггинин сцр’ятля инкишафы вя онун нятиъяляринин 
истещсалатда тятбиг едилмяси, йени технолоэийа 
йарадылмасы вя онун мянимсянилмясини бирэя 
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мцяссисяляр мцвяффягиййятля щяйата кечирмяйя 
габилдирляр. Бя’зян бирэя мцяссисялярдя еля идейа, 
технолоэийа йарадылыр ки, о, сонрадан бя’зи сянайе 
сащяляринин инкишафы цчцн база ола билир. Бирэя 
мцяссисялярин сярбяст инкишафы, елмдя дя инщисары арадан 
галдырмаг цчцн ялверишли шяраит йарадыр. 

Кечид дюврцндя истещсалын структуруну 
республикамызын мянафейиня уйьун дяйишдирмяк ясас 
вязифялярдян биридир. Мящз кичик сащибкарлыьын инкишафы 
иътимаи истещсалын мцтярягги гурулушуна мцсбят тя’сир 
эюстяряр. Йерли шяраитя уйьун бирэя мцяссисяляр 
шябякясинин йарадылмасы, реэионларын щяртяряфли инкишаф 
етмясиня, щямчинин, цмумиййятля иътимаи истещсалын 
сямярялилийиня имкан йарадыр вя ейни заманда бирэя 
мцяссисялярин тяъщиз едилмяси мясяляси дя щялл олунур. 
Беля ки, истещсал, йерли хаммал ещтийатларын истифадясиня 
ясасланыр. Диэяр тяряфдян йерли ящалинин мяшьуллуьу 
тя'мин олунур, ящалинин миграсийасы (хцсусян ири 
шящярляря вя сянайе мяркязляриня ахын) азалыр, йерли 
хцсусиййятляр вя имканлар нязяря алынмагла, яразинин 
комплекс инкишафы тя’мин олунур. 

Юзялляшдирмянин сцр’ятля щяйата кечирилмяси 
сащибкарлыьын кцтляви инкишафы цчцн эениш имканлар ачыр, 
базарын бяргярар олмасы цчцн ящалинин бюйцк 
яксяриййяти, истещсал мцяссисяляри вя субйектляри базара 
даща чох ъялб олунурлар. 

Тясяррцфат вя мцлкиййят формаларынын мцхтялифлийиня 
бахмайараг, кечид дюврцндя бирэя мцяссисяляр юз 
инкишафында ейни проблемлярля гаршылашырлар. Бу 
проблемляр игтисадиййатда баш верян тясяррцфат щяйатынын 
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щяддян чох бцрократлашмасында, дярин негатив щалларын 
тя’сири нятиъясиндя баш верир. 

Йухарыда гейд олундуьу кими, классик базар 
игтисадиййаты юлкяляриндя кичик сащибкарлыьын инкишафы, 
дювлят сявиййясиндя щялл едилир. Буну нязяря алараг, 
бизим республикамызда кичик сащибкарлыьын инкишафынын 
стратеэийасы мцяййян олунмалыдыр. Бу сащядя 1997-
2000-ъи илляр цчцн Азярбайъан Республикасы 
Президентинин 24 ийун 610 сайлы фярманы иля тясдиг едилмиш 
«Азярбайъан Республикасында кичик вя орта сащибкарлыьа 
дювлят кюмяйи Програмы» ирялийя доьру ящямиййятли бир 
аддымдыр. 

Базар игтисадиййатына кечид дюврцндя дювлят 
мцлкиййятинин юзялляшдирилмяси ясас амил олса да, йени 
йаранмыш вя йаранаъаг хцсуси сащибкарлыьа щяртяряфли 
дювлят йардымы олмадан бу просеси сцрятляндирмяк 
олмаз. Щазыркы шяраитдя хцсуси сащибкарлыьын 
формалашмасы  кафи  олмаса да,   ислащатлары 
эцъляндирмяк йолу иля бу просеси сцр’ятляндирмяк олар.     

 
                       
                      4.3. Сащибкарлыьын формалары вя субйектляри. 

 
Сащибкарлыьын игтисади ясасыны илк нювбядя хцсуси 

мцлкиййят тяшкил едир. Ейни заманда базар игтисадиййаты 
юлкяляринин тяърцбяси эюстярир ки, бу эцн хцсуси мцлкиййят 
йалныз юзцнцн классик формасы олан фярди мцлкиййят 
формасында дейил, щям дя груп, коллектив, сящмдар вя с. 
формаларында чыхыш едир. Хцсуси мцлкиййят формаларынын 
беля рянэарянэлийи сащибкарлыг субйектляринин 
мцхтялифлийини дя шяртляндирир. 
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Сащибкарлыг фяалиййятинин айры-айры мейарлар 
бахымындан мцхтялиф формалары вардыр вя бунлары 
ашаьыдакы кими сяъийяляндирмяк олар:  

1.Мцлкиййят мя’сулиййятиня эюря – фярди, коллектив 
вя дювлят сащибкарлыьы. 

2.Фяалиййятин физики вя дяйяр эюстяриъиляринин 
щяъминя эюря – кичик, орта вя ири сащибкарлыг. 

 3.Фяалиййят нювляриня эюря – истещсал, 
коммерсийа вя малиййя  сащибкарлыьы. 

 4. Елми-техники тярягги наилиййятлярини юзцндя 
якс етдирмясиня эюря – классик вя инновасийа 
сащибкарлыьы. 

Фярди сащибкарлыг бир няфярин, щямчинин онун аиля 
цзвляринин мцлкиййятиня ясасланыр. Сащибкарлыг 
фяалиййятинин бу классик формасы бу эцн дя юз 
ящямиййятини итирмямишдир. Беля ки, мясялян, щазырда 
АБШ-да 15 миндян чох беля тясяррцфат формасы 
мювъуддур. Конкрет олараг кичик мцяссисяляря – хырда 
тясяррцфатлар, хидмят сащяляри, еляъя дя, бир сыра 
мцтяхяссислярин (щякимлярин, алимлярин, мцяллимлярин, 
щакимлярин, щцгугшцнасларын вя башгаларынын) мяслящят 
мянтягяляри вя с. дахилдир.  

Фярди сащибкарлыьын бир сыра мцсбят ъящятляри вардыр. 
Беля ки, сащибкарлар там мцстягиллийя, азадлыьа малик 
олдугларына эюря, гярарлар гябул едяркян, диэяр 
мцлкиййят формаларындан фяргли олараг, тяряфдашлара вя 
йахуд директорлар шурасына мцраъият етмирляр. Ялдя 
едилян бцтцн мянфяятя сащиб олдугларына эюря онлар 
сяйля чалышырлар, юз ишляриня ъидди нязарят едирляр, 
мцяссисянин сирлярини етибарлы шякилдя горуйуб сахлайа 
билирляр вя с. Лакин бунунла йанашы сащибкарлыьын бу 
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формасынын бир сыра мянфи ъящятляри дя вардыр: Беля ки, 
кянардан ири капитал, ихтисаслы ишчи гцввяси ъялб етмяк 
имканлары хейли мящдуд олур. Беля фирмалар, адятян  узун 
юмцрлц олмурлар вя буна эюря дя диэяр сащибкарлар, 
онларла узунмцддятли малиййя ялагяляриня щявяс 
эюстярмирляр. Бир нечя няфярин (ясасян 2-3 няфярин) 
пайчылыьы ясасында йарадылмыш тяряфдаш мцлкиййяти дя 
сащибкарлыг формасы кими фяргляндирилир. Щазырда АБШ-да 
беля мцяссисялярин сайы 2 милйона йахындыр. 
Сащибкарлыьын бу формасы ясасян пяракяндя тиъарят, 
кянд тясяррцфаты, хидмятляр, сящиййя вя с. сащялярдя 
даща эениш йайылмышдыр. Сащибкарлыьын бу формасынын 
иштиракчылары арасында тяряфлярдян щяр биринин сялащиййятини, 
гойдуьу вясаит щяъмини вя формасыны, ялдя едиляъяк 
эялирдяки пайыны, мцгавиля мцддятини вя с. мцяййян 
едян йазылы сяняд вя йахуд контракт (мцгавиля) 
баьланыр. 

Фярди сащибкарлыгдан фяргли олараг, мцштяряк 
тяряфдашлыьын малиййя базасы даща эениш вя мющкям 
олур. Иштиракчылар арасында иш бюлэцсц апармаг мцмкцн 
олур. Лакин бунунла беля тяряфлярдян биринин мцгавиляни 
позмасы бир гайда олараг мцяссисянин даьылмасына 
сябяб олдуьуна эюря, бу мцлкиййят шяраитиндя узун 
мцддяти ящатя едян ямялиййатлар апармаг имканы 
мящдуд олур. 

Мцлкиййят формасына ясасян сащибкарлыьын диэяр бир 
формасы коллектив сащибкарлыгдыр. Бу щалда сащибкарлыьын 
субйектляри кими ясасян сящмдар ъямиййятляри чыхыш 
едирляр. АБШ-да онларын сайы 3 милйондан чохдур. 
Сящмдар ъямиййяти, тясяррцфат фяалиййятини щяйата 
кечирмяк мягсяди иля юз вясаитлярини бирляшдирян 
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мцяссисялярин, фирмаларын вя айры-айры шяхслярин кюнцллц 
сазиши ясасында тяшкил едилир. Сящмдар ъямиййятинин 
капиталы, тядавцля сящм бурахмаг йолу иля йарадылыр. Бу 
сящмляри аланлар ъямиййятин сящмдарларына, йя’ни шярикли 
мцлкиййятчисиня чеврилирляр. Онлар алдыглары сящмин 
щяъминя уйьун олараг онун мянфяятиндян дивиденд 
(газанъ пайы) алмаг щцгугу газанырлар. Сящмдар 
ъямиййяти сащибкарлыг фяалиййятинин дювлят тяряфиндян 
гадаьан едилмяйян щяр щансы бир нювц иля мцстягил 
сурятдя мяшьул ола биляр. 

Нящайят, мцлкиййят бахымындан сащибкарлыьын 
мювъуд диэяр бир формасы  - дювлят сащибкарлыьыдыр. 
Сащибкарлыьын бу формасынын игтисади ясасы кими бир сыра 
истещсал васитяляри, игтисадиййатын истещсал вя сосиал 
инфраструктурунун сащяляринин бир сыра обйектляри, 
мцяййян пул ещтийатлары вя с. цзяриндя дювлят мцлкиййяти 
тяшкил едир. Сон дюврлярдя Гярб юлкяляриндя щяйата 
кечирилян юзялляшдирмя нятиъясиндя дювлят мцлкиййятинин 
пайы хейли азалмышдыр ки, бу да мцасир дюврдя сащибкарлыг 
фяалиййятинин бу формасынын мцхтялиф хцсусиййятляр кясб 
етмясиня сябяб олмушдур. Щямин хцсусиййятлярдян бири 
ондан ибарятдир ки, инкишаф етмиш юлкялярдя тамамиля 
дювлятя мяхсус олан мцяссися чох аз тапылар. Щямин 
мцяссисялярин яксяриййяти адятян сящмдар ъямиййятляр 
шяклиндя мювъуд олур. Дювлят ися бу сящмдар 
ъямиййятляря мцнасибятдя идаряедиъи субйект кими дейил, 
сящмдарлардан бири (лакин ян ясасы) кими чыхыш едир. 
Дювлят сащибкарлыьынын диэяр хцсусиййяти ондан ибарятдир 
ки, сящмдар ъямиййяти формасында олуб сярбяст сурятдя 
коммерсийа фяалиййяти иля мяшьул олан консернлярин щяр 
щансы бир мцддятдя (мясялян 3 иля) сечилмиш президенти 
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дювлятя табе олур. Коммерсийа фяалиййяти эюстярян бу 
кими консернляр дювлятля мцяййян дювр цчцн тяряфлярин 
щцгуг вя вязифялярини якс етдирян мцгавиля баьлайыр вя 
дювлят беля мцяссисяляри мцхтялиф сявиййялярдя щимайя 
едир. 

Сащибкарлыг фяалиййятинин эялир вя щяъм 
эюстяриъиляриня эюря кичик, орта вя ири сащибкарлыг 
формалары да бир-бириндян фяргляндирилир. Бу заман 
мцяссисяляр тяснифляшдириляркян ашаьыдакы эюстяриъилярдян 
истифадя едилир: 

1) ишчилярин сайы; 
2) сабит капиталын щяъми; 
3) ямтяялик мящсулун щяъми; 
4) капитал гойулушунун щяъми вя с. 

Мцяссисяляр тяснифляшдирилян заман дцнйа 
юлкяляриндя истифадя едилян йеэаня физики эюстяриъи кими 
мцяссисядя чалышан ишчилярин сайындан  истифадя едилир. Бу 
да тясадцфи дейилдир, чцнки дяйяр эюстяриъиляриндян 
истифадя едилмяси, йцксяк дяряъядя инфлйасийа вя демяли, 
гиймятлярин гейри-сабитлийи шяраитиндя реал вязиййяти 
дцзэцн якс етдирмир. Айры-айры юлкялярдя, эюстярилян 
зярури щалларда, дяйяр эюстяриъиляринин бириндян – щям дя 
гейд едилян физики эюстяриъи иля бирликдя истифадя едилир. 
 Базар игтисадиййаты юлкяляриндя бир чох щалларда 
сащибкарлыьын кичик вя ири формалары бир-бири иля ишэцзар 
мцнасибятляря – кооперасийа ялагяляриня эирирляр ки, бу 
да игтисади дилдя «франчайз системи» адланыр. Мясялян, 
щазырда АБШ-да олан 500 миндян чох кичик мцяссисяляр, 
франчайз мцнасибятляриня ъялб олунмушлар. Онларын мал 
дювриййяси 50 милйард доллар тяшкил едир. Эюстярилян 
системин ясас тяркиб щиссяси кими ири вя кичик мцяссисяляр 
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арасында субподрат ялагялярин формалашмасы чыхыш едир. 
Бу о демякдир ки, кичик мцяссисяляр щазыр мящсулун 
айры-айры щиссяляринин истещсалы цзря ихтисаслашырлар, ири 
мцяссисяляр ися онларын гурашдырылмасыны щяйата 
кечирирляр. Бу тяърцбя, хцсусян Йапонийада, АБШ вя 
диэяр инкишаф етмиш Гярб юлкяляриндя даща эениш 
йайылмышдыр. 
      Кооперасийа ялагяляри щям ири, щям дя кичик 
мцяссисяляр цчцн ейни дяряъядя сярфялидир. Беля ки, бу 
заман кичик мцяссисяляр тяляб вя тяклифин тя’сириня мя’руз 
галмайан сабит сатыш базары ялдя едир, ири мцяссисянин 
фирма нишанындан истифадя етмяк, онун васитяси вя йахуд 
мадди кюмяйи иля юз мящсулуну реклам етмяк, юз 
ишчиляринин ихтисасыны артырмаг, эцзяштли шяртлярля хаммал 
ялдя етмяк вя с. кими имканлар газанырлар. Ири 
мцяссисяляря эялдикдя ися онлар бу вя йа диэяр мящсул 
истещсалы цзря ихтисаслашан кичик мцяссисянин 
хидмятляриндян истифадя едяряк, истещсал хярълярини, юз 
ишчи  гцввяси сярфлярини хейли азалда билирляр. Щямин 
фяалиййятин мювъуд олан нювлярини ашаьыдакы кими 
груплашдырмаг олар (бах шякил 4.1.).  

Онларын айры-айрылыгда, гыса да олса, мязмунуну  
нязярдян кечиряк.    

Мцасир дюврдя Гярб юлкяляриндя сащибкарлыьын 
эениш йайылмыш диэяр бир формасы елми-техники тярягги иля 
ялагядар олан инновасийа сащибкарлыьыдыр. Тарихян 
сащибкарлыг фяалиййятинин щяъми вя истигамяти сащибкарын 
сярянъамында олан ресурсларын щяъми вя чешиди иля 
мцяййян олунмушдур ки, буна бя’зян классик 
сащибкарлыг да дейилир. Бундан фяргли олараг инновасийа 
сащибкарлыьы, елм вя техникадан эениш истифадя едилмяси, 
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йени технолоэийанын щяртяряфли тятбиги, йарадыъылыг 
ахтарышлары вя йениликляр ясасында истещлакчыларын 
тялябатларынын юдянилмясиня вя игтисади артырым ялдя 
едилмясиня йенялдилмишдир. Демяли, сащибкарлыьын бу 
формасы сащибкарын йалныз ресурсларына йох, щям дя 
ъямиййятин имканларына ясасланыр.  

 Инновасийа сащибкарлыьынын диэяр бир ады риск вя 
йахуд инэилис дилиндян тяръцмя олараг – «венчур» 
сащибкарлыьыдыр.   
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Шякил 4.1 

        Инновасийа фяалиййятини щяйата кечирян сащибкар чох 
вахт риск етмиш  олур, чцнки бу фяалиййятин сон нятиъясини 
яввялъядян хырдалыгларына гядяр эюрмяк вя тясяввцр 
етмяк, базарын (истещлакчынын) ону неъя гаршылайаъаьыны 
мцяййян етмяк, ясасян мцмкцн дейилдир. 
      Инновасийа сащибкарлыьы, йа мцстягил венчур фирмалар, 
йа да ки, ири корпорасийаларын няздиндя йарадылмыш 
бюлмяляр тяряфиндян щяйата кечирилир. Мцстягил венчур 
фирмалары адятян, кичик мцяссисяляр шяклиндя (йя’ни кичик 
сащибкарлыг формасында) фяалиййят эюстярир. Бу фирмалар 
ясасян елми-техники тяряггинин наилиййятлярини 
игтисадиййата тятбиг етмякля мянфяят ялдя етмяк 
мягсяди эцндян алимляр, мцщяндисляр, ихтирачылар 
тяряфиндян тя’сис едилир. Беля фирмаларын вясаити ясасян 
ону йараданларын пул йыьымларындан ибарят олур. Лакин бир 
чох щалларда щямин пул вясаити инновасийа сащибкарлыьынын 
щяйата кечирилмяси цчцн кифайят етмир. Бу щалда венчур 
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фирмалар ихтисаслашмыш малиййя компанийаларына мцраъият 
едирляр. Малиййя компанийалары венчур фирмалары 
малиййяляшдирмяздян яввял, онларын щяйата кечирмяк 
истядикляри лайищянин експертизасыны апарырлар. Бу 
мягсядля кянардан дя’вят едилян мцтяхяссисляр 
лайищянин техники ъящятдян щяйата кечирилмясинин 
мцмкцнлцйцнц, онун игтисади мясялялярини тящлил едир, 
лайищяни иряли сцрян сащибкарын ишэцзар кейфиййятлярини 
юйрянирляр. Йалныз бундан сонра венчур фирмаларын 
малиййяляшдирилмяси щяйата кечирилир вя беляликля, 
ихтисаслашмыш малиййя компанийасы, инновасийа 
сащибкарлыьыны щяйата кечирян венчур фирмаларын шярикли 
мцлкиййятчисиня чеврилир, йя’ни ялдя едиляъяк мянфяятин 
бюлцшдцрцлмясиндя иштирак етмяк щцгугу газаныр. 
 Щяр бир игтисади фяалиййят, эениш тякрар истещсал цчцн 
зярури олан техники сявиййя иля ялагядардыр. Фяалиййят 
предметиня эюря сащибкарлыьын истещсал, коммерсийа 
вя малиййя формалары бир-бириндян фяргляндирилир (4.2.-ъи 
шякля бах).  
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       Истещсал сащибкарлыьы ясасян ямтяя истещсалы вя 
хидмятляр эюстярилмяси, коммерсийа сащибкарлыьы онларын 
мцбадиляси, бюлцшдцрцлмяси, малиййя сащибкарлыьы ися 
тядавцл сферасы иля мяшьул олур. Эюстярилян щяр бир 
сащибкарлыг фяалиййятинин формалары бир-бирини гаршылыглы 
сурятдя тамамлайыр. 
   Нефт е’малы мцяссисялярин щялялик дювлят инщисарында 
олдуьуну вя бу просесин узун мцддят давам едяъяйини 
нязяря алараг, ясас диггяти истещсал сащибкарлыьына 
йюнялдяъяйик. 
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        Истещсал сащибкарлыьы фяалиййят предметиня эюря 
сащибкарлыьын эюстярилян формаларындан ян чятини вя 
мцряккябидир. Она эюря дя яксяр щалда, бизнесменляр 
даща тез газанъ ялдя етмяк мягсядиля, коммерсийа 
сащибкарлыьына даща чох мейл едирляр. 

Фяалиййят сащяси кими истещсал сащибкарлыьында 
мцяссися вя тяшкилатлар, коммерсийа сащибкарлыьында – 
тиъарят шябякяляри вя ямтяя биржалары, малиййя 
сащибкарлыьында ися – коммерсийа банклары вя фонд 
биржалары чыхыш едирляр. 

Истещсал олунан мящсул нювцндян асылы олмайараг 
истещсал сащибкарлыьынын щяйата кечирилмяси цсулларынын ян 
башлыъа цнсцрлярини нязярдян кечиряк. Бунун цчцн щяр 
щансы ямтяянин истещсалы вя сатышы иля ялагядар олан бир 
сювдяляшмянин нцмуняси иля кифайятлянмяк олар. 
Сювдяляшмянин щяйата кечирилмяси мярамыны гаршыйа 
гойан сащибкар, илк нювбядя истещсал фяалиййятинин 
нювцнц (башга сюзля,  конкрет олараг щансы ямтяяни 
истещсал етмяйи) сечир. Бундан сонра сащибкар, 
истещлакчы вя йахуд ямтяя алыъылары иля ялагя йаратмаьа 
башлайыр, истещсал едиляъяк мящсула олан тяляб вя 
тяклифляри юйрянир вя онлары арашдырыр. Башга сюзля десяк, 
сащибкарлыг маркетинг фяалиййятиня гошулур. 
 Сювдяляшмянин бу биринъи мярщялясиндя, гаршылыглы 
мцнасибятляр, сащибкар иля ямтяянин эяляъяк алыъысы 
арасында баьланмыш контракт ясасында щцгуги сянядля 
рясмиййятя салыныр. Лакин, беля контрактларын баьланмасы 
щеч дя щямишя щяйата кечирилмир. Бязи щалларда, сащибкар 
тяряф  мцгавиля баьламадан сювдяляшмяни башлайыр. Бу 
заман о, ямтяянин тялябатчысы, алыъысы ролунда чыхыш едир. 
Беля щалда сащибкарлыг риски кифайят дяряъядя артыр.  



 

 

 

75 

Истещсалы щяйата кечирмяк цчцн сащибкар истещсал 
амилляриндян истифадя едир ки, бунлара да ишчи гцввяси, 
истещсал фондлары, материаллар, мялуматлар вя с. дахилдир. 
Истещсал амилляринин бя’зиляри мясялян, ишчи гцввяси,  
топланмыш хаммал вя ещтийатлар, материаллар, мя’луматлар 
вя с. яввялъядян сащибкарын юзцня мяхсус ола биляр. 
Сащибкар истещсалын диэяр чатышмайан амилляринии 
сащибкарлыг фяалиййятиня башламаздан яввял вя йахуд 
ону щяйата кечирмя просесиндя ялдя едир.  
 Яэяр сащибкар нязярдя тутулан ишляри щяйата кечиря 
билмирся, бу заман о кянар тяшкилатларын хидмятляриндян 
истифадя етмяйя мяъбур олур. Айдын мясялядир ки, беля иш 
вя хидмятляр сащибкар тяряфиндян хейли мигдарда пул 
вясаити тяляб едир. Гейд етмяк лазымдыр ки, сащибкара 
хидмят ишляри эюстярян кянар тяшкилат вя шяхсляр сащибкар 
вя тялябатчы арасында васитячилик ролу ойнайыр. 
 Йухарыда эюстярилянлярдян беля нятиъяйя эялмяк олар 
ки, сащибкарлыг сювдяляшмясинин щяйата кечирилмяси 
кифайят дяряъядя хярълярля ялагядардыр. Яэяр сащибкарын 
илкин хяръляри юдямяк цчцн башланьыъ капиталы чатышмырса 
бу заман о коммерсийа банкларына вя йахуд сярбяст 
пул ещтийатлары олан шяхсляря мцраъият етмяйя мяъбур 
олур вя онлардан кредит алыр. 
 Истещсал едилян ямтяянин сатышындан пул вясаитляри дахил 
олдугда сащибкар алдыьы кредит вя она эюря мцяййян 
едилмиш фаиз мябляьини кредитора гайтармалыдыр. 
 Истещсал сащибкарлыьы фяалиййятинин долайы иштиракчысы кими 
дювлят вя йерли малиййя органлары, верэи мцфяттишлийи чыхыш 
едир. Онлар сащибкарлыг фяалиййятиня эюря сащибкардан 
нязярдя тутулмуш верэиляр, тядиййяляр, айырмалар, бя’зи 
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щалларда ися ъяримя вя пенийалар алынмасы вя диэяр 
функсийалары йериня йетирир. 
 Ямтяянин пулла мцбадиляси – ямтяя-пул, коммерсийа 
просесини нязярдя тутур. Ямтяянин сатылмасы иля 
билаваситя сатыш тиъарят тяшкилатлары, коммерсийа 
мцяссисяляри мяшьул олур. Коммерсийа мцяссисяси 
дедикдя мянфяят ялдя етмяк мягсяди иля ганунла иъазя 
верилян сащибкарлыг фяалиййятини бцтцн нювлярини, йя’ни 
мящсулун алынмасыны, сатышыны вя она хидмяти щяйата 
кечирян тясяррцфат субйектляри баша дцшцлцр. 
 Ейни заманда эюстярмяк лазымдыр ки, коммерсийа 
мцяссисяси мянфяятля ишлямязся, гейдиййата алындыьы 
вахтдан бир ил ярзиндя фяалиййятя башламазса вя бир сыра 
диэяр щалларда ганунвериъилик гайдасында ляьв едилир. 
 Малиййя сащибкарлыьы формасында алгы-сатгы обйекти 
олараг спесифик ямтяя кими пул, валйута, гиймятли каьызлар 
вя с. чыхыш едир. Сащибкарлыьын бу формасы шяраитиндя пул 
вя гиймятли каьызлар йалныз ямтяя мцбадиляси 
ямялиййатларыны дейил, щям дя пулун пула вя йахуд 
валйутанын маната чеврилмяси кими ямтяя-пул 
мцнасибятляринин ясас обйекти ролуну ойнайыр. 
 Щазырда пул, валйута, гиймятли каьызлар базары эениш 
фяалиййят эюстярмяк щцгугу алмышдыр ки, бу базарын актив 
аэентляри, коммерсийа банклары, фонд биржалары, мцяссися 
вя тяшкилатлар, щабеля айры-айры  вятяндашлардыр. 
 Малиййя сащибкарлыьы бир сыра мянбялярдян 
мя’луматларын алынмасыны тяляб едир. Бу мя’луматлар 
сащибкар цчцн зярури олан гиймятли каьызлар, валйута, 
пулун алыъылары, валйута курсу, кредит фаизляри, малиййя-
кредит ямялиййатларынын щяйата кечирилмяси шяраити вя 
онларын рясмиййятя салынмасы гайдалары, ресурсларын 
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мянбяляри щаггында олан мя’луматлардыр. Яэяр 
сащибкарын юзцндя беля мя’луматлар йохдурса, бу 
заман о, бу мя’луматлары башга мянбялярдян дяйяри 
юдянилмякля алмаьа мяъбур олур. 
 Малиййя сащибкарлыьынын ясас йекуну гиймятли 
каьызларын, валйута вя пулун алыъылара сатылмасыдыр. Бунун 
нятиъясиндя сащибкар лазыми гядяр пул вясаити газаныр ки, 
бу да онун чякдийи хяръляри юдямяйя вя мянфяят ялдя 
етмяйя кифайят едир. 
 Беляликля, сащибкарлыьын тяшкили просесинин елементлярини 
ашаьыдакы истигамятлярдя цмумиляшдирмяк олар: 

1. бизнесин имканларынын гиймятляндирилмяси вя 
мцяййян  едилмяси; 

       2. бизнес-планын ишляниб щазырланмасы; 
       3. ресурслара олан тялябатын мцяййян едилмяси; 
       4. мцяссисянин идаря едилмяси. 

Йухарыда эюстярилян истигамятляр бир-бири иля сых 
ялагядя олуб, сащибкарлыг фяалиййяти просесини 
тамамлайыр. Онлардан щяр щансы биринин нязяря 
алынмамасы сащибкарлыг просесинин тяшкилиня, 
динамиклийиня, фасилясизлийиня юз мянфи тя’сирини эюстярир. 
Одур ки, щямин истигамятляр комплекс шякилдя щяйата 
кечирилмялидир. 
    

4.4. Сащибкарлыг фяалиййятинин тяшкили принсипляри. 
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Сащибкарлыг фяалиййяти - физики шяхслярин, онларын 
бирликляринин, щабеля щцгуги шяхслярин мянфяят ялдя 
етмяк мягсядиля, юзляринин шяхси вя ямлак ъавабдещлийи 
вя риски иля, щяр ъцр тясяррцфатчылыгла мяшьул олан мцстягил 
ишэцзарлыг фяалиййятидир. 
  Сащибкарлыг, сямяряли базар игтисадиййатынын 
формалашмасынын вя сцр’ятля инкишафынын, ъямиййятдя 
сосиал вя сийаси эярэинлийин зяифлядилмясинин вя арадан 
галдырылмасынын мцщцм шяртидир. Сащибкарлыьын обйекти 
кими игтисади фяалиййят нювц чыхыш едир. Конкрет олараг бу 
фяалиййят ямтяяляр истещсалы, онларын сатышы вя йахуд 
мцхтялиф нюв хидмятляр эюстярилмяси формасында щяйата 
кечирилир. 
 Сащибкарлыгла, Азярбайъан Республикасынын 
ганунвериъилик актларында нязярдя тутулмуш щаллар истисна 
едилмякля, ашаьыдакылар мяшьул ола билярляр: 

1.Азярбайъан Республикасынын фяалиййят габилиййяти 
олан    щяр бир вятяндашы. 

         2.Мцлкиййят формасындан асылы олмайараг щцгуги 
шяхсляр. 

   3.Щяр бир хариъи вятяндаш вя йа вятяндашлыьы олмайан    
шяхс. 

          4.Хариъи щцгуги шяхсляр. 
Сащибкарлыг фяалиййяти иля баьлы мясялялярин щяллини 

вя йа бу фяалиййятя нязаряти щяйата кечирян дювлят 
органларынын вязифяли шяхсляриня вя мцтяхяссисляриня 
сащибкарлыг фяалиййяти иля мяшьул олмаг гадаьандыр. 
      Сащибкарлыг мцряккяб бир игтисади мязмуна 
маликдир. О, илк нювбядя игтисади категорийадыр. Беля ки, 
игтисади фяалиййятин мцхтялиф нювляри цзря бир-бирляри иля 
игтисади ялагяляря эирян базар субйектляри арасында 
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чохсащяли гаршылыглы мцнасибятляри якс етдирир. Икинъиси, 
сямяряли тясяррцфатчылыг типидир, чцнки ян аз мясряфлярля, 
ямяйин вя истещсалын тяшкилинин ян сямяряли методларыны 
тятбиг етмякля игтисади фяалиййяти щяйата кечирмяйя 
йюнялмишдир. Цчцнъцсц, сащибкарлыг мцтярягги игтисади 
тяфяккцр тярзидир, чцнки о, юз субйектляриндя ясасян 
тялябата уйьун мящсуллар истещсал етмяк вя сатмаг, 
истещлакчылара йцксяк кейфиййятли хидмятляр эюстярмяк 
кими щиссяляри тярбийя едир. Якс тягдирдя сащибкарын 
нцфузу ашаьы дцшцр ки, бу да онун мцфлисляшмясиня 
эятириб чыхарыр. 
   Игтисади ядябиййятларда сащибкарлыг фяалиййятиня ейни 
мязмунда мцхтялиф шярщляр верилир. О, фяалиййятин хцсуси 
нювц, сярбяст фяалиййят вя онун азад субйектляри, 
тясяррцфат фяалиййятиндя фасилясиз сювдяляшмя просеси, 
капиталдан даща сямяряли истифадя етмяк вя базар 
тясяррцфатынын айрыъа субйекти кими вя с. изащ олунур. 
        Сащибкарын базар игтисадиййаты шяраитиндя игтисади 
фяалиййятинин щяйата кечирилмяси, игтисади фяалиййятин 
азадлыьына, мцстягиллийиня ясасланыр. Буна игтисади 
ядябиййатларда гысаъа олараг азад сащибкарлыг да 
дейилир.  

Игтисади азадлыг (вя йахуд азад сащибкарлыг) 
инсанын сащиб олдуьу мцхтялиф мящсуллар, о ъцмлядян 
истещсал васитяляри, пулу, щабеля юз иш гцввяси цзяриндя 
азад сурятдя сярянъам вермяк демякдир. Игтисади 
азадлыг принсипинин ики тяряфини бир-бириндян фяргляндирмяк 
лазымдыр. Бу бир тяряфдян фяалиййятдя олан щяр бир 
субйектя сащибкарлыг щцгугларынын верилмясидир ки, бунун 
да нятиъясиндя о, юз шяхси ишини щяйата кечирир, юз 
баъарыг вя истяйини щяр щансы бир конкрет сащядя 
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реаллашдырыр. Диэяр тяряфдян ися игтисади азадлыг юзцнц 
сащибкарлыг фяалиййяти гаршысында кечилмяз сядд кими 
дайанан гадаьанларын арадан галдырылмасында эюстярир. 
    Базар игтисадиййатына кечид дюврцндя Азярбайъанда  
сащибкарлыьын формалашмасы просесиндя ян чятин 
проблем, сащибкарларда йухарыда эюстярилян мцсбят 
кейфиййятлярин формалашмасыдыр. Чцнки инзибати-амирлик 
игтисади системиндя инсанларда гянаятчиллик, 
тяшяббцскарлыг, сярбяст фяалиййят эюстярмяк вя башга 
мцсбят кейфиййятлярин йаранмасы цчцн шяраит йох иди вя 
яслиндя бунлар гадаьан олунмушдулар.  Инсанларда бу 
кейфиййятляр, мящз базар игтисадиййатына кечид дюврцндя 
йаранмалыдыр. 
         Сащибкарлыг фяалиййяти сащясиндя игтисади азадлыг 
принсипинин базар игтисадиййаты шяраитиндя ян бариз 
тязащцр формасы - мцлкиййят формасыдыр. Мцлкиййят 
азадлыьынын игтисади вя щцгуги тяряфлярини бир-бириндян 
фяргляндирмяк лазымдыр.  

Бу просесин игтисади тяряфи юзцнц истещсалын шяртляри 
вя нятиъяляринин щяр щансы бир субйект тяряфиндян азад 
сурятдя мянимсянилмясиндя вя игтисади 
реаллашдырылмасында, йя’ни юз сащибиня мцхтялиф формада 
эялир эятирмясиндя якс етдирир.  

Мцлкиййят азадлыьынын щцгуги тяряфи ися сащибкарлыг 
фяалиййятинин субйектинин юз мцлкиййяти цзяриндя азад 
сурятдя сярянъам вермяк, ондан истифадя етмяк 
щцгугуна малик олмасыдыр.  

Мцлкиййят азадлыьы, мцлкиййятин щям дя 
чохнювлцйцнц шяртляндирир. Базар игтисадиййаты шяраитиндя 
мцлкиййятин - фярди, хцсуси, коллектив, сящмдар, дювлят, 
гарышыг вя с. формалары мювъуддур. Мцлкиййятин вя она 
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ясасланан сащибкарлыг фяалиййяти формаларынын щеч бири 
диэяри цзяриндя щюкмранлыьа малик дейилдир, бу мцлкиййят 
формалары бярабяр сосиал-игтисади шяраит дахилиндя 
фяалиййят эюстярирляр. 

Базар игтисадиййаты шяраитиндя сащибкар кими 
мцлкиййятчиляр, иъарядарлар вя башгалары чыхыш едя билярляр. 

Сащибкарын вязифяляриня ашаьыдакылар дахилдир: 
     - Гцввядя олан ганунвериъиликдян вя баьладыьы 
мцгавилялярдян иряли эялян бцтцн вязифяляри йериня 
йетирмяк; 
     - ишя гябул едилян вятяндашларла мцгавиляляр 
баьламаг; 

        - ишчилярин щямкарлар иттифагларында бирляшмясиня мане 
олмамаг; 

    - дювлят сыьорта фондуна, щабеля ишчилярин сосиал-
игтисади мцдафияси иля баьлы йарадылан диэяр фондлара, 
мцяййян едилмиш гайдада вя щяъмдя айырмалар 
вермяк; 
   - ганунвериъиликдя мцяййян едилмиш верэиляри юдямяк; 
  - ишчиляря, гцввядя олан ганунвериъилийя вя 
мцгавиляляря мцвафиг ямяк шяраити йаратмаг; 
  - гцввядя олан норматив актлары рящбяр тутараг еколожи 
тящлцкясизлийи, ямяйин мцщафизясини, истещсал эиэийенасыны 
вя санитарийасыны тя’мин етмяк; 
  - истещсал олунан мящсулларын рягабят габилиййятиня 
наил олмаг; 
  - мцяллифлик щцгугунун горунмасынын ганунвериъиликля 
мцяййян олунмуш тялябляриня ямял етмяк; 
 - ямтяя нишанларынын вя маркаларынын гейдиййатдан 
кечирилмяси, ишлядилмяси вя верилмяси гайдаларына  ямял 
етмяк; 
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 - гцввядя олан ганунвериъилийя мцвафиг сурятдя 
лисензийалашдырылмалы олан сащялярдя фяалиййят цчцн 
хцсуси иъазя (лисензийа) алмаг; 
 - юз фяалиййяти щаггында дювлят, статистика вя малиййя 
органларына   мцяййян   едилмиш  формада  щесабатлар 
вермяк вя с. 

Бцтцн бу вязифялярин йериня йетирилмяси, сон 
нятиъядя мцлкиййятин зянэинляшдирилмясиня 
йюнялдилмялидир ки, бу да сащибкарлыьын ясас 
функсийаларындан биридир. Бунунла йанашы, гейд едилян 
вязифялярин сащибкар тяряфиндян мцвяффягиййятля йериня 
йетирилмяси цчцн дювлят тяряфиндян ялверишли инзибати вя 
щцгуги мцщит тя’мин едилмялидир. Онларын гануни щцгуг 
вя мянафелярини позанлар инзибати, мящкямя вя диэяр 
формаларда мя’сулиййятя ъялб едилмялидирляр. 
     Сащибкарлыг фяалиййятинин мцвяффягиййяти хейли 
дяряъядя бунун цчцн зярури игтисади мцщитин, щяр 
шейдян яввял ися саьлам рягабятин мювъуд олмасындан 
асылыдыр.  
         Рягабят - сащибкарлар арасында тясяррцфат 
фяалиййятинин ян ялверишли шяртляриндян истифадя етмяк 
уьрунда мцбаризядир.  

Игтисадиййатда саьлам рягабят мцщитинин щюкм 
сцрдцйц бир шяраитдя сащибкарлар тямиз (саф) рягабятин  
йалныз мядяни методларындан – гиймятля баьлы олан вя 
йа гиймятля баьлы олмайан методларындан истифадя 
едяряк тясяррцфат фяалиййятини щяйата кечирирляр. 
Рягабятин гиймятля баьлы олан методларындан истифадя 
едян сащибкар, ясасян мящсулун чешидини вя 
кейфиййятини дяйишмядян истещсал вя сатыш хяръляринин 
азалдылмасы вя бу йолла онун гиймятинин ашаьы салынмасы 
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щесабына базарда юз рягибляри цзяриндя гялябя чалмаьа 
чалышыр. Бязи щалларда ися сащибкарларын истещлакчы вя 
базар уьрунда апардыглары рягабят мцбаризясиндя, 
гиймятля баьлы олмайан чиркин рягабят методларындан 
истифадя едилир.    

Сащибкарлыг фяалиййятинин ишэцзарлыг етикасына зидд 
олан, рягибляринин вя истещлакчыларын гануни мянафеляриня 
зийан вуран беля методлара ашаьыдакылар дахилдир: 
- Рягиб фирманын адындан, онун ямтяя вя хидмят 
нишанындан, фирманын емблеминдян, малларын 
маркаланмасында  ганунсуз истифадя етмяк;  
- сащибинин иъазяси олмадан онун елми-техники, 
истещсал вя йа тиъарят информасийасыны юз адындан 
йаймаг вя йа истифадя етмяк;  
- рягибин мя’мулатыны, щямчинин мящсулун формасыны, 
габлашдырылмасыны вя хариъи тяртибатыны юзбашына тяглид 
етмяк;  
- диэяр сащибкарын ишэцзар нцфузуна вя мянафейиня 
зийан эятиря билян – дцзэцн олмайан вя йахуд тящриф 
олунмуш мя’луматлар йаймаг; 
-    рягабят апаран тяряфин мящсулуну физики мящв етмяк 
вя с. 
         Бир сыра щалларда саьлам рягабят игтисадиййат цчцн 
чох ъидди мянфи нятиъяйя – инщисарчылыьа да эятириб чыхара 
биляр. Диэярляри иля рягабят мцбаризясиндя галиб чыхан бир  
вя йа бир нечя сащибкар, мящсулун йеэаня 
истещсалчысына вя сатыъысына чевриля биляр ки, бу да сатыш 
базарларынын йа тамамиля, йа да гисмян яля 
кечирилмясиня эятириб чыхарар. Беля бир шяраитдя ялавя 
мянфяят ялдя едилмяси, мящсулун кейфиййятинин 
йахшылашдырылмасы, чешидинин зянэинляш-дирилмяси, алыъыларын 
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тялябатына уйьун олараг ямтяядя диэяр файдалы 
дяйишикликлярин апарылмасы щесабына дейил, ясасян тяклиф 
едилян малларын гиймятинин артырылмасы щесабына щяйата 
кечирилир. Беля негатив вязиййяти арадан галдырмаг (вя йа 
она тамамиля йол вермямяк) вя сащибкарлара  ялверишли 
игтисади мцщити тя’мин етмяк цчцн базар игтисадиййаты 
юлкяляриндя антиинщисар ганунлары вя мцвафиг 
ганунвериъилик актлары фяалиййят эюстярир. Илк беля 
ганунвериъилик сяняди 1890-ъы илдя АБШ-да йаранмышдыр 
вя Шерман гануну адланыр. Сонралар щямин гануна 
Клейтонун гануну (1914-ъц ил), федерал тиъарят 
комиссийасынын гануну, Селлер Кефовор гануну (1950) 
вя с. диэяр  гярарлар ялавя олунмушлар ( 33,34,35 ). 
   Бцтцн бу ганун вя гярарларын тялябляриня эюря, 
ашаьыдакылар гадаьан едилир:  
- базарын инщисарлашдырылмасы;  
- рягабятин арадан галхаъаьы щалда фирмаларын 
говушмасы;  
- гиймятляр барядя хялвяти разылашмалар;  
- рягабят апаран фирманын сящмляринин алынмасы;        
- рекламларын тящриф едилмяси вя с. 

Инкишаф етмиш базар игтисадиййаты юлкяляринин 
тяърцбяси эюстярир ки, мцасир дюврдя сащибкарлыг 
фяалиййяти, сащибкарын тяшкилатчылыг, тядгигатчылыг вя 
йениликчилик габилиййятляриня ясасланаранараг, даими 
тякмилляшдирмя, игтисади сямярялилик вя гянаятчилик 
ясасында ъямиййятдя щярякятвериъи гцввялярин 
йарадылмасына, бяляликля дя мцтямади инкишафа хидмят 
едир.  

 Ейни заманда, сащибкарлыг фяалиййяти мцряккяб 
игтисади механизмя маликдир. Щямин механизмин 
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тяркибини характеризя едян вя идаря едилмясини якс 
етдирян истигамятляр, цмумиляшдирилмиш формада шякил 4.3-
дя верилмишдир. 
    Сащибкарлыьын инкишафындан бящс едяркян, онун 
цмуми игтисадиййатда хцсуси чякиси олдуьуну вя щяр бир 
сащибкар фяалиййятинин щяъминин оптимал дяряъядя 
олмасыны гейд етмяк лазымдыр. Хцсуси чяки мясялясиня 
дцнйа тяърцбяси призмасы иля бахдыгда, бу щяр бир 
юлкянин юзцнямяхсуслуьу иля мцяййян олунур. 
Мясялян, бу, ян чох, дювлят мцлкиййятинин цмуми 
игтисадиййатда хцсуси чякиси иля мцгайися олунур. 
Щазырда, инкишаф етмиш юлкялярдя дювлят секторунун 
игтисадиййатда мювгейи мцхтялифдир. Цмуми мцлкиййятдян 
дювлят мцлкиййятинин пайы чыхылдыгдан сонра йердя галан 
щисся, хцсуси фярди сащибкарлыьа мяхсусдур. 

Юлкялярин игтисадиййатында дювлят сектору иля хцсуси 
сащибкарлыг фяалиййяти арасында нисбят еля оптимал 
дяряъядя олмалыдыр ки, о, цмуми игтисади инкишафын 
динамиклийини мцмкцн олан мцвазинятдя сахламаьы 
тя’мин едя билин. 
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  Азярбайъан мцстягиллик газандыгдан сонра милли 
хцсуси сащибкарлыьын формалашмасы вя инкишафы цчцн 
ялверишли шяраит йаранмышдыр. Республиканын Игтисади 
Инкишаф Назирлийинин вя Дювлят Статистика Комитясинин 
мя’луматларына ясасян 1991-1999-ъу иллярдя  республика 
игтисадиййатында юзял бюлмянин хцсуси чякисини 
характеризя едян ъядвял 4.7-дя верилмишдир. 

  
      Юзялляшмя башладыгдан сонра Азярбайъан 

Республикасынын  игтисади вязиййятини характеризя едян 
макроигтисади эюстяриъиляр.                                  Ъядвял 4.7. 
 
№ 

 
Эюстяриъиляр 

 
Юлчц ващиди 

Илляр 

1996 1997 1998 

 
1. 

 
ЦММ, ъями. 

млрд.манат  13732 15352 15930 

% 100 111,8 116,0 

 млрд.манат 3872 3838 3505 



 

 

 

87 

О ъцмлядян сянайедя.  % 28,2 25 22 

 
Кянд тясяррцфатында. 

млрд.манат 3145 3070 3186 

% 22,9 20 20 

 
Тикинтидя. 

млрд.манат 1126 2149 2549 

% 8,2 14 16 

 
Няглиййат вя рабитядя. 

млдр.манат 1703 1689 2071 

% 12,4 11 13 

 
Тижарят вя иашядя. 

млрд.манат 714 921 956 

% 5,2 6 6 

 
Диэяр сащялярдя. 

млрд.манат 3172 3684 3664 

% 23,1 24 23 

2. Истещлак гиймяти индекси.  % 100 103,7 102,9 
 

3. Рясми гейдя алынмыш 
ишсизлярин сайы. 

адам 31751 37967 42050 

% 100 119,6 132,4 

4.  
Адамбашына эялир. 

мин. манат  1260,7 1640,2 1858,9 

% 100 130,1 147,4 

5.  
Ихраъын щяъми. 

млн.доллар 555,1 718,6 502,8 

% 100 129,5 90,6 

6. ЦММ-дя хцсуси 
секторун хцсуси чякиси. 

% 42 46 55 

7. Юзялляшмядя бцдъяйя 
дахил олан пул 
вясаитляринин щяъми. 

млн.манат  14,6 143,6 138,5 

% 100 938,6 948,6 

8. Сащибкарлыьын инкишафына 
дювлятин малиййя 
йардымы. 

млрд.манат 16 23 20 

% 100 143,8 125,0 

9. Игтисадиййатын башлыъа сащяляри цзря истещсал  
мящсулларынын щяъми.  

 
Сянайе. 

млрд.манат 11024 12490,3 11638,5 

% 100 113,3 105,6 

 
Кянд тясяррцфаты.  

млрд.манат 4114,8 4122,4 4326 

% 100 100,2 105,1 

 Бцтцн няглиййат нювляри 
цзря дашынан йцк 
дювриййяси.  

млн.тонкм. 7493,7 9741,8 11134,9 

% 100 130,0 148,6 

 млрд.манат 7335,2 8480,9 9134,7 
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Пяракяндя тиъарят 
дювриййяси. 

% 100 115,6 124,5 

 
Ящалийя юдянишли 
хидмятляр. 

млрд.манат 895,6 1147,1 1350,4 

% 100 128,1 150,8 

 

 
Ъядвялдян эюрцндцйц кими цмуми дахили 

мящсулун тяркибиндя юзял бюлмянин хцсуси чякиси сон 
йедди илдя 15,0%-дян 53,0% гядяр артмышдыр. Щямин 
рягям сянайедя 22,0%-я чатмышдыр. Юлкя 
игтисадиййатында мяшьул оланларын цмуми сайында щямин 
бюлмянин хцсуси чякиси 52,0% тяшкил етмишдир. Сосиал 
инфраструктур сащяляриндя вя кянд тясяррцфатында гейд 
едилян эюстяриъиляр даща йцксякдир. Эюрцндцйц кими 
республикамызда сащибкарлыг мцщитиинин формалашмасы 
мцхтялиф истигамятлярдя баш верир. Лакин ян чох 
цстцнлцкля коммерсийа вя малиййя-банк фяалиййяти ящатя 
олунур. Щалбуки сивилизасийалы базар, илк нювбядя мящсул, 
мя’мулат истещсал едян хцсуси сащибкарлыьын инкишафына 
цстцнлцк вермяйи тяляб едир.  

Азярбайъанда хцсуси кичик сащибкарлыьын гейри-
мадди истещсал сащясиндя формалашмасына тябии щал кими 
бахмаг лазымдыр. Щямин сащялярин мцяссисяляри аз 
ямяк тутумлу иш вя хидмятлярля характеризя олунур. Лакин 
даща чох ямяк тутумлу вя истещсал профилли сащяляри 
(сянайе, тикинти вя с.) тяшкил едян сащибкар типли 
мцяссисялярин хцсуси чякиси 22,0% олса да, орада 
истещсал едилян сянайе мящсулунун щяъми йцксяк 
дейилдир. Бу просес тябии вя ганунауйьундур. Она эюря 
ки, индики классик базар игтисадиййаты дювлятляриндя дя 
базар игтисади системиня кечид дюврцндя хцсуси 



 

 

 

89 

сащибкарлыг ян чох тиъарятдя, хидмятдя вя малиййя-банк 
сащясиндя инкишаф етмишди. Чцнки, щямин сащяляря 
гойулан капитал, сащибиня даща тез гайыдыр, диэяр 
сащялярдя ися – яксиня. Бцтцн бунлара бахмайараг сон 
илляр Азярбайъан игтисадиййатында инвестисийа гойулушу 
ясасян нефт сянайесиня йюнялмякдядир вя онун илкин 
сябяби тябии нефт сярвятляринин мювъудуьу вя баьланмыш 
нефт контрактлары иля ялагядардыр. 
 
 
 
4.5. Сащибкарлыг фяалиййятинин  дювлят  тянзимлянмяси. 

 
Базар мцнасибятляриня кечид шяраитиндя юлкянин 

сосиал-игтисади проблемлярини сямяряли щялл етмяк цчцн 
дювлятин ролу явязсиздир. 

Игтисади инкишаф сявиййясиндян асылы олмайараг, 
бцтцн юлкялярдя сащибкарлыьын инкишафында дювлят юз 
ролуну ойнайыр вя еля игтисадчы-тядгигатчы тапмаг олмаз 
ки, буну инкар етсин. Сющбят, игтисадиййатын 
тянзимлянмясиндя дювлятин игтисади сийасятиндя гарышыг 
игтисадиййатын оптимал нисбятинин мцяййян олунмасындан 
эедир. Башга сюзля, дювлят мцлкиййяти иля хцсуси 
мцлкиййятин оптимал нисбятдя таразлашдырылмасы вя инкишвф 
етдирилмяси ваъиблийи инкар едилмяздир. 

Сащибкарлыьын инкишафына тякан верян гцввя, илк 
нювбядя дювлят тяряфиндян мцвафиг ганунларын гябул 
едилмяси вя идаряетмя органларынын йарадылмасыдыр. 
Суверенлик дюврцндя республикамызда бу сащядя хейли 
иш эюрцлмцшдцр. Беля ки, сащибкарлыг фяалиййятинин тяшкили 
вя идаря едилмяси сащясиндя бир сыра ганунлар гябул 
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едилмишдир. Онлара: Азярбайъан Республикасынын 
«Мцлкиййят щаггында», «Сащибкарлыг фяалиййяти 
щаггында», «Иъаря щаггында», «Антиинщисар фяалиййяти 
щаггында» ганунлары, «Азярбайъан Республикасында 
1995-1998-ъи иллярдя дювлят мцлкиййятинин 
юзялляшдирилмясинин Биринъи Дювлят Програмы», 
«Азярбайъан Республикасында кичик вя орта сащибкарлыьа 
Дювлят Кюмяйи Програмы (1997-2000-ъи илляр)», 
«Азярбайъан Республикасы сащибкарлыьа кюмяк фонду 
щаггында» ясаснамя, «Азярбайъан Республикасында 
1999-2005-ъи иллярдя дювлят мцлкиййятинин 
юзялляшдирилмясинин Икинъи Дювлят Програмы» вя с. 
дахилдирляр. 

Щямин норматив актларда, сащибкарларын щцгуг вя 
вязифяляри, онлара шамил едилян эцзяштляр юз яксини 
тапмышдыр. Бунларла йанашы, верэи цзря ганунвериъилик 
актларында сащибкарлыьын инкишафы цчцн чохлу эцзяштлярин 
верилмяси дя гейд олунмалыдыр. Ейни заманда, юлкядя 
гябул едилмиш хариъи тиъарятин вя гиймятлярин либерал-
лашдырылмасы, лисензийа, лизинг фяалиййятиня эениш йол 
ачылмасы сащибкарлыьын мярщялялярля инкишафына юз 
тющфясини вермякдядир. 

Базар игтисадиййатынын формалашмасы дюврцндя 
няинки игтисади инкишафын сцр’яти, ейни заманда юлкянин 
мцстягиллийи дювлятдян даща чох асылыдыр. Она эюря ки, 
инзибати-амирлик игтисади системиндян базар игтисади 
системиня кечян дювлятлярдя, о ъцмлядян 
Азярбайъанда, мцстягил, милли дювлятляр юз базисиндян 
яввял йаранмышлар. 

Бир щалда ки, эянъ милли дювлятлярин мягсяди базар 
игтисадиййатына кечмякдир, демяли онун базисини 
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формалашдырмаг зяруряти йараныр. Беля бир игтисадиййат 
тоталитар системдя йарана билмязди. Беляликля кечид 
дюврцндя дювлятин ясас вязифяси юз базисини, 
чохмцлкиййятли  гарышыг  игтисадиййаты йаратмагдыр. 

Дювлят юз игтисади функсийаларыны щяйата кечиряркян, 
мцхтялиф форма вя методлардан истифадя едир. Мцасир 
базар мцнасибятляри шяраитиндя сосиал-игтисади просесляр, 
игтисади вя инзибати методларла тянзимлянир.  Бу ики 
метод арасында нисбят шярти характер дашыйыр. Щяр щансы 
бир игтисади метод тятбиг едилдикдя онун щяйата 
кечирилмяси инзибати методла мцшайият олунур. Она эюря 
ки, игтисади тядбирляр щяйата кечириляркян яввялъя мцвафиг 
гярар гябул едилмялидир вя бу гярарлар инзибати йолла 
йериня йетирилмялидир. 

Дювлят игтисадиййаты тянзимляйяркян, игтисади вя 
инзибати методлары дцзэцн ялагяляндирмялидир. Башга 
сюзля, игтисади вя инзибати методлар арасында оптимал 
нисбят йарадылмалыдыр ки, щяр шейин щядди олдуьу кими 
дювлят тянзимлямясинин дя мцяййян щядди олсун. 

Кечид игтисадиййатында дювлятин ролу, щям инзибати-
амирлик системи дюврцндя, щям дя классик базар  игтисади 
системиндя мювъуд олмуш мямлякятлярдян даща чохдур 
вя щялледиъи гцввяйя маликдир. Бу, онунла изащ 
олунмалыдыр ки, классик базар игтисадиййаты дювлятляриндя 
ганунлар ишляйир, инзибати-амирлик системиндя ися 
игтисадиййат инзибати гайда-ганунларла тянзим олунур. 
Диктатура йолу иля – сярт инзибатчылыгла, игтисадиййаты 
тянзимлямяк, игтисади васитялярля идаря етмякдян даща 
асандыр. Мящз, кечид игтисадиййаты заманы щяр ики 
тянзимлямя там эцъц иля ишлямядийиня эюря аьырлыг 
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ясасян дювлятин цзяриня дцшцр. Бу мцддяа цч сябябля 
изащ олунмалыдыр: 

Биринъиси, базар щялялик формалашма дюврцндядир, 
онун юзцнц идаряетмя габилиййяти чох да бюйцк дейилдир. 
Беля щалда, базар механизми йухарынын инзибати-амирлик 
системиндян доьан ян’яняви тязйигиня вя ашаьынын 
щимайячилик психолоэийасына гаршы дура билмир. 

Икинъиси, дювлят планлы игтисадиййатда ясас вя 
апарыъы рол ойнадыьындан, базар игтисадиййаты шяраитиндя 
фяалиййят эюстярмяйя кифайят гядяр щазыр олмамышдыр. 
Буна эюря дя кечмиш сосиалист юлкяляри базар 
игтисадиййатына кечмякдя олдугъа рискли щярякят 
етмишляр. 

Цчцнъцсц, базар мцнасибятляринин формалашмасы 
тарихи эюстярир ки, онун чичяклянмяси дюврцня чатана кими 
бир чох чятинликлярля цзляшмяк гачылмаздыр.  

Бурада беля бир мянтиги нятиъяйя эялмяк олар ки, 
йалныз базарын юзцнц идаряетмяси иля дювлятин 
тянзимлямя функсийасыны дцзэцн ялагяляндирмякля кечид 
дюврцндя базар игтисадиййатынын формалашмасыны 
асанлашдырмаг олар.  

Бу цч сябяб, базар игтисадиййатына кечилмяси 
просесинин дювлят тяряфиндян идаря олунмасыны зярури 
едир. Азярбайъанда сечилян ислащат моделинин мцяллифи 
дювлятдир. Буна эюря дя ясас ислащатчы да дювлят щесаб 
олунур. Кечид дюврцндя щцгуги ганунлары гябул етмяк 
вя ганунларын щяйата кечирилмясини тянзим етмяк 
дювлятин ясас вязифяляридир. Кечид игтисадиййатынын 
формалашмасы, дювлятин юз вязифялярини неъя йериня 
йетирмясиндян чох асылыдыр. 
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Кечид игтисадиййатынын тянзимлянмясиндя дювлятин 
ян мцщцм вязифясиндян бири - чох мцряккяб, щям дя 
игтисади системин ясасы олан мцлкиййят мцнасибятлярини 
формалашдырмагдыр. О, гарышыг игтисадиййатда игтисади 
ресурслардан дювлятин, хцсуси мцлкиййятин вя башга 
мцлкиййят формаларынын пайыны дцзэцн мцяййян етмяли вя 
ону тянзимлямялидир. Дювлят, цмумхалг сярвятиндян 
ъямиййятин сырави цзвляринин пай алмагда иштирак 
механизмини ишляйиб щазырламалы вя онун реаллашмасыны 
тянзимлямялидир. Щяр бир шяхсин халгын сярвятиндян 
истифадя етмяк цчцн ихтийар сащиби олмаг, сярянъам 
вермяк вя истещсалын нятиъясиндян файдаланмаг щцгугу 
олмалыдыр. Бунун цчцн, дювлят мцяссисяляриндя юзцнц 
идаряетмя вя нязарят системи йарадылмалыдыр. Тяяссцф ки, 
Азярбайъан дювляти бу вязифясини истянилян сявиййядя 
щяйата кечиря билмяди. Нятиъядя, кцтляви юзялляшдирмяйя 
гядяр дювлят мцяссисяляриндя чохлу негатив щаллар баш 
верди, дювлят ямлакынын мцяййян щиссяси талан едилди. Бу 
ися кечид дюврцндя саьлам милли игтисадиййатын 
формалашмасына мянфи тя’сир эюстярян амиллярдян биридир.  

Бунларла йанашы, демократик идарячилик механизмин 
тя’мин олунмасынын бир васитяси дя цмумхалг 
мцлкиййятинин мянимсянилмяси, истифадя едилмяси вя 
сярянъам верилмяси щцгугунун бир щиссясинин мяркязи 
дювлятин ялиндян алынараг йерли органлара 
верилмясидир.Чох тяяссцфляр олсун ки, бу просес дя лянэ 
щяйата кечирилир. 

Кечид дюврцндя дювлят мцхтялиф мцлкиййят 
формаларынын йаранмасына шяраит йаратмалы, онларын 
нормал фяалиййят эюстярмясиня тя’минат вермяли вя 
щяртяряфли кюмяк эюстярмялидир. Билаваситя, хцсуси 
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мцлкиййятин формалашмасы просесинин сцр’ятляндирилмяси – 
дювлят мцяссисяляринин сящмдар ъямиййятляриня 
чеврилмяси, сонрадан ися юзялляшдирилмяси – 
тянзимлянмялидир. 

Юзялляшдирмянин вахтында вя ядалятля щяйата 
кечирилмяси игтисадиййатын дирчялдилмясинин мащиййятини вя 
башлыъа мягсядини тяшкил едир. Бу просесин тяшкилатчысы вя 
тянзимляйиъиси ися дювлятдир. Дювлятин бу сащядя сящв 
бурахмасы вя йахуд лянэимяси чох аьрылы олан кечид 
дюврцнцн вахтынын узадылмасы, чохлу ресурсларын иткиси 
демякдир. 

Кечид игтисадиййаты дюврцндя структур дяйишиклийи, 
мцлкиййятин бир формасынын диэяр формалара чеврилмясини 
тяшкил етмяк, ону тянзимлямяк дювлятин ясас вязифяси 
олса да, бцтцн бу тядбирлярин щамысы ящалинин сосиал-
игтисади мянафейинин мцдафияси иля паралел эетмялидир. 
Ящалинин сосиал-игтисади мянафейини мцдафия етмяк 
дювлятин бирбаша вязифясидир. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, йахын кечмишдяки 
сосиализм системинин бялкя дя йеэаня мцсбят ъящяти, 
сосиал тя’минат вя сосиал мцдафиянин нисбятян дцзэцн 
тяшкили иди. Беля ки, тящсил вя сящиййя дювлятин там нязаряти 
алтында иди. Бу сащялярин тя’минаты йцксяк сявиййядя 
олмушдур. Мящз бунун нятиъяси иди ки, Азярбайъанда 
игтисадиййат, елм, тящсил вя сящиййя сцр’ятля инкишаф 
етмишдир. Азярбайъан дювлятинин кечид дюврцндя ясас 
вязифяси ону даьыдыб йенисини гурмаг йох, 70 ил ярзиндя 
йаранмыш вя мющкям ясаслар цзяриндя дайанмыш 
игтисадиййат, елм, тящсил вя сящиййя сащясиндя олан 
наилиййятляри горуйуб сахламаг, ону милли мянафейя 
уйьун тякмилляшдирмякдян ибарятдир. 
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Яввялляр гейд едилдийи кими, тоталитар системдя 
истещсал васитяляри истещсалына цстцнлцк верилмиш, игтисади 
инкишаф «истещсал – истещсал цчцн» принсипи цзяриндя 
гурулмушдур. Кечид дюврцндя ися бу, «истещсал – 
истещлак цчцн» принсипиня уйьун кечирилмялидир. Бунун 
цчцнся, щяр шейдян яввял, йыьымла истещсал арасында 
оптимал нисбят йаратмаг зяруридир. 

Игтисадиййатын дювлят тяряфиндян тянзимлянмясиндя 
щяр бир дювлятин юзцнямяхсус хцсусиййятляри олса да, 
цмуми ъящятляри дя чохдур. Бу бахымдан щям классик, 
щям дя базар игтисадиййатына кечид дюврцндя йашайан 
дювлятлярин тяърцбялярини юйрянмяк вя ондан йарадыъы 
сурятдя истифадя етмяк файдалы олар. 

Тцркийя милли сащибкарлыьын инкишафында бюйцк 
мцвяффягиййятляр ялдя етмишдир. Бу тяърцбядян 
файдаланмаг вя юз юлкямиздя онлардан истифадя етмяк 
мягсядяуйьундур. Тякъя она эюря йох ки, бизим 
дилимиздя, сойкюкцмцздя, адят-ян’яняляримиздя чохлу 
ейни вя охшар ъящятляримиз вардыр. Щям дя она эюря ки, 
Тцркийя дювляти ачыг базар игтисадиййатына 80-ъи иллярин 
яввялляриндя гядям гойса да, кечян гыса мцддят 
ярзиндя бу сащядя хейли уьурлар газанмышдыр. 

Азярбайъан Республикасынын яразисиндя игтисади 
инкишаф гейри-бярабярдир. Беля ки, республиканын даь вя 
даьятяйи районларынын игтисади инкишаф сявиййяси диэяр 
игтисади зоналардан ящямиййятли дяряъядя фярглидир. Беля 
вязиййят инзибати-амирлик дюврцндя йарадылмышдыр. Бу 
районларда ящалинин нормал йашамасы цчцн щеч бир шяраит 
йарадылмадыьына эюря ящалинин яксяриййяти, хцсусиля 
эянъляр,  юз ел-обаларындан Азярбайъанын мяркязиня вя 
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империйанын мцхтялиф шящярляриня кючмяйя мяъбур 
олмушлар. 

Азярбайъан Республикасы мцстягиллик газандындан 
сонра инзибати-амрлик дюврцндя йарадылмыш беля мянфи 
щалларын арадан галдырылмасы, бурахылан сящвлярдян ибрят 
дярси алмаг, щям дя дцнйа тяърцбясиндян истифадя 
едяряк республиканын бцтцн реэионларында ящалинин орта 
сыхлыьыны тя’мин етмяк ясас мясялялярдяндир. Дювлят 
мцлкиййяти, о ъцмлядян торпаг юзялляшдириляркян дювлят 
бу реэионлар цчцн хцсуси програм щазырламалыдыр. 
Бурада бцтцн формаларда сащибкарлыг фяалиййятиня 
башлайанлар цчцн эцзяштляр вя имтийазлар мцяййян 
едилмялидир. Башга сюзля, онлара эцзяштли шяртлярля 
кредитляр вермяк, онлары бцтцн нюв верэилярдян азад 
етмяк вя щяр ъцр бцрократик янэяллярдян горумаг 
лазымдыр. 

Дювлят бу реэионларда тясяррцфат фяалиййяти иля 
мяшьул оланлара тякчя щяртяряфли щцгуги вя игтисади 
кюмяклик эюстярмякля кифайятлянмямяли, ейни заманда, 
щямин зоналара йоллар чякдирмяк, онлары газ, су, електрик 
енержиси  иля тя’мин етмяк, о йерлярдя мядяни-мяишят, 
сосиал, мцхтялиф хидмят эюстярян мцяссисялярин тикилмяси 
вя истифадяйя верилмясини юз ющдясиня эютцрцлмялидир. Бир 
сюзля, еля бир шяраит йарадылмалыдыр ки, о зоналарда 
ящалинин сосиал-игтисади сявиййяси, республика ящалисинин 
орта сявиййясиндян ашаьы олмасын. 

Ишин эедиши сцбут едир ки, Азярбайъанда кечид 
дюврцндя йени игтисади системин, саьлам мили базар 
игтисадиййатынын формалашмасы мясяляляриндя дювлятин 
игтисади тянзимлямя сийасяти фяал олмалыдыр. Кечид дюврц 
нисбятян ахыра йахынлашдыгъа йени игтисади систем – 
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базар игтисадиййаты – бяргярар олдугъа вя йеткинляшдикъя 
дювлятин мцдахиляси вя тянзимлямя ролу, тядриъян 
мцвафиг олараг азалдылмалыдыр. Бу йумшалманын 
явязиндя ися, азад рягабят вя базар механизминин 
диэяр атрибутлары даим эцълянмя мейлиня малик олаъагдыр.  
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V. ЙАНАЪАГ-ЕНЕРЖИ  САЩЯСИНДЯ МЦШТЯРЯК  

МЦЯССИСЯЛЯРИН  ФЯАЛИЙЙЯТИ 
 

         Азярбайъан игтисадиййатында юзцнямяхсус 
йер тутан йанаъаг-енержи комплексинин мювъуд 
вязиййятини баша дцшмяк цчцн, бу комплексин 1990-
2000-ъи илляр ярзиндя динамикасыны излямяк кифайятдир. 
Йанаъаг-енержи комплексиня дахил олан нефт, газ вя 
електрик енержиси секторлары цчцн физики чякидя баланс 
эюстярир ки, бурада  щям е’мал олунан нефт 
мящсулларынын, тябии газын вя газ мящсулларынын, еляъя дя 
електрик енержисинин истещсалы 1997-ъи илядяк  ашаьы 
дцшмцшдцр. 

Нефт щасилаты динамикасы диаграмындан (шякил 5.1) 
эюрцнцр ки, Азярбайъанда хам нефт щасилаты 1990-ъы 
илдяки 12,5млн.тондан азалараг1997-ъи илдя 9 млн.тон 
олмушдур. Бу, мювъуд нефт йатагларынын тцкянмяси вя 
истисмарын зяифлийинин  
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Шякил 5.1. Нефт щасилатынын динамикасы (млн.тонла) 

нятиъяси дейилдир. Билдийимиз кими, хам нефтин яксяр 
щиссяси дайаз дяниз йатагларындан щасил едилир. Лакин, 
1998-ъи илдя Азярбайъан Бейнялхалг Ямялиййат Ширкяти 
(АБЯШ) дярин дяниздя йени гуйулар истисмара вердийи 
цчцн нефт щасилаты 26,6% артмыш вя 11,4 млн. тон тяшкил 
етмишдир. 1999-ъу илдя  бу рягям даща да артараг 13.5 
млн.тон, 2000-ъи илдя ися 14.6 млн. тон олмушдур. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, 1999-ъи илин яввялинядяк 
Азярбайъан Республикасы хариъи юлкялярин ширкятляри иля 16 
нефт контракты имзаламышдыр. 1999-ъу илин май айында ися 
Америкада даща 3 контракт имзаланмышдыр вя нефт 
контрактларынын сайы 19-а чатмышдыр. Щал-щазырда ися 
Азярбайъан дцнйанын 15 юлкясиндян олан 33 нефт ширкяти 
иля 21 мцгавиля имзаламышдыр. Ъядвял 5.1-дя бу 
контрактларын гыса хцласяси верилмишдир.  

Нефт контрактлары 
ъядвял 5.1.  

Контрактла
р 

Иштиракчы 
ширкятляр 

Контракт
ын 

вязиййят
и 

Гыса мя’лумат 

1 2 3 4 

Азяри-
Чыраг- 
Эцняшли. 

АРДНШ – 10% 
АМОСО – 
17.01% 
UNOCAL - 
10.05% 
PENNZOIL - 
4.82% 
ЕXXON – 8.0% 

Кяшфиййа
т, щасилат 
 

 
 
 
 
 

1. Имзаланыб: 
 20.09.1994. 
2. Гцввяйя 

миниб: 
12.12.1994 
3. Инвестисий

аларын ъями: - 
11,5 млрд$ 
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BP – 17.13% 
RAMKO – 2.08% 
STATOIL – 
8.56% 
LUKOIL – 10.0% 
ТРАО – 6.75% 
ITOCHU – 3.92% 
DELTA – 1.68%  

 
 
 
 
 

4. Консорсиу-
мун ады: Азяр-
байъан Бейнал-
халг Ямялиййат 
Ширкяти (АБЯШ) 

Гарабаь ОNS – 7.5% 
PENZOIL – 30%  
LUKOIL – 12.5% 
АGIP – 5% 
LUKAGIP – 45% 

Кяшфиййа
т  

1. 10.11.1995 
2. 23.02.1996 
3. 1,7 млрд $ 
4. Хязяр 
Бей-нялхалг 
Нефт Ширкяти 
(ХБНШ) 

Шащдяниз ONS – 10% 
BP – 25.5% 
STATOIL – 
25.5%  
LUKOIL – 4.6% 
LUKAGIP – 5.4% 
ELF - 10% 
TPAO – 9% 
OIEK – 10% 

Кяшфиййа
т 

1. 4.06.1996 
2. 17.10.1996 
3. 4.0 млрд $ 
4. Вi Pi 

Яшряфи – 
Дан 
Улдузу 

ONS – 2% 
AMOKO – 3% 
UNOCAL – 
25.5% 
STORY – 20% 
DELTA – 4.5% 

Кяшфиййа
т 

1. 14.12.199
6 

2. 07.03.199
7 

3. 1.5 млрд $ 
4. Шимали Абшерон 

Ямялиййат Ширкяти 
(ШАЯШ) 

Лянкяран-
дяниз 
Талыш-
дяниз 

ONS – 25% 
ELF – 40% 
TOTAL – 10% 
OIEK – 10% 

Кяшфиййа
т 

1. 1.13.1997 
2. 30.06.197 
3. 1.5 млрд. $ 
4. Elf 



 

 

 

101 

FINA – 5% 
Deminex - 10% 

Д – 222  ONS – 40% 
LUK-ARKO – 
60% 

Кяшфиййа
т 

1. 03.07.1997 
2. 05.12.1997 
3. 1.54 млрд. $ 
4. ЛУКАРКО 

Абшерон ONS – 5% 
SHEVRON – 
30% 
TOTAL – 20% 

Кяшфиййа
т 

1. 01.08.1997 
2. 10.12.1997 
3. 3.5 млрд. $ 
4. Шеврон 

Оьуз ONS – 50% 
MOBIL – 50% Кяшфиййа

т      

1. 01.08.1997 
2. 10.12.1997 
3. 0.81 млрд. $ 
4.  

Нахчыван ONS – 50% 
ЕXXON – 50% Кяшфиййа

т 

1. 01.08.1997 
2. 10.12.1997 
3. 5.0 млрд $ 
4.  

Кцрдашы ONS – 50% 
AGIP – 25% 
MITSUL – 15% 
TPAO – 5% 
Pencol – 5% 

Кяшфиййа
т 

1. 02.06.1998 
2. 30.07.1998 
3. 2.0.млрд $ 
4. Exon 

Ъянуб-
Гярби 
Гобустан 

ONS – 20% 
Commonwealth 
– 40% 
Union-Texas – 
40% 

Кяшфиййа
т, бярпа 

1. 02.06.1998 
2. 27.11.1998 
3. 0.25 млрд $ 
4. Kommonve-

ls 

Кцрсянэи 
- 
Гарабаьлы 

ONS – 50% 
Frontera 
recources – 30% 
DELTA OIL 
вянес – 20% 

Кяшфиййа
т, бярпа 

1. 02/06/1998 
2.   
3. 0.8 млрд $ 
4. Frontyera 

Resurs 
 
 

Инам ONS – 50% Кяшфиййа 1. 21.07.1998 
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AMOKO – 25%  
МONUTENT 
OIL& GAZ – 
12.5% 
Мяркязи йанаъаг 
Ширкяти – 12.5% 

т 2. 28.12.1998 
3. 3.8 млрд $ 
4.BP/AMOKO 

Мурадхан
лы, Ъяфярли, 
Зярдаб 

ONS – 50% 
RAMCO – 50% Кяшфиййа

т, бярпа 

1. 21.07.1998 
2. 27.11.1998 
3. 1.2 млрд $ 
4.  

Араз, 
Алов, 
Шярг 

ONS – 40% 
BP/STATOIL – 
30% 
EXXON – 15% 
АЕС – 5% 
ТРАО – 10% 

Кяшфиййа
т 

21. 07 1998 
28.12.1998 
9.0 млрд .$ 
4.BP/AMOKO 

Атяшэащ, 
Йанан 
тава, 
Муьан 
дяниз 

ONS – 50% 
Йунан 
консорсиуму – 
50% 

Кяшфиййа
т 

1. 25.12.1998 
2. 11.06.1999  
3. 2.8 млрд. $ 
4. ЖАПЕКЖ 

Зяфяр-
Мяшял 

АРДНШ 40% 
Ексон 30% 
Коноко 20% 

Тясдиг 
едилмяйи
б 

1. 27.04.1999 
2.  
3.2 млрд.$ 
4.Ексон 

Савалан-
Дальа-
Лерик 
дяниз-
Ъянуб 

АРДНШ 50% 
Ексон/Мобил 
30% 
Бюлцшдцрцлмяйи
б 20% 

Тясдиг 
едилмяйи
б 

1.27.04.1999. 
2. 
3.млрд.$ 
4.Мобил 

Падар-
Щарамы 

АРДНШ 50% 
Монкриф ойл 80% 

Тясдиг 
едилмяйи
б 

1.27.04.1999 
2. 
3.1 млдр.$ 
4.Монкриф ойл 
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Ъядвялдян эюрцндцйц кими, бу контрактларын 

яксяриййяти кяшфиййат характерлидир вя щялялик йалныз 
АБЯШ-ин контракты цзря нефт щасил едилир. 

Яэяр ОРЕК вя дахили нефт гиймятляри иля гиймятлярин 
дяйишмясиня нязяр салсаг, эюрярик ки, 1997-1998-ъи илляр 
ярзиндя нефтин гиймяти мцнтязям олараг ашаьы 
дцшмцшдцр. Бу ися щасилатын сцр’ятинин артырылмасында 
хариъи фирмаларын марагларынын олмамасы фикрини тамамиля 
тясдигляйир. Лакин, щал-щазырда бу тенденсийа яксинядир. 
Чцнки, дцнйа базарында 1999-ъу илин яввялляриндян 
башлайараг хам нефтин гиймяти тядриъян вя дурмадан 
артмагдадыр. 

Беля олдуьу щалда хам нефт щасилатыны вя бу 
сащяни даща сцр’ятля инкишаф етдирмяк цчцн мцштяряк 
мцяссисялярин йарадылмасы йолу иля сярмайядарларын 
шяхси малиййя мянбяляриндян истифадя олунмасы ян 
мцнасиб бир сямт щесаб едиля биляр. 

Щал-щазырда, республикамызын нефтчыхарма 
сянайеси сащясиндя 5 мцштяряк мцяссися фяалиййят 
эюстярир. Бунлар ашаьыдакылардыр: 
«Азярпетойл», АНШАД «Петройл», «Азгернефт», «ЙКАС» 
ЛТД, «Ширван-ойл» 

Адлары чякилян мцштяряк мцяссисяляр Гуруда 
Нефтгазчыхарма Идарясинин айры-ары мядянляри щесабына 
йаранмышлар  
 Яввялъя бир факты гейд едяк ки, хам нефтин истещсалы 
цзря цмуми мящсулун щяъм артымында мцштяряк 
мцяссисялярин пайы (хцсуси чякиси) илбяил артмагдадыр. 
Яэяр диаграм 5.2-йя нязяр салсаг, бу артымын 
динамикасыны изляйя билярик (бах: диаграм 5.2). 
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Диаграмдан эюрцнцр ки, 1994-ъц илдян 1998-ъи илядяк 
олан 5 илин щяр бириндя мцштяряк мцяссисялярин ямтяя 
мящсулларынын хцсуси чякиси мцнасиб олараг 4,94%, 
9,17%, 16,44%, 21,3% вя 30,17% олмушдур. Бурада 
артым эюз габаьындадыр вя щеч бир шярщя ещтийаъ йохдур. 
НГЧИ цзря ямтяя мящсулларынын хцсуси чякиси ися 
азалма истигамятиндя – 95,06%, 90,83%, 83,56%, 
78,70% вя 69,83% олмушдур. 

Ялбятдя, диаграмда вя шякилдя верилмиш рягямлярин 
вя фактларын мцгайисясиндя, цстцнлцйцн мцштяряк 
мцяссисяляр тяряфиндя олдуьу яйани эюрцнцр. Лакин бу 
цстцнлцклярин ялдя едилмяси сябябляри гыса да олса изащ 
вя шярщ едилмялидир.  
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 Илкин вя ян ваъиб шярт, мцштяряк мцяссисяляря 

хариъи инвестисийанын ъялб едилмясидир. Мящз бу фактор 
аваданлыгларын вя гурьуларын модернляшдирилмясиня, йени 
технолоэийанын тятбиг едилмясиня вя сюзсцз ки, мадди 
мараьын стимуллашдырылмасына шяраит йарадыр. Бу 
дейилянлярин щяйата кечирилмяси ися щяр бир мцштяряк 
мцяссисянин бизнес фяалиййятинин тяшкили иля сых баьлыдыр. 
Беля ки, хариъи инвесторларын капитал мясряфляри, йерли 
партнйорларын бизнес фяалиййятляриня дя ъидди тя’сир 
эюстярир вя мцсбят сямтдя буна тякан верир. 

Азярбайъан Республикасында мювъуд игтисади вя 
сийаси дурум нисби сабитлик вязиййятиндядир вя бу ъящятин 
юзц бизнес-фяалиййятин инкишаф етдирилмясиня тякан веря 
биляр. Лакин ганунларын там ишлямя механизми 
мцкяммял олмадыьындан бу сащядя щялялик обйектив вя 
субйектив манеяляр галмагдадыр. Бу ися юз нювбясиндя 
базар игтисадиййаты шяраитиндя фяалиййят эюстяря биляъяк 
мцштяряк мцяссисялярин йарадылмасы вя инкишаф 
етдирилмяси ишляриндя мцяййян чятинликляр тюрядир.  Щесаб 
етмяк олар ки, щям юзял тяшкилатларын, щям дя дювлят 
мцяссисяляринин хариъи фирмаларла мцштяряк фяалиййят 
эюстярмяк мягсяди иля бирэя мцяссисяляр тяшкил 
етмяляри,  мяркязляшдирилмиш гайдада вя бир-бириля 
ялагяляндирилмиш шякилдя дювлят тяряфиндян щяйата 
кечирилмялидир. Хцсусян йанаъаг-енержи комплекси 
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сащяляриндя бу даща зяруридир вя халгын мянафейиня 
хидмят едя биляр. Мящз бу сябябя эюря дя йанаъаг-
енержи комплекси сащяляриндя мювъуд олан вя йа 
йарадылаъаг мцштяряк мцяссисялярин динамик инкишафыны 
тя’мин етмяк цчцн дювлят консепсийасы ишляниб 
щазырланмалыдыр. 
 Игтисадиййатымызын тяняззцл вязиййятиндян чыхарылмасы вя 
тядриъян дирчялдилмяси наминя милли сащибкарлыг 
фирмаларынын щяр васитя иля инкишафына шяраит йарадылмалы, 
онларын сярбяст бизнес фяалиййяти эюстярмяляри тя’мин 
олунмалы вя бу мягсядля дя ганунвериъиликдяки 
«бошлуглар» тез бир заманда долдурулмалыдыр. Демяли, 
мцштяряк мцяссисялярин имканларындан там истифадя 
етмякля бизнес фяалиййятини дирчялтмяк вя 
эенишляндирмяк олар. Бу ися реал щяйатымызда гаршы-
гаршыйа галдыьымыз игтисади, малиййя, щцгуги 
чятинликлярдян доьан зярури тялябатдыр. Бунунла баьлы 
сащибкарлыг фяалиййятинин инкишафы цчцн щям мадди, щям 
дя малиййя вя щцгуги тя’минатлар щяйата кечирилмяли вя 
йанаъаг-енержи комплекси сащяляриндя бизнес 
фяалиййятинин эенишляндирилмясиндя мцштяряк 
мцяссисялярин бцтцн имканларындан (идаряетмя, малиййя, 
елми-тядгигат, сатыш, хариъи базар вя с.) истифадя 
едилмялидир. 
Азярбайъанда базар игтисадиййатынын бярпасы ишиня 
хидмят эюстярмяк бахымдан истяр дювлят, истярся дя юзял 
мцштяряк мцяссисяляр цчцн бярабяр игтисади-щцгуги 
шяраит йарадылмалыдыр ки, онлар бир-бириля рягабят апара 
билсинляр вя беляликля дя тябии игтисади ганунлар – дяйяр, 
дювриййя вя рягабят ганунлары - Азярбайъанда реал 
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базара вя бизнес фяалиййятиня обйектив тясир эюстяря 
билсинляр.  

Мцштяряк мцяссисялярин вя бизнес фяалиййятинин 
инкишафы цчцн табечилик вя мцлкиййят формасындан асылы 
олмайараг физики шяхсляр цчцн, бейнялхалг стандартлара 
уйьун щцгуги вя тясяррцфатчылыг шяраити йарадылмалыдыр. 
Бейнялхалг игтисади интеграсийа просесиндя интишар тапмыш 
вя тякмилляшмиш мцштяряк фяалиййят формалары 
республикамызда даща дяриндян юйрянилмяли вя эениш 
тятбиг едилмялидир. Бизнес фяалиййятин башлыъа ме’йары 
щесаб едилян сямярялилик принсипляри вя онларын ясас 
хцсусиййятляри нязяря алынмалы вя щяйата кечирилмялидир. 
Мцштяряк мцяссисялярин фяалиййятиндя мящсулдарлыг, 
кейфиййят, йенилик вя сямярялилик амилляри башлыъа критерийа 
олмалы вя бу эюстяриъилярин дцнйа стандартлары тялябляриня 
ъаваб вермяляри тя’мин едилмялидир. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V. МЦШТЯРЯК МЦЯССИСЯЛЯРИН ФЯАЛИЙ - 
        ЙЯТИНИН  ИГТИСАДИ  СЯМЯРЯЛИЛИЙИ 
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Мцштяряк мцяссисянин фяалиййятинин сямярялилийини 
мцяййян етмяк цчцн бир сыра макроигтисади вя 
микроигтисади эюстяриъиляри щесабламаг лазымдыр. Бу 
эюстяриъилярдян ян ясаслары ашаьыдакылардыр: 

- мцштяряк мцяссисянин йарадылмасы вя 
фяалиййятинин игтисади ъящятдян файдалы олаъаьыны  
мцяййян етмяк; 

- тяряфдашларын щяр биринин мцштяряк мцяссисядя 
иштиракынын сямярялилийини тя’йин етмяк; 

- бир нечя мцмкцн вариантдан мцштяряк фяалиййят 
цчцн сямяряли оланы сечмяк; 

- мцяссисянин истещсал-сатыш фяалиййятини мцяййян 
едян эюстяриъиляри тапмаг. 

Йухарыда дейилянляри нязяря алмагла интеграл 
игтисади сямяряни ашаьыдакы дцстурла щесабламаг олар:  

;)()F(Ý tjt tиeat

z

1t

ctttctи ZФФAZкBУKQC

 
Бурада: 

Э tjt  илиндя ММ-ин фяалиййятиндян йерли фирманын  

        пайына дцшян эялир; 

       tQct  илиндя йерли иштиракчыйа галан газанъ; 

       tKt  илиндя банкларын ММ-я вердикляри кредит; 

       tFt  илиндя банкларда сахланан щесаблар 

цчцн ММ-ин  юдядийи фаизляр; 

       tУt  илиндя ММ-ин йерли иштиракчысынын 

йатырымлары; 
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       tФФA иea ,,  илиндя мцнасиб олараг: 

хярълянмяйян амортизасийа айырмалары, ещтийат фонду вя 
истещсалын, елм вя  техниканын инкишафы фонду; 

                 tZ вахта эюря эятирмя ямсалы; 

         йерли иштиракчынын ММ низамнамя 

фондундакы йатырым пайы. 
Щесабат или цчцн эятирмя ямсалы ашаьыдакы 

дцстурла тапылыр: 

                                             ;
)( 1tt

1

1
Z  

 
Щарада ки:  вахта эюря эятирмя нормативи; 
             t  щесаблашма илинин нюмряси; 
Мцштяряк мцяссисянин фяалиййятиндян йерли тяряфя 

дцшян эялир ашаьыдакы дцстурла щесабланыр: 

                     Э qQQ hBtHtjt Я nсt Я ;s
HT  

       Бурада: 

       tQHt  илиндя ММ-ин верэийя мя’руз галан цмуми 

газанъы (Баланс газанъындан ММ-ин инкишафына айрылан 
фондларын мябляьи чыхылдыгдан сонра галан газанъдыр); 
        газанъа гойулан верэи ставкасы; 

       HBtQ  хариъи иштиракчыйа кечирилян газанъын мябляьи; 

       q  хариъи иштиракчынын газанъына гойулан верэинин 

ставкасы; 

        Я ct  Азярбайъан тяряфи иштиракчысынын ямяк щаггы 

фонду; 
        n  Азярбайъан тяряфи иштиракчыларынын ямяк 
щаггындан эялир верэисинин ставкасы. 
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       Я HT хариъи тяряф иштиракчысынын ямяк щаггы фонду; 

      s хариъи тяряф иштиракчыларынын ямяк щаггындан эялир 
верэисинин ставкасы. 

Мцштяряк мцяссисянин Азярбайъан тяряфдян 
иштиракчысынын тясяррцфат щесаблы игтисади сямярялилийи: 
газанъ, рентабеллик, мясряфлярин юдянмя мцддяти 
(йарадылмасы вя фяалиййятинин тяшкилиня эюря) кими 
эюстяриъиляр ясасында гиймятляндирилир: 

а) ММ-ин  Азярбайъан тяряфдян иштиракчысынын t 
илиндя ялдя етдийи газанъын мябляьи ашаьыдакы дцстурла 
щесабланыр: 

                                         ;ptct QQ  

             Бурада: 

       ptQ  ММ-ин тяряфдашлар арасында бюлцняъяк 

газанъы (цмуми газанъдан )( ntQ Азярбайъан 

бцдъясиня кечирилян верэи мябляьи вя ММ-ин инкишафы иля 
баьлы олмайан фондлара айырмалар чыхылдыгдан сонра 
галан щиссясидир (мябляьдир)). 
          мцштяряк мцяссисядя йерли иштиракчынын 

низамнамя фондундакы йатырым пайыдыр. 
b) Мцштяряк мцяссисянин Азярбайъан тяряфдян 

иштиракчысынын капитал гойулушунун иллик рентабеллийи (Rct) 
ашаьыдакы дцстурла щесабланыр: 
 

;
ct

ct
ct

KB

Q
R  

                Щарада ки: 

     ctKB  Азярбайъан тяряфи иштиракчысынын ММ 

низамнамя фондундакы пайыдыр. 
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с) Мцштяряк мцяссисянин мясряфляринин (Rct) орта 
иллик рентабеллийи ашаьыдакы дцстурла щесабланыр: 

;
tKB

Q

R
ct

ct

t

1t
ct  

Мцштяряк мцяссисянин йарадылмасы вя фяалиййятинин 
сямярялилийини щесабламаг цчцн ян ваъиб эюстяриъилярдян 
бири дя гиймят эюстяриъиляридир тапылмасыдыр. Бу гиймят 
эюстяриъиляринин тапылмасы ися юз нювбясиндя мцяссисянин 
хариъи игтисади фяалиййятинин планлашдырылмасында тактики 
тяшкилетмяйя имкан верян бир елемент щесаб едиля биляр. 
Чцнки, щяр щансы бир базарда вя йа базарлар чохлуьунда 
гиймятлярин дяйишмя мейлляри (тенденсийасы), бизим 
мцяййян едяъяйимиз гиймятляря мцтляг тя’сир эюстярир 
вя бу тя’сир нязяря алынмалыдыр. Бунун цчцнся, гиймятя 
тя’сир эюстярян амилляри – инфлйасийа, рягабят, истещсал 
нювц вя эцъц, юдямя шяртляринин дяйишмяси вя с. бу кими 
башгаларыны билмяк лазымдыр. 

Гиймятин тящлили, щямчинин ямтяянин кейфиййяти вя 
техники - игтисади параметрляри кими эюстяриъиляри дя 
мцяййянляшдирмяйи тяляб едир.  

Гиймятин прогнозлашдырылмасы олдугъа мцряккяб 
вя чятин бир проссесдир. Мясяля бундадыр ки, мцасир 
шяраитиндя тялябя тя’сир эюстярян амилляр чох бюйцк 
сцр’ятля вя тез-тез дяйиширляр ки, бу да гиймятин артым вя 
йа азалма динамикасыны дцзэцн излямяйя имкан вермир. 
Щям дя, гиймятя тя’сир эюстярян амилляр юзляри дя 
кечмишдя бир ъцр, эяляъякдя башга ъцр тя’сир 
габилиййятиня малик олурлар. Бцтцн бунларла йанашы 
базарлардакы гиймятляр вя онларын дяйишмяляри барядя 
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вахтында, дягиг вя там информасийа алмаг юзц дя чох 
мцряккяб бир просесдир. Бурада ашаьыдакы 
чатышмамазлыглыр мцшащидя олунур: 

- сатылан мящсулун мигдары вя гиймяти барядя 
эюстяриъиляр щямишя там вя дягиг олмур; 

- гиймяти мцяййян етмяк цчц тя’сир едян амилляр 
щямишя дягигликля верилмир вя мцяййян эеъикмялярля 
дяръ олунур; 

- айры-айры сащяляр цзря эюстяриъиляр адятян 
кющнялмиш олур вя мцгайися цчц йарамырлар. 

Мя’лумдур ки, узун мцддят истисмар едилян сянайе 
аваданлыглары (еляъя дя няглиййат васитяляри) цчцн 
мцгавиля гиймятлярини мцяййянляшдирмяк цчцн бу 
эюстяриъилярдян истифадя етмяк олур. Бу щалда да, сифаришчи 
иля мал сащибинин щесаблашмасы, мящсулун щазырланмасы 
мцддятиндя истещсала сярф едилян ялавя хяръляр дя 
нязяря алынмагла апарылыр. Бу дяйишкянлик вя «сцрцшкян 
гиймят»лярин мцяййян едилмяси ашаьыдакы дцстурла ифадя 
олуна биляр. 

                                    ;)( СBAPP 1в
в

1a
a01  

                Бурада: 

              1P  аваданлыьын сон гиймяти; 

      0P  аваданлыьын базис гиймяти; 

      A  материаллара чякилян хярълярин гиймятдяки пайы; 
      B  ямяк щаггына чякилян хярълярин гиймятдяки 
пайы; 
      C  гиймятин дяйишмяз щиссяси; 
      а   материалларын базис гиймяти; 
       в   ямяк щаггынын базис ставкасы; 

       1а  материалларын гиймяти; 
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       1в  сцрцшкянлийин щесаба алындыьы дюврдя ямяк 

щаггынын ставкасы. 
(А вя В эюстяриъиляри гиймятин сцрцшкян щиссясини 

якс етдирирляр). 
Бу дцстур «сцрцшкянлик дцстуру» адланыр вя ондан 

гиймятин прогнозлашдырылмасында истифадя етмяк олар. 
Гиймятлярин дяйишкянлийи, билаваситя игтисади 

сямярялиликля баьлы олдуьундан бу аспектя хцсуси диггят 
йетирилмялидир. 
        Цмумиййятля эютцрдцкдя ися, мцштяряк 
мцяссисянин игтисади сямярялилийи чохпараметрли вя 
дяйишкян эюстяриъилярля характеризя олундуьу цчцн дягиг 
вя бцтцн щаллары ящатя едян йеэаня дцстурла ону 
тапмаг гейри мцмкцндцр. Мящз бу хцсусиййятляр 
нязяря алынмагла йухарыда ММ-ин игтисади сямярялилийинин 
бязи истигамятляри – даща ваъиб щесаб етдийимиз ъящятляр 
ишыгландырылмышдыр 
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I  Ялавя. 
 

1995-1999-ъу иллярдя юлкяляр цзря идхал 
(мин АБШ доллары иля) 

Ъядвял 1. 

Дювлятляр 1995 1996 1997 1998 1999 

А 1 2 3 4 5 

Ъями: 
О ъцмлядян 

667657,
2 

960636,3 794343,2 1076497,
4 

1035661,
5 

Ъями-узаг 
хариъи 
дювлятляр 

439317,
7 

620831,5 443458,1 671816,2 710477,2 

Яфганыстан 71,2 117,7 30,0 - - 

Ялъязаир - - - - 0,1 

Ангола - - - - 0,3 

Антигуа вя 
Барбуда 

- - - - 17,7 

Арэентина - - - 103,9 71,1 

Австралийа 0,0 4182,6 11,0 100,2 1548,2 

Австрийа 3600,6 2669,8 5445,6 3488,0 1989,0 

Бащам ад-ры - - - 112,8 2,4 

Бящрейн - - - 54,1 282,0 

Бангладеш 1168,3 - - - 5,3 

Белчика 8810,0 8294,4 2847,5 11417,6 10339,2 

Боснийа - - - 0,9 - 

Бразилийа 65,0 - 31,0 - 803,2 

Щинд 
океанында 

     

Британийа 
яразиси 

- 115,5 - - - 

Соломон 
адалары 

- - 107,9 - - 

Виръин адалары 
(Британийа 

 
- 

 
- 

 
287,7 

 
12400,4 

 
4044,9 
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яразиси) 
Болгарыстан 6969,5 3411,1 1984,2 1852,7 7558,9 

Камбоъа - - - 10,5 3,1 

Камерун - - - 4,5 9,2 

Канада 733,3 212,5 603,3 3745,8 2855,0 

Шри-Ланка 105,8 52,2 97,7 384,4 3807,4 

Чили - - 31,0 5,6 29,2 

Чин 2817,1 2799,4 6730,9 6134,6 13719,6 

Тайван 
(Чинин 
яйаляти) 

7,2 27,1 - 29,4 1139,1 

Кокос 
адалары 

- - 8,8 - - 

Палма 
(Киллинг) 
адалары 

- - - - 147,1 

Колумбийа - - - - 356,2 

Коста Рика 2,6 70,3 388,9 626,7 63,7 

Хорватийа - - - 9,8 18,8 

Куба - 54,8 34,0 48,6 - 

Кипр 678,4 2147,3 155,7 789,4 41,5 

Чехийа 3307,9 2645,3 1705,2 2092,0 2453,2 

Данимарка 3742,2 2257,8 4503,5 5284,4 4805,9 

Доминикан - - - - 7,3 

Еквадор - 0,3 41,3 135,7 625,5 

Ефиопийа - - - - 10,4 

Естонийа 3834,4 2028,4 857,6 1367,5 444,0 

Финландийа 1499,5 2868,8 3159,2 6459,9 1372,6 

Франса 5687,9 12335,8 17571,2 19146,9 24888,2 

Франсыз 
Полинезийасы 
 

- - - - 0,2 

Алманийа 43808,1 77242,9 38828,8 46706,1 46254,1 

Гана - - - 1,6 - 

Гибралтар - - 84,9 - 11,7 

Йунаныстан 717,9 1394,0 1725,0 3763,2 458,6 



 

 

 

122 

Щондурас - - - - 0,5 
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Чин 
(Щонконг 
хцс. Инзибати 
району) 

248,3 1666,1 18,5 - 12,0 

Маъарыстан 1607,8 1980,1 2936,6 5594,0 6187,3 

Исландийа - 12,6 2,2 1808,0 - 

Щиндистан 496,2 2182,8 904,6 2034,3 2966,7 

Индонезийа 2.8 31,3 - 99,1 295,2 

Иран 80332,1 65957,3 48801,7 41570,6 47433,2 

Исландийа 323,4 2201,5 963,6 5154,2 2193,0 

Исраил 2758,4 5700,5 5882,9 8794,3 5577,7 

Италийа 2489,1 2618,1 3794,0 8800,3 8257,8 

Йамайка - - - 47,3 - 

Йапонийа 1339,5 2606,6 803,2 375,2 55503,5 

Иорданийа 274,3 219,3 281,6 348,0 58,3 

Кенийа - - - 0,5 4,7 

Корейа 
ХДР 

77,2 12,3 9,0 136,9 87,5 

Корейа 
Республика
сы 

2361,0 5476,7 3180,9 5807,2 14713,8 

Кцвейт - - 21,7 232,3 2,6 

Ливан 75,7 41,2 - 31,8 16,5 

Латвийа 4039,4 733,2 2004,6 2808,5 776,4 

Либерийа - - - 19,1 - 

Лихтенштейн - - 15,2 - - 

Литва 4508,6 2191,2 3250,6 3473,0 1848,5 

Лцксембур
г 

- - 19,5 15701,2 65,3 

Малазийа - 35,4 157,4 4835,9 1453,2 

Мали - - - - 2,0 

Малта - 3,1 - 180,0 115,4 

Мексика - 7500,6 227,9 - 25,1 

Монголуста
н 

- - - 1,7 - 

Мяракеш - - - 0,2 7,2 

Оман - 841,0 465,3 160,3 626,3 
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Нидерланд 3214,8 7905,1 6076,1 16667,6 14172,3 

Йени 
Зеландийа 

- 7531,6 25,0 358,2 4354,6 

Ниэерийа - - -  0,3 

Ниуе (Йени 
Зеландийа) 

- - - - 1,5 

Норвеч 18,2 175,2 56,8 1938,3 37017,6 

Пакистан 455,5 946,5 251,6 387,2 2748,7 

Панама - 218,5 11,5 642,3 295,0 

Перу - - - - 10,9 

Филиппин - - - - 52,9 

Полша 7731,9 1239,2 6764,1 9096,8 7345,4 

Португалийа - - 2,0 5,5 12,2 

Гатар - - - 3,5 10,1 

Румынийа 263,7 654,5 1276,3 1009,6 1966,6 

Ангола 71,6 986,6 1844,5 323,3 421,7 

Сен-Пйер 
вя Микелон 

- - - - 2,7 

Сан-Марино - - - 20,4 13,4 

Сяудиййя 
Ярябистаны 

- 12,3 131,1 34,4 391,6 

Сйера-
Леоне 

1427,8 - - - - 

Сингапур 397,5 219,3 39,1 383,5 41329,5 

Словакийа - 86,2 - 46,7 179,9 

Вйетнам - 200,6 - - 22,9 

Словенийа - - - 142,0 758,5 

Ъянуби 
Африка 
Республика
сы 

- 64,3 - 9,6 43,4 

Испанийа 912,4 629,6 498,8 2090,0 3171,0 

Судан - - - 0,3 - 

Шписберген 
вя Йан 
Майен а-ры 

- - 7,3- - - 

Исвеч 410,9 680,1 2374,8 10062,9 5520,5 

Исвечря 3267,2 15167,5 3259,2 12842,4 3547,9 
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Сурийа 162,5 445,0 947,3 630,5 767,4 

Таиланд 1,3 65,1 13,8 200,0 1817,6 

Бирляшмиш 
Яряб 
Ямирликляри 

68735,3 108601,
5 

41861,8 45620,7 12329,0 

Тунис - - - 1430,6 2,0 

Тцркийя 140510,2 216257,
8 

179701,8 219688,8 142979,
5 

Терк вя 
Кайкос а-ры 

     

(Брит) - - - - 336,6 

Македоний
а 

- - - 106,6 134,0 

Мисир - - - 220,3 122,9 

Бюйцк 
Британийа 

9267,5 14887,2 14355,2 68991,2 67106,5 

Америка 
Бирляшмиш 
Штатлары 

13338,2 16814,2 22132,1 39779,0 82957,1 

Виръин 
адалары 
(АБШ 
яразиси) 

- - 4,4 61,7 - 

Уругвай - - 114,7 60,4 1,6 

Венесуела - - - 37,5 52,2 

Йугославий
а 

570,7 104,7 696,0 3633,3 66,7 

Ъями-
Мцстягил 
Дювлятляр 
Бирлийи 

228339,5 339804,
8 

350885,1 404681,2 325184,
3 

Беларус 4673,3 4955,7 7209,7 14810,3 8819,4 
Эцръцстан 18874,8 28315,8 36644,9 25200,3 9485,6 

Газахыстан 17554,3 19262,2 29556,5 44439,7 24899,9 

Гырьызыстан 1788,8 3541,6 1398,4 1208,9 1990,9 

Молдова 4365,2 8589,5 7969,9 2789,3 1519,6 

Русийа 88322,9 158388,
9 

151520,6 193830,3 226499,
5 

Таъикистан 112,3 416,3 89,2 240,4 182,9 

Тцркмянист
ан 

51429,5 14686,9 25335,1 26384,8 12913,6 
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Украйна 33512,0 94424,0 85640,3 92990,5 38450,4 

Юзбякистан 7706,4 7223,9 5520,5 2786,8 422,6 
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1995-1999-ъу иллярдя юлкяляр цзря ихраъ 
(мин АБШ доллары иля) 

Ъядвял 2. 

Дювлятляр 1995 1996 1997 1998 1999 

А 1 2 3 4 5 

Ъями 637199,3 631245,5 781309,7 606150,5 929227,
1 

0 ъцм.reeks. 15986,9 7714,2 2123,8 91,5  

Ъями-узаг 
хариъи дювлятляр 

352489,3 341120,8 403015,9 373976,8 718099,
3 

0 ъцм.reeks 11178,3 4807,4 891,7 28,0  

Яфганыстан 422,1 53,5 218,4 1187,1 178,3 

Албанийа 46,8 - - - - 

Ангола - - - 50,1 960,2 

Арэентина - - - 24,4 2459,6 

Австралийа 848,7 234,2 0,5 135,8 23,6 

Австрийа 3521,0 3924,6 875,6 107,0 440,7 

Бангладеш - - - - 6,8 

Белчика 646,4 366,4 285,4 770,0 929,7 

Боливийа     23,8 

Бразилийа - - 1062,4 - - 

Вирэин адалары 
(Британийа 
яразиси) 

- 2783,8 - - 13216,1 

Бруней - - - 10,2 2,5 

Болгарыстан 836,2 538,1 4465,1 10836,9 1980,7 

Канада - - - 1256,3 404,6 

Чили     5279,7 

Чин 1750,0 543,5 1250,7 900,5 166,6 

Тайван 93,0 36,4 - - 129,0 

Колумбийа     3,0 

Комор адалары     2,7 

Хорватийа - - - 6,3 2148,0 

Куба - - 630,0 - 765,8 

Кипр - - - - 3128,5 

Чехийа 82,3 - 3649,8 1109,3 221,3 
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Данимарка - - - 25,0 4,7 

Естонийа 146,0 60,0 629,8 64,2 424,4 

Фиъи     1,5 

Финландийа - - 265,9 18,2 1303,1 

Франса 117,1 405,5 139,5 11728,9 58093,7 

Алманийа 3922,9 3069,3 6171,6 5572,1 7623,2 

Гибралтар 968,3 - - - 4767,1 

Йунаныстан 10021,0 9773,8 13759,6 12397,9 13225,8 

Чин (Щонгконг 
инзибати 
району) 

- - 43720,6 - 9,0 

Маъарыстан 331,4 62,7 4057,8 - 52,5 

Исландийа - - - 1,0 - 

Щиндистан 27,2 - 28,7 113,1 1263,9 

Индонезийа - - - 0,5 4,6 

Иран 186087,9 226117,2 189741,1 44468,7 22667,6 

Ираг - 59,7 380,4 673,9 - 

Ирландийа - 40,7 - 187,9 4241,9 

Исраил 0,8 3,6 2335,0 389,2 56930,7 

Италийа 26447,3 10055,3 32924,7 45072,1 313056,
9 

Йапонийа - - 6,7 22,1 403,5 

Иорданийа - 13,0 - - 2,8 

Кенийа - - - 33,3 - 

Корейа ХДР - - 1,0 - - 

Корейа 
Республикасы 

- - 19,5 5,7 1386,8 

Кцвейт     9,1 
Ливан 215,335,

4 
35,4 28,1 34,2 2490,5 

Латвийа 1004,9 697,1 1788,6 3034,6 2168,6 

Ливийа     4816,2 

Литва 6419,8 3231,7 729,0 2795,5 2455,6 

Малазийа     53,7 

Малта - - - 131,2 2556,2 

Монголустан     51,2 

Мяракеш - - - 1,0 - 
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Оман 1099,8 27,1 - 0,4 8,8 

Непал - - - 0,6 - 

Нидерланд 14,1 37,6 5578,7 4213,8 4385,8 

Йени Зеландийа - - - 5,4 10,0 

Ниэерийа     1,7 

Норвеч - - - 131,3 749,7 

Пакистан 54,9 26,8 229,1 15,9 149,0 

Панама - - 1326,1 - - 

Перу     0,5 

Филиппин     2,0 

Полша 350,4 1633,7 2904,3 1757,6 2111,0 

Португалийа - - 0,3 - - 

Румынийа 49,1 - 24,3 369,6 3620,9 
Инэилтяря - - - - 430,5 

Сяудиййя 
Ярябистаны 

- - - - 2,1 

Сингапур 24,8 21,4 10,2 4,9 0,5 
Словакийа - - - 806,2 644,9 

Вйетнам 234,9 17,2 746,4 648,6 211,6 

Словенийа - - - - 1318,2 

Ъянуби Африка 
Республикасы 

- - 0,2 - - 

Испанийа 472,5 13,6 265,5 5712,5 9171,7 

Судан - - - - 1,0 

Исвеч - 17992,9 26002,4 5314,2 0,3 

Исвечря 28282,2 1936,0 6645,6 17100,1 36775,9 

Сурийа 107,8 - 881,6 99,5 235,0 

Тайланд - - 7,0 - 1001,3 

Бирляшмиш Яряб 
Ямирликляри 

1576,2 3053,9 1084,4 2967,8 9040,9 

Тунис - - - 1478,4 4023,6 

Тцркийя 26444,8 39048,8 41283,1 135837,8 69081,4 

Мисир - - 4,6 44,6 1630,3 

Бюйцк 
Британийа 

48554,0 13028,2 1431,0 40357,1 10965,9 

Америка 
Бирляшмиш 

1113,4 2177,8 2082,4 13856,5 29829,6 
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Штатлары 
Венсуела - - -  103,7 

Йямян - - - - 0,5 

Йугославийа 154,0 - 3343,5 90,0 53,6 

Замбийа - - - - 2,0 

Ъями-Мцстягил 
Дювлятляр Бирлийи 

284710,0 290124,7 378293,8 232173,7 211127,
8 

0 
ъцм.reeksport 

4808,6 2906,8 1232,1 63,6 - 

Беларус 2737,9 3311,5 3607,3 4333,0 3892,0 

Эцръцстан 45293,2 91557,6 133486,7 76915,2 71723,2 

Газахыстан 20537,5 15428,2 8982,0 10607,5 4069,5 

Гырызстан 774,5 1139,5 1785,1 4437,3 3705,8 

Молдова 3745,1 3793,3 1496,0 611,8 255,3 

Русийа 100189,2 111390,0 180532,1 105786,8 83071,4 

Таъикистан 3305,0 1706,0 3410,1 1563,1 10782,3 

Тцркмянистан 70580,0 34332,5 8510,5 13936,0 8861,1 

Украйна 33601,1 21855,4 32144,7 12018,1 24026,8 

Юзбякистан 3946,5 5610,7 4339,4 1965,1 740,5 
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II ЯЛАВЯ 
 

ЙАНАЪАГ-ЕНЕРЭЕТИКА КОМПЛЕКСИ 
мцяссисяляринин юзялляшдирилмяси щаггында 
Азярбайъан Республикасы Президентинин 

 сярянъамы 
 

          Игтисадиййатын либераллашдырылмасы, сащибкарлыьын 
эенишляндирилмяси вя инвестисийаларын ъялб олунмасы йолу иля 
игтисадиййатын даща сцрятля инкишафыны вя онун сямярялилийинин 
артырылмасыны тямин етмяк мягсяди иля вя «Азярбайъан 

Республикасында дювлят ямлакынын юзялляшдирилмясинин  
дювлят програмы»на уйьун олараг гярара алырам: 
1.  Йанаъаг-енерэетика комплексинин бу сярянъамын 
ялавясиндя эюстярилян мцяссися вя тяшкилатлары 
юзялляшдирмяйя ачыг елан едилсинляр. 
2. Азярбайъан Республикасынын Дювлят Ямлакы Назирлийи: 
- Бу сярянъамын ялавясиндя эюстярилян мцяссися вя 
тяшкилатларын юзялляшдирилмя цсулларыны вя зярури щалларда 
онларын юзялляшдирилмясиня даир мящдудиййятляри мцяййян 
етсин; 
- Бу сярянъамын ялавясиндя эюстярилян мцяссися вя 
тяшкилатларын ганунвериъиликля мцяййян едилмиш гайдада 
сящмдар ъямиййятляриня чеврилмясини вя юзялляшдирилмясини 
тямин етсин; 
- Йанаъаг-енерэетика комплексиня дахил олан вя 
«Азярбайъан Респуьликасында дювлят ямлакынын 

юзялляшдирилмясинин  дювлят програмы»на уйьун олараг 
Азярбайъан Республикасы Дювлят Ямлакы Назирлийинин гярары 
иля юзялляшдирилмяли олан мцяссися вя обйектлярин 
юзялляшдирилмясини сцрятляндирсин. 
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3. Мцяййян едилсин ки, бу сярянъамла юзялляшдирмяйя 
ачылмыш мцяссися вя тяшкилатларын юзялляшдирилмясиндя йерли 
инвесторларла йанашы, хариъи инвесторларын да иштиракына иъазя 
верилир. 
4. Азярбайъан Республикасы Дювлят Нефт Ширкятинин, 
«Азяригаз» вя «Азяренержи» сящмдар ъямиййятляринин, щабеля 
юзялляшдирилмяйя ачыг елан едилмиш мцяссися вя тяшкилатларын 
рящбярляриня тапшырылсын ки, щямин мцяссисяляр 
юзялляшдирилянядяк вя йа сящмдар ъямиййятляриня 
чеврилянядяк онларын идаря олунмасына вя ямлакынын горунуб 
сахланмасына шяхсян мясулиййят дашыйырлар. 
5. Азярбайъан Республикасынын Назирляр Кабинети:  
- Кичик су електрик стансийаларынын юзялляшдирилмясиня даир 
тяклифлярин бир ай мцддятиндя Азярбайъан Республикасынын 
президентиня тягдим етсин; 
- Зярури щалларда юзялляшдирилян мцяссисялярин сащя 
хцсусиййятлярини нязяря алараг, дювлят тянзимлянмяси иля баьлы 
мцвафиг тядбирлярин щяйата кечирилмясини тямин етсин; 
- Бу сярянъамдан иряли эялян диэяр мясяляляри щялл етсин.  
6. Бу сярянъам имзаландыьы эцндян гцввяйя минир.  
 

 
Щейдяр ЯЛИЙЕВ, 

Азярбайъан Республикасынын президенти  
 

Бакы шящяри, 22 март 2001-ъи ил. 
 

 
 

АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТИНИН 
22 МАРТ 2001-ЪИ ИЛ ТАРИХЛИ СЯРЯНЪАМЫНА ЯЛАВЯ 

 
I. Азярбайъан Республикасы Дювлят Нефт Ширкятинин 
юзялляшдирилмяйя ачылан мцяссисяляри 
1. «Гуруда Нефт вя Газчыхарма» Истещсалат Бирлийи 
цзря: 
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- «Азярнефтлайищятикинти» Бирлийи 
- «Азярнефтйолтямиртикинти» трести 
- «Азярнефтенержигурашдырмаавтоматика» Идаряси  
- Фящля Тяъщизаты Бирлийи 
- Бору тямири базасы 
- Яли Байрамлы бору алятляри базасы 
- Автомобил Йоллары Хяттинин Истисмары Идаряси  
- Азярнефт автоматика мцяссисяси 
- Тямир-Тикинти Идаряси 
2. «Дяниздя Нефт вя Газчыхарма» Истещсалат Бирлийи 
цзря: 
- Истещсалат хидмятинин мяркязи базасы 
- Норматив-Тядгигат Мяркязи 
- «Шелфнефтгазавтоматика» Мяркязи 
3. «Машынгайырма» Истещсалат Бирлийи цзря: 
- «Нефтгазмаш» Бакы машынгайырма заводу 
- Гарадаь машынгайырма заводу 
- Азярбайъан газ емалы заводу 
- Бакы нефт-мядян ъищазлары заводу 
- Бакы нефт аваданлыьы цзря машынгайырма заводу  
- Нефтмаш тямир заводу 
- Бакы аьырлашдырыъылыр заводу 
- Бакы полад буразлар заводу 
4. «Азгнефттяъщизат» Бирлийи цзря: 
- Бакы нефт базасы 
- Аьдам нефт базасы 
- Аьстафа нефт базасы 
- Аьъабяди нефт базасы 
- Бярдя нефт базасы 
- Газах нефт базасы 
- Дашбурун нефт базасы 
- Яли Байрамлы нефт базасы 
- Загатала нефт базасы  
- Имишли нефт базасы 
- Йевлах нефт базасы 
- Кцрдямир нефт базасы  
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- Эянъя нефт базасы 
- Эоранбой нефт базасы 
- Ляки нефт базасы 
- Лянкяран нефт базасы 
- Нахчыван нефт базасы 
- Нефт мящсулларынын гябулу вя эюндярилмяси базасы  
- Новогоовка нефт базасы 
- Сабиравад нефт базасы 
- Салйан нефт базасы 
- Товкз (Говлар) нефт базасы 
- Уъар нефт базасы 
- Хачмаз нефт базасы 
- Щорадиз нефт базасы  
- Шямкир нефт базасы  
- Шяки нефт базасы 
- Тямир-Тикинтим Идаряси 
- Мяркязи Мадди-Техники Тяминат вя Тикинти Дястляшдирмя 
Идаряси 
5. «Азярнефтйаь» ИстещсалатБирлийи цзря: 
- сумгайыт ашгарлар заводу 
6. «Азярнефтйанаъаг» Истещсалат Бирлийи цзря:  
- Тясяррцфат Щесаблы Тяямир-Тикинти Идаряси 
7. «Маэистрал Нефт Кямярляри» Истещсалат Бирлийи цзря: 
- Тямир-Тикинти Идаряси 
- Мяркязи истещсалат хидмяти базасы 
8. «Эеофизика вя Мцщяндис Эеолоэийасы» Истещсалат 
Бирлийи цзря: 
- эеофизика Ъищазгайырма цзря Хцсуси Конструктор Бцросу  
9. «Хязярдянизнефтсосиалтикинти» трести цзря:  
- 1 нюмряли Тикинти-Гурашдырма Идаряси 
10.  «Азярнефткимйазаводтямир» трести цзря: 
- 1 нюмряли тямир-тикинти идаряси 
- 2 нюмряли тямир-тикинти идаряси 
- 3 нюмряли тямир-тикинти идаряси 
- 4 нюмряли тямир-тикинти идаряси 
- 5 нюмряли тямир-тикинти идаряси 
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- 9 нюмряли тямир-тикинти идаряси 
- Ихтисаслашдырылмыш Гурашдырма Сазлама Идаряси 
- Ихтисаслашдырылмыш Механикляшдирмя Идаряси  
- Истещсалат Техноложи Дястляшдирмя Идаряси  
- Гайнаг тикишляри вя тикинти материалларынын кейфиййятиня 
нязарят лабораторийасы 
- Йардымчы тясяррцфат 
11.  Комплекс Сазлама вя Автоматлашдырма Идаряси 
II. «Азяригаз» Сящмдар Ъямиййятинин 
юзялляшдирилмяйя ачылан мцяссисяляри 
- « Азгазсазлама» Тюрямя Сящмдар Ъямиййяти 
- «Бакгазмаш» заводу 
- Газелектромаш Сазлама Идаряси 
- Истещсалат комбинаты (Балаханы гясябяси) 
- Эянъя машынгайырма заводу 
- «Няглиййат» Тюрямя Сящмдар Ъямиййяти  
- «Сяййармехгазтикинти» Тюрямя Сящмдар Ъямиййяти 
(Гарадаь району) 
- «Азяригазнягл» Истещсалат Бирлийи 
III. «Азяренержи» Сящмдар Ъямиййятинин 
юзялляшдирилмяйя ачылан мцяссисяляри 
1. Хцсусиляшдирилмиш Азяренержишябякя тикинти трести  
2. Азяркабел заводу (Минэячевир шящяри) 
3. Иншаат конструксийалары заводу. 
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III  Ялавя. 
МЦЯССИСЯЛЯР ЩАГГЫНДА 
Азярбайъан Республикасынын 

ГАНУНУ 
                        Азярбайъан Республикасынын 6 феврал 1996-ъы ил тарихли, 

18-1ГД сайлы; 5нойабр 1996-ъы ил тарихли,188-1ГД сайлы вя 
2 апрел 1999-ъу ил тарихли, 648-1ГД сайлы ганунларына 

ясасян едилмиш дяйишикликляр вя ялавялярля. 
 

 Бу ганун Азярбайъан Республикасы яразисиндя фяалиййят 
эюстярян мцяссисялярин тяшкилати-щцгуги формаларыны, онларын 
йарадылмасы, идаря едилмяси вя фяалиййят принсиплярини мцяййян 
едир, мцяссисялярин тясяррцфат мцстягиллийиня вя щцгуг 
бярабярлийиня тяминат верир. 

          I   Фясил 
ЦМУМИ  МЦДДЯАЛАР 

 
 Маддя 1. Мцяссися анлайышы 
 Мцяссися – мцлкиййят формасындан асылы олмайараг бу 

Гануна мцвафиг йарадылан вя иътимаи тялябатын юдянилмяси вя 
мянфяят алмасы мягсяди иля мящсул истещсал едян вя сатан, ишляр 
эюрян вя хидмятляр эюстярян щцгуги шяхс олан мцстягил тясяррцфат 
субйектидир. 

 Мцяссися тяшкилати-щцгуги формасы эюстярилмякля хцсуси 
ада малик олур. 

  
Маддя 2. Мцяссися щаггында ганунвериъилик 
Мцяссисянин фяалиййяти бу Ганунла вя Азярбайъан 

Республикасынын диэяр ганунвериъилик актлары иля тянзимлянир. 
 Хариъи мнвестисийанын ъялб едилмяси иля йарадылан 

мцяссисялярин фяалиййяти бу мадянин биринъи щиссясиндя эюстярилян 
ганунвериъилик актлары иля йанашы «Хариъи инвестисийанын горунмасы 
щаггында» Азярбайъан Республикасы Гануну вя Азярбайъан 
Республикасынын бейнялхалг мцгавиляляри иля тянзимлянир. 

  
Маддя 3. Мцяссисянин тясяррцфат фяалиййяти 
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 Мцяссися Азярбайъан Республикасынын ганунвериъилик 
актлары иля гадаьан едилмяйян, онун низамнамясиндя нязярдя 
тутулан истянилян нюв тясяррцфат фяалиййяти иля мяшьул ола биляр. 

 Азярбайъан Республикасынын Милли Мяълиси тяряфиндян 
мцяййян едилян фяалиййят нювляри иля мцяссися йалныз хцсуси разылыг 
(лисензийа) ясасында мяшьул ола биляр. 

 
II   Фясил 

МЦЯССИСЯНИН  НЮВЛЯРИ  ВЯ 
ТЯШКИЛАТИ-ЩЦГУГИ  ФОРМАЛАРЫ 

  
Маддя 4. Мцяссисянин нювляри 
 «Азярбайъан Республикасында мцлкиййят щаггында» 

Азярбайъан Республикасынын Ганунуна уйьцн олараг дювлят, 
коллектив, хцсуси вя гарышыг мцлкиййят формаларына ясасланан 
мцяссися нювляри фяалиййят эюстяря биляр. 

  
Маддя 5. Мцяссисянин тяшкилати - щцгуги формалары 
Мцяссисяляр дювлят мцяссисяси, фярди (аиля), шярикли 

(тамортаглы), пайчы вя шярикли (коммандит ортаглыглар), мящдуд 
мясулиййятли мцяссисяляр вя сящмдар ъямиййяти кими тяшкилати-
щцгуги формаларда фяалиййят эюстярирляр. 

  
Маддя 6. Дювлят мцяссисяси 
Дювлят мцлкиййятиня ясасланан ашаьыдакы нюв мцяссисяляр 

фяалиййят эюстярирляр: 
 ямлакы тамамиля дювлят мцлкиййятиндя олан мцяссися;  
 сящмлярин нязарят пакети дювлят органларына мяхсус олан 

мцяссися. 
 Дювлят мцяссисяси Азярбайъан Республикасынын 

ганунвериъилийиня уйьун олараг дювлят ямлакыны идаря етмяйя вякил 
едилян дювлят органлары тяряфиндян йарадылыр. 

 Дювлят мцяссисянин ямлакы Азярбайъан Республикасынын 
дювлят мцлкиййятидир. Дювлят мцяссисяси мцлкиййятчи тяряфиндян она 
тящким едилмиш ямлак цзяриндя Азярбайъан Республикасынын 
ганунвериъилийи иля мцяййян едилмиш гайдада вя щцдудларда 
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сащиблик, истифадя етмяк вя сярянъам вермяк сялащиййятлярини 
щяйата кечирир. 

 Дювлят мцяссисянин ющдяликляриня эюря дювлят мясулиййят 
дашымыр. Мцяссися дювлятин ющдяликляриня эюря мясулиййят дашымыр. 

  
 
Маддя 7. Фярди (аиля) мцяссися 
Фярди (аиля) мцяссися вятяндашын мцлкиййятиндя вя йа онун 

аиля цзвляринин, яэяр онлар арасында сазишдя башга щал нязярдя 
тутулмайыбса, цмуми пай мцлкиййятиндя олан мцяссисядир. 

 Фярди (аиля) мцяссися вятяндашын (аиля цзвляринин) башга 
мцлкиййятчиляря мяхсус олан мцяссисяляри сатын алмасы йолу иля дя 
йарадыла биляр. 

 Фярди (аиля) мцяссисянин мцлкиййятчиси мцяссисянин 
ющдяликляринин йериня йетирилмясиня эюря юз ямлакы (аиля цзвляринин 
ямлакы) иля Азярбайъан Республикасынын ганунвериъилийиндя 
нязярдя тутулан гайдада мяс’улиййят дашыйыр. 

  
Маддя 8. Шярикли (там ортаглы) мцяссися 
Шярикли (там ортаглы) мцяссися азы ики физики вя (вя йа) щцгуги 

шяхс тяряфиндян мцгавиля ясасында тя’сис едилир. 
 Мцяссисянин шярикляри онун ющдяликляринин йериня 

йетирилмясиня эюря юзляринин бцтцн ямлакы иля мяс’улиййят дашыйырлар. 
 Фяалиййят эюстярян мцяссисяйя сонрадан дахил олан шярик 

щям дя мцяссисянин яввялки боръларына эюря бцтцн ямлакы иля 
мяс’улиййят дашыйыр. 

 Мцяссисядян чыхан шярик щямин вахта кими мцяссисянин 
фяалиййяти нятиъясиндя йаранмыш борълара эюря диэяр иштиракчыларла 
бирликдя бцтцн ямлакы иля мяс’улиййят дашыйыр. 

 Шярик мцяссисядян чыхдыгда юз пайыны эери алыр.  
 Шяриклярин разылыьы иля щямин пай мцяссисянин шярикляриня 

вя йа кянар шяхсляря сатыла, вериля биляр. Мцяссисянин шярикляри 
пайын алынмасында цстцн щцгуглара маликдирирляр. Пай сатылмадыьы 
щалда мцяссисянин низамнамя щяъми онун мябляьиня уйьун 
олараг азалдылыр. 
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 Мцяссисянин шярикляриндян бири (бир нечяси) вяфат етдикдя, 
щцгуги шяхс олан шярик ися ляьв едилдикдя, онун (онларын) вариси 
шярик кими мцяссисяйя гябул едилир. 

 Бцтцн щалларда пайын бир мцлкиййятчидян диэяриня кечмяси 
нотариал гайдада едилмялидир. 

 Мцяссисянин шярики олан щяр бир щцгуги шяхс юз щцгуги 
шяхс статусуну сахлайыр. 

  
 
 
Маддя 9. Пайчы  вя шярикли  (коммандит ортаглыглар) 

мцяссися 
 Пайчы вя шярикли (коммандит ортаглыглар) мцяссися азы бир 

шярик вя пайчы тяряфиндян тясис едилир. 
 Шярик вя пайчы щям физики шяхс, щям дя щцгуги шяхс ола 

биляр. 
 Шярик мцяссисянин ющдяликляриня вя боръларына эюря 

юзцнцн бцтцн ямлакы иля, пайчы ися йалныз мцяссисяйя вердийи пай 
щяъминдя мясулиййят дашыйырлар. 

 Фяалиййят эюстярян мцяссисяйя дахил олан шярик (шярикляр) 
щям дя мцясисянин щямин вахта кими олан боръларына эюря дя 
бцтцн ямлакы иля мясулиййят дашыйыр. 

 Мцяссисядян чыхан шярик (шярикляр) щямин вахта кими 
йаранмыш борълара эюря дя диэяр шяриклярля бирэя юз ямлакы иля 
мяс’улиййят дашыйыр. 

  Мцяссисянин идаря щейяти цзвляринин сечилмясиндя вя 
онларын сялащиййятлярини мцяййянляшдирян низамнамя 
мцддяаларынын гябул едилмясиндя йалныз шяриклярин сяс вермяк 
щцгуг вардыр. 

 Низамнамянин диэяр мцдяаларынын гябул едилмясиндя вя 
мцяссисядахили мясялялярин щялиндя щям дя пайчы шяриклярин сяс 
вермяк щцгугу вардыр. 

 Пайчы вя шярик мцяссисядян чыхдыгда юз пайыны эери алыр. 
 Шяриклярин разылыьы иля щямин пай мцяссисянин шярикляриня 

вя йа кянар шяхсляря сатыла, вериля биляр. Мцяссисянин шярикляри, 
пайчылары пайын алынмасында цстцн щцгуга маликдирляр. Пай 
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сатылмадыьы щалда мцяссисянин низамнамя фондунун щяъми онун 
мябляьиня уйьун олараг азалдылыр. 

 Мцяссисянин пайчы вя шярикляриндян бири (бир нечяси) вяфат 
етдикдя, щцгуги шяхс олан шярик ися ляьв едилдикдя онун (онларын) 
вариси мцвафиг олараг пайчы вя йа шярик кими мцяссисяйя гябул 
едилир. 

 Бцтцн щалларда пайын бир мцлкиййятчидян диэяриня кечмяси 
нотариал гайдада тясдиг едилмялидир. Мцяссисянин шярики олан щяр 
бир щцгуги шяхс юз щцгуги шяхс статусуну сахлайыр. 

  
  Маддя 10. Мящдуд мяс’улиййятли мцяссися  
 Мящдуд мяс’улиййятли мцяссися бир вя йа бир нечя физики вя 

(вя йа) щцгуги шяхс тяряфиндян йарадылан, низамнамя фонду тя’сис 
мцгавиляси иля мцяййян едилян щяъмдя пайлара бюлцнян 
мцяссисядир. 

 Мцяссисянин тя’сисчиляри онун ющдяликляриня эюря анъаг 
низамнамя фондундакы пайлары щяъминдя мяс’улиййят дашыйырлар. 

 Мцяссисянин низамнамя фондунда нязярдя тутулан пай 
шярик тяряфиндян гисмян юдянилдикдя, мцяссисянин ющдяликляриня 
эюря щямин шярик пайын галан щиссясинин цзяриня дцшян ющдялик 
цчцн юзцнцн ямлакы иля пайын галан щиссяси щяъминдя мяс’улиййят 
дашыйыр. 

 Шярик мцяссисядян чыхдыгда юз пайыны эери алыр. 
 Шяриклярин разылыьы иля щямин пай мцяссисянин шярикляриня 

вя йа кянар шяхсляря сатыла, вериля биляр. Мцяссисянин шярикляри 
сатылан пайын алынмасында цстцн щцгуга маликдирляр. Пай 
сатылмадыьы щалда мцяссисянин низамнамя фондунун щяъми онун 
мябляьиня уйьун олараг азалдылыр. 

 Мцяссисянин шярикляриндян бири (бир нечяси) вяфат етдикдя, 
щцгуги шяхс олан шярик ися ляьв едилдикдя, онун (онларын) вариси 
шярик кими мцяссисяйя гябул едилир. 

 Бцтцн щалларда пайын бир мцлкиййятчидян диэяриня кечмяси 
нотариал гайдада тясдиг едилмялидир. 

 Мцяссисянин шярики олан щяр бир щцгуги шяхс юз щцгуги 
шяхс статусуну сахлайыр. 
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Маддя 11. Сящмдар ъямиййяти 
 Сящмдар ъямиййяти тясяррцфат фяалиййятини щяйата 

кечирмяк мягсядиля низамнамя фондуну сящм бурахмаг йолу 
иля формалашдыран физики вя (вя йа) щцгуги шяхслярин кюнцллц сазиши 
ясасында йарадылан мцяссисядир. 

 Сящмдар ъямиййяти азы цч физики шяхс вя (вя йа) щцгуги 
шяхс тяряфиндян тя’сис едилир. 

 Сящмдар ъямиййятинин ющдяликляриня эюря сящмдарлар 
юзляринин вердикляри пай щяъминдя (онлара мяхсус олан сящм 
пакети щцдудунда)  мясулиййят дашыйырлар. 

 Сящдар ъямиййяти сящмдарларын ямлак ющдялик- ляриня 
эюря мяс’улиййят дашымыр. 

 Сящмдар ъямиййяти «ачыг типли сящмдар ъямиййяти» вя йа 
«гапалы типли сящмдар ъямиййяти» формасында йарадылыр. 

 Ъямиййятин цзвц олан щцгуги шяхсляр юз щцгуги шяхс 
статусуну сахлайырлар. 

  
 
Маддя 12. Мцяссисяляр бирлийи 
Мцяссисяляр фяалиййятляринин ялагяляндирилмяси, щцгугларынын 

мцдафия едилмяси, цмуми мянафеляринин дювлят вя диэяр 
органларда, тяшкилатларда, щабеля бейнялхалг тяшкилатларда тямсил 
олунмасы вя диэяр мягсядляр иля кюнцллцлцк ясасында сащя, ярази 
вя йа башга принсипляря ясасян иттифаглар, консернляр, ширкятляр вя 
диэяр бирликляр йарада билярляр. Айры-айры истещсалат-тясяррцфат 
ишляринин вя диэяр функсийаларын мяркязляшдирилмиш гайдада йериня 
йетирилмяси мцяссисялярин разылашдырылмыш гярары ясасында бирлийя 
щяваля олуна биляр. 

 Бу маддянин биринъи щиссясиндя эюстярилян бирликляр 
Азярбайъан Республикасынын антиинщисар ганунвериъилийи иля 
мцяййян едилмиш тялябляр нязяря алынмагла йарадыла биляр. 

 Бирлик тя’сисчилярин тясдиг етдикляри низамнамя ясасында 
фяалиййят эюстярир. 

 Бирлик бу Ганунла мцяййян олунмуш гайдада гейдя 
алыныр. Бирлик щцгуги шяхсдир, банк идаряляриндя онун щесаблашма 
щесабы вя диэяр щесаблары, юз ады эюстярилян мющцрц вардыр. 
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 Бирлик онун тяркибиня дахил олан мцяссисялярин 
ющдяликляриня, мцяссисяляр ися бирлийин ющдяликляриня эюря, яэяр 
низамнамядя (тясис мцгавилясиндя) диэяр гайдалар нязярдя 
тутулмайыбса, ъавабдещ дейилдир. 

 Бирлийин тяркибиня дахил олан мцяссисяляр бирликдян чыхмаг 
щцгугуна маликдирляр. Бу щалда бирликдян чыхан мцяссися 
баьланмыш мцгавиляляря ясасян бирлийя дахил олан диэяр 
мцяссисяляр гаршысында юз ющдяликлярини сахлайыр. 

 Бирлик онун тяркибиня дахил олан мцяссисялярин гярарына 
ясасян ляьв едилир. Бирлийин ляьви бу Ганунла мцяссисялярин ляьви 
цчцн мцяййян едилмиш гайдада щяйата кечирилир.  

Бирлийин ляьвиндян сонра галмыш ямлак бирлийин 
низамнамясиня уйьун олараг онун иштиракчылары арасында 
бюлцшдцрцлцр. 

  
III  Фясил 

МЦЯССИСЯНИН ЙАРАДЫЛМАСЫ, ЛЯЬВИ   ВЯ ЙЕНИДЯН 
ТЯШКИЛ ЕДИЛМЯСИ 

 
Маддя 13. Мцяссисянин йарадылмасы 
Мцяссися ямлак мцлкиййятчисинин (мцлкиййтчиляринин), йахуд 

онун (онларын) вякил етдийи органын, мцяссисянин, тяшкилатын гярары 
иля бу Ганунла вя Азярбайъан Республикасынын диэяр 
ганунвериъилик актлары иля нязярдя тутулан гайдада йарадыла биляр.  

Мцяссися Азярбайъан Республикасынын антиинщисар 
ганунвериъилийиня мцвафиг диэяр мцяссисянин иъбари бюлцнмяси 
нятиъясиндя тя’сис едиля биляр. 

Мцяссися мцлкиййятчинин вя йа онун вякил етдийи органын 
разылыьы олдугда вя мцяссися тяряфиндян эютцрцлян ющдяликлярин 
йериня йетирилмяси тя’мин едилдикдя фяалиййят эюстярян мцяссисянин, 
тяшкилатын тяркибиндян бир вя йа бир нечя структур бюлмянин 
айрылмасы нятиъясиндя, щабеля фяалиййят эюстярян бирликлярин структур 
ващидляринин базасында да йарадыла биляр. 

 
Маддя 14. Мцяссисянин тясисчиси 
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Мцяссисянин тясисчиси кими Азярбайъан Республикасынын 
ганунвериъилийи иля нязрдя тутулмуш щалларда вя гайдада 
ашаьыдакылар ола биляр: 

Дювлят ямлакыны идаряетмяйя вякил едилиш дювлят органлары; 
Азярбайъан Республикасынын физики вя щцгуги шяхсляри; 
Хаиъи дювлятляр; 
Хариъи дювлятлярин вятяндашлары вя щцгуги шяхсляри, 

вятяндашлыьы олмайан шяхсляр; 
Бейнялхалг тяшкилатлар. 
Мцяссися бир, йахуд бир нечя тя’сисчи тяряфиндян бу 

Ганунла мцяййян олунмуш гайдада йарадылыр. 
 
Маддя 15. Тясис мцгавиляси 
Мцяссися йарадыларкян тясисчилр, щабеля мцяссися вя 

тя’сисчи (тясисчиляр) арасындакы гарышыглы мцнасибятляри тянзимлямяк 
мягсядиля тясис мцгавиляси тяртиб олунур.  

Тя’сис мцгавилясиндя мцяссисянин ады вя нювц, тясисчиляр 
щаггында мялумат, низамнамя фонду, щяр тя’сисчинин бу фонддакы 
пайы, ющдяликляр, мянфяятин бюлцнмяси гайдасы вя с. эюстярилир. 

Фярди вя дювлят мцяссисяляри тя’сис едиляркян тясис 
мцгавиляси тяртиб олунмур. 

 
 
 
 
Маддя 16. Мцяссисянин низамнамяси 
Мцлкиййят вя тяшкилати-щцгуги формасындан асылы олмайараг 

бцтцн мцяссисяляр низамнамя ясасында фяалиййят эюстярир. 
Мцяссисянин низамнамяси тясисчи бир физики вя йа бир щцгуги 

шяхс олдугда тясисчи тяряфиндян, мцясисянин тясисчиляри ики вя йа 
даща чох физики вя щцгуги шяхс олдугда цмуми тя’сис йыьынъаьы 
тяряфиндян (онун гярары иля) тясдиг едилир. 

Мцяссисянин низамнамясиндя ашаьыдакылар эюстярилир: 
Мцяссисянин ады вя нювц, щцгуги цнваны, тясисчи (тясисчиляр) 

барядя мялумат, мцяссисянин щцгуг вя вязифяляри, низамнамя 
фонду, фяалиййятинин мязмуну вя мягсяди, идаряетмя вя нязарят 
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органлары, сялищиййяти, мцяссися ямлакынын йаранмасы вя 
мянфяятин (эялирин) бюлцшдцрцлмяси гайдасы, йенидян тяшкил 
олунмасынын шяртляри, мцяссисянин фяалиййятинин дайадырылмасы вя 
ляьви.  

Низамнамядя мцясисянин фяалиййяти иля баьлы олан, 
ганунвериъилийя зидд олмайан диэяр мцдяалар да вериля биляр. 

 
Маддя 17. Тюрямя мцяссисяляр, филиаллар, 

нцмайяндяликляр вя мцяссисянин диэяр бюлмяляри 
Мцлкиййятчинин  вя йахуд онун вякил етдийи органын разылыьы 
ясасында мцяссися тюрямя мцяссисяляр йарада биляр. 

Мцлкиййятчинин вя йахуд онун вякил етдийи органын разылыьы ясасында 
мцяссися тяряфиндян тюрямя мцяссисяйя ямлак верилир. 

 Тясисчи тюрямя мцяссисялярин ющдяликляриня эюря, тюрямя 
мцяссисяляр ися тясисчинин ющдяликляриня эюря, тясис сянядляри иля 
башга гайда нязярдя тутулмайыбса, мясулиййят дашымыр.  

 Мцяссися филиаллар, нцмайяндяликляр вя мцяссисянин диэяр 
хцсуси бюлмялярини ачмаг щцгугуна маликдир. 

 Мцяссисянин функсийаларынын щамысыны вя йа бир щиссясини 
щяйата кечирян вя онун олдуьу йердян кянарда йерляшян хцсуси 
бюлмяси филиалдыр.  

 Мцяссисянин марагларынын мцвяккиллийини вя мцдафиясини 
щяйата кечирян, онун адындан ягдляр баьлайан вя диэяр щцгуги 
щярякятляр едян вя мцяссисянин олдуьу йердян кянарда йерляшян 
хцсуси бюлмяси нцмайяндяликдир. 

 Филиаллар вя нцмайяндяликляр онлары йарадан мцяссисянин 
низамнамясиндя эюстярилмялидир. 

 Филиалар вя нцмайяндяликляр щцгуги шяхсляр дейилдир. 
Филиаллара вя нцмайяндяликляря онлары йарадан мцяссися 
тяряфиндян ямлак верилир вя онлар щямин мцяссися тяряфиндян 
тясдтг едилмиш низамнамя ясасында фяалиййят эюстярир. 

 Филиаларын вя нцмайяндяликлярин рящбярляри онлары йарадан 
мцяссися тяряфиндян тяйин едилир. 

 Тюрямя мцяссися дювлят гейдиййаты кечдикдян сонра 
йарадылмыш сайылыр вя щцгуги шяхс статусуну ялдя едир. 
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Маддя 18. Мцяссисянин дювлят гейдиййаты 
            Мцяссисянин дювлят гейдиййаты Азярбайъан 
Республикасынын мцвафиг гануну иля нязярдя тутулан гайдада 
мцвафиг иъра щакимиййяти органында щяйата кечирилир. 

 Дювлят гейдиййаты органлары статистика, верэи, кадастр вя 
диэяр рейестрляри апаран органлара мцяййян едилмиш гайдада вя 
формада мцяссисянин дювлят гейдиййаты щаггында айда бир дяфя 
мялумат верирляр. 

Гейдя алынмайан мцяссисянин фяалиййяти гадаьандыр. 
Гейдя алынмайан мцяссисянин фяалиййятиндян ялдя едилян 

эялир ганунвериъиликля мцяййян едилмиш гайдада мящкямянин 
гярары иля алыныр вя йерли бцдъяйя кючцрцлцр. 

Мцяссисянин дювлят гейдиййатына алынмасы цчцн тясисчи 
тяряфиндян ашаьыда эюстярилян сянядляр тягдим едилир: 

a) тясисчинин яризяси, яризя тясисчи (тясисчилярдян бири), 
йахуд онун (онларын) мцвафиг гайдада вякил етдийи шяхс 
тяряфиндян имзаланыр; 

b) мцяссисянин низамнамяси; 
в) мцяссисянин йарадылмасы щаггында гярар вя йа тясис 

мцгавиляси; 
г) гейдиййат рцсумунун юдянилмяси щаггында сяняд вя 

ганунла мцяййян едилмиш диэяр сянядляр. 
 Мцяссисянин дювлят гейдиййатына алынмасы цчцн 

Азярбайъан Республикасынын ганунлары иля мцяййян едилмиш 
сянядлярин тяляб олунмасы йолверилмяздир. 

 Мцяссисянин адында дяйишикликляр едилдикдя вя йа онун 
тяшкилати-щцгуги формасы дяйишдирилдикдя мцяссися 10 эцн 
мцддятиндя дювлят гейдиййаты органында йенидян дювлят 
гейдиййатындан кечмялидир. 

 Мцяссисянин дювлят гейдиййатына алынмасындан имтина 
йалныз ашаьыдакы щалларда мцмкцндцр: 

 а) мцяссисянин йарадылмасына даир бу Ганунла мцяййян 
едилмиш гайдалар позулдугда; 

 б) мцясисянин тясис сянядляри Азярбайъан 
Республикасынын ганунвериъилийиня уйьун олмадыгда. 
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 Бу маддянин сяккизинъи щиссясиндя эюстярилян щаллардан 
башга дювлят гейдиййатындан имтина едилмяси гадаьандыр.  

 Мцяссися бу маддянин йеддинъи щиссясиндя мцяййян 
едилмиш мцддятдя гейдя алынмадыгда вя йа онун дювлят 
гейдиййатына алынмасындан ясассыз имтина едилдикдя 
ганунвериъиликля мцяййян едилмиш гайдада мящкямяйя шикайят 
вериля биляр.  

 Мцяссисянин дювлят гейдиййатына эюря тясисчидян 
Азярбайъан Республикасынын ганунвериъилийи иля мцяййян олунан 
мябляьдя дювлят бцдъясиня кючцрцлян рцсум тутулур. 

  
Маддя 19. Мцяссисянин ляьви вя йенидян тяшкил 

едилмяси 
Мцяссисянин ляьви вя йенидян тяшкил едилмяси (бирляшмяси, 

бюлцнмяси, айрылмасы, чеврилмяси) ямлак мцлкиййтчисинин, мцвафиг 
мцяссисяляр йаратмаьа вякил едилян органын, йахуд арбитраж 
мящкямясинин гярары иля щяйата кечирилир. 

Мцяссися щабеля ашаьыдакы щалларда ляьв олунур: 
a) ифлас елан олундугда; 
b) ганунвериъиликдя нязярдя тутулмуш тялябляря риайят 

едилмясиня эюря мцяссисянин фяалиййяти гадаьан олундугда вя 
гярарла мцяййян едилмиш мцддятдя щямин тялябляря риайят 
олунмасы тя’мин едилмядикдя вя йа фяалиййят нювц 
дяйишдирилмядикдя; 

c) мцяссися йаратмаг барясиндя тясис актлары арбитраж 
мящкямясинин гярары иля ганунсуз сайылдыгда; 

d) Азярбайъан Республикасынын ганунвериъилик актлары 
иля нязярдя тутулан диэяр щалларда. 

Мцяссися Азярбайъан Республикасынын дювлят гейдиййат 
рейестриндян чыхарылдыьы андан ляьв едилмиш сайылыр вя йа йенидян 
тяшкил едилмиш сайылыр. 

  Мцяссися йенидян тяшкил едилдикдя вя йа ляьв едилдикдя 
мювъуд ганунвериъилийя уйьун олараг ишдян чыхарылан ишчилярин 
щцгугларынын вя мянафеляринин эюзлянилмясиня тяминат верилир. 
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 Бир мцяссисянин диэяр иля бирляшдийи щалларда онларын щяр 
биринин бцтцн ямлак щцгуглары вя ющдяликляри бирляшмя нятиъясиндя 
йаранан мцяссисяйя кечир. 

 Мцяссися бюлцндцкдя онун ямлак щцгуглары вя 
ющдяликляри бюлцшдцрцъц акт (баланс) цзря уйьун щиссялярдя 
йаранан йени мцяссисяляря кечир.  

 Мцяссисядян бири, йахуд бир нечя йени мцяссися 
айрылдыгда бюлцшдцрцъц акт (баланс)  цзря онларын щяр бириня, 
уйьун щиссялярдя бюлцнмцш мцяссисянин ямлак щцгуглары вя 
ющдяликляри кечир. 

 Бир мцяссися башгасына чеврилдикдя яввялки мцяссисянин 
бцтцн ямлак щцгуглары вя ющдяликляри йени йаранан мцяссисяйя 
кечир. 

  
Маддя 20. Ляьветмя комиссийасы 
Мцяссисянин ляьви мцлкиййятчинин вя йа онун вякил етдийи 

органын йаратдыьы ляьветмя комиссийасы тяряфиндян мцяссися ифлас 
елан олундугда арбитраж мящкямясинин гярарына ясасян щяйата 
кечирилир. Онларын гярарына ясасян ляьветмяни мцяссися юзц онун 
идаряетмя органы шяхсиндя щяйата кечиря биляр. 

 Ляьветмя комиссийасы йарадылдыьы вахтдан мцяссисяни 
идаря етмяк сялащиййяти она верилир, мцяссисяни идаряетмя 
органлары ися ляьветмя комиссийасынын гярарларыны щяйата кечирирляр. 

 Мцлкиййтчи, арбитраж мящкямяси вя йа мцяссися 
йаратмаьа мцвяккил едилян орган мцяссисянин ляьв едилмяси 
барясиндя гярар гябул етдикдя ляьветмя гайдасыны вя мцддятини 
мцяййян едир, щабеля мцяссисянин ляьв едилмяси вахтындан ики 
айдан аз олмайан кредиторларын иддиа галдырмасы мцддятини тя’йин 
едир. 

 Ляьветмя комиссийасы, йахуд мцяссисянин ляьвини щяйата 
кечирян диэяр орган, бу барядя он эцн мцддятиндя Азярбайъан 
Республикасынын Малиййя Назирлийиня вя Азярбайъан 
Республикасынын Дювлят Статистика Комитясиня, Азярбайъан 
Республикасынын Баш Дювлят Верэи Мцфяттишлийиня вя гейдиййат 
органларына мялумат верир, мцяссисянин йерляшдийи яразидя онун 
ляьви барясиндя вя кредиторларын иддиа иряли сцрмяси мцддяти вя 
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гайдасы щаггында мятбуатда мялумат дяръ етдирир. Бунунла 
йанышы, ляьветмя комиссийасы (ляьветмяни щяйата кечирян орган) 
мцяссисяйя олан дебитор боръларынын эери алынмасы вя кредиторларын 
иддиаларынын ашкар едилмяси мягсяди иля иш апармаьа борълудур. 
Йалныз бундан сонра мцяссися мцвафиг олараг дювлят 
рейестриндян чыхарылыр. 

 Ляьветмя комиссийасы, йахуд мцяссисянин ляьвини щяйата 
кечирян орган ляьв олунан мцяссисянин олан ямлакыны 
гиймятляндирир вя кредиторларла щагг-щесаб чякир, ляьветмя 
балансыны тяртиб едиб мцлкиййятчийя, йахуд ляьветмя комиссийасыны 
тя’йин етмиш органа тягдим едир. 

  
Маддя 21. Кредиторларын иддиаларынын юдянилмяси 
Ляьв олунан мцяссисяйя кредиторларын иддиалары щямин 

мцяссисянин ямлакындан юдянилир. Бу щалда, илк нювбядя ямяк 
щаггы, бцдъяйя борълар юдянилир вя ляьв едилян мцяссисянин 
истифадясиндя олан торпагларын рекултивасийа иля ялагядар хяръляр 
компенсасийа олунур. 

 Иддиа иряли сцрцлмяси цчцн мцяййян едилмиш мцддятдян 
сонра ашкар едилян вя билдирилян иддиалар, илк нювбядя верилян вя 
ашкар едилмиш иддиалар, щабеля мцяййян олунмуш мцддятдя иряли 
сцрцлян иддиалар юдянилдикдян сонра мцяссисянин йердя галан 
ямлакындан юдянилир. 

 Ямлакын чатышмамасына эюря юдянилмяйян иддиалар 
юдянилмиш щесаб олунур. Ляьветмя комиссийасынын (ляьветмяни 
щяйата кечирян органын) гябул етмядийи иддиалар да кредиторлар 
тяряфиндян иддиаларын там вя йа гисмян гябул едилмямяси 
барясиндя мялумат алдыглары вахтдан бир ай мцддятиндя бу 
тяляблярин юдянилмяси барясиндя мящкямяйя, арбитраж 
мящкямясиня мцраъият едилмядикдя юдянилмиш щесаб едилир. 

 Кредиторларын вя ямяк коллективи цзвляринин иддиалары 
юдянилдикдян сонра галмыш ямлакдан мцлкиййятчинин эюстяриши иля 
истифадя олунур.  

 Мцяссися йенидян гуруларкян онун щцгуглары вя 
ющдяликляри щцгуги варисляриня кечир. Мцфлис олмуш мцяссисяйя 
кредиторларын иддиалары «Мцфлисляшмя вя ифлас щаггында» 
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Азярбайъан Республикасы Ганунунда мцяййян едилмиш гайдада 
юдянилир. 

 
IV  Фясил 

 ДЮВЛЯТ ВЯ МЦЯССИСЯ 
 

 Маддя 22. Мцяссисянин щцгуг вя мянафеляринин 
тяминаты 

 Мцлкиййят вя тяшкилати-щцгуги формаларындан асылы 
олмайараг, бцтцн мцяссисялярин щцгуг вя мянафеляринин 
мцдафияси цчцн бярабяр шяраитин йарадылмасына дювлят тяряфиндян 
тяминат верилир. 

 Тяссяррцфат фяалиййятини вя диэяр нюв фяалиййяти щяйата 
кечиряркян мцяссися юз тяшяббцсц иля Азярбайъан 
Республикасынын ганунвериъилийиня зидд олмайан щяр щансы гярар 
гябул етмяк щцгугуна маликдир. 

 Азярбайъан Республикасынын ганунвериъилийиндя нязярдя 
тутулан щаллар истисна олмагла, мцяссисянин тясяррцфат фяалиййятиня 
вя диэяр нюв фяалиййятиня дювлят органларынын, иътимаи вя диэяр 
органларын гарышмасына йол верилмир. 

 Дювлят вя диэяр органлар, йахуд онларын вязифяли шяхсляри 
тяряфиндян верилмиш, нятиъя етибары иля мцяссисянин щцгугларыны 
позмуш эюстяришлярин йериня йетирилмяси нятиъясиндя, щябеля щямин 
органларын вя вязифяли шяхслярин мцяссися барясиндя 
ганунвериъиликля нязярдя тутулан вязифялярини лазымынъа йериня 
йетирмямяси нятиъясиндя мцяссисяйя дяймиш зяряр бу органлар 
вя вязифяли шяхсляр тяряфиндян юдянилмялидир. Зярярин юдянилмяси 
барядя мцбащисяляря арбитраж мящкямясиндя бахылыр. 

  
 
Маддя 23. Мцяссисянин верэи юдямяляри 
Мцлкиййят формасындан асылы олмайараг бцтцн мцяссисяляр 

мцвафиг ганунвериъилийя уйьун олараг мянфяят верэиси вя диэяр 
мяъбури юдянишляр верир. 

 
V  Фясил    
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МЦЯССИСЯНИН  ЯМЛАКЫ 
         
Маддя 24. Мцяссисянин ямлакынын йаранмасы вя 

истифадя едилмяси 
Мцяссисянин ямлакы онун ясас фондларындан вя дювриййя 

вясаитляриндян, щабеля мцяссисянин мцстягил балансында дяйяри 
эюстярилян диэяр гиймятли яшйалардан ибарятдир. 

Азярбайъан Республикасынын ганунвериъилик актларына, 
мцяссисянин низамнамясиня уйьун олараг онун ямлакы 
мцяссисянин мцлкиййятиндя, оператив идарясиндя вя там 
тясяррцфатчылыг сялащиййятиндя ола биляр. 

Мцясиссянин ямлакынын ямяля эялмяси мянбяляри 
ашаьыдакылардыр: 

a) Тясичилярин пул вя мадди пайлары; 
b) Мящсул сатышындан, эюрцлян ишлярдян, эюстярилян 

хидмятлярдян, щабеля тясяррцфат фяалиййятинин диэяр нювляриндян 
алынан эялирляр; 

c) Гиймятли каьызларын сатышындан ялдя едилян эялирляр; 
d) Банк кредитляри вя диэяр кредитляр; 
e) Капитал гойулушу вя бцдъядян дотасийалар; 
f) Щцгуги вя физики шяхслярин вердикляри хейриййя вясаитляри вя 

ианяляри;    
g) Азярбайъан Республикасынын ганунвериъилик актлары 

иля гадаьан олунмайан диэяр мянбялярдян дахил олан вясаитляр. 
Азярбайъан Республикасынын ганунвериъилик актлары вя 

мцяссисянин низамнамяси иля диэяр щал нязярдя тутулмайыбса, 
мцяссися сярянъамында олан биналары, гурьулары, аваданлыьы, 
няглиййат васитялярини, инвентары вя диэяр мадди сярвятляри сатмаг 
вя башга мцяссисяляря, тяшкилатлара вя идаряляря вермяк, 
дяйишдирмяк, иъаряйя вермяк, мцвяггяти истифадя цчцн пулсуз 
вермяк, йахуд да боръ вермяк, щабеля онлары балансдан силмяк 
щцгугуна маликдир. 

Низамнамядя башга щал нязярдя тутулмайыбса, мцяссися 
Азярбайъан Республикасынын ганунвериъилик актларына уйьун 
олараг вятяндашларын мцлкиййятиндя вя йа истифадясиндя ола 
билмяйян истещсал васитяляри вя мадди сярвятляр истисна едилмякля, 
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истещсал васитялярини вя мадди сярвятляри вятяндашлара сатмаг, 
иъаряйя вермяк щцгугуна маликдир. Мцяссися мадди сярвятляри 
вятяндашлара мцлкиййятчинин вя йа онун вякил етдийи органын 
иъазяси иля о щалларда явязсиз веря вя тягдим едя биляр ки, бу, 
Азярбайъан Республикасынын ганунвериъилик актлары иля гадаьан 
едилмясин. 

 
Маддя 25. Мцяссисянин ямлак щцгугларына тяминат 
Дювлят мцяссисянин ямлак щцгугларынын мцдафиясиня 

тяминат верир. Азярбайъан Республикасынын ганунвериъилийи иля 
мцяййян олунмуш щаллар истисна олмагла, мцяссисянин ясас 
фондлары, дювриййя вясаитляри вя диэяр ямлакы мцсадиря едиля 
билмяз. 

 Физики вя щцгуги шяхсляр, дювлят вя диэяр органлар вя 
онларын вязифяли шяхсляри тяряфиндян мцяссисянин ямлак 
щцгугларынын позулмасы нятиъясиндя она дяймиш зярярин явязи 
мящкямянин, йахуд арбитраж мящкямясинин гярары иля 
мцяссисянин хейриня алыныр. 

 
 

VI  Фясил 
 МЦЯССИСЯНИН ИДАРЯ ЕДИЛМЯСИ 

  
Маддя 26. Мцяссисянин идаря едилмясинин ясаслары 
Мцяссисянин идаря едилмяси бу Гануна, мцяссисялярин 

айры-айры тяшкилати-щцгуги формаларына даир Азярбайъан 
Республикасынын диэяр ганунларына, щабеля мцяссисянин 
низамнамясиня уйьун щяйата кечирилир. 

Мцяссися идаряетмя органларынын структуруну, штат 
ващидлярини вя онларын сахланылмасы хярълярини мцстягил мцяййян 
едир. 

Мцлкиййятчи мцяссисянин идаряетмясини билаваситя вя йа 
мцвяккил етдийи органлар васитяси иля щяйата кечирир. 

Фярди (аиля) вя дювлят мцяссисяси истисна олмагла, диэяр 
мцяссисялярин идаря едилмяси пайчыларын цмуми йыьынъаьы 
(конфрансы), идаря щеййяти, сящмдар ъямиййятиндя щям дя 
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низамнамядя нязярдя тутулдуьу щалда мцшащидя шурасы 
тяряфиндян щяйата кечирилир. 

Фярди (аиля) вя дювлят мцяссисясинин идаря едилмяси бу 
Гануна уйьун олараг тясисчи тяряфиндян мцстягил мцяййян 
олунур. 

 
Маддя 27. Мцяссисянин цмуми йыьынъаьы (конфрансы) 
Цмуми йыьынъаг (конфранс) мцяссисянин али идаряетмя 

органыдыр вя онун фяалиййятиня аид бцтцн мясяляляря баха биляр. 
Ашаьыдакы мясяляляр цмуми йыьынъаьын (конфрансын) 

мцстясна сялащиййятиня аиддир: 
а) низамнамянин тясдиг олунмасы вя онда дяйишикликляр 

едилмяси; 
б) низамнамя фондунун артырылмасы вя йа азалдылмасы 

щаггында гярар гябул едилмяси; 
в) тюрямя мцяссисялярин, филиалларын вя нцмайяндяликлярин 

йарадылмасы вя фяалиййятинин дайандырылмасы щаггында гярар гябул 
едилмяси; 

г) мцшащидя шурасынын вя идаря щей’ятинин сечилмяси, 
онларын фяалиййят мцддятинин мцяййян едилмяси, вахтындан яввял 
эери чаьырылмасы вя йенидян сечилмяси; 

ь) мцяссисянин малиййя-тяфтиш комиссийасынын сечилмяси; 
д) мцяссисянин тясяррцфат-малиййя фяалиййятиня даир иллик 

щесабатларын мцзакиряси вя тясдиг едилмяси. 
Низамнамядя цмуми йыьынъаьын (конфрансын) мцстясна 
сялащиййятиня аид едилян диэяр мясяляляр дя нязярдя тутула 

биляр. 
  
Маддя 28. Мцшащидя шурасы 
Мцяссисянин цмуми йыьынъаглары (конфранслары) арасындакы 

дюврдя онун нязарят органы функсийасыны мцшащидя шурасы щяйата 
кечирир. 

 Мцшащидя шурасы азы цч физики шяхсдян ибарят олур. 
 Мцшащидя шурасынын цзвц мцяссисянин пайчылары вя 

пайчысы олмайан шяхсляр сечиля билярляр.  
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Мцяссисянин идаря щей’ятинин цзвц мцяссисянин мцшащидя 
шурасынын цзвц ола билмяз. 

 
Маддя 29. Идаря щеййяти 
Мцяссисянин фяалиййятиня азы ики физики шяхсдян ибарят олан 

идаря щей’яти рящбярлик едир. Идаря щеййятинин цзвц щям 
мцяссисянин пайчылары, щям дя пайчы олмайан шяхсляр сечиля биляр. 

Идаря щеййяти мцяссисянин фяалиййятини тяшкил едир, цчцнъц 
шяхслярля мцнасибятдя вя мцвафиг органларда мцяссисянин 
мянафейини тямсил едир. 

Идаря щеййятинин цзвц мцшащидя шурасынын цзвц вя йа цзвц 
вязифясини иъра едян шяхс ола билмяз.  

Идаря щеййяти мцяссисянин иъра апаратыны формалашдырыр.  
 
  Маддя 30. Мцяссисянин малиййя-тяфтиш комиссийасы 
  Мцяссисянин малиййя-тясяррцфат фяалиййятиня нязаряти вя 

онун тяфтишини щяйата кечирмяк мягсяди иля малиййя-тяфтиш 
комиссийысы йарадылыр.  

Малиййя тяфтиш комиссийасынын цзвц мцяссисянин идаря 
щеййятинин вя мцшащидя шурасынын цзвц ола билмяз. 

Малиййя-тяфтиш комиссийасы мцяссисянин тясяррцфат-малиййя 
фяалиййятинин тяфтишини ашаьыдакы щалларда щяйата кечирир. 

а) тясяррцфат или баша чатдыгда; 
б) цмуми йыьынъаьын тяляби иля; 
в) мцшащидя шурасы вя идаря щеййяти цзвляринин тяляби иля; 
г) низамнамядя нязярдя тутулан диэяр щалларда. 
  
   
 Маддя 31. Мцяссися рящбяри 
Мцяссисянин рящбяри ишя муздла эютцрцлдцкдя, тяйин 

едилдикдя, сечилдикдя онунла контракт (мцгавиля, сазиш) баьланылыр; 
щямин сяняддя Азярбайъан Республикасынын ганунвериъилийиня 
уйьун олараг мцяссися рящбяринин щцгуглары, вязифяляри вя 
мясулиййяти, онун мадди тяминаты вя вязифядян азад едилмясинин 
шяртляри мцяййян олунур. 
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 Мцяссисянин рящбяри, мцяссися адындан етибарнамясиз 
фяалиййят эюстярир, онун мянафелярини бцтцн мцяссисялярдя, 
идарялярдя вя тяшкилатларда тямсил едир. О, мцяссисянин ямлакы 
барясиндя сярянъам верир, мцгавиляляр, о ъцмлядян, ямяк 
мцгавиляляри баьлайыр, етибарнамяляр верир, банкларда щесаблашма 
щесабы вя диэяр щесаблар ачыр, вясаитляри йюнялтмяк щцгугундан 
истифадя едир, идарянин иъра апаратынын штатларыны тясдиг едир, 
мцяссисянин бцтцн ишчиляриня шамил едилян ямр вя эюстяришляр верир.  

 Мцяссисянин рящбяри контракт (мцгавиля, сазиш) мцддяти 
баша чатанадяк контрактда (мцгавиля, сазиш), йахуд мювъуд 
ганунвериъиликдя нязярдя тутулан ясасларла вязифясиндян азад 
олуна биляр. 

 
VII  Фясил 

 МЦЯССИСЯНИН ТЯСЯРРЦФАТ, ИГТИСАДИ ВЯ СОСИАЛ 
ФЯАЛИЙЙЯТИ 

 
 Маддя 32. Мцяссисянин фяалиййятинин планлашдырылмасы 
 Мцяссися истещсал етдийи мящсула, эюрдцйц ишляря, 

эюстярилян хидмятляря тялябаты, щабеля истещсалат вя сосиал 
инкишафынын тямин едилмяси, онун ишчиляринин шяхси эялирляринин 
йцксялдилмяси зярурятини нязяря алараг юз фяалиййятини мцстягил 
планлашдырыр вя инкишаф перспективлярини мцяййян едир. 

 Мцяссися Азярбайъан Республикасынын ганунвериъилик 
актлары иля мцяййян едилмиш гайдада мцгавиля ясасында дювлят 
ещтийаълары цчцн ишляр эюря вя тядарцкляр едя биляр. 

 Мцяссисянин мящсулуна, ишляриня вя хидмятляриня олан 
иътимаи тялябатын юдянилмяси дювлят тяряфиндян игтисади цсулларла 
тянзимлянир. 

 Планларын ясасыны истещсал олунан мящсулун, эюрцлян 
ишлярин, эюстярилян хидмятлярин истещлакчылары (алыъылары) вя мадди-
техники ещтийатларын тядарцкчцляри иля баьланмыш мцгавиляляр тяшкил 
едир. 
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Маддя 33. Мцяссисянин мянфяяти 
Мцяссисялярдя тясяррцфат фяалиййятиня аид малиййя 

нятиъяляринин башлыъа цмумиляшдирилмиш эюстяриъиси мянфяятдир. 
 Бцдъяйя верэиляри вя диэяр юдянишляри вердикдян сонра 

халис мянфяят мцяссисянин там сярянъамына дахил олур. 
Мцяссисянин низамнамясиндя диэяр гайда нязярдя 
тутулмайыбса, о халис мянфяятдян мцстягил истифадя едир. 

  
 Маддя 34. Гиймятляр вя гиймятгойма гайдасы 
 Мцяссися юз мящсулуну, ишлярини, хидмятлярини, истещсалат 

туллантыларыны мцстягил, йахуд мцгавиля иля мцяййян етдийи 
гиймятляр вя тарифляр цзря, Азярбайъан Республикасынын 
ганунвериъилийи иля нязярдя тутулан щалларда ися дювлят гиймятляри 
вя тарифляри цзря сатыр. 

 Мцяссися дювлят тяряфиндян гойулан гиймятляри вя онларын 
щядлярини, мящсула, ишляря, хидмятляря мцяййян едилян тарифляри 
поздугда артыг газанылан мябляь дювлят бцдъясинин щесабына 
кечирилмялидир. Бундан ялавя, Азярбайъан Республикасынын 
ганунвериъилийи иля мцяййян олунмуш гайдада вя мябляьдя 
мцяссися ъяримя едилир. 

  
Маддя 35. Малиййя вя кредит мцнасибятляри 
Мцяссисянин малиййя ещтийатларынын формалашмасы 

мянбялярини мянфяят, амортизасийа айырмалары, гиймятли каьызларын 
сатышындан ялдя едилян вясаит, физики вя щцгуги шяхслярин пайлары вя 
диэяр дахилолмалар тяшкил едир. 

 Мцяссисянин бцтцн щагг-щесаблары, о ъцмлядян бцдъяйя 
юдянишляри вя ямяк щаггынын верилмяси тягвим нювбялилийи иля, 
щесаблашма сянядляри (юдяниш мцддятляри чатдыгъа) дахил олдугъа 
иъра едилир. Мцяссисянин юз ющдяликляри цзря диэяр мцяссисялярля 
щесаблашмалары, бир гайда олараг, банк идаряляри васитясиля 
наьдсыз гайдада апарылыр. Мцяссисялярля вя вятяндашларла наьд 
пулла щесаблашмалар Азярбайъан Республикасынын Милли Банкы 
тяряфиндян тясдиг едилмиш щесаблашма вя касса ямялиййатлары 
апарылмасы гайдаларына мцвафиг апарылыр. 
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 Мцяссися пул вясаитлярини сахламаг вя бцтцн нюв 
щесаблашмалары, кредит вя касса ямялиййатларыны щяйата кечирмяк 
цчцн истянилян банкда щесаблашма вя диэяр щесаблар ача биляр. 

 Кредит мцгавиляляринин вя щесаблашма интизамынын 
эюзлянилмяси цчцн мцяссися ганунвериъиликля мцяййян едилмиш 
гайдада там мяс’улиййят дашыйыр. 

  
Маддя 36. Мцяссисянин хариъи игтисади фяалиййяти 
 Мцяссися хариъи игтисади фяалиййяти Азярбайъан 

Республикасынын ганунвериъилийиня уйьун олараг мцстягил 
апармаг щцгугуна маликдир. 

  
Маддя 37. Ямяк мцнасибятляри вя сосиал мцнасибятляр 
Мцяссисядя ямяк мцнасибятляри вя сосиал мцнасибятляр 

Азярбайъан Республикасынын мцвафиг ганунвериъилик актлары иля 
тянзимлянир. 

  
Маддя 38. Мцяссисядя учот вя щесабат 
 Мцяссися юз ишинин нятиъяляринин оператив вя мцщасибат 

учотуну, статистика щесабатыны апарыр. 
 Дювлят статистика щесабатынын формалары дювлят статистика 

органлары тяряфиндян мцяййян олунур, бурайа йалныз фактик 
мя’луматлар, щабеля цнванлар вя мя’луматларын эюндярилмяси 
мцддятляри дахил едилир. Дювлят статистика щесабаты иля нязярдя 
тутулмайан мя’луматлар мцяссися тяряфиндян мцгавиля ясасында, 
йахуд Азярбайъан Республикасынын ганунвериъилийи иля мцяййян 
едилян щалларда вя гайдада вериля биляр. 

 Мцяссисянин вязифяли шяхсляри дювлят щесабатыны тящриф 
етмяйя эюря ганунвериъиликля мцяййян олунмуш гайдада 
мяс’улиййят дашыйырлар. 

  
Маддя 39. Мцяссисянин коммерсийа сирри 
 Мцяссисянин коммерсийа сирри дювлят сирри олмайан, 

мцяссисянин истещсалаты, техноложи информасийасы, идаряетмяси, 
малиййя вя диэяр нюв фяалиййяти иля баьлы олан вя йайылмасы 
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(верилмяси, итирилмяси) нятиъясиндя мцяссисяйя зяряр вцра билян 
мя’луматдыр.  

Коммерсийа сиррини тяшкил едян мялуматларын тяркиби вя 
щяъми, онларын мцщафизя гайдасы мцяссисянин рящбярлийи 
тяряфиндян Азярбайъан Республикасынын ганунвериъилийиня мцвафиг 
сцрятдя мцяййян олунур. 

Мцяссисянин коммерсийа сиррини тяшкил едян мялуматларын 
йайылмасына вя онларын мцщафизя гайдасынын позулмасына эюря 
мясулиййят Азярбайъан Республикасынын ганунвериъилик актлары иля 
мцяййян едилир. 

                                                VIII  Фясил 
МЦЯССИСЯНИН   МЯС’УЛИЙЙЯТИ ВЯ   
  ОНУН  ФЯАЛИЙЙЯТИНЯ  НЯЗАРЯТ 

 
Маддя 40. Мцяссисянин мясулиййяти 
Мцгавиля ющдяликлярини, кредит, щесабат вя верэи интизамыны, 

мящсулун кейфиййятиня верилян тялябляри, тясяррцфат фяалиййятинин 
диэяр гайдаларыны поздуьуна эюря мцяссися Азярбайъан 
Республикасынын мцвафиг ганунвериъилийи иля нязярдя тутулан 
гайдада ямлак мясулиййяти дашыйыр. 

 
Маддя 41. Мцяссисянин фяалиййятиня нязарят 
Мцяссисянин малиййя-тясяррцфат фяалиййятинин комплекс 

тяфтиши мцлкиййятчинин тяшяббцсц иля, илдя бир дяфядян аз олмамагла 
апарылыр. 

Азярбайъан Республикасынын ганунвериъилик актлары иля 
мцяссисянин фяалиййятинин мцяййян щиссяляринин йохланылмасынын 
щяваля олундуьу верэи органлары вя диэяр дювлят органлары лазым 
эялдикдя вя юз сялащиййятляри щядляриндя йохламалар кечиря 
билярляр. Мцяссисянин бу органларын юз сялащиййятиня дахил 
олмайан мясяляляр цзря тяляблярини йериня йетирмямяк, онлары 
нязарятя дяхли олмайан материалларла таныш етмямяк ихтийары 
вардыр. 

Маддя 42. Мцяссися щаггында ганунвериъилийин 
                   позулмасына эюря мясулиййят 
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 Мцяссися щаггында ганунвериъилийин позулмасына эюря 
вязифяли шяхсляр вя вятяндашлар Азярбайъан Республикасынын 
ганунвериъилийиня уйьун мясулиййят дашыйырлар. 

 
Азярбайъан Республикасынын Президенти  

                                                Щейдяр Ялийев 
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