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МЦЯЛЛИФ ЩАГГЫНДА
Гафаров Шамил Салещ оьлу 1950-ъи илдя Азярбайъан Республикасынын Аьдам районунда мцяллим аилясиндя анадан олмушдур.
Атасы Гафаров Салещ Мустафа оьлу 1912-ъи илдя Шуша шящяриндя анадан олмушдур. 1985-ъи иля гядяр Аьдам районунда ъоьрафийа мцяллими ишлямишдир. Мцдрик инсан олан Салещ мцяллимин
эянъ няслин вя ювладларынын вятяндаш кими тярбийясиндя мцстясна
хидмятляри олмушдур.
Ш.С.Гафаров 1957-ъи илдя щямин районда орта мяктябин биринъи
синфиня эетмиш вя 1967-ъи илдя орта мяктяби битирмишдир. Еля щямин
илдя дя Д.Бцнйадзадя адына Азярбайъан Халг Тясяррцфаты Институтунун сянайенин игтисадиййаты факултясиня дахил олмушдур.
1971-ъи илдя институту яла гиймятлярля битирмиш вя тяйинат бюлэцсцндя Бакынын уъгарында йерляшян «Вишнйовка» дейилян баь
яразисиндя йени тикилмякдя олан Бакы Машынгайырма заводуна
игтисадчы вязифясиня эюндярилмишдир.
1972-ъи илин май айында кюнцллц олараг Няриманов районунун
щярби комиссарлыьына эедиб Советляр Бирлийинин ян уъгар нюгтяляриндян бириндя щярби хидмятя эюндярилмясини хащиш етмиш вя
1973-ъц илин ийун айына гядяр Мурманск вилайятинин Североморск шящяриня йахын адалардан бириндя щярби эямидя матрос
кими хидмят эюстярмишдир.
1973-ъц илдя щярби хидмятини баша вурандан сонра йенидян
Бакы Машынгайырма заводуна гайыдараг орада ишлямишдир.
1974-ъц илдя мцсабигя йолу иля Азярбайъан ССР Дювлят План
Комитясинин няздиндяки Елми-Тядгигат Игтисадиййат Институтунда
кичик елми ишчи вязифясиня кечир.
1975-ъи илдя С.М.Киров адына Азярбайъан Дювлят Университетинин Сийаси игтисад ихтисасы цзря аспирантуранын яйани шюбясиня
дахил олур вя 1978-ъи илин декабр айында аспирантураны мцвяффягиййятля битирмиш, Азярбайъан ССР Али вя Орта Ихтисас Тящсили
Назирлийи тяряфиндян тяйинатла «Сийаси игтисад» кафедрасына мцяллим вязифясиня эюндярилмишдир. Аспирантура мцддятиндя диссерта3
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сийа ишини йазыб баша чатдырмыш, анъаг о иллярдя Мцдафия Шурасы
олмадыьына эюря эюзлямяли олмушдур.
1980-ъи илдя «Иътимаи ямяк бюлэцсц гануну вя инкишаф етмиш
сосиализмдя онун фяалиййяти» мювзусунда намизядлик диссертасийасы мцдафия етмишдир. ССРИ мяканында иътимаи ямяк бюлэцсцнц ганун кими тядгиг едян илк игтисадчыдыр.
Шамил Гафаров 1982-ъи илдя Азярбайъан Дювлят Университетиндя баш мцяллим, 1986-ъы илдя досент сечилмишдир.
1998-ъи илин ийун айында ися Бакы Дювлят Университетинин «Игтисади нязяриййя» кафедрасынын мцдири вязифясиня сечилмишдир.
2001-ъи илин феврал айынын 14-дя «Иътимаи ямяк бюлэцсцнцн сосиал игтисади проблемляри» мювзусунда докторлуг диссертасийасы
мцдафия етмишдир. О, мцстягиллик ялдя етмиш Азярбайъан Республикасынын Игтисади нязяриййя цзря диссертасийа йазыб мцдафия едян
илк игтисад елмляри докторудур.
1999-ъу илдя «Бейнялхалг ямяк бюлэцсц: формалашмасы, динамикасы вя структуру» китабы, еля щямин илдя «Иътимаи ямяк бюлэцсц вя онун сосиал-игтисади проблемляри» адлы 24, 25 чап вяряги
щяъминдя монографийасы чап олунмушдур.
2002-ъи вя 2004-ъц иллярдя Азярбайъанда онун рящбярлийи вя
мцяллифлийи иля «Игтисади нязяриййя» дярслийи чап олунмушдур. Бу,
республикада гейри-игтисад али мяктябляри цчцн илк вя йеэаня
дярсликдир.
2003-ъц илин май айындан Бакы Дювлят Университетинин профессор вязифясиня сечилмишдир.
Бцтювлцкдя бу эцня гядяр 4 китабын 110-дан чох мягалянин
мцяллифидир.
Щазырда 5 няфяр аспирант вя диссертантын елми рящбяридир. 10дан чох докторлуг вя намизядлик диссертасийаларынын рясми оппоненти кими чыхыш етмишдир.
Азярбайъан Милли Елмляр Академийасынын Игтисадиййат Институтунун няздиндяки республикада докторлуг диссертасийасы цзря
Ихтисаслашдырылмыш Шуранын (Д.01.181) цзвцдцр.
Ш.Гафаров Республика елми тядгигатларын тяшкили вя ялагяляндирилмясинин Игтисадиййат цзря проблем Шурасынын цзвцдцр.
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1982-ъи вя 1988-ъи иллярдя (щяр дяфя 5 ай мцддятиндя) Москва
Дювлят Университетинин ихтисасартырма институтунда динляйиъи олмушдур. 1986-ъы илдя Кийевдя, 1987-ъи илдя Йереванда, 1989-ъу
илдя Свердловск шящяриндя, 1992-ъи илдя Тябриздя конфрансда иштирак етмиш, 1994-ъц илдя Москва Дювлят Университетиндя Бейнялхалг Банкын тяшкил етдийи, 1995-ъи илдя Анкара вя Истанбулда Сащибкарлыьа кюмяк програмы цзря курслар кечмиш вя мцвафиг сертификатлар алмышдыр.
Профессор Ш.С.Гафаров Азярбайъанда илк игтисадчыдыр ки, 2 дяфя ДААД (Алман Академик Мцбадиля Хидмяти) мцсабигясинин
лауреаты олуб. Мцсабигя лауреаты кими илк дяфя 1 октйабр 1998-ъи
илдян 1 декабр 1998-ъи илядяк Алманийанын Штутгарт Университетиндя олмуш вя бу сяфярин нятиъяси олараг дцнйа шющрятли алим,
Штутгарт Университетинин игтисадиййат факцлтясинин деканы, кафедра мцдири, Штутгартда сон илляр йарадылан Бизнес мяктябинин директору, Пентагон вя Бундестагын игтисади мясяляляр цзря мяслящятчиси, Алманийада нечя-нечя журналларын редактору профессор
Улли Арнолдла бирликдя 1999-ъу илдя «Азярбайъана бирбаша инвестисийа – Алман инвесторларына кюмяк механизми» адлы китабы
алман дилиндя чапдан чыхыб.
Дцнйа шющрятли алман игтисадчысы, профессор Улли Арнолд 2003ъц илин сентйабр айынын 9-15-дя профессор Ш.Гафаровла бирэя тядгигаты давам етдирмяк цчцн Алман дювлятинин щесабына Азярбайъана эялиб.
Профессор Ш.Гафаров икинъи дяфя ДААД йолу иля 2004-ъц илдя
цч айлыг йенидян Штутгарт Университетиндя елми фяалиййятини давам
етдириб. Онун тядгигатынын нятиъяси олараг профессор Улли Арнолдла
«Алман-Азярбайъан игтисади ялагяляринин дцнйа интеграсийасына
гошулмасында инвестисийа гойулушунун йени тязащцрляри вя проблемляри» мювзусунда китаб цзяриндя тамамлама ишляри эедир.
Профессор Ш.С.Гафаров щал-щазырда Бакы Дювлят Университетиндя "Игтисади нязяриййя" кафедрасынын мцдиридир.
Аилялидир. Бир оьлу, бир гызы вар.
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***

Гафаров Шамиль Салех оглы родился в 1950 году в
Агдамском районе Азербайджанской Республики в семье
учителя.
Отец, Гафаров Салех Мустафа оглы родился в 1912 году в гор. Шуша. До 1985 года работал учителем географии
в Агдамской районе. Он ушел из жизни в 1985 году. Будучи человеком с богатым жизненным опытом, Салех муаллим внес большой вклад в воспитание молодого поколения и членов своей семьи как истинных граждан своей
Республики.
Ш.С.Гафаров пошел в первый класс средней школы того
же района и окончил ее в 1967 году. В том же году поступил на
факультет промышленной экономики Народно-Хозяйственного Института имени Д. Бунйадзаде. Окончил Институт с отличием в 1971 году и был назначен по распределению на
должность экономиста в строящийся Бакинский Машиностроительный Завод, находящийся в отдаленном районе гор.
Баку, на дачном участке «Вишневка». В Мае 1972 года добровольно пошел в Военный Комиссариат и попросил об отправке в один из самых отдаленных регионов Советского Союза и
до июня 1973 года на одном из островов, приближенных в гор.
Североморск Мурманской области служил матросом на военном корабле.
В 1973 году, завершив военную службу, вернулся на
Бакинский Машиностроительный Завод и продолжил
свою трудовую деятельность.
В 1974 году, на конкурсной основе вступил в должность
младшего научного сотрудника в Научно-Исследовательский Институт при ГосПлане Азерб. ССР.
В 1975 году, поступил на очное отделение аспирантуры
Азерб. Государственного Университета имени С.М.Кирова
по специальности политическая экономика и в декабре 1978
г. успешно завершил аспирантуру, и был направлен Министерством Высшего и Среднего Образования Азербайджанской ССР на кафедру «Политическая Экономика» в
качестве преподователя. Во время учебы в аспирантуре завершил свою диссертационную работу, однако, в то время,
по причине отсутствия Совета по защите, защита не состоялась. В 1980 году защитил кандидатскую диссертацию на
6
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тему: «Закон общественного разделения труда и его действие при развитом социализме». В постсоветском пространстве он стал первым экономистом, исследующим общественное разделение труда, как закон.
Ш.С.Гафаров в 1982 году работал старшим преподователем, а в 1986 году был избран на должность доцента. В
июле 1998 года был избран на должность заведующего кафедрой «Экономической Теории» Бакинского Государственного Университета.
14 февраля 2001 года защитил докторскую диссертацию на тему: «Социально-экономические проблемы
общественного разделения труда». Он стал первым доктором экономических наук в суверенной Азербайджанской Республике, написавшим диссертацию по экономической теории.
В 1999 году была издана книга на тему: «Международное разделение труда: формирование, динамика и
структура», а также монография в объеме 24,25 печатных
листов на тему: «Общественное разделение труда и ее социально-экономические проблемы».
В 2002 и 2004 г.г. под его научным руководством и авторством был издан учебник под названием «Экономическая Теория», который является единственным
учебником для неэкономических ВУЗов в Республике.
В мае 2003 г. был избран на должность профессора Бакинского Государственного Университета. В целом, по сегодняшний день, он является автором 4 книг и более 111 статей. В настоящее время является научным руководителем 5
аспирантов и диссертантов. Он выступил в качестве официального оппонента более 10-ти докторских и кандидатских диссертаций.
Он также является членом Специализированного Совета
(D.01.181) по докторским диссертациям при Институте Экономики Азербайджанской Национальной Академии Наук.
Ш.Гафаров является членом Совета по проблемам организации и координации экономических исследовании в
Азербайджанской Республике.
В 1982 и 1988 г.г. (каждый раз в течении 5 месяцев) был
слушателем Института повышения квалификации Московского Государственного Университета.
7
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Он также участвовал в международных конференциях: в
1986 году в Киеве, 1987 г. в Ереване, 1989 г. в городе Свердловске, 1992 г. в гор. Тебриз, а также в 1994 г. прошел курсы
в МГУ, организованные Международным Банком, в том
числе в 1995 г. курсы по программе поддержки предпринимательству в гор.Анкаре и Стамбуле и получил соответствующие сертификаты.
Профессор Ш.С.Гафаров является первым экономистом,
ставшим дважды лауреатом DAAD (Немецкая Служба по
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“Theory of Economics” in the Azerbaijan State University.
February 16, 2001 He presented the Scientific Thesis on
“Social and Economical problems of Labour Distribution”
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this research, the final joint work on the book called “The
problems and conditions of investments for integration of
German-Azerbaijan economic relations with the world economy “ are ongoing at present.
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ЭИРИШ
Эцълц нязяриййя практикайа йол ачыр. Бу, игтисадиййатда
да белядир. Игтисади щяйатда мювъуд олан реаллыглар вя
практики нятиъяляр йалныз елми ъящятдян ясасландырылмыш
игтисади ганунауйьунлуглара вя обйектив игтисади ганунлара
ясасланыр. Тябиятдя баш верян щадисяляр дя буна бянзяйир.
Беля ки, эюркямли мцтяфяккирлярин тябият щадисяляри щаггында
габагъадан иряли сцрдцкляри идейалар, ганунауйьунлуглар вя
мцшащидяляр реал эерчякликдя юз яксини тапмышдыр. Мцтяфяккирлярин сюйлядийи кими, елми ъящятдян ясасландырылмыш
нязяриййядян йахшы практика йохдур. Мясялян, Коперникин
нязяриййяси Йерин юз оху ятрафында фырландыьыны ашкара
чыхармагла тябиятин еля бир ганунунун мащиййятини кяшф
етмишдир ки, эеъя иля эцндцзцн нювбяляшмяси о гануна эюря
баш верир. Буна ясасян Кеплер планетлярин щярякятинин еля
ганунларыны тапмышдыр ки, онлардан истифадя едяряк Эцняш
системиндя бир чох щадисяляри габагъадан хябяр вермяк вя
изащ етмяк мцмкцндцр. Астрономлар бу ганунлара
ясасланараг, Эцняшин тутулаъаьыны нечя йцз ил габагъадан
бир санийяйядяк дягигликля хябяр верирляр.
Нйутонун шаэирди Щаллей нязяри щесабламалар ясасында
билдирмишди ки, 1682-ъи ил кометасы йенидян эюрцнмялидир.
Франсыз алими Щоптензийа Лепот узун илляр бойу Щаллей кометасынын йолуну щесаблайыб тясдиг етмишди ки, 1758-ъи илдя
эюрцняъяк. Доьрудан да эюрцндц.1
Игтисадиййат цзря Нобел мцкафаты лауреаты Дуглас Нарт 6
йанвар 2000-ъи ил тарихдя Бостонда Бирляшмиш иътимаи елмляр
ассосиасийасынын конфрансында чыхыш едяряк билдирмишди ки,
йашадыьымыз дцнйа еля сцрятля дяйишир ки, мювъуд нязяриййя
ясасында сийасяти прогнозлашдырмаг вя йа гурмаг демяк
1

Бах: Валовой Д.В. Ахтарыш: Игтисади повест. –Б.: Азярняшр. 1986. с.103.
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олар ки, мцмкцн дейил. Мцасир нязяриййя яталятлидир, динамик
дейилдир. О, мцяййян мягамда мювъуд проблемлярин щялли
цчцн йарадылмышдыр. Лакин буэцнкц проблемляр динамик характер дашыйыр.
АБШ-ын Федерал Ещтийат Системинин (Мяркязи Банкын)
сядри А.Гринспенин фикринъя сон илляр игтисадиййаты мящз
информасийа технолоэийалары сарсытды вя бунун нятиъясиндя
индики шяраит ящямиййятли дяряъядя дяйишмишдир.
Бунлар инкишаф етмиш юлкяляря хас олан проблемлярдир.
Лакин бир сыра юлкялярдя, хцсусиля дя постсосиалист юлкяляриндя
сосиал-игтисади проблемляр даща чохдур.
Мцстягил Азярбайъан Республикасынын гаршысында дуран
мцщцм проблемлярдян бири идхал едян юлкядян ихраъ едян
юлкяйя чеврилмякдир. Бунун цчцн юлкя игтисадиййатынын
структурунун тякмилляшдирилмяси вя сямяряли инвестисийа
сийасятинин щяйата кечирилмяси зяруридир.
Алман игтисадчысы Томас Мцнтс йазыр: «Хаммалы, файдалы
газынтылары вя диэяр беля шейляри игтисади мцвяффягиййятин ясас
амили саймаг лап кцтбейинликдир. Мцвяффягиййятин ясас амили
щямишя адамлардыр».
Танынмыш америка игтисадчыларындан бири олан Пол Щейне
юзцнцн мяшщур «Игтисади тяфяккцр тярзи» китабында гейд
едирди ки, мяним башлыъа мягсядим милйонларла инсанлар
арасында , щятта таныш олмайан инсанлар арасында разылыьа
неъя вя няйя эюря наил олунмадыьыны, еляъя дя бу разылыьа
щямишя няйя эюря наил олунмадыьынын сябябини инсанлара баша
салмаг, бу ишдя онлара кюмяк етмякдян ибарят олмушдур.
Яэяр тяляб олунан сявиййядя билийя малик олмайан шяхсляр
ъямиййяти идаря едярлярся, онда хаос вя йохсуллуг тящлцкяси
бюйцк олур.1
1

Бах: Устарел ли марксизм? "Российский экономический журнал". 2000.
№ 9, с. 84.
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Инсанлардан ютрц щансы системдя йашамаьын яслиндя щеч бир
фярги йохдур. Бир шяртля ки, щямин систем онларын мадди,
мяняви вя щям дя интеллектуал тялябатларыны лазыми дяряъядя
юдясин. Америкалы игтисадчылар Кембелл Р. Макконнелл вя
Стенли Л. Брйунун гейд етдикляри кими, щяр бир игтисади
систем ашаьыдакы суаллара ъаваб вермялидир:
1. Ня гядяр истещсал едилмялидир? Истещсал просесиндя
мювъуд ресурслардан щансы щяъмдя вя йа щансы щиссяни
мяшьул етмяк вя йа истифадя етмяк лазымдыр?
2. Ня истещсал едилмялидир? Ямтяялярин вя хидмятлярин щансы
щяъми ъямиййятин мадди тялябатыны даща там юдяйя биляр?
3. Бу мящсулу неъя истещсал етмяк олар? Истещсал неъя
тяшкил олунмалыдыр? Истещсалы щансы фирмалар щяйата кечирмяли
вя щансы технолоэийадан истифадя олунмалыдыр?
4. Ким бу мящсулу ялдя етмялидир? Мящсул фярди
истещсалчылар арасында, неъя бюлцшдцрцлмялидир?
5. Систем дяйишикликляря уйьунлашмаьы баъарырмы? Систем
истещлакчы сорьусунда, ресурсларын тяъщизатында, истещсалын
технолоэийасында дяйишикликлярля ялагядар олараг лазыми
дцзялишляря наил ола билярми?1
Бу суаллара щяр бир игтисади систем юзц ъаваб тапмаладыр.
Бцтцн игтисади системлярдя бу проблемляр мювъуддур. Дцнйа
тяърцбяси эюстярир ки, базар игтисади системи даща мцтяряггидир
вя тарихин тяърцбясиндян даща уьурла сынагдан чыхмышдыр.
Базар игтисади системиня кечян бцтцн юлкялярдя макроигтисади сабитлийин, игтисади ислащатларын, о ъцмлядян юзялляшдирмянин вя структур дяйишикликляринин апарылмасы ваъибдир.
Лакин йаддан чыхармаг лазым дейил ки, айры-айры юлкялярин
игтисади нязяриййяляри олмадыьы кими, кечид дюврц вя кечид
игтисадиййаты юлкяляри дя ейни просеслярля эедя билмяз.
1

Бах: Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: Принципы, проблемы и
политика. М., т. 1, 1992, с. 81.
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Ъон Мейнард Кейнс йазырды ки, пешякар игтисадчы бу эцнц
кечмишин ишыьында вя эяляъяйин наминя йохламалыдыр.
Кечмишдя щеч заман биз бу мягясядя наил олмаьа имкан
верян о гядяр дя бащалы мянбяйя малик дейилдик.
Тясяррцфат щяйатынын бейнялмилялляшмяси йени кейфиййят
дяйишикликляриня сябяб олур ки, бу да дцнйа тясяррцфатынын йени
инкишаф мярщяляси щаггында данышмаьа ясас верир. Мялум
олдуьу кими, сон илляр дцнйада эедян просесляр, иътимаи-сийаси
вя игтисади щадисяляр глобаллашма контекстиндя баш верир.
Бир чох танынмыш алимляр вя сийаси хадимляр глобаллашманы
халис мцсбят щадися вя феномен кими нязярдян кечирирляр.
Диэяр бир груп нцфузлу алимляр ися глобаллашманы планетин
ящалисинин ясас щиссясинин реал щяйат сявиййясинин ашаьы
дцшмясинин, мювъуд демократик янянялярин позулмасынын,
бир чох бялаларын вя катаклизмлярин ясас сябяби, щятта айрыайры юлкялярин милли мянафеляриня бирбаша тящлцкя тюрядян
башлыъа амил щесаб едирляр.
Монографийанын йазылмасында мягсяд, базар мцнасибятляриня кечян Азярбайъан игтисадиййатынын дцнйа тясяррцфат
системиня интеграсийа олунмасынын елми-нязяри методоложи
проблемлярини, йолларыны, истигамятлярини мцяййянляшдирмяк вя
глобаллашма просесиня гошулмасы мясялялярини арашдырмагдыр.1
Мялумдур ки, бцтцн бу мясяляляри бир тядгигат ясяриндя
щяртяряфли вя эениш тящлил етмяк чох чятиндир. Буну нязяря
алараг монографийада эюстярилян проблемлярля ялагядар цзя
чыхан йени мейллярин елми изащына ъящд эюстярилмишдир.

1

Нязярдян кечирилян проблемляр йалныз Азярбайъан игтисадиййатына дейил,
демяк олар ки, бцтцн постсосиалист вя инкишаф етмякдя олан юлкялярин игтисадиййатларына да аиддир. Мягсядимиз цмуми нязяри истигамятляри вя инкишаф меййлярини тядгиг етмякдир. Щяр бир юлкя милли хцсусиййятляриня, тябии
сярвятляриня, адят-яняняляриня, сосиал-игтисади инкишаф сявиййяляриня вя с. эюря гейд олунан проблемляри даща тез вя йа тякамцл йолу иля щялл едя биляр.
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1.1.

Базар игтисадиййатынын эенезиси вя онун
субстансионал компонентляри

Игтисади дяйишикликлярдя йени йоллар арамаг вя гятиййятли
аддымлар атмаг лазымдыр. Яэяр бунларын мащиййятини йыьъам
шякилдя ифадя етмяли олсаг, онда сющбят тянзимлянян базар
мцнасибятляриня кечмякдян эетмялидир.
Ямтяя истещсалынын вя базарын мейдана эялмяси щяля
мцасир елми бахымдан базар игтисадиййаты системи демяк
дейилди. «Базар игтисадиййаты» анлайышы яввялки тясяррцфат
формаларындан ясаслы сурятдя фярглянян вя тарихян онлардан
чох-чох сонралар мейдана эялян вя формалашан бир
тясяррцфат формасыдыр. Бу, тарихян капиталист игтисадиййатынын
йаранмасы иля гярарлашмаьа башламыш вя мцасир сявиййяйя
эялиб чыхмышдыр. Бязи игтисади ядябиййатларда базар, базар
игтисадиййаты системи иля ейниляшдирилир вя гарышдырылыр.
«Базар игтисадиййаты» мяфщуму адындан эюрцндцйц кими,
ики ифадянин бирляшмяси «базар» вя «игтисадиййат» иля баьлыдыр.
Базар игтисадиййатына кечид шяраитиндя онун ясас
структуру олан базар ики характерик ъящяти иля сяъиййялянир.
Базар тянзимлянян вя йа мцтяшяккил базара вя гейримцтяшяккил базара бюлцнцр. Тянзимлянян базар дедикдя,
мялум олдуьу кими, материал вя малиййя ещтийатларына олан
тялябатла, бунларын юдянилмяси арасында даим сахланылан
таразлыг баша дцшцлцр. Тянзимлянян базарда щеч бир мал
гытлыьы олмур.
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Гейри-мцтяшяккил базарлар ясасян дювлятин нязарятиндян
кянарлашыр, фярди, хцсуси, груп инщисарчылыг мювгеляринин тясири
алтында фяалиййят эюстярир.
Базар ибтидаи-иъма гурулушунун даьылдыьы дюврлярдя
мейдана эялмишдир. Бу, иътимаи ямяк бюлэцсцнцн дяринляшмясинин вя ямтяя тясяррцфатынын йаранмасы иля ялагядар иди.
Бязи игтисади терминлярин мцхтялиф тарихи дюврлярдя дцзэцн
дярк едилмямяси мцяййян йанлышлыглара эятириб чыхармышдыр.
Мяшщур рус шаири А.С.Пушкинин йазмыш олдуьу «Йевэени
Онеэин» ясяринин гящряманы Йевэенинин сийаси игтисад
елминя олан мараьыны шаир беля тясвир едир.1
Охуйарды Адам Смити,
О, игтисадчыйды, билирди ялбят
Ки, няйля варланыр, йашайыр дювлят.
Фикирляр йцрцдцб билирди щаман
Ки, дювлят ня иля дцшцрдц йюня,
Нейчин гызыл эяряк дейилдир она
Садя ямтяяси олдуьу заман,
Атасы оьлундан безикиб дойду,
Бу садя щесабдан баш чыхармады.
Бцтцн торпаьыны эирова гойду.
К.Маркс «Йевэени Онеэин» поемасыны охуйанда бу
фикря хцсуси диггят йетирмиш вя «Сийаси игтисадын тянгидиня
даир» ясяриндя поеманын бу йерини хатырлайараг йазмышдыр:
«Пушкинин поемасында гящряманын атасы щеч бир вящъля баша
дцшмцр ки, ямтяя пулдур. Лакин ямтяянин пул олдуьуну
1

Гейд: Вахты иля I Николай А.С.Пушкини йанына чаьырыб эянълярин тярбийясинин позулдуьуну вя онун гаршысыны алмаг цчцн тювсийяляр вермяйи тапшырыр. Пушкин эянълярин елмля, хцсусиля илк нювбядя игтисад елми иля мяшьул
олмаьы мяслящят эюрмцшдцр. Онун бу тяклифи «Йевэени Онеэин» ясяриндя
юз яксини тармышдыр.
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русларын артыг чохдан баша дцшдцйцнц няинки 1838-1842-ъи
иллярдя Инэилтяряйя тахыл эюндярмяляри, онларын бцтцн тиъарят
тарихи дя эюстярир».
Ф.Енэелс дя «Рус чарынын хариъи сийасяти» ясяриндя XIX
ясрин яввялляриндя Инэилтяря иля тиъарят ялагяляринин позулмасынын Русийа цчцн тюрятдийи чятинликляри эюстярир вя фикрини
изащ едяркян «Йевэени Онеэин»дян йухарыда верилян щямин
парчаны мисал эятирир.
Базар – защирян мцбадиля, тядавцл сфераларында, алгы-сатгы
мцщитиндя тяшяккцл тапан, лакин истещсал сферасы иля баьлы олан
игтисади ялагяляр системидир.
Базар нядир? “Базар” анлайышына игтисади ядябиййатда
чохсайлы тярифляр верилир: 1) Базар – игтисади мцнасибятлярдя
тяляб вя тяклифин мяъмусудур; 2) Базар айры-айры ямтяя вя
хидмятляр цзря сатыъыларла алыъыларын бирэя фяалиййят механизмидир; 3) Базар – щяр щансы ямтяя цзря бир груп адамын
сювдяляшмяси иля баш верян сых фяалиййят мцнасибятляридир; 4)
Базар – тиъарят апармаг цчцн адамларын бир-бири иля щяр
щансы гаршылыглы фяалиййятидир; 5) Базар – ямтяя-пул
мцнасибятляринин формасыдыр; 6) Базар –ямтяянин истещсалы вя
пул тядавцлц ганунудур; 7) Базар – ямтяя вя пул тядавцлц
мцнасибятляринин мяъмусудур; 8) Базар – маркетинг
нюгтейи-нязяриндян ямтяянин мювъуд вя потенсиал
алыъыларынын мяъмусудур; 9) Базар – игтисади категорийа кими
мцбадиля даирясиндя сосиал-игтисади мцнасибятлярин мяъмусудур ки, бунларын васитяси иля ямтяялярин сатылмасы баш
верир; 10) Базар – юлкя дахилиндя вя юлкяляр арасында мящсул
истещсалчылары иля истещлакчыларыны ялагяляндирян мцбадиля
сферасыдыр.
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Беляликля, базар тякъя мцбадиля вя тядавцлцн спесифик
категорийасы дейил, щяр щансы инкишаф етмиш игтисади системин
айрылмаз цнсцрцдцр.
Эюркямли инэилис игтисадчысы А.Маршалл эюстярмишдир ки,
базар ня гядяр тякмил оларса, о гядяр дя онун бцтцн
мянбяляриндя ейни анда яшйалара ейни гиймятлярин гойулмасы
мейли даща да эцълц олаъагдыр. Лакин айдындыр ки, базар
эениш обйектдир вя бурада ямтяялярин мцхтялиф алыъылара
(истещлакчылара) чатдырылмасы цзря хяръляр дя щесаба
алынмалыдыр вя онлардан щяр бири базар гиймятляриндян
йцксяк хярълярля ямтяя истещсал етдикдя, ямтяялярин
чатдырылмасы цзря хцсуси юдянишляря дя нязяр йетирмялидирляр.1
Игтисадчы алим А.В.Дрыночкин йазыр ки, базарын вязиййяти
мювъуд мягамда, йахуд гыса мцддят ярзиндя гцввяляр,
амилляр вя шяртляр комплексинин тясири алтында базарда
йаранан конкрет игтисади шяраитдян асылыдыр. Бурада ямтяялярин дахил олдуьу мянбяляр, идхал ямтяяляринин вязиййяти,
перспективляри вя с. тядгиг олунмалыдыр. Ейни заманда
рягабят мцщити, рягабятин инкишаф сявиййяси, базарда тясяррцфатчылыг едян субйектлярин давранышлары да юйрянилмялидир.2
АБШ Шимали-Гярб университетинин профессору, маркетинг
сащясиндя танынмыш мцтяхяссис олан Филип Котлер базара чох
гыса вя айдын тяриф верир: “Базар – мювъуд олан вя потенсиал
ямтяя алыъыларынын мяъмусудур”.3

Бах: Маршалл А. Принципы политической экономии. Т. II. Пер. с англ. –
М., «Прогресс, 1984, с. 7.
2
Бах: Анализ экономики. Страна, рынок, фирма. Под ред. проф.
В.Е.Рыбалкина. Учебник. – М., Междунар. отношения, 1999, с. 133.
3
Филип Котлер. Маркетингин ясаслары. Бакы, «Ерэцн», 1993, с. 16.
1
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Базар мцнасибятляри обйектляринин вя субйектляринин чох
олдуьу кяскин рягабят мцщитиндя тяляб вя тяклифин тясири иля
формалашан гиймятляр алыъыларын вя сатыъыларын сечим азадлыьы
принсипиня ясасланыр.
А.И.Дейкин гейд едир ки, базар бязян яввялъядян нязярдя
тутулмуш щесабламалара уйьун эялмир вя онун азад рягабят
шяраитиндя инкишафы еколоэийа вя енержи проблемляриля баьлы бир
сыра чятинликляр йарада биляр.1
Беля эютцрдцкдя базар анлайышы бцтцн алыъылара танышдыр.
Ейни заманда бу анлайыш базарларын мигйасынын
эенишлийиндян вя чохнювлцйцндян иряли эялир. Бурада баш
верян дяйишикликляр чохлу сайда инсанларын вя щятта бу
системдя щеч ня итирмяйян вя щеч ня ахтармайанларын да
мянафейиня тохунур.2
Базара диэяр, щям дя кифайят гядяр санбаллы бир дярсликдя
дя йухарыда эюстярилян фикирляря уйьун тяриф верилир: “Базар
ямтяялярин (хидмятлярин) алыъылары иля сатыъыларынын ямтяя алгысатгысы мягсядиля бир-бирляри иля эюрцшмяси, цнсиййятя эирмяси
цчцн тяляб олунан шяртлярин мяъмусудур”.3
Сюйлянилян фикирляря йекун вурараг нятиъя чыхармаг олар
ки, базар “илащи машын”, эюрцнмяз ялля идаря олунан щансыса
бир илащи гцввя дейил, ясрляр бойу инсанларын шцурлу фяалиййятляри
иля гярарлашыб инкишаф едян бир иътимаи институтдур. О, бцтюв бир
ишляк механизмляр шябякясидир ки, онун да ян мцщцм
цнсцрляриндян бири базар гиймятляридир. Демяли, базар ямтяя
1

Бах: Государство и рынок: Американская модель. Издательство «АНКИЛ», Москва, 1999, с. 43.
2
Бах: Экономическая теория: Учеб. для студ. высш. учеб. заведений/Под
ред. В.Д.Камаева. – 7-е изд., перераб. и доп. – М.: Гуманит. изд. Центр
ВЛАДОС, 2001, с. 49.
3
Бах: Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика. М.: Дело, 1993,
с. 778.
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вя хидмятлярин алгы-сатгысыны щяйата кечирян механизмдир.
Бунун цчцн ися щансыса бир физики мяканын олмасы ваъиб
дейилдир. Мцасир дюврдя базар бцтцн дцнйаны ящатя едян вя
еляъя дя сящмлярин алгы сатгысыны щяйата кечирян
телекоммуникасийа шябякяси дя ола биляр.
Базарын игтисадиййатла баьлылыьы щяля «базар игтисадиййаты»
демяк дейилдир. Мцасир мянада «базар игтисадиййаты»
мяфщуму йалныз капитализм ъямиййяти адландырдыьымыз
иътимаи-игтисади гурулуш иля цзви шякилдя баьлыдыр.
Дцнйанын инкишаф етмиш юлкяляри юз игтисадиййатларыны
базар мцнасибятляри иля вящдятдя гябул етдикляри цчцн
«капитализм» термининдян аз истифадя едирляр вя базар
игтисадиййаты юлкяляри, демократик гурулушлу юлкяляр кими
эюстярилир.1
«Базар игтисадиййаты» категорийасы бцтювлцкдя игтисадиййатын бцтцн сащялярини ящатя етмир. О, ясас етибары иля базарла
цзви шякилдя баьлы олан игтисади мцнасибятляри юзцндя ифадя
едир. Демяли, базар игтисадиййаты бцтювлцкдя эютцрцлян
игтисадиййатын тяркиб щиссясидир.
Сивилизасийанын илк дюврляриндян бу эцня гядяр
игтисадиййат категорийасы дедикдя, базар игтисадиййатындан
даща ящатяли олан бцтюв игтисадиййат нязярдя тутулур.
Бцтювлцкдя игтисадиййат базар игтисади мцнасибятляриня
нисбятян даща эениш анлайышдыр. Игтисадиййат мадди-яшйа
субстансийасындан, информасийадан тутмуш, хцсуси елми
фяалиййят нювляринядяк бцтцн сащяляри ящатя едир. Мясялян, о,
ясас сащялярля йанашы игтисадиййатын чох мцщцм тяркиб щиссяси
олан тябии ресурслары глобал игтисади - еколожи проблемляри,
1

Гейд: Йери эялмишкян гейд едяк ки, «капитализм» термини марксист тарихи
ъяряйаны иля мейдана эялиб.
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сосиал инфраструктур параметрлярини, щяйат тярзи вя щяйат
сявиййясини, мцяййян мянада игтисади тянзимлямяни, бязи
игтисади категорийалар вя игтисади ганунауйьуглунлары вя с.
ящатя едир. Бунлар йалныз долайы йолларла базар игтисадиййаты
иля баьлана билир. Бу о демякдир ки, цмумиййятля, игтисадиййаты базар игтисадиййаты иля мцтляг мянада ейниляшдирмяк
олмаз. Бязян базар игтисадиййаты дедикдя щяр шейин пулла
гиймятляндирилмяси баша дцшцлцр. Базар игтисадиййаты мцдафия, прокурорлуг, полис, мящкямя системи, иъра структурлары вя
йа милли парклар кими бязи щяйати ъящятдян зярури олан иътимаи
немятляри там щяъмдя ящатя едя билмир.
Базар игтисадиййатына даир сюйлянмиш фикирлярин нязяри
ясаслары эюркямли классик игтисадчылар У.Петти, А.Смит,
Д.Рикардо, Т.Малтус, Ъ.С.Милл, А.Маршалл, Й.Бем-Баверк,
К.Менэер, Ф.Визер, Л.Валрас, Й.Шумпетер вя б. тяряфиндян
йарадылмышдыр. Мясялян, А.Смит базар игтисадиййатынын юз
обйектив ганунлары иля идаря олунмасыны, сярбяст фяалиййят
эюстярмясини вя дювлятин щямин просесляря мцдахилясиня йол
верилмязлийи мясяляляриня хцсуси диггят йетирмишдир. О гейд
етмишдир ки, базар игтисадиййатында сатыъыларла алыъыларын
мянафеляри бир-бириля тоггушур.
Хцсусиля неоклассик ъяряйанынын эюркямли нцмайяндяляриндян бири щесаб олунан А.Маршалл вя бундан сонра
Ъ.М.Кейнс кими чох мяшщур игтисадчылар базар игтисадиййаты
тялиминя гиймятли тющфяляр вермишляр. А.Маршалл базар
игтисадиййаты механизминин мцхтялиф тяряфляри барядя гиймятли
идейалар иряли сцрмцшдцр. Ъ.М.Кейнсин базар игтисадиййаты
мясялясиндя ясас идейасы дювлят тяряфиндян игтисадиййатын
тянзимлянмясинин зярурилийи иля баьлы олмушдур. Онун
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нязяриййясиня эюря, дювлятин башлыъа вязифяси сямяряли тялябин
кюмяйиля макроигтисади таразлыьын тямин едилмясидир.
Макроигтисадиййат сащясиндя танынмыш Америка игтисадчысы Н.Грегори Менкйу макроигтисади моделлярин ясас
амили кими базарда йаранан шяраитя уйьун олараг
гиймятлярин вя ямяк щаггынын дяйишмясини нязярдя тутур. О
эюстярир ки, игтисадчылар адятян она ясасланырлар ки, ямтяя вя
хидмятлярин гиймятляри тяляб вя тяклифин таразлыьына уйьун
олараг дяйишир. Башга сюзля, онлар беля фярз едирляр ки,
мювъуд гиймятлярля алыъылар истядикляри щяр шейи алмыш,
сатыъылар да нязярдя тутдуглары щяр шейи сатмышлар. Бу фярзиййя
базарын таразлыьы адыны алмышдыр.1
ХХ ясрин эюркямли америка игтисадчысы австрийа мяншяли
Лцдвик Фон Мизес (1881-1973) базар игтисадиййатындан
данышаркян гейд едир ки, халис базар игтисадиййаты нязярдя
тутур ки, зор вя мяъбуретмянин сосиал апараты олан щюкумят
базар
системинин
фяалиййят
эюстярмясини
горумаг
ниййятиндядир, онун фяалиййятини янэяллямякдян чякинир вя
ону башга инсанларын едя биляъяйи тяъавцздян горуйур.
О.С.Белокрылова кечид игтисадиййаты нязяриййясиня даир
йаздыьы дярс вясаитиндя базар игтисадиййатына цмумиляшдирилмиш тяриф верир. Онун фикриня эюря базар игтисадиййаты
игтисади субйектляр тяряфиндян гярарларын азад сечмя
ясасында мяркязляшдирмя йолу иля гябул едилдийи игтисади
системдир.2
Пол А.Самуелсон вя Вилйамс Д.Нордщаус мяшщур
«Економикс» дярслийиндя йазырлар ки, базар игтисадиййаты
1

Бах: Мэнькю Н.Г. Макроэкономика. Пер. с англ.- М.: Изд-во МГУ, 1994,
с. 52-53.
2
Бах: Белокрылова О.С. Теория переходной экономики: Учебное пособие. Ростов на-Дону: «Феникс», 2002, с.94.
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[market economic system] – истещсал вя истещлак щаггында
ясас гярарлары гябул едян айры-айры шяхслярин вя хцсуси
мцяссисялярин фяалиййятини ящатя едян игтисадиййатын тяшкили
формасыдыр. Гиймят, эялир, итки, мараг вя мцкафатлар системи
ня?, неъя?, кимин цчцн? – суалларыны мцяййянляшдирир. Фирма
даща уъуз технолоэийанын кюмяйиля (неъя?) истещсал едилян
мящсуллардан максимум эялир веря биляъяк мящсул (ня?)
истещсал едир. Щяр кяс ямяйи вя шяхси мцлкиййяти сайясиндя
ялдя етдийи эялири вя йа ямяк щаггыны няйя сярф едяъяйини юзц
мцяййян едир. Дювлятин щеч бир тясири олмайан базар
игтисадиййаты «азад базар» игтисадиййаты вя йа дювлят
мцдахиляси олмайан игтисадиййат адланыр (laisserfaire).1
Базар игтисадиййаты юзцнямяхсус эенетик ясаслара
маликдир. Бу ашаьыдакыларла сяъиййялянир: инкишаф етмиш
иътимаи ямяк бюлэцсц, истещсалчыларын игтисади ъящятдян ялащиддяляшмяси, йяни мцлкиййят формаларынын плцрализми, хцсуси
сащибкарлыг вя бизнес фяалиййятинин щаким мювгедя олмасы,
ямтяя тясяррцфатынын эениш вцсят алмасы, ямтяя вя хидмятляри
истещсал едян фящлянин иш гцввясинин дя ямтяяйя чеврилмяси,
тяляб вя тяклифин йцксяк динамиклийи, рягабят даирясинин вя
тясиринин, базар системинин ящатя даирясинин даим артмасы,
игтисади демократикляшмя, игтисади азадлыг, либераллашма,
мянфяятин щярякятвериъи гцввяйя чеврилмяси, истещсал вя базар
инфраструктурларынын эенишлянмя мейлинин эцълянмяси вя с.
Сонралар даща да икишаф етмиш, модернляшмиш бир сыра эенетик
ясаслар да онун мцасир сяъиййяви компонентляриня
чеврилмишляр.
1

Бах: Пол А.Самуелсон, Вилйамс Д.Нордщаусун «Економикс» дярслийинин
ясас игтисади анлайышларынын Азярбайъан-инэилис дилиндя изащлы лцьяти (и.е.д.,
проф.Я.П.Бабайевин цмуми елми редактяси иля) – Бакы: Чашыоьлу. 2001, с.5-6.
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Базар игтисадиййатынын формалашмасы тарихи капитализм
иътимаи-игтисади гурулушунун мейдана эялмяси иля башлайыр.
Капитализм ися эенетик ясасларда эюстярилянляр кими,
билаваситя она хас олан хцсуси мцлкиййятин йаранмасы иля, иш
гцввясинин ямтяя кими алыныб-сатылмасы иля, сащибкарлыг вя
бизнес фяалиййятинин башламасы иля, йцксяк мянфяят уьрунда
юлцм-дирим мцбаризяси вя с. иля бяргярар олмаьа башламышдыр.
Бу просесдя илкин капитал йыьымы амили вя капитализмин
инкишаф мярщяляляри мцщцм рол ойнамышдыр.
Мялумдур ки, капитализм ъямиййяти ардыъыл олараг садя
ямяк кооперасийасы, мануфактура вя ири машынлы истещсал
кими мярщялялярдян кечяряк инкишафынын мцасир тякмил чаьына
эялиб чыхмышдыр. Базар игтисадиййаты да щямин мярщялялярдян
кечяряк юзцнцн буэцнкц сявиййясиня эялиб чатмышдыр. Базар
игтисадиййаты ян яввял инкишаф етмиш
Гярби Авропа
юлкяляриндя гярарлашмышдыр. Бу юлкялярдя капитализмин илкин
йаранмасы вя инкишафы XIII-XIV ясрляря тясадцф едир вя базар
игтисадиййатынын мейдана эялмясиня сябяб олмушду. Анъаг
бу щяля халис базар игтисадиййаты дейилди, онун йалныз
рцшеймляри мейдана эялирди.
XVIII ясрин сону вя XIX ясрин орталарында ися сянайе
ингилабынын баш вермяси иля бу просес кцтляви характер алыр.
Алгы-сатгы сювдяляри няинки мящсуллары, ейни заманда
истещсалын диэяр амиллярини, йяни иш гцввясини, капиталы, торпаьы
да эениш ящатя едир: иътимаи ямяк бюлэцсц, истещсалын
ихтисаслашмасы вя кооперасийалашмасы (интеграсийасы) даща
эениш мигйасда артыр, дяринляшир, игтисади ялащиддяляшмя,
хцсуси сащибкарлыг вя бизнес фяалиййяти эцълянир, хцсуси
мцлкиййят формаларынын мигйасы эенишлянир, пул дювриййяси вя
тядавцлц йени характер кясб едир. Тарихин бу дюврц
капитализм вя йахуд садяъя олараг базар игтисадиййаты
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ъямиййяти кими характеризя олунур, о, мащиййятъя йени
кейфиййят кясб едир.
Обйектив олараг базар игтисади системиндя яняняви щакимиййятдян азад олан вя ващид мяркязя табе олмайан инсанлар фяалиййят эюстярир. Онлар щяр бир мювъуд имканлары
ясас эютцрмякля тялябатларын максимум юдянилмясини, рифащ
щалынын йцксялдилмясини вя юз сярвятинин артырылмасыны,
бцтювлцкдя шяхси мараг мягсядлярини нязяря алмагла неъя вя
ня гядяр истещсал вя истещлак етмясиня юзляри гярар верир.
Нятиъядя базар системи игтисад елминин цмуми принсипини:
иткилярин минимума ендирилмяси, эялирлярин ися йцксяк
сявиййяйя галдырылмасыны тямин етмиш олур. Бу, базарын юзцнц
тянзимлянмяси вя дювлятин игтисадиййата зярури мцдахилясини
тямин етмяси цчцн оптимал шяртлярин йарадылмасыны нязярдя
тутур.
Базар игтисадиййаты юзцнямяхсус обйектляря вя субйектляря маликдир. Базар игтисадиййатынын обйектляриня дахилдир:
микроигтисади юзякляр (гурумлар), о ъцмлядян ширкятляр,
фирмалар, бирликляр, консернляр, корпорасийалар, фермер тясяррцфатлары вя с. Базар игтисадиййатынын субйектляри ашаьыдакылардыр: сащибкар, бизнесмен (иш адамы), менеъер, коммерсант, муздлу ишчи, истещлакчы вя с.
Ашаьыда эюстярилян параметрлярин мяъмусу базар игтисадиййатынын мащиййятини ифадя едир:
- мцлкиййят формаларынын мцхтялифлийи вя бунларын реализя
олунмасы;
- хцсуси сащибкарлыг, бизнес вя менеъер фяалиййяти;
- игтисади ялащиддяляшмя;
- игтисади азадлыг, фяалиййят сярбястлийи, игтисадиййатын (илк
нювбядя истещсалын) демократикляшмяси (дювлятлярин мцвафиг
вя мцнасиб тянзимлямя тядбирляри дя нязяря алынмаг шяртиля);
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- истещсалчылар вя истещлакчылар, бунларын даим сабит
ялагяляринин мювъудлуьу;
- ямтяя кцтлясинин вя хидмят даиряляринин тялябата уйьун
даим эенишлянмяси, онун кейфиййятинин вя дизайнынын йцксялмяси;
- базар фяалиййятинин ян цмуми характер кясб етмяси вя
интенсивлийи;
- пул-валйута мцнасибятляринин эениш мювгедя вя чешиддя
олмасы;
- рягабят вя инщисар фяалиййяти;
- ямтяя истещсалынын даим эенишлянмясиля билаваситя баьлы
олараг тяляб вя тяклифин нормал реализя олунмасы;
- гиймят, онун мцхтялиф шякилдя реализя олунмасы, сярбястлийи;
- базар инфраструктурлары вя онларын мцасир формалары;
- юлкя игтисадиййатынын «ачыг» системя чеврилмяси (бурайа
хариъи капиталын ъялб едилмяси вя бирэя мцяссисялярин йарадылмасы да дахилдир);
- мцмкцн гядяр йцксяк мянфяятин тямин олунмасы.
Мцасир базар игтисадиййаты категорийасынын мащиййяти
щаггында там тясяввцр ялдя етмяк цчцн бурада садаланан
параметрлярин, ъящятлярин щамысынын бирлийи, мяъмусу эютцрцлмялидир. Демяли, базар игтисадиййаты йухарыда эюстярилян
параметрлярин, ъящятлярин бцтюв мяъмусуну ифадя едир. Яэяр
она тяриф верилирся вя эюстярилянлярдян бири вя йа бир нечяси
нязярдя тутулмазса, бу щалда верилян тяриф натамам олар.
Садаланан параметрлярдян, ясас ъящятлярдян эюрцндцйц
кими, мцасир сивилизасийалы базар игтисадиййаты мащиййятъя
шахяли хассяляря маликдир вя чох мцряккяб бир системи ифадя
едир. Она эюря дя базар игтисадиййатынын мащиййятини
дяриндян вя тяфяррцатына гядяр баша дцшмяк вя дярк етмяк
цчцн онларын щяр бириня айрылыгда йанашмаг, тящлил, етмяк,
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сонра ися синтез шяклиндя дедуксийа методу иля садалананларын топлусундан нятиъя чыхармаг лазымдыр.
Нязяря алмаг лазымдыр ки, мцасир базар игтисадиййатыны
ифадя едян бу эюстяриъилярдян бязиси формаъа щяля капитализмдян яввял дя мювъуд иди. Мясялян, истещсалчылар вя
истещлакчылар, ямтяя-пул мцнасибятляри, гиймят, тяляб вя
тяклиф. Лакин бунлар яввялки дюврлярдя юз мащиййяти етибары
иля ибтидаи, садя, гейри-йеткин вя с. формада идиляр. Сивилизасийалы базар игтисадиййаты шяраитиндя онлар яввяла, кцтляви, эениш
ящатяли, дярин, кюклц мязмуна, мцряккяб хассяляря маликдирляр. Онлар йени тарихи мярщялянин игтисади мцнасибятляринин
тябиятиня уйьун олараг йени мащиййят кясб едирляр, йени
характер алырлар.1
Диэяр бир тяряфдян, базар игтисадиййаты – ресурсларын вя
истещсалын нятиъяляринин бюлцшдцрцлмясиня даир гярарларын, гиймятляр ясасында гябул едилдийи игтисади системдир. Бу гиймятляр
ися истещсалчылар, истещлакчылар вя истещсал амилляринин сащибляри
арасында кюнцллц гайдада мцбадиля нятиъясиндя ямяля эялир.
Беля игтисади системдя гябул едилян гярарлар мяркязсизляшдирилмиш гярарлардыр, йяни яксяр щалларда бу гярарлар мяркязи
план органлары тяряфиндян дейил, мцстягил истещсалчы груплары
вя айры-айры фярдляр тяряфиндян гябул едилир.
«Игтисадиййатын дювлят тянзимлянмяси» дярслийиндя базар
игтисадиййатынын инсанын юзцнц реаллашдырмасына эцълц стимул
йаратмасыны, ямяк вя тясяррцфат фяаллыьынын йцксялмяси
имканыны артырмасыны, елми-техники тяряггини сцрятляндирмясини гейд етмякля, базар игтисадиййаты няйи иля йахшыдыр вя о
щансы функсийаны йериня йетирир суалына да ъаваб верир.
1

Бах: Игтисади нязяриййя. Дярслик. АМЕА-нин мцхбир цзвц, профессор
Т.С.Вялийев вя и.е.д. профессор Ш.С.Гафаровун цмуми елми редактяси иля.
Бакы. 2004, с. 168,169, 172, 173.
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Мцяллифляр буну гыса шярщ едяряк эюстярирляр ки, базар
механизми игтисадиййатын цзцнц инсанлара йюнялдир, онлары
рягабятин иштиракчысына чевирир, онларын тялябатынын юдянилмясиндя мадди мараьыны артырыр. Тяърцбя эюстярир ки, бу заман
о, капитал гойулушу тятбиги цчцн ишаря верир, елми-техники
тяряггини стимуллашдырыр, хяръляри ашаьы салыр, кейфиййяти йцксялдир, мящсул чешидини артырыр, хидмят сявиййясини йцксялдир.
Етираф етмяк лазымдыр ки, базар щяр шейи щялл етмяся дя, о,
мцщцм проблемин щялли имканыны артырыр: - йяни игтисади
проблемляри диэяр тясяррцфат системляриня нисбятян даща тез
щялл едир. Базар механизми няинки инкишаф етмиш юлкялярдя, о
щятта инкишаф етмякдя олан юлкялярдя дя мцвяффягиййятля
фяалиййят эюстярир.1
Эюрцндцйц кими, мцяллифляр базар игтисадиййаты шяраитиндя
инсан амилини юн плана чякирляр вя бу игтисади системдя
инсандан кянарда щяр-щансы бир проблемин олмадыьыны
ясасландырмаьа чалышырлар. Базар игтисадиййаты инсанын бцтцн
имканларындан истифадя етмяйя шяраит йарадыр.
Диэяр тяряфдян, базар игтисадиййаты бир даща тясдиг едир ки,
игтисади тяфяккцр тякъя биликлярин мяъмусундан ибарят олмадыьы кими онун формалашдырылмасы да тящсилин тякмилляшдирилмяси иля битмир. Базар игтисадиййаты игтисади тяфяккцрц
йенидян гурур, инсанларын истещсалдакы фяалиййятини дяйишдирир.
Ейни заманда иътимаи тяфяккцрцн формалашмасы тякъя истещсал сащясиндя дя эедя билмяз, бу иътимаи шцурун диэяр сащяляри иля гаршылыглы ялагядя инкишаф етмялидир.
Башга игтисади системлярдя олдуьу кими базар игтисадиййатынын да спесифик мцлкиййят формалары вардыр. Мялумдур
1

Бах: Аллащвердийев Щ.Б., Гафаров К.С. Ящмядов Я.М. Игтисадиййатын
дювлят тянзимлянмяси. Дярслик. «Насир» няшриййаты. Бакы. 2002, с.24, 283.

39

Ìöàñèð èãòèñàäè ñèñòåì âÿ ãëîáàëëàøìà

ки, сабиг ССРИ-дя вя диэяр кечмиш сосиалист юлкяляриндя
игтисади мцнасибятлярин ясасыны иътимаи мцлкиййят (ССРИ-дя
дювлят вя кооператив-колхоз мцлкиййяти) формасы тяшкил едирди. Яслиндя башлыъа мцлкиййят формасы дювлят мцлкиййяти
формасы иди. Бунун хцсуси чякиси милли эялирдя 95 фаиздян чох
тяшкил едирди. Бунунла ялагядар олараг вя бязи башга
сябябляря эюря бурада халис ямтяя-пул, базар мцнасибятляриндян сющбят эедя билмязди. Диэяр тяряфдян, феодализм
дюврцндя тясяррцфат башлыъа олараг натурал характер дашыйырды: ясас мцлкиййят формасы феодал мцлкиййяти иди. Бу да юз
тябияти етибариля ямтяя-пул, базар мцнасибятляринин ясасыны
тяшкил едя билмязди.
Базар игтисадиййаты истещсал васитяляри цзяриндя хцсуси
мцлкиййят системинин олмасыны нязярдя тутур. Бу “капиталист”
игтисадиййаты, йахуд “хцсуси сащибкарлыг” игтисадиййатыдыр.
Мялумдур ки, щяр бир тясяррцфат системинин ясасыны мцлкиййят
мцнасибятляри тяшкил едир. Демокрит хцсуси мцлкиййяти
йашамаг уьрунда мцбаризянин зярури шярти щесаб едирди.1
Лакин базар игтисадиййаты мцяййян дяряъядя иътимаи
мцлкиййят шяраитиндя дя фяалиййят эюстяря билир. Бунунла беля
тякмцлкиййятлилик шяраити, цмумиййятля ямтяя-пул мцнасибятляринин фяалиййят эюстярмясиня имкан вермирди.
Базар игтисадиййатынын ясасыны ися мцхтялиф мцлкиййят
формалары, йяни чохмцлкиййятлилик тяшкил едир. Башга сюзля,
базар игтисадиййатында мцлкиййят плцрализми эениш йер тутур.
Бурада юзял, сящмдар, дювлят, кооператив, коллектив,
бялядиййя, гарышыг, фярди, бирэя, корпоратив вя диэяр
мцлкиййят формалары фяалиййят эюстярир.

1

Бах: Всемирная история экономической мысли. –М.: 1987. т.7, с.116.

40

Ìöàñèð èãòèñàäè ñèñòåì âÿ ãëîáàëëàøìà

Няйя эюря базар игтисадиййаты шяраитиндя мцлкиййят
формаларынын чохнювлцйц эениш базар мцнасибятлярини зярури
едир? Ямтяя-пул, базар мцнасибятляринин мювъудлуьу, эениш
мигйаслылыьы вя интенсив фяалиййяти илк нювбядя мцлкиййят
формаларынын мцхтялифлийи, чохшахялилийи иля цзви шякилдя
баьлыдыр.
Иш бурасындадыр ки, щяр бир мцлкиййят формасы юзцнямяхсус хцсуси микротясяррцфат, микроистещсал юзякляриня
маликдир. Щям дя бу заман ямяк бюлэцсц, ихтисаслашма
чохшахяли бир вязиййят алыр. Бу сябябляр цзцндян дя онлар
зярури олараг бир-бириля гаршылыглы ямтяя-пул, базар мцбадиляси
мцнасибятляриня дахил олурлар. Йалныз бу мцнасибятляр шяраитиндя ъямиййят мигйасында мцасир сивилизасийалы базар
игтисадиййатынын инкишафы цчцн имкан йараныр, она йол ачылыр.
Демяли, базар игтисадиййатынын формалашмасынын вя там
фяалиййятя башламасынын ян ясас сябябляриндян бири мящз
чохмцлкиййятлиликдир.
Мящз бу ъцр спесифик мцлкиййят формалары вя бунларын
доьурдуьу хцсуси тясяррцфат гурумлары хцсуси сащибкарларын,
бизнесменлярин йаранмасына шяраит йарадыр вя буну обйектив
зярурятя чевирир. Беляликля, игтисади ялащиддяляшмя баш верир.
Щяр бир сащибкар, юз игтисади фяалиййятлярини айрылыгда,
ялащиддя шякилдя апармалы олур. Лакин бунлар бир-бири иля
мцвафиг формада сых мцбадиля, коммерсийа мцнасибятляри
дахилиндя игтисади азадлыгда, сярбястликдя фяалиййят
эюстярирляр. Бу заман истещсалчы, сащибкар мящсулу истещсал
етмякдя, кимлярля ишлямякдя, ямтяя вя хидмятляря гиймят
гоймагда, ямтяялярини щарада реализя етмякдя, рягабят
мцбаризясини апармагда вя с. сярбяст вя азаддыр. Лакин
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гейд етмяк лазымдыр ки, сащибкарларын сярбяст фяалиййятляри
дювлятин мювъуд ганунлары чярчивясиндя баш верир.
Уоттс Майкл йазыр ки, базар игтисадиййаты о заман
практики сурятдя реаллаша биляр ки, шяхси азадлыьын фундаментал принсипляриня сюйкянсин, йяни, азад истещлакчыларын
рягабят шяраитиндя олан чохсайлы ямтяя вя хидмят нювлярини
сечмяк имканлары, истещсалчыларын мцяййян иш йаратмаг вя
эенишляндирмяк, онунла баьлы риск вя бязи щалларда
мцвяффягиййятя эюря тялтиф етмяк азадлыьынын тямин олунмасы,
ишчилярин юзляриня иш вя йа щюрмят ялдя етмяляри, бир ишдян
башга ишя кечмяси азадлыьы тямин олунсун вя с. Мцасир базар
игтисадиййаты сийаси демократийа иля азадлыг, рискетмя вя
диэяр имканлары бирляшдирир. Лакин базар игтисадиййаты гейри
ядалят принсипляриндян вя сцни истифадя имканларындан азад
дейилдир. Мцасир сащибкарлыг фяалиййяти вя мцщити игтисади
азадлыг имканларыны вя перспективлярини мцдафия едир вя
игтисади артым цчцн даща ялверишли шяраит йарадыр.1
Сивилизасийалы базар игтисадиййатынын инкишафы истещсалчыларын
вя истещлакчыларын эениш мигйас алмасы иля цзви сурятдя
баьлыдыр. Базар игтисадиййатынын бу компоненти мцщцм
ящямиййят кясб едир. Бунларын щяр икисинин артмасы вя
йениляшмяси базар мцнасибятляриня фяал тясир эюстярир.
Истещлакын ики формасы мювъуддур: истещсал истещлакы
(мящсулдар истещлак) вя шяхси истещлак. Бунларын фяалиййяти
истещсала эцълц тясир эюстярир вя истещсалын щяр ики истигамятдя
эенишлянмясиня сябяб олур. Истещсалда фяалиййят мцбадиляси
дя баш верир вя интенсив характер алыр. Мцхтялиф чешидли
мящсуллара, о ъцмлядян истещсал васитяляриня, йени техникайа,
1

Бах: Уоттс Майкл. Что такое рыночная экономика. Алматы: Казахстан,
1995, с.5-6.
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аваданлыьа, машына, енержи ресурсларына тялябат даим артыр.
Ящалинин рифащынын даим йцксялмяси шяхси истещлакын
артмасына сябяб олур. Беляликля, базар игтисадиййаты
шяраитиндя истещсал вя истещлак гаршылыглы сурятдя даим артыр.
Истещсалчынын вя истещлакчынын ролунун ики ъцр гиймятляндирилмяси мювъуддур. Биринъи гиймятляндирмя заманы
истещсалчылар истещлакчылары гейри-сямяряли мясряфляря мяъбур
едян тяряф кими чыхыш едир. Бу заман бир чохлары юзлярини даща
тямин едилмиш щесаб едяряк вя йа рекламын тязйиги алтында
бащалы, лазымсыз вя кейфиййятсиз маллары алырлар. Истещсалчылары
мянфяят щярислийиндя, инщисарчылыьа ъящд эюстярилмясиндя,
гиймятлярин ясассыз шякилдя артырылмасы мягсядиля сцни гытлыг
йарадылмасында эцнащландырырлар. Беля бир шяраитдя
игтисадиййатын дювлят тянзимлянмясинин зярурилийи мейдана
чыхыр.
Икинъи якс гиймятляндирмя заманы азад сащибкарлыг
системинин цстцнлцкляриня диггят йетирилир. Икинъи йанашманын
тяряфдарлары эцман едирляр ки, истещсалчыларын мянфяят
щярислийиня истещлакчылар истещсала эюря дюзцрляр. Бу ися
кифайят гядяр щяъмдя, тяляб олунан кейфиййятдя вя ялверишли
гиймятдя мящсул тяляб едир.
Базар игтисадиййатынын компоненти кими чохмцлкиййятлилийин, хцсуси сащибкарлыг вя бизнесин, щабеля сечим
имканларынын мювъуд олмасы игтисади демократикляшмяни дя
юзцндя ифадя едир.
Базар игтисадиййаты шяраитиндя мянфяят ялдя етмяк щярислийи
игтисади азадлыг вя башга ъящятляр мцхтялиф чешидли ямтяя
кцтлясинин вя хидмятлярин даирясини эенишляндирмяйя сювг
едир. Муздлу иш гцввясинин боллуьу йараныр. Тялябатын
артмасы ганунунун фяалиййятинин оптимал вязиййяти,
инновасийа сащибкарлыьынын интенсив характер алмасы, рягабят
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мцбаризяси ямтяя истещсалынын кцтляви артмасына, онун
кейфиййятинин вя дизайнынын йахшылашмасына сябяб олур.
Бунунла бярабяр истещсалчылар фяаллашыр, истещлакчылар ордусу
артыр.1
Базарын функсийалары ашаьыдакылардыр:
1. Ямтяя вя хидмятлярин алгы-сатгысы.
2. Информасийа.
3. Васитячилик.
4. Гиймятгойма.
5. Тянзимляйиъи.
6. Тямизляйиъи (саьламлашдырыъы).
Базарын юз функсийаларыны йериня йетирмяси цчцн ашаьыдакы
шяртлярин олмасы ваъибдир:
1. Игтисади субйектлярин мцстягиллийи, сювдяляшмя вя юз
эялирляриня сярянъам вермяк сялащиййяти.
2. Сатыъылар вя алыъылар цчцн рягибин сечилмяси имканлары (ян
азы 5-7 рягиб зяруридир, якс щалда инщисар шяраити йараныр).
3. Базар субйектляринин базар щаггында дцрцст информасийасы.
4. Гиймятлярин базар субйектляри тяряфиндян сярбяст сурятдя
мцяййян едилмяси.
Базар игтисадиййаты шяраитиндя бир сыра вязифяляр йериня
йетирилир вя истещсалын инкишафында юз сямярялилийини эюстярир.
Бунлар ашаьыдакылардыр:
1. Истещсал иля истещлакын гаршылыглы ялагясинин тямин едилмяси. Бу функсийа базар тяклифинин реаллашмасына тягдим
олунан чешидли тядиййя габилиййятли тялябля тялябатларын цстцстя дцшмяси васитясиля щяйата кечирилир.
1

Бах: Игтисади нязяриййя. Дярслик. АМЕА-нин мцхбир цзвц, профессор
Т.С.Вялийев вя и.е.д. профессор Ш.С.Гафаровун цмуми елми редактяси иля.
Бакы. 2004, с. 175.
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2. Мцстягил тясяррцфатчылыг едян истещсалчыларын ямяк нятиъяляринин иътимаи гиймятляндирилмяси. Бу гиймятляндирмянин
механизми садядир, сямярялидир вя обйективдир. Беля ки,
бирмяналы шякилдя демяк олар ки, алгы-сатгы баш вериб, йа баш
вермяйиб. Алгы-сатгынын мящз яввялъядян билинмямяси
истещсалчылары (сатыъылары) вя истещлакчылары (алыъылары) даим
«базар» формасында олмаьа вадар едян динамиканы базар
игтисадиййатына верир.
3. Гиймятлярин сярбяст щярякяти. Цмумиййятля, гиймят категорийасы базар игтисадиййатында мцщцм йер тутур. Гиймят
пулун мейдана эялмясиля йаранмышдыр. Мялумдур ки, базар
гиймятляринин кямиййяти вя динамикасы тяляб вя тяклифин
сярбяст гаршылыглы фяалиййяти просесиндя йараныр. Йалныз базар
гиймятлярин сярбяст щярякятини тямин едя биляр. Гиймятин
сярбяст щярякятиня гаршы щяр щансы бир манея гойулмасы
базар игтисадиййатыны даьыдыр.
Базар гиймятляри вя тялябля тяклифи таразлашдыран фаиз
дяряъяляри базарын мцтляг яламятляридир. Директив гайдасында
гойулан гиймятляр юз тябияти етибары иля щямин функсийаны йериня
йетирмяйя, мал гытлыьыны арадан галдырмаьа, истещсал цчцн
лазыми стимулларын йарадылмасына, истещсалчыларын рягабятиня,
мящсулун йцксяк кейфиййятдя олмасына вя елми-техники
тяряггинин сцрятлянмясиня щявяс йаратмаьа гадир олмамышдыр.
Айдындыр ки, дювлят гиймятлярин сявиййясини игтисади методларла
тянзимляйирди. Бу щалда гиймятлярин яксяр щиссяси маллара олан
тялябата вя онларын тяклифиня уйьун сурятдя формалашырды.
4. Игтисадиййатын «саьламлашдырылмасы». Гиймятлярин сярбяст щярякяти васитясиля мцстягил тясяррцфатчылыг едян истещсалчыларын ямяйинин нятиъяляринин иътимаи гиймятляндирилмяси
амансыз олараг эеридя галан истещсалчылары ирялидя эедян
истещсалчылардан айырыр. Башга сюзля, базар игтисадиййатынын юз
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механизминдя онун даим «саьламлашдырылмасы» имканы
йаранмышдыр.
5. Рягабятин цмумилийи. Истещсалчыларын, сащибкарларын
хидмят даиряляринин эенишлянмя мейли рягабят мцбаризясинин
йцксялмяси иля ялагядар эедир. Одур ки, базар игтисадиййатынын ян мцщцм, ян сяъиййяви ъящятляриндян бири дя мящз
рягабят мцбаризясидир. Бу юзцнц базар механизминин тяркиб
щиссяси кими ифадя едир. Базар игтисадиййаты онун бцтцн
сфераларында вя сявиййяляриндя рягабятдир. Базар игтисадиййаты
шяраитиндя сатыъылар арасында мясряфлярин азалмасыны тямин
едян истещсалларын щяъминин максимум артымы, даща
мянфяятли сащяляря капитал гоймаг, алыъылар арасында юз
эялирляринин ян ялверишли йерляшдирилмяси, алыъыларла сатыъыларын
базар гиймятляринин кямиййятиня тясир етмяк уьрунда
йарышырлар.
Базар игтисадиййатына сивил характер верян цмуми гябул
едилмиш игтисади мягсядляр вя дяйярляр мювъуддур. Онун
башлыъа мягсядляри олан бу ъцр дяйярляря ашаьыдакылар аиддир:
- Там мяшьуллуг. Ишляйя билян, ишлямяк истяйян вя ишлямяйя
гадир олан щяр бир кяс ишля тямин олунмалыдыр.
- Игтисади артым. Гиймятлярин кяскин сурятдя ашаьы дцшмяси
адятян игтисадиййата мянфи тясир эюстярир.
- Игтисади азадлыг. Истещлакчылар вя истещсалчылар даща
сямяряли ямяк щаггы газанмагда вя пулу хярълямякдя азад
сечимя малик олмалыдырлар.
- Сосиал тящлцкясизлик. Юзцнц тямин едя билмяйян шяхс
ъямиййятдян йардым алмалыдыр.
- Бярабярлик. Ъямиййят юз цзвляриня юз игтисади потенсиалыны реаллашдырмагда бярабяр имканлар вермялидир.
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- Сямярялилик. Бцтцн игтисадиййатын мящдуд ресурсларла вя
минимум мясряфлярля максимум нятиъя ялдя етмяк
габилиййяти.
Бу мягсядляр арасында зиддиййятляр мювъуддур. Сямярялилик там мяшьуллуьа, гиймятлярин сабитлийи ися игтисади
артыма якс тясир эюстяря биляр.
Базар бцтюв систем кими нязярдян кечирилмялидир. Базар
системи дедикдя онун бцтцн нювляринин, ян мцхтялиф мейарлар
цзря айры-айры компонентлярин мяъмусу нязярдя тутулур.
Игтисади тяйинатына эюря базарын ясас нювляри ашаьыдакылардан
ибарятдир:
1. Ямтяя вя хидмятляр базары.
2. Истещсал васитяляри базары.
3. Иш гцввяси базары.
4. Елми-техники ишлямяляр базары.
5. Валйута, гиймятли каьызлар базары.
6. Мянзил базары.
7. Информасийа мящсуллары базары.
Ъоьрафи мякана вя сащя яламятляриня эюря базарларын
нювляриня дахилдир: йерли, реэионал бюлэя, милли, ири реэионларарасы, дцнйа базары.
Йеткинлик дяряъясиня эюря базар 3 група бюлцнцр:
1. Инкишаф етмиш базар.
2. Формалашмыш базар.
Рягабятин характериня вя истещсалчыларын структуруна эюря
дя базарлар бир нечя ъцр олур:
1. Азад рягабят базары.
2. Халис инщисар базары.
3. Инщисарчы рягабят базары
4. Олигополийа вя дуополийа базары.
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Ямтяя истещсалы сащяляри цзря дя базарлар нефт базары, автомобил базары, електрик аваданлыглары базары, компцтер базары вя с. бюлцнцр.
Базарлар сатыш характериня эюря ики йеря бюлцнцр:
1. Топдансатыш базары.
2. Пяракяндя сатыш базары.
Цмумиййятля, обйектиня, субйектиня вя характериня эюря
базарын чохсайлы нювляри вар: 1. Капитал базары. 2. Боръ капиталлары базары. 3. Боръ капиталларын дцнйа базары. 4. Дювлят
идаряляри базары (ямтяяляри сатын алан вя йа иъаряйя верян федерал щюкумятин, штатын щюкумят тяшкилатлары вя йерли органлар).5. Истещлак базары. 6. Истещсалчы базары. 7. Ипотека (йунанъа «hypot heke» – «эиров» демякдир) базары.8. Истиграз
базары. 9. Ликвид базары (щяр щансы бир мящдудиййятсиз мигдарда алгы-сатгы сювдясинин щяйата кечирилдийи базар).10.
Пул базары. 11. Реал базар. 12. Сатыъы базары. 13. Сянайе тяйинатлы ямтяяляр базары.14. СПОТ – ямтяялярин наьд вя
мцддятли сатышы базары. 15. Фйучерс – мцяййян ямтяя вя йа
сярвят нювц базары (мцддятли). 16. Форвард («forward» «ирялидя эедян» демякдир) – мцддятли сювдя базары.17. Фрахт
базары – кирялямя цзря сювдянин щяйата кечирилмяси базары.18.
Халис рягабят базары. 19. Эизли базар. 20. Потенсиал базар.
21. Алыъы базары. 22. Дцнйа базары.
Базарын айры-айры нювляри онун структуруну тяшкил едир:
1. Иш гцввяси базары.
2. Малиййя базары (боръ капиталлар базары).
3. Истещсал васитяляри базары.
4. Истещлак базары.
5. Хидмят базары.
6. Технолоэийа базары.
7. Мяняви немятляр базары.
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Беляликля, базар чохшахяли мцряккяб бир системдир вя бу
системдя онун щяр бир нювц нисби мцстягиллийя малик олмагла
йанашы гаршылыглы ялагядя фяалиййят эюстярир.

1.2. Базар игтисадиййатынын моделляри
Нобел мцкафаты лауреаты Васили Леонтйев вахты иля йазырды
ки, фярманла планы тятбиг етмяк олар, лакин фярманла базары
ишя салмаг гейри-мцмкцндцр.1 Мцхтялиф конкрет тясяррцфат
фяалиййятиня малик просеслярин нязяри цмумиляшдирилмяси
хцсуси чятинлик тюрядир. Яэяр биз кечид игтисадиййатыны нязяри
ъящятдян дярк етмяк истяйирикся, онда моделляр йаратмадан
бу мцмкцн дейилдир.
Базар игтисадиййатлы юлкялярдя макроигтисадиййатын тяряггиси, инкишаф истигамятляриня эюря мцхтялиф моделлярля
характеризя олунурлар.
Модел щямишя мцяййян елми-нязяри биликлярин, консепсийаларын мцхтясяр, конкретляшдирилмиш формасыны ифадя едир.
Базар игтисадиййаты моделляри дя конкрет юлкянин макроигтисади инкишаф йолунун мцхтясяр елми-нязяри ифадяси кими баша
дцшцлцр. Лакин базар игтисадиййаты инкишаф етмиш мцхтялиф
юлкялярин моделляриндя мцщцм хцсуси фяргляндириъи ъящятляр,
истигамятляр юзцнц габарыг шякилдя эюстярир. Юлкялярин
инкишафынын фяргляндириъи ъящятляри, истигамятляри ашаьыдакыларла изащ едилир:
- тарихи инкишафын шяртляри иля;
- ъоьрафи вязиййятляри иля;
- тябии ресурсларын мювъдулуьу иля;
1

Бах: Брагина Е. Российские реформы: между государством и рынком.
«Мировая экономика и международные отношения» журнал. 2002. № 4,
с. 122.
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- игтисади инкишаф сявиййяляри иля;
- ъямиййятин сосиал инкишаф истигамятиля;
- ящалинин адят вя яняняляриля вя с.
Базар игтисадиййатынын мцхтялиф моделляринин бяргярар
олмасы цмуми ъящятлярля дя сяъиййялянир. Онлара ашаьыдакылар
дахилдир:
- мцхтялиф мцлкиййят формаларынын мювъудлуьу;
- ямтяялярин вя хидмятлярин ясасян сярбяст гиймятлярля сатылмасы;
- инкишаф етмиш азад рягабят;
- сащибкарлыг вя бизнес фяалиййятинин мювъудлуьу;
- дювлятлярин юз игтисадиййатларыны бу вя йа диэяр дяряъядя
тянзимлянмяляринин мцяййян системи вя с.
Базар игтисадиййатына кечид модели йарадыларкян
постсосиалист юлкялярин щяр биринин спесифик хцсусиййятлярини
нязяря алмаг лазымдыр. Якс щалда бу, игтисадиййатын
мигйасыны, амирлик системи фяалиййятинин давамлылыьыны, щярбисянайе комплексинин аьырлыьыны, юлкядя йашайан халгларын
менталитетинин хцсусиййятлярини нязяря алмайан гейри-ямяли
моделин мейдана эялмяси тящлцкясини йарада биляр.
Игтисади ядябиййатларда базар игтисадиййаты юлкяляринин
моделляри юз мащиййятляриня эюря ясасян цч нювя айырылыр:
1. Либерал базар игтисадиййаты модели.
2. Сосиал йюнцмлц базар игтисадиййаты модели.
3. Сосиал-демократ базар игтисадиййаты модели.
Бцтцн моделляр бир-бириндян дювлятин игтисадиййата
мцдахиляси, тянзимлянмяси механизминя эюря фярглянир. Тянзимлянян базар игтисадиййаты дедикдя, верэиляр, дотасийалар,
кредитя эюря фаизляр, дювлят сифаришляринин алынмасында
эцзяштляр вя с. кими игтисади тядбирляр системинин кюмяйиля,
еляъя дя мцтярягги ганунвериъилик йолу иля дювлят тяряфиндян
тянзимлянян азад базар игтисадиййаты нязярдя тутулур.
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Игтисади ядябиййатын тящлили эюстярир ки, базарын тянзимлянмясинин цч сявиййяси мювъуддур:
1. Базарын юзцнцтянзимлямяси. Бу, истещсалчыларын вя истещлакчыларын игтисади фяалиййятинин, онларын арасындакы мцнасибятлярин базар механизми иля тянзимлянмясидир. Бурада
гиймятляр базарын тяляб вя тяклифиндян асылы олараг мцяййян
едилир. Бурада тяряфдашларын гаршылыглы фяалиййят цсуллары,
гиймятлярин мцяййян едилмясиндя сярбястлик вя с. вардыр.
2. Вятяндаш ъямиййятинин тясисатлары вя васитяляри тяряфиндян базар мцнасибятляринин тянзимлянмяси. Инкишаф етмиш
мцасир базар сащибкарлар иттифагларынын, щямкарлар иттифагларынын, муздлу ишчилярин, истещсал юзцнцтянзимлянмя органларынын, истещлак ъямиййятляринин, истещсал вя мцбадилянин
бцтцн иштиракчыларынын сивил гаршылыглы мцнасибятлярини тямин
едян бир чох диэяр структурларын мювъудлуьуну тяляб едир.
Бцтцн игтисади мараглар балансына реал тясир едян сосиал
тяряфдашлыг щяр шейдян яввял вятяндаш ъямиййяти сявиййясиндя
тямин олунур.
3. Дювлят тянзимлянмяси. Базарын тянзимлянмясиндя ганунвериъи, иъра вя мящкямя щакимиййятляри иштирак едирляр.
Лакин цмумян щяр бир базар моделиня дахил олан
юлкялярин игтисадиййатлары бир-бириндян мцяййян гядяр
фярглянир. Нцмуня цчцн бир нечя юлкянин базар игтисадиййаты
моделини нязярдян кечиряк.
Америка (АБШ) модели либерал модел кими дяйярляндирилир.
Бунун характерик хцсусиййятляри ашаьыдакылардыр:
- Дювлят мцлкиййятинин аз хцсуси чякийя малик олмасы.
- Игтисадиййатын дювлят тянзимлянмясинин минимума
ендирилмяси.
- Бцдъя вясаитляринин ЦДМ-ин тяхминян 30 фаизи
щяъминдя олмасы.1
1

Гейд: Сосиал йюнцмлц вя сосиал-демократ базар игтисадиййаты модели олан
юлкялярдя бу фаиз йцксякдир.
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- Сащибкарлыьын эцълц сурятдя тяшвиг едилмяси.
- Варлыларла йохсуллар арасында дифференсиаллашманын
кяскинляшмяси.
ааАмерикада либерал модел имкан верир ки, инсанлар истянилян
гядяр варлана билсинляр. Йяни варланмаг цчцн щядд йохдур.
Базар игтисадиййатынын либерал моделля инкишафы АБШ
игтисадиййатыны йцксяк сявиййяйя галдырмыш, инсанларын сосиал
проблемляринин щялли истигамятляриндя бюйцк ишляр эюрцлмцшдцр.
Дейирляр ки, вахт гызылдыр, вахт капиталдыр. АБШ мцтяхяссисляринин сорьусу нятиъясиндя мцяййян олунмушдур ки,
юлкядя ян гиймятли ямтяя вя сярвят вахтдыр. Буну
америкалыларын тимсалында даща айдын эюрмяк олур. Америкалы евдян чыхмадан орта щесабла 120 каталог цзря почт вя
йа телефонла сифариш веря биляр, эеъя-эцндцз 160 миндян чох
маьаза ишляйир. АБШ-да инсанлары мяняви ъящятдян сарсыдан
щярякятляр ганунла тянзимлянир вя низама салыныр. Мясялян,
банк шюбяляриндя йедди дягигядян чох нювбя эюзляйян
мцштярийя беш доллар ъяримя юдянилир.
1989-ъу илдя Йапонийа парламентинин цзвц Ишихара бяйан
етмишди ки, «Америка Бирляшмиш Штатларынын эяляъяйи йохдур».
О заман беля прогноз бюйцк тяяъъцбя сябяб олмады. Бцтцн
америкалы зийалылар Йапонийанын сянайе планлашдырылмасынын
мцвяффягиййятини достъасына тярифляйирдиляр. О заман
Йапонийанын рягабят цстцнлцкляри сарсылмаз иди. Лакин он
илдян сонра вязиййят кюклц сурятдя дяйишди вя дцнйа фонд
базарынын капиталлашмасында Йапонийанын пайы 40%-дян
10%-я енди. Инди щамы чох инамла АБШ-ын шцбщясиз
цстцнлцйц щаггында данышырлар.1 Беля ки, 2000-ъи илин эюстяриъиляриня эюря, АБШ-ын ЦДМ-нун щяъми 10 трилйон доллар
тяшкил етмишдир. Прогнозлара эюря 2015-ъи илдя бцтцн дцнйа1

Бах: "Общество и экономика". журнал. 2000. № 8, с. 158-159.
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нын ЦДМ-дя АБШ-ын пайы 19% тяшкил едяъяк. Бу эюстяриъи
Авропа Иттифагы юлкяляриндя 16%-и кечмяйяъяк. Дцнйада чыхарылан нефтин 25%-дян тяк АБШ истифадя едир вя бу, онун
тялябатынын ъями 50%-дян чохуну тямин едир. АБШ ящалиси
дцнйа ящалисинин 5%-ни тяшкил етмясиня бахмайараг дцнйада
чыхарылан файдалы газынтыларын 40%-дян чохуну истифадя едир.
Юлкянин щярби хяръляри Русийанын, Франсанын, Инэилтярянин,
Алманийанын, Италийанын, Йапонийанын, Тцркийянин, Испанийанын, Шимали вя Ъянуби Корейанын, Исраилин, Щиндистанын,
Пакистанын вя Мексиканын бирликдя эютцрцлмцш щярби хяръляри
гядярдир. Бирляшмиш Штатлар бир эцндя щярби хяръляря бир
милйард доллар хяръляйир. АБШ-ын щяфтя ярзиндя щярби хяръляри
Русийанын бир иллик щярби хяръляриня бярабярдир.
Она эюря дя ъясарятля демяк олар ки, XXI ясрин ян нящянэ
вя йахын эяляъякдя рягиби эюрцнмяйян супердювляти АБШ-дыр.
Йапон модели даща спесифик хцсусиййятя маликдир. Бурада
щярби хярълярдян гисмян имтина едилиб вя ресурсларын ясас
щиссяси сянайедя игтисади артым наминя «динъ мягсядляр» цчцн
истифадя едилир. Вя бу юлкядя Америка вя Гярби Авропа
дювлятляринин патентляри вя лисензийалары азад сурятдя ялдя
едилир. Юзцнцн хаммал базары зяиф олан Йапонийа дцнйа
базарында хаммалы вя йанаъаьы ашаьы гиймятлярля ала билир.
Йапонийа майе газын ихраъы сащясиндя нящянэ дцнйа юлкяляриндян сайылыр вя цмумиййятля, юзцнцн енержи ещтийатлары мянбяляриндян щялялик истифадя етмир. Иш гцввяси уъуздур вя с.
Игтисадиййатын ясас истигамятляриня дювлят йцксяк сявиййядя тясир эюстярир. Бунун нятиъясиндя Йапонийа игтисадиййаты 70-ъи иллярин орталарындан етибарян дярин бющранлар
кечирмир, игтисадиййат бцтювлцкдя динамик инкишаф едир.
Йапонийа игтисади гцдрятини инкишаф етдирмяк вя мющкямляндирмяк мягсядиля 50-ъи иллярин орталарындан бешиллик
планлар тяртиб етмяйя башламышдыр. Бу ъцр тядбирляр няти53
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ъясиндя Йапонийа игтисадиййатында «игтисади мюъцзяляр» баш
верир.
Йапонийа технолоэийаларын идхалына хейли вясаит, инвестисийа гоймушдур. Бу сийасят идхалын уъузлашмасы мягсядиля
милли валйутанын мязяннясинин йцксялмясини тяляб едирди. Бу
барядя Ч.Макмиллан йазырды ки, чох эцман ки, биликлярин вя
технолоэийаларын идаря едилмясиндян башга щеч бир диэяр амили Йапонийа сянайе системинин давам едян мцвяффягиййятляри
кими изащ етмяк олмаз. Йапонийа бу юлкянин игтисади
артымында ясасы гойулан «чатмаг» консепсийасыны рящбяр
тутараг, бир чох технолоэийалары АБШ-дан идхал едирди.
Гярбля уйьунсузлуьун (фяргин) азалдылмасы цчцн хариъи
технолоэийалардан истифадя едилмяси щяля Мейдзи дюврцндян
бяри Йапонийа щюкумятинин сийасятини тяшкил едян башлыъа
хцсусиййят кими мцяййян едилмишди. Артыг бу эцн Йапонийа
технолоэийасынын Гярб юлкяляринин сявиййясиндян эери галмадыьы заман йапонийалы идаря едянляр вя сийасятчиляр
тяряфиндян технолоэийанын мяркязи ролу фактики олараг гябул
едилир.
Йапонийа игтисадиййатынын диэяр хцсусиййяти онун ясас
ресурсларын идхалындан асылылыьы иди. Бунунла ялагядар
Ч.Макмиллан гейд едир ки, Йапонийа игтисадиййаты юз
мащиййятиня эюря «тыхаъ» игтисадиййатыдыр. Бцтцн дцнйадан
хаммал идхал едяряк, Йапонийа бу хаммалы емал едиб сон
мящсула чевирир вя щямчинин бцтцн дцнйайа сатыр. Хаммал
мянбяляриндян асылылыг сянайе ъящятдян инкишаф етмиш
юлкялярин мцщцм хцсусиййятляриндян биридир. Буна бахмайараг, йцксяк емал дяряъяли щазыр мящсулун вя хаммалын
гиймят фяргиня истинад едилмяси Йапонийайа ясасян енержи
хаммалы ресурсларыны ихраъ едяряк, даща чох иткийя мяруз
галан Русийадан фяргли олараг даща йцксяк игтисади нятиъяляр
ялдя етмяйя имкан верди.
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Доллара нисбятян йапон ийенинин мязяннясинин артмасы
бейнялхалг ямяк бюлэцсцндя Йапонийанын елмтутумлу вя
йцксяк техноложи ихтисаслашмасыны хейли шяртляндирди, щярчянд
ки, бу ихраъ цчцн мцяййян чятинликляр йаратды. Лакин ейни
заманда бу, ямтяя вя хидмятлярин кейфиййятинин йахшылашдырылмасына, истещсал хяръляринин азалмасына вя ямяк
мящсулдарлыьынын йцксялмясиня имкан верди. Ч.Макмиллан
гейд едирди ки, ийенин мязяннясинин артымы хаммал
ресурсларынын идхал едилмясини вя ян йцксяк дяйярли валйута иля
базарларда йцксяк ялавя дяйяр сявиййяси иля мямулатын
сатылмасыны даща ялверишли едяряк, ихраъын ихтисаслашмасынын
эцълянмясини стимуллашдырды.1
Цмумиййятля, Йапонийанын игтисади инкишафында идхал
мцщцм ящямиййят кясб едир. Чцнки, идхал истещсал просесиндя мящсулдарлыьын йцксялдилмясиня стимул йарадыр. Йапонийада фящляляр цчцн юмцрлцк муздлу систем, цмуми
мянафелярин бирляшдирилмяси амили эениш йайылмышдыр. Ишчиляр
идаряетмяйя вя гярарлар чыхарылмаьа ъялб едилирляр. Йапон
фирмасынын идаря едилмяси стратеэийасы бир сыра сяъиййяви
ъящятляри иля сечилир. Фирмалар юз ишлярини даими олараг дяйишикликляря доьру истигамятляндирир. Даим дяйишян зяманядя
конкрет бир мягамда дейил, узун перспективдя йашамагдан
ютрц бцтцн имканлары нязяря алыб ондан истифадя едилир.
Йашамаьын ясас мянбяйи кими техника вя технолоэийайа
истинад едилир. Ятраф мцщитин мцщафизясиня хцсуси фикир верилир.
Идаряетмя стратеэийасынын щазырланмасы вя реаллашдырылмасы
механизминин айры-айры мцяссисяляря, кянд иъмаларына вя щяр
бир ишчийя гядяр чатдырылдыьы Йапонийанын бцтцн ящалиси
стратежи гайдада дцшцнмяйи вя мцщакимя йцрцтмяйи
юйрянирляр. Кцтлялярин гаршысына «бу эцнц унут, сабащкы эцн
цчцн фикирляш» тяляби гойулмушдур. «Йапон мюъцзяси» –
1

Бах: Макмиллан Ч. Японская промышленная система. М., 1988, с. 32,
115, 363.
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яняняви тяфяккцр тярзи нцмайяндяляринин инсан вя мядяниййят
ресурсларындан башга щеч бир тябии ресурслара малик олмадан
юз юлкяляринин дирчялдилмяси механизмини неъя тапдыгларыны
баша дцшмяк демякдир.1
Гейд етмяк лазымдыр ки, йапонларын юзляри конкрет
тяфяккцр тярзиня малик олан инсанлардыр, бурада консептуал
ингилабын тялябляри Йапонийада сямяряли шякилдя мянимсянилмиш вя цстцнлцк газанмышдыр. Йапонийада идаряетмя дюрд
ясас функсийаны йериня йетирир: планлашдырма, тяшкилетмя,
мотивляшдирмя вя нязарят. Онлар ишчи щейятинин идаря едилмяси
технолоэийасыны йахшы мянимсямишляр. Беля ки, идаряетмя
щейятинин сечилмяси, йениляшдирилмяси вя юйрядилмясинин надир
методикасыны ишляйиб щазырлайыблар. Йапонийада идаряетмя
системи тябии йолла гярарлашмыш вя мянтиги олараг йапон
миллятинин спесификлийиндян доьан мяняви вя мядяни дяйярлярин мяъмусу кими, ясасыны инам, етибар, инсанлара гаршы
щяссаслыг, гощумлуг мцнасибятляриня бянзяр мцнасибятлярин
гаршылыглы сурятдя бир-бириля ялагядар цнсцрлярин комплекси
кими сяъиййяляндирилир.
Гятиййятля демяк олар ки, йапон идаряетмя системинин
мяркязиндя инсан амили дурур. Йапон истещсалында технолоэийалар инсаны ямяйя, групдахили давраныш гайдаларынын
сямяряли тяшкилиня щявясляндирян ян мцасир, елмтутумлу
сосиал технолоэийаларла мцшайият олунур. Бу сащядя йапонлар
артыг чохдан шаэирдликдян чыхыблар вя бцтцн дцнйа цчцн
нцмуняйя чеврилибляр. Йапон фирмасы юз ишчиси цчцн еля бир
ращат, гайьыкешлик шяраити йаратмышдыр ки, бу инсаны сямяряли
ямяйя сювг едир, дахилян щявясляндирир. Бурада истещсалда
халис инсани мцнасибятляря даир еля уникал бир методика
1

Гейд: Йапонийа игтисадиййатынын тарихи инкишаф мярщяляляри иля гисмян танышлыг цчцн Осаму Нариаинин «Современная Японская экономика»
«Елм ве хаят». Баку. 2003 г. китабыны охумаг мяслящятдир.
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йарадылмышдыр ки, бу яняняви йапон мядяниййяти иля цзвц
сурятдя чульалашыр.
Йапон фирмаларына эялян хариъиляр тяяъъцб едирляр ки,
Авропада вя АБШ-да олдуьу кими ейни технолоэийадан,
аваданлыг вя хаммалдан истифадя едян йапонлар неъя даща
йцксяк кейфиййятли мящсул ялдя едя билирляр? Йапонлар беля
щесаб едирляр ки, мящсула кейфиййяти дязэащлар дейил, инсанлар
верирляр.
Йапонийада ямяк щагглары арасында фяргляр аз
мювъуддур. Орада ямяк щаггы йцксякдир. Орта ямяк щаггы
264 мин ийен тяшкил едир. Бу мцкафатсыз белядир. Илдя цч дяфя
2-3 айлыг ямяк щаггы мигдарында мцкафат верилир. Ящалинин
ъями 2%-и ишсиздир. Кцчялярдя дилянчи вя евсизляр эюрмяк олар.
Анъаг йапонлар беляляриня чох пис бахырлар.
Бу модел сосиал истигамятлидир. Дювлят сосиал бярабярсизлийя гаршы мцбаризя апарыр.
Банк фяалиййятиня хцсуси диггят йетирилир.
Щазырда Йапонийа сурятчыхарма техникасы сащясиндя
дцнйа ихраъынын йалныз 40,7%-ня, 80-ъи иллярин яввялляриндя ися
70,6%-ня, фотокамера ихраъынын 34,8%-ня (20 ил яввял 72,2%ня), видеомагнитофонларын 25,8%-ня (20 ил яввял 89,5%-ня),
телефон аваданлыьынын 11,2%-ня (20 ил яввял 52,6%-ня) вя с.
нязарят едир. 1988-ъи илдя йарымкечириъилярин ян апарыъы дцнйа
истещсалчыларындан алтысы Йапонийада йерляширди, юзц дя
«NEC», «Tochiba» вя «Hitachi» фирмалары сийащыйа рящбярлик едирди. Щазырда лидерлик америкалылара кечиб, юзц дя цч
ширкят, - «Intel», «Moto-rola», «Texas Instruments» дцнйа
базарынын 25%-дян чохуна нязарят едир.1

1

Бах: Иноземцев В. Старая экономика в новом столетии: опыт и уроки.
«Мировая экономика и международные отношения» журнал. 2000. № 2,
с. 116.
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Вятяндашларын хястялик вя ишсизлик щалларында сосиал щцгугларынын горунмасы тямин едилир. 70-ъи илляря нисбятян инди
еколоэийа сащясиндя ирялиляйишляр щисс олунур.
Йапонларда адят-яняняляр дя гярибядир, бир нюв
мцсялмансайаьыдыр. Беля ки, гызлар яря эедяркян аь палтар
эейинмялидирляр. Аь рянэ ися йапонларда юлцм рямзи сайылыр.
Бу адятин мянасы белядир: гадын яря эетдикдя онун арзу вя
истякляри юлцр. О, йалныз яри цчцн йашайыр. Бу да аилянин
мющкямлийи демякдир. Йапонларда щятта киши сяртлийи чох
ящямиййятлидир. Йапон кишиси щятта эюзял гадын гаршысында
да«ярийиб-ахмагдан» юзцнц сахлайыр ки, бирдян сярт вя сойуг
эюрцнмяз.
Йапонларын бурахдыьы миник автомобилляриня диггят йетирин.
Бу автомобилляр йалныз мцщяррики иля дейил, щятта защири эюркями, фараларынын эюз гыйыглыьы иля дя Йапонун юзцня бянзяйир.
Демяк Йапон щяр йердя олдуьу кими, технолоэийасында да
юзц олмаг истяйир.
Бцтцн бунларла йанашы Йапонийанын юз проблемляри дя
вар: иш вахты узун вя гиймятляр йцксякдир.
Алман модели юз сосиал-игтисади мязмунуна эюря Йапон
моделиня йахындыр. Алман модели бцтювлцкдя Алманийанын
дейил, йалныз Гярби Алманийанын инкишаф модели щесаб
едилмялидир. Чцнки, Гярби Алманийа иля Шярги Алманийа-нын
бирляшмяси 90-ъы иллярдя баш вериб. Алманийа модели сосиал
базар игтисадиййаты моделидир. Сосиал базар тясяррцфаты
анлайышыны илк дяфя Гярби Алманийада Федерал Игтисадиййат
назиринин дювлят катиби ишлямиш Алфред Мцллер-Армак
ишлятмишдир. О, «Тясяррцфат идарячилийи вя базар тясяррцфаты»
китабында азад базар принсипини сосиал бярабярлик принсипляри
иля узлашдырмышдыр. А.Мцллер-Армак сосиал базар тясяррцфатынын азад базар тясяррцфатындан фяргли хцсусиййятлярини
беля шярщ едир:
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- сосиал базар тясяррцфатында дювлят щямишя азад рягабятин
тямин олунмасыны стимуллашдырыр;
- эялирлярдяки кяскин фяргляри арадан галдырмаг цчцн
онларын йенидян бюлэцсцнц тянзимляйир;
- там мяшьуллуьа, гиймятлярин сабит сявиййясиня наил
олмаг цчцн фяал конйунктур сийасяти щяйата кечирир;
- ъямиййятин щяр бир цзвцнцн мцлкиййят сащибиня
чеврилмясиня шяраит йарадыр.1
АФР-нин Виттен/Хердекке Университетинин Русийа-Алманийа «Политеко-ном» журналынын баш редактору К.Херрманн-Пиллат йазыр ки, сосиал базар игтисадиййаты нязяриййяси
яслиндя бу эцн щюкмран олан базар игтисадиййаты нязяриййясиндян ъидди сурятдя фярглянир. Беля ки, о, хейли дяряъядя
щуманитар елмлярин мювгеляриня ясасланыр. Бурада юн
планда сямярялилик идейасы йох, щакимиййятдян мцмкцн гядяр аз асылы олан ъямиййятин йарадылмасы дурур. Бу мянада
сосиал базар игтисадиййаты вятяндашларын тякъя мадди йох,
щям дя мяняви вя сосиал тялябатларыны юдямялидир. О, мащиййятъя садяъя игтисади гайда дейил, сивилизасийа формасыдыр.2
Икинъи дцнйа мцщарибясиндян сонракы дюврлярдя игтисадиййаты тамамиля даьылмыш Гярби Алманийа игтисади мюъцзясинин
атасы Лйцдвиг Ерхардын щяйата кечирдийи игтисади сийасят
нятиъясиндя дирчялмяйя башлады. О гейд едирди ки, йохсуллуг
инсанлары эцндялик хырда мадди ещтийаъларын ясири едир.
Йохсуллуг инсанлары мяняви ъящятдян мящв едян васитядир. Бу
ися адамлары эетдикъя даща чох асылы едир, онлары юзляринин
мадди мягсяд вя ниййятляринин ясириня чевирир. Ерхарда эюря
йохсуллуг вя азадлыг бир арайа сыьмыр.
Бах: Игтисади тялимляр тарихи. Дярслик. Проф. М.Х.Мейбуллайевин цмуми
редактяси иля. Бакы, 2002, с. 306-307.
2 Бах: Херрманн-Пиллат К. Социальная рыночная экономика как форма
цивилизации. «Вопросы экономики». журнал. 1999. № 12, с. 51.
1
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Л.Ерхард йазырды ки, базарын юзц щярянин юз йерини
мцяййян едир, бурада о, максимум мящсулдарлыг эюстярир
вя юз хцсуси вя цмуми рифащы цчцн щяр ъцр имканы сяфярбяр
едяряк ортайа гойур. О, даща сонра гейд едирди ки, елми
нятиъяляря вя практики, тарихи тяърцбяйя ясасланараг, биз щяр
щансы бир формада олан дювлят, мяркязляшдирилмиш, бцрократик
планлы тясяррцфаты рядд едирик, чцнки бу тясяррцфат формасы
щюкмян мящсулдарлыьын азалмасына, бюлэцдя юзбашыналыьа вя
сон нятиъядя пешя сечими сярбястлийи вя истещлак сярбястлийи
кими ясл демократийа шяраитиндя йашайан азад инсанын
тохунулмаз ясас щцгугларынын ляьвиня эятириб чыхарыр.1
Л.Ерхард даща сонра ислащатларын эедишини изляйяряк гейд
едир ки, тясяррцфатын мящсулдарлыьынын йцксялдилмяси юзцюзлцйцндя мягсяд дейилдир. Сосиал базар тясяррцфатынын там
гярарлашмасына йалныз о вахт наил олмаг олар ки, йцксяк мящсулдарлыгла йанашы гиймятляр дя ашаьы дцшсцн. Бу минвалла реал
ямяк щаггыны йцксялтмяк олар.2
Ерхард щеч бир заман юз ислащатларыны мюъцзя адландырмамышдыр. Садяъя олараг о, бу ислащатлары игтисади вя
сосиал сийасятин дцзэцн нятиъяси кими гиймятляндирмиш вя
бцтцн уьурларын сон нятиъядя инсанларын ямяк фяалиййятиня
ясасландыьыны, йалныз бцтцн халгын виъданлы сяйинин нятиъяси
олдуьуну гейд етмишдир.
Л.Ерхардын модели базар игтисадиййаты иди вя щяр шейдян
яввял азад рягабяти мцдафия едирди.3
1

Бах: Эрхард Л. Полвека размышлений. М., 1993, с. 93, 158.
Бах: Эрхард Людвиг. Благосостояние для всех. М.: Начала-Пресс, 1991,
с. 199-200.
3
Гейд: Даща ятрафлы мялумат ялдя етмяк цчцн бах: Социальное рыночное
хозяйство в Германии: истоки, концепции, практика. Под ред.
А.Ю.Чепуренко. Москва, РОССПЭН, 2001.
2

60

Ìöàñèð èãòèñàäè ñèñòåì âÿ ãëîáàëëàøìà

Л.Ерхардын о заманкы «заман чаьырышы» мцасир глобаллашма шяраитиндя рягабяти эцъляндирир, базарлар ахтарышы
имканларыны эенишляндирир, ямяйин тяшкилинин йени нювляри вя
формалары цчцн тяляб йарадыр.
Бу моделин хцсусиййятляри кими ашаьыдакылары эюстярмяк
олар:
- Игтисадиййата дювлят эцълц тясир эюстярир. Айрылыгда щяр
бир вятяндашын фяалиййятиндян сямярялилик тяляб едир. Дювлят о
щалда юн плана кечир ки, щяр щансы бир шяхс юзцнц вя аилясини
тямин етмяк игтидарында олмасын. Бурада яняняви олараг
тибби хидмят вя тящсил пулсуздур. Мящз буна эюря дя щямин
ислащатлар халг тяряфиндян эениш сосиал дястяк газанды.
- 70-ъи иллярдян башлайараг макроигтисади эюстяриъиляр планлашдырма принсипи цзря апарылыр.
- Йапон моделиндя олдуьу кими, бурада банклар щялледиъи
рол ойнайыр. Мяркязи банка там мухтариййят верилмишдир.
- Ямяк щаггларынын сявиййясиндя аз фярг вардыр.
Франса модели. Бу модел бир чох парлаг хцсусиййятлярля
характеризя олунур:
- Франса модели Америка модели иля Алман моделинин бир
нюв синтезини юзцндя якс етдирир. Бурада игтисадиййатын дювлят
тяряфиндян тянзимлянмяси хейли дяряъядя йцксякдир. Франсада 1947-ъи илдян бешиллик планлар тяртиб едилир. Эюркямли
игтисадчы А.Самуелсон Франсанын дювлят планлашдырылмасыны
чох йцксяк гиймятляндирмишдир.
- Дювлятин юзц бирбаша йцксяк мигйасда сащибкарлыг фяалиййяти эюстярир.
- Дювлят капитал йыьымы просесиня эениш мцдахиля едир.
Исвеч модели. Бу моделин ян ясас хцсусиййяти сосиал
истигамятли олмасыдыр.
- Сосиал бярабярсизлийин азалдылмасы, ящалинин аз тяминатлы
тябягясинин эцълц сосиал тяминаты вя сосиал мцдафияси.
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- Исвеч ящалиси йцксяк щяйат сявиййяси вя вятяндашларын
щцгугларынын йцксяк дяряъядя горунмасы иля хцсусиля сечилир.
- Бурада сон 110 илдян чохдур ки, милли мящсул орта
щесабла илдя 2,5 фаиз артмагда давам едир. Исвеч модели
ишсизлийин чох аз олмасы иля фярглянир (2 фаиздян йухары
галхмыр).
Исвеч модели йцксяк верэи дяряъяляри иля дя диэяр инкишаф
етмиш юлкялярдян фярглянир. Мящз йцксяк эялирлярдян тутулан
верэиляр щесабына ящалинин мцхтялиф тябягяляринин эялирляри
арасындакы фярг минимума ендирилмишдир. Бурада игтисади
артым йцксяк мяшьуллугла мцшайият олунур. Ямяк мящсулдарлыьы йцксякдир вя Исвеч фирмалары дцнйа базарларында
уьурла рягабят апармаг габилиййятиня маликдир.
Игтисадиййатда дювлят бюлмяси йцксякдир вя бурада
хидмятляр пулсуздур. Дювлят гиймятгойма просесиня тез-тез
мцдахиля едир.
Ъянуби Корейа модели. Ян мцтярягги вя эцълц
моделлярдян биридир. Бу, щяр шейдян яввял онунла изащ едилир
ки, игтисади инкишаф просесиндя бу моделдян истифадя едилмяси
Ъянуби Корейаны ян гыса бир дюврдя эеридя галмыш бир
юлкядян сянайе ъящятдян ян габагъыл бир юлкяйя чевирмяйя
имкан вермишдир.
- Бурада дювлятин игтисади инкишафда тянзимляйиъи ролу чох
эцълцдцр. Бу, щямин моделин мцщцм хцсусиййятляриндян
биридир.
- Игтисади инкишаф сащясиндя планлашдырмадан уьурла
истифадя олунур. 1962-ъи илдян бешиллик планлар тяртиб олунур.
Ири инвестисийа лайищяляри ишлянилир, бцдъя вясаитляриндян
малиййяляшмя цчцн гярарлар гябул едилир. Хцсуси бизнес
инкишаф етдикъя индикатив планлашдырмайа кечид щяйата
кечирилир.
- Малиййя-кредит сферасында узун мцддят дювлят инщисары
фяалиййят эюстярмишдир. Хцсуси малиййя-кредит тяшкилатларынын
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фяалиййяти йалныз 80-ъи иллярин биринъи йарысында башламышдыр.
Беля сийасят дювлятя имкан верди ки, малиййя вя валйута
ресурсларыны юз ялиндя тямяркцзляшдирсин вя ондан ясас
сащялярин инкишафында сямяряли истифадя етсин.
- Хариъи игтисади сферанын тянзимлянмяси ихраъда стимуллашдырыъы рол ойнамыш вя идхалын мящдудлашмасына имкан
вермишдир. Бу ися милли игтисадиййатын инкишафына эцълц тясир
эюстярмишдир.
- Ихраъ проблеми хцсуси нязарят алтында сахланылыр вя с.
Чин Халг Республикасынын да юзцнямяхсус модели вардыр.
Мялумдур ки, ЧХР сосиалист юлкясидир. Буна эюря дя
бурадакы модел щямин гурулуша уйьун щалда щяйата
кечирилир.
- Чин тядриъян щяйата кечирилян мцщцм ислащатлар кянд
тясяррцфатынын йенидян гурулмасындан башланмышдыр. Шящярлярдя ислащатлар 1984-ъц илдя башланмышдыр. Чин алимляри
бурадакы модели Маъарыстан вя Чехославакийа моделляринин
гарышыьы кими сяъиййяляндирирляр.
- Бурада «игтисадиййатын мяркязляшдирилмиш планлашдырылмасы» формасындан «сосиалист планлы ямтяя игтисадиййаты
моделиня» кечмяйя башланмышдыр.
Чинин наил олдуьу игтисади инкишаф, В.Й.Портйаковун
дедийи кими, тякъя комплекс модернляшмянин дейил, ейни
заманда «кечид стратеэийасынын» планлы тясяррцфатдан
сосиалист базар игтисадиййатына, екстенсив инкишафдан интенсив
инкишафын цстцнлцйцня кечмяйин нятиъясидир.1
Чин XXI ясря стратежи структур йенидянгурмасы иля дахил
олуб. Вахты иля Наполеон Бонапарт дейирди ки, Чини
ойатмайын, ойанса ня олаъаьыны щеч ким билмир. Бурада
ислащатлар мярщялялярля щяйата кечирилиб вя щеч бир радикаллыьа
йол верилмяйиб. Чиндя игтисади ислащатлар 1978-ъи илдян
1

Бах: Портяков В.Я. Экономическая политика Китая в эпоху Дэн Сяопина. М., 1998, с. 90-96.
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башлайыб. Щямин илдя модернляшдирмя планыны ортайа атан
Ден Сйаопин олмушдур. 1957-ъи илдя Мао Тзедун
Москвада оланда Н.С.Хрушова демишдир ки, Ден Сйаопинин
парлаг эяляъяйи вар. Мао Тзедун щеч юзц дя билмирди ки,
дедийи бу сюзля ня гядяр узагэюрянлик нцмайиш етдириб. Ден
Сйаопин Чин игтисади мюъцзясинин атасы адланыр. Онун
мягсяди Чиня мяхсус олан сосиализм гурмаг иди. Ден
Сйаопин сянайе, кянд тясяррцфаты, елм вя щярби сащядя ислащатлар апарылмасыны ваъиб сайырды. Чинин ясас тактикасы ислащатларын системли шякилдя вя мярщяляляр цзря апарылмасындан
ибарят иди.
Ислащатларын илк мярщяляси 1979-1984-ъц илляр арасында баш
вермишдир. О дюврдя беля бир шцар иряли сцрцлмцшдц: «планлы
игтисадиййат – ясас, базар тянзимлянмси – ялавя». Эюстярилян
мярщялядя ислащатлар ясасян кянддя апарылырды вя кечмишдян
галма тяясррцфат системи аиля подраты иля явяз олунурду.
Башга сюзля, кянд коммуналарына мяхсус торпаглар кяндлиляр арасында бюлцшдцрцлцрдц. Демяли, ислащат кяндлинин юз
ямяйи нятиъясиндя юзцнцн мадди мараьынын тямин едилмяси
иля башламышдыр. Торпаг цзяриндя дювлят мцлкиййятини
сахламаг шяртиля, кяндли яввялляр коллектив тясяррцфат
мцлкиййятиндя олан цмуми торпаг сащясиндян айрылан
торпаг пайыны 15 ил мцддятиня вя пулсуз истифадя етмяк
щцгугуну ялдя етди. 1994-ъц илдян торпаьын иъаря мцддяти
даща 30 ил, хам торпаглар цчцн ися 50-70 иля гядяр узадылды.
Бу дюврдя ислащатлар ясасян кянд тясяррцфатыны ящатя едирди
вя шящярлярдя дар чярчивядя щяйата кечирилирди. Шящярлярдя
мцяссисялярин тясяррцфат мцстягиллийинин эенишляндирилмяси
сащясиндя експериментляр апарылырды. О заман бир нюв
игтисадиййатдан «тяърид олунмуш» сащилйаны районларда хцсуси игтисади зоналар йарадылырды. Чиндя игтисади ислащатлар
кяндлиляри коммуна цзвлцйцндян хырда фермерляря чеврилмяси вя кянд реэионларында йени сянайе мцяссисяляринин
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йарадылмасы истигамятиндя апарылырды. Башга сюзля, бурада
щяр шей кянд тясяррцфатына, дюзцмлц Чин зящмяткеш кяндлисинин ямяк тяърцбясиня ясасланырды.
О дюврдя Гярб бу ъцр ислащатларын ялейщиня иди. Лакин Чин
бцтцн бу тязйигляря бахмайараг сечдийи йолла ирялиляйирди.
Нятиъядя апарылан ислащатлар Чин игтисадиййатынын дирчялмясиня сябяб олду. Чиндя игтисади ислащатларын дяринляшмяси
вя инкишафы сийаси сащядя щеч дя кюклц дяйишикликляря сябяб
олмады. Чцнки, Ден Сйаопинин мягсяди реал базара кечмяк
дейил, сосиалист игтисадиййатынын сямярялилийинин йцксялдилмяси,
даща доьрусу, Чин чющряли сосиализм гурмаг иди. Бу чющрядя
сярт сийаси нязарятля бярабяр базар игтисадиййатынын ъизэиляри
дя юз яскини тапмалыйды. Бир сюзля, Чиндя еля бир игтисади
систем гурулмалыйды ки, бу, щям планлы тясяррцфатын, щям дя
азад базар игтисадиййатынын цстцнлцкляриндян мящарятля
истифадя етмяйя имкан версин.
Чин игтисади системи иля ялагядар вя щятта ондан яввялки
дюврлярдян та дцнйа сосиалист системинин даьылдыьы дювря
гядяр дя игтисади ядябиййатларда “базар сосиализми” терминини тез-тез ишлядирдиляр. Базар сосиализми дедикдя,
игтисадиййатын эцндялик фяалиййятинин базар механизминя
уйьун олараг щяйата кечирилдийи игтисади систем нязярдя
тутулурду. Бу анлайыш илк дяфя олараг 30-ъу иллярдя Оскар
Ланге тяряфиндян дювриййяйя дахил едилмишдир. Онун фикринъя,
истещсал васитяляри иътимаи мцлкиййят дя ола биляр, мяркязи
план органлары ясас гярарлары гябул едя вя инкишафын ясас
истигамятлярини мцяййян едя билярляр. Лакин эцндялик игтисади
фяалиййят базар гцввяляри тяряфиндян щяйата кечирилмялидир. Бу
ъцр игтисадиййатын тяшкилиня даир гярар о вахтлар Йугославийада гябул едился дя вя о нязяри ъящятдян Отто Шик кими
игтисадчы тяряфиндян ишляниб щазырланса да, бу фикир сосиалист
юлкяляринин нцфузлу игтисадчылары тяряфиндян гябул едилмямишдир. Онлар юз нювбясиндя оптимал вя компцтерляшдирилмиш
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мяркязи планлашдырмадан истифадя едилмясини щяр васитя иля
мцдафия едирдиляр.
Икинъи мярщялядя - 1985-1988-ъи иллярдя - артыг шящярлярдя
щяртяряфли ислащатлар башланды. Бу мярщяля базарын щяртяряфли
инкишафы вя гиймятлярин тянзимлянмяси иля мцшащидя олунурду. Бу мярщялядя артыг диэяр шцардан: «планлы ямтяя
игтисадиййаты» шцарындан истифадя етмяйя башланды. Дювлят
сянайе мцяссисяляринин вя мящсулларын гиймятляринин тядриъян
либераллашдырылмасына кечди.
Цчцнъц мярщяля 1989-1991-ъи илляри ящатя едир ки, бу да
игтисади режимин, игтисади мцщитин даща да дяринляшмяси вя
тянзимлянмянин эцълянмяси иля характеризя олунур. Бу
мярщялядя кяндлийя кянд тясяррцфаты маллары базарына чыхыш
практики олараг тамамиля ачылды. Бир чох мящсул нювляринин
гиймятляринин там либераллашмасы баш верди, дювлят сатыналма
гиймятляри бир нечя дяфя артырылды, планлы дювлят сатыналма
системи тахыла дювлят сифаришляринин щяъмини ящямиййятли
дяряъядя азалтмагла сатыналма мцгавиляляри иля явяз едилди.
1992-ъи илдян башлайан дюрдцнъц мярщялядя ясас диггят
чевик тяминатлы дювлят сатыналма гиймятляринин тятбиг едилмясиня, артыг галан кянд тясяррцфаты мящсулларынын сатыналма
системинин сямярялилийинин йцксялдилмясиня йюнялдилмишди вя
кяндя эюндярилян мадди ресурсларын гиймятляринин йухары
щядди мцяййян едилирди. Бу дюврдя системли шякилдя сосиал
тяминат йюнцмлц ислащатларын апарылмасы, валйутанын тянзимлянмяси, дювлятин пул-кредит сийасятинин тякмилляшдирилмяси,
рягабят мцщитинин формалашдырылмасы, йцксяк ихтисаслы кадрларын щазырланмасы, елми-техники тярягги мягсядиля фундаментал елми тядгигатларын эцъляндирилмяси, йени технолоэийаларын мянимсянилмяси вя тятбиги, гиймятгойманын тянзимлянмяси вя с. мясяляляря хцсуси диггят йетирилди.
1992-ъи илдян индийя кими Чин ислащатлары «сосиалист базар
игтисадиййаты» шцары алтында щяйата кечирилир. Бу мярщялядя
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тясяррцфат щяйаты цзяриндя дювлят тяряфиндян макротянзимлянмя вя нязарят системинин модернляшмяси базар принсипляриня сюйкянир.
Чин Халг Республикасы буэцнкц наилиййятлярини Ден
Сйаопинин узагэюрянлийи нятиъясиндя газанмышдыр. О, синифсиз
ъямиййят гурмаг идейасыны щяйата кечирмяк цчцн бир сыра
инандырыъы идейалар иряли сцрмцшдцр. Анъаг синифсиз ъямиййятин
тезликля дейил, игтисадиййатын инкишафындан сонра гярарлашаъаьыны сюйляйян Ден Сйаопин бунун 100-150 ил чякяъяйини дя
гейд етмишдир. Яслиндя Чин юзцнямяхсус базар игтисадиййатына кечиб вя супердювлятя чеврилмякля мцвяггяти олараг
коммунизмдян имтина етмишдир. Ден Сйаопинин сюзляри иля
десяк, пишийин ня рянэдя олмасынын – аьмы, гарамы фярги
йохдур, тяки сичаны йахшы тутсун. Йахуд, яввялъя чичяклянян
ъямиййят гурмаг, сонра ися она ад вермяк лазымдыр. Башга
сюзля, ъямиййятин неъя адланмасынын ящямиййяти йохдур, тяки
инсанлар йахшы йашасын.
Ден Сйаопин щяйата кечирилян ислащатларын мцвяффягиййятиня бахмайараг, санки демократийанын ялейщиня иди. Щяйат эюстярди ки, о сахта шцарларла, сцни демократийанын
ялейщинядир. Ден Сйаопинин о дювр цчцн сюйлядийи бу фикирляр
ислащатларын мцяййян мярщялясиндян сонра, 2002-ъи илдя ясл
Чин демократийасынын ня олдуьуну эюстярди. Чин Коммунист Партийасынын Сийаси Бцросунун цзвляри кюнцллц олараг
щамылыгла йашлары 75-и ютдцйцня эюря истефа вердиляр.
Ден Сйаопин 1989-ъу илдя Танзанийанын президенти иля
эюрцшцндя демишдир ки, яэяр Чиня буржуа либерализмини йеритсяк, башыпозуглуг йаранаъаг вя бу заман биз щеч ня едя
билмяйяъяйик. Щятта ЧКП-нын 1997-ъи илдя кечирилян XV
гурултайында гярара алыныб ки, рящбярлярин идейалары мцзакиря
едиля билмяз.
Бир рящбяр вя ислащатчы кими Ден Сйаопин гейд етмишдир
ки, яэяр халг апарылан сийасятин дцзэцнлцйцня инанарса, бу
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сийасяти дяйишмяк истяйян щяр бир кяси юз йолундан сцпцрцб
апараъагдыр. Онун бу сийасяти щяйатда юзцнц доьрултду.
Чин моделинин ясас йени компонентляри щансылардыр?
Яввяла, Чиндя екстенсив истещсал амилляриндян интенсив
истещсал амилляриня кечмяйя ъящд эюстярилди. Икинъиси, игтисади
артымын хариъи амиллярдян истифадя едилмясиня йенидян бахылды.
Цчцнъцсц, сосиализмля базар игтисадиййаты бирляшдирилди.
Бязи игтисадчылар, мясялян, В.Михейев Чинин йени сосиалигтисади инкишаф моделиня кечмякля, йяни екстенсив артым
амилляриня нисбятян интенсив артым амилляриня цстцнлцк
вермякля вя глобаллашан дцнйа игтисадиййатына интеграсийа
етмякля юз гаршысында юзцнямяхсус игтисади вя сийаси «тяля»
гурдуьуну иддиа едир. Бу «тяля» нядян ибарятдир? Бу :
I. Малиййя тялясидир.
II. Дювлят мцяссисяляринин сямярялилийинин неъя йцксялдилмяси вя ишсизлийин артмасынын гаршысынын алынмасы иля ялагядардыр.
III. Хариъи игтисади тялядир.
IV. Интеграсийа тялясидир.
V. Сийаси тялядир. «Чин спесификлийи иля сосиализми», йяни
сийаси щакимиййят цзяриндя коммунист партийасынын инщисарыны сахламагла интеграсийа просесляриндя, ислащатларын уьурла баша чатдырылмасы йолунда наилиййятляр газанмаг мцмкцндцрмц?
VI. Хариъи сийасят тялясидир.
В. Михейев бурада гыъыгландырыъы мясяля кими Тайваны
эюстярир. О гейд едир ки, яэяр Тайван 2005-2007-ъи илляря
гядяр Чинля бирляшмяйя разылыг вермязся, щярби гцввя тятбиг
етмяк, Тайванын суверенлийи проблеминя бирмяналы мянфи
мцнасибят билдирмяк Чинин хариъи сийасятдя имиъини писляшдиряр вя АБШ-ла вя Гярби Авропа юлкяляри иля мцнасибятляри
мцряккябляшдиряр. Диэяр тяряфдян, Чин Тайваны бирляшдирмяк
тялябиндян имтина едя билмяз. Беля ки, бирляшмя идейасындан
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имтина едилмяси Чинин диэяр яйалятляриндя – Тибетдя,
Синтсзйанда сепаратист щярякятляря тякан веряр вя Чинин
бейнялхалг мювгеляринин зяифлямяси кими гиймятляндириля
биляр.1
Гейд етмяк лазымдыр ки, Тайванын истещсал етдийи
мящсуллар бу эцн дцнйанын яксяр юлкяляриндя мцвяффягиййятля сатылыр. Щазырда бу юлкядя компцтер техникасынын
истещсалы вя ихраъы чох сцрятля инкишаф едир. Юз фирмаларынын
хариъи филиалларынын мящсулларыны да нязяря алмагла о, артыг
1997-ъи илдян бир сыра електрон ъищазларынын дцнйада ян
бюйцк истещсалчысына чеврилмишдир. Бу мящсулларын бюйцк
щиссясини фярди компцтерлярин дястляри вя периферийа аваданлыьы
тяшкил едир. Дцнйада истещсал олунан ана йайлыьынын 60%дян чоху вя сканерлярин, компцтер «сичанларынын» вя мониторларынын 50%-дян артыьы Тайванын пайына дцшцр. Бурада
щямчинин график вя шябякя картлары да дахил олмагла интерфейс картларын 30%-я гядяри йарадылыр. Бундан ялавя Тайван
дцнйада «ноутбук» компцтерляринин икинъи истещсалчысыдыр
(онларын цмуми сайынын 30%-дян чохуну бурахыр).2
Беля ки, 1979-ъу илдя дцнйада хариъи тиъарят дювриййясиня
эюря отуз икинъи йери тутан Чин, щал-щазырда он биринъи
йердядир. Бу Ден Сйаопинин вахты иля сюйлядийи вя арзуладыьы
фикрин тясдигидир. О демишдир ки, варлы олмаьын айры ляззяти вар.
Мцасир дюврдя Чинин хариъи тиъарят дювриййяси 300 милйард
доллардан чохдур. АБШ-ын дцнйа юлкяляри иля тиъарят
ялагясиндя Чин дюрдцнъц йери тутур. Бу, АБШ-да чохсайлы иш
йеринин йаранмасы демякдир. Чиндя 20 илдян артыгдыр ки,
1
2

Бах: Михеев В. Эволюция социально-экономической модели развития
Китая. «Общества и экономика» журнал, 2000. № 3-4, с. 184-185.
Бах: Цзян Йенхуа. Экономическое развитие Тайваня: вызовы времени и
поиск ответов. «Российский экономический журнал». 2002. № 3, с. 63.
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юзялляшмя щяйата кечирилир. Бурада юзялляшмя цчцн щеч бир
вахт мящдудиййяти гойулмайыб.
Ден Сйаопини дцшцндярян ясас мясялялярдян бири Чинин
Гярбля тиъарят ялагялярини инкишаф етдирмяк олуб. О, бунун
цчцн ян ялверишли йолу Щонконг дарвазасыны щесаб едиб. Ден
Сйаопинин бу арзусу да йериня йетди, Щонконг Чинля
бирляшди.
1978-ъи илдян щяйата кечирилян ислащатлар бу дювлятя
дцнйада ян йцксяк сцрятля инкишаф етмяйя вя адамбашына
дцшян эялирляри 4 дяфядян чох артырмаьа имкан вериб.
Щесабламалара эюря Чин мцасир инкишаф сявиййясини горуйуб
сахлайа бился, 2020-ъи илдя адамбашына дцшян эялирлярин
сявиййясиня эюря Португалийа вя Ъянуби Корейа кими
дювлятлярин сявиййясиня галха биляр. Прогнозлара эюря 20
илдян сонра Чинин ЦДМ-нин щяъми 20 трилйон доллара
чатаъаг вя 13,5 трилйон долларла АБШ-ы икинъи йердя гойаъаг.
Асийа гитясиндя йерляшян 500 Чин компанийасынын активи 500
милйард доллар тяшкил едир. 20 илдян сонра Чинин игтисадиййатынын артым темпи 6%-дян чох олаъаг ки, бу да она
Америкадан сонра дцнйанын икинъи супердювляти статусуну
газандыраъагдыр. Чинин иллик щярби хяръляринин щяъми 36,6
милйард доллардыр. (Биз прогнозлары шярти гябул едирик вя
дцнйа практикасы да эюстярир ки, прогнозлар чох заман
юзцнц доьрултмур.) Мясялян, 1977-ъи илдя Нйу-Йоркда
игтисадиййат цзря Нобел мцкафаты лауреаты В.Леонтйевин
рящбярлийи алтында експертляр групу тяряфиндян БМТ-нин
катиблийинин тапшырыьы иля щазырланан «Дцнйа игтисадиййатынын
эяляъяйи» адлы мярузяси дяръ едилмишдир. Мялумдур ки, щяр
щансы бир гяти прогноз сюйлямяк тякъя рискли дейил, щям дя
нанкорлугдур, чцнки сонракы щадисяляр диэяр формада
инкишаф едя биляр, прогноз верянляр ися йалныз сцрятли вя тез-тез
дяйишян игтисади щадисялярин йох, щям дя сийаси вя диэяр
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щадисялярин тясири алтында баш верян йени, тамамиля эюзлянилмяз амилляри вя щадисяляри присипъя нязяря ала билмирляр.
Леонтйевин групу рийази методлардан вя о заман БМТдя олан статистик материаллардан истифадя етмякля бюйцк иш
эюряряк беля бир нятиъяйя эялмишдиляр ки, 1970-2000-ъи илляр
ярзиндя, йяни ХХ ясрин сонуна кими инкишаф етмиш юлкялярин
мяъму ЦДМ-нин орта иллик артым сцряти минимум
гиймятляндирмя цзря 3,6%, максимум гиймятляндирмя цзря
4,5% тяшкил едяъякдир. Ейни заманда инкишаф етмякдя олан
юлкялярин мяъму ЦДМ-нин мцвафиг орта артым сцряти уйьун
олараг 6,0 вя 6,9% тяшкил едяъякдир.
Леонтйев групунун мярузясинин мцяллифляри дцзэцн
олараг йазырдылар ки, дцнйа игтисадиййатынын сащялярарасы
моделиня ясасланан бу мярузя ян мцхтялиф суаллара ъаваб
вермяк игтидарындадыр. Онлар прогнозун сяккиз вариантыны
тяртиб етмиш, щяддян артыг чохсайлы рийази тянликляри щесабламыш, мцстягил вя аралыг мясряфлярин даща чохсайлы ямсаллары
цзяриндя щесабламалар апармышлар. Бцтювлцкдя онларын иши
цмумигтисади, сийаси вя йа сосиал гайдада, игтисади-рийази,
халис прагматик вя техники характер дашыйырды.1
Лакин биз эюрцрцк ки, узун мцддят ярзиндя инкишаф етмиш
юлкяляр арасында игтисади уйьунсузлуьун азалмасына вя
дцнйанын варлы вя йохсул юлкяляри вя реэионлары арасында бу
уйьунсузлуьун артмасына доьру мцяййян мейл йаранмышдыр. Бу мейл щямишя сосиал наразылыг, гарышыглыг, щятта
мцщарибя вя ингилаб цчцн зямин йарадыр. Инкишаф етмиш
юлкялярдя ящалинин варлы вя йохсул тябягяляри арасында вя бу
юлкялярин юз араларында уйьунсузлуьун азалмасы мялум
щягигятдир. Фактлар эюстярир ки, ХХ ясрин сонунда дцнйа
игтисадиййатынын либерал характери дяйишмяди, дцнйа тиъаряти
вя йа капитал базарлары ифласа уьрамады. Бу да она сцбутдур
1

Бах: Будущее мировой экономики. Доклад группы экспертов ООН во
главе С.В.Леонтьевым. М., 1979, с. 20-60.
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ки, дцнйа тиъарятинин инкишафыны прогнозлашдыран Леонтйев
групунун прогнозлары юзцнц доьрултмады. Леонтйев
групунун прогнозунда глобаллашма щаггында, дцнйада
игтисади интеграсийа просесляринин инкишафы щаггында щеч бир
сюз дейилмирди. Щалбуки ХХ ясрин сон гяриняси вя XXI ясрин
яввяли глобаллашманын башланьыъы кими гейд едилмишди.
Чин артыг сянайеси кифайят гядяр инкишаф етмиш, орта
сявиййяли эялири вя хариъдя нящянэ диаспору, бюйцк кянд
ящалиси олан уникал спесификлийя малик юлкяйя чеврилмишдир.
Лакин бцтцн бу мцсбят кейфиййятляря бахмайараг Чиндя
ишсизлийин артымы мцшащидя олунур. Хцсуси сосиоложи тядгигатларын эюстяриъиляриня эюря ХХ ясрин сонунда рясми гейдиййатдан кечмиш шящяр ишсизляринин сайы 5 млн. няфярдян чох
олмушдур. Бундан ялавя шящярлярдя фактики ишсизлярин сайы 30
млн. няфяря йахындыр. Бунун цзяриня илдя цч айдан аз мяшьул
олан кянд йерляриндяки 180 млн. няфяри дя ялавя етсяк, бу
заман бюйцк бир рягям – 215 млн. няфяр вя йа ямяк
габилиййятли ящалинин 1/3-ни алмыш оларыг.1
Чинин малиййя системиндя дя зяиф ъящятляр мювъуддур.
Мясялян, Чин валйутасы иля азад тиъарят йохдур (идхал-ихраъ
ямялиййатлары истисна олмаг шяртиля). Чин дцнйада ян чох
валйута ещтийаты олан юлкялярдяндир – 150 млрд. доллар. Валйута
ещтийатлары щесабына Чин валйутасы олан йуанын мязяннясинин
АБШ долларына баьлылыьы сахланылыр. Чиндя хариъи портфел
инвестисийаларынын ахынына мящдудиййятляр гойулуб вя с.2
1

2

Бах: Специальная доклад «Рынок труда в Китае», подготовленный учеными-социологами Китайского Народного Университета (КНУ) для совместной конференции ученых ИДВ РАН и КНУ в ноябре 1999 г. в Москве, Пекин, 1999, с. 3-4.
Гейд: Чин Халг Республикасынын игтисадиййатыны дяриндян юйрянмяк цчцн
З.Сямядзадянин Чин «игтисади мюъцзяси» щаггында йазмыш олдуьу ясярини
охумаг мяслящятдир. Бах: Сямядзадя З.Я. Дцнйа игтисадиййаты. Чин «игтисади мюъцзяси». Б., Эянълик, 2001, 322 сящифя.
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Сон илляр нефт сянайесиндя уьурлар газанан мцсялман
юлкяляри, хцсусиля Йахын Шяргин Яряб дювлятляри юз спесифик
инкишаф йолу иля фярглянирляр. Бу юлкялярдян Бирляшмиш Яряб
Ямирликлярини, Кцвейти хцсусиля эюстярмяк лазымдыр.
Бирляшмиш Яряб Ямирликляри 1971-ъи илдя йараныб. Щямин
илдя бу юлкя Яряб Дювлятляри Лигасынын 18-ъи, БМТ-нин 132ъи цзвц сечилиб. О вахтдан индийя кими БЯЯ-йя Шейх Защид
ибн Султан ял-Нящйан рящбярлик едир. Ики иллийя БЯЯ-нин
президенти сечилмиш шейх дяфялярля кечирилян сечкилярдя гялябя
чалыб. О, «даш дюврц»ндя йашайан милляти отуз дюрд ил ярзиндя
сивилизасийанын ян йцксяк зирвяляриня уъалда билиб вя сящрада
демяк олар ки, ъяннят йарадыб.
1971-ъи илдя БЯЯ-нин милли эялири 6,9 милйард дирщям олуб.
Инди ися бу рягям 250 милйард дирщямдир. Яэяр яввялляр бу
юлкядя орта юмцр мцддяти 53 ил идися, инди бу эюстяриъи 75 иля
чатыб. БЯЯ йаранандан сонра ящалиси йарым милйондан 3
милйона чатыб.
БЯЯ-дя щяр бир вятяндаш доьулдуьу эцндян юмрцнцн
сонуна кими дювлятин щимайясини щисс едир. Бурада доьуш
пулсуздур вя доьулан щяр бир ушаьын адына дювлят банк
щесабы ачыр вя ири мябляьдя пул гойур. Никаща дахил оланлара
дювлят 80 мин доллара йахын йардым едир. Бундан ялавя
БЯЯ-нин Никащ Фонду евлянянляр (йерли вятяндашлара) 20
мин доллар мябляьиндя фаизсиз кредит верир. Ишлямяк истяйян
щяр бир вятяндаш йцксяк ямяк щаггы иля тямин олунур.
Бизим цчцн мараглы юлкялярдян бири дя Кцвейтдир. Она эюря
ки, Кцвейт нефт юлкясидир. Нефтдян эялян эялир щесабына юз
вятяндашларына дцнйада ян йцксяк щяйат сявиййяси вя сосиал
тяминат йарадыб. Кцвейтин ямири Яс-Сабащдыр. Онун
щюкумятиндя ики мин шащзадя йашайыр вя бцдъядян бунлар цчцн
кцлли мигдарда вясаит айрылыр. Бу щеч бир наразылыг доьурмур,
она эюря ки, ади вятяндашлара да бцдъядян лазыми дяряъядя
вясаит айрылыр. Кцвейтин щяр бир сакини банкдан ев тикмяк,
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евлянмяк вя диэяр сосиал тялябатларыны юдямяк цчцн фаизсиз
кредит эютцря билярляр. Банкдан эютцрдцйц пул цчцн щеч бир
зяманят тяляб олунмур, чцнки сян Кцвейт вятяндашысан. Бу ися
о демякдир ки, артыг сян доьулдуьун эцндян варлысан.
Кцвейтдя ушаг дцнйайа эялян кими ямир онун адына банкда
бюйцк мябляьдя щесаб ачдырыр. Яэяр ушаьын аилясинин банка
боръу варса, онун чох бюйцк щиссясини баьышлайыр. Кцвейтдя
орта вя али мяктяблярдя тящсил пулсуздур. Хариъдя охумаг
истяйян вятяндаш цчцн щеч бир проблем йохдур, дювлят бцтцн
хяръи юдяйир. Орада тибб мцяссисяляри дцнйанын ян мцасир
аваданлыглары иля тящъиз едилиб вя истянилян мцряккяб вя садя
ъярращиййя ямялиййаты пулсуздур. Кцвейт вятяндашынын хариъдя
мцалиъяси зяруридирся, щюкумят тямяннасыз буну да йериня
йетирир.
Кцвейтин 600 мин ящалиси вар. Анъаг онлара бир милйондан чох мцщаъир гуллуг едир. Бу мцщаъирляр дцнйанын
йохсул юлкяляриндян эялян вя физики ишлярдя ишляйян хариъи
вятяндашлардыр. Демяк олар ки, щяр бир Кцвейт вятяндашына
ян азы ики мцщаъир хидмят едир. Бунларын яксяриййяти фящля,
сцрцъц, сцпцрэячи, лифтчи вя с. ишляйир. Мцщаъирлярин Кцвейтдя
щеч бир сыьорталары йохдур. Анъаг онларын алдыглары ямяк
щаггы йцксякдир. Мясялян, йцк машынынын сцрцъцсц 2.500
доллар, лифтчи 2000 доллар ямяк щаггы алыр. Мцщаъирляр Кцвейт
вятяндашы олмаг цчцн 1920-ъи илдян сонра яъдадларынын
бурада йашадыьыны сцбут етмялидирляр.
Йухарыда эюстярилян вя мцяййян гядяр характеризя едилян
базар игтисадиййаты моделляри мювъуд юлкялярдя юз мцсбят
ролларыны ойнамыш вя ойнамагдадыр.
Азярбайъанын дахили вя хариъи сийасят стратеэийасы вя милли
тящлцкясизлик проблемляри истигамятиндя тядгигат апаран
политолог – алим А.Пирийев юлкянин игтисади инкишаф
стратеэийасыны тящлил едяркян эюстярмишдир ки: «Азярбайъан цч
ясрдян чох инкишаф йолу кечян гярб моделинин милли игтисади
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инкишафа уйьун ъящятлярини эютцря биляр. Гярб моделиндя
миллятин щяйат тярзиня уйьун эялмяйян ъящятляр вардыр. Бязи
сийасятчиляр гярб моделини тярифляйир, Азярбайъанын бу йолу
тутмасыны истяйирляр. Бязиляри ися Ислам моделиня цстцнлцк
верир. Азярбайъан Ислам моделини дя олдуьу кими гябул едя
билмяз, чцнки Азярбайъан дцнйяви дювлятдир. Тцрк моделинин Азярбайъанын инкишаф шяраитиня, тарихиня, милли
менталитетиня уйьун эялян ъящятлярини гябул етмякля дахили
сийасятин Азярбайъан моделини йаратмаг ваъиб проблемлярдян биридир.»1
Мцяллифин эюстярилян шярщиндя цмумиййятля мцасир реаллыьа
уйьун олан файдалы фикирляр юз яксини тапса да, Азярбайъанда
щямин моделлярин гаршылыглы явяз олунмасы вя тятбигиня даир
конкрет мювге билдирилмир. Хцсусиля А.Пирийев цмуми
шякилдя Азярбайъанын игтисади инкишаф моделинин милли
мянафейя, яхлаг нормаларына уйьун олмасы тезисини иряли
сцрмцшдцр. Мцяллифин шярщиндяки бир сыра мягамлара да юз
хцсуси мцнасибятими билдирмяк истярдим. Яввяла, гярб
модели дейяндя мцяллифляр бцтцн гярб юлкяляринин моделлярини
нязярдя тутурлар. Бу ися проблемдя хейли дяряъядя
мцряккяблик йарадыр. Гярб юлкяляринин инкишафы бир-бириндян
олдугъа фярглянир. Мясялян, Алманийа игтисадиййатындакы
чохшахяли инкишафын бир сыра ъящятляриндян Азярбайъанда
истифадя етмяк олдугъа ваъиб щесаб олунур. Башга гярб
юлкяляриндя ися зиддиййятли ъящятляр чохсайлыдыр. Диэяр
тяряфдян, Ислам моделиня цстцнлцк верянляр мцяййян
дяряъядя онун мащиййятиня дярин сурятдя йанашмалыдырлар.
Хцсусиля онлар тарихи кечмишимизи мярщяляляр цзря тящлил
етсяляр йягин ки, бу моделин дя бязи нязяря чарпан
характерик ъящятлярини эюря билярляр. Гейд етмяк йериня дцшяр
ки, Ислам дювлятляри милли дяйярляримизи даща да инкишаф
1

Пирийев А. Сийаси стратеэийа вя милли тящлцкясизлик проблеми. Бакы. БДУ.
2002. с.92.
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етдирмяк мягсядиля дцнйа юлкяляринин танынмыш моделляриндян бящряляняряк юз эяляъяк инкишаф перспективлярини
(истигамятлярини) мцяййян едирляр. Тцрк моделинин мцсбят
истигамятляри ися чохдур вя милли игтисади мянафелярин цстцн
тутулмасы вя реаллашдырылмасы бахымындан бу ъящятляр
олдугъа фярглянир. Бу моделин формалашмасында вя тятбиг
олунмасында Алман моделиня даща чох истинад едилмишдир.
Инди Азярбайъан кечид дюврцндя юзцнцн тябии, милли,
игтисади вя с. хцсусиййятлярини нязяря алмагла щямин
моделлярин бурайа йарайан цстцн ъящятляриндян истифадя едя
биляр. Бу, щеч шцбщясиз, юз мцсбят нятиъялярини веряъякдир.
Бунунла йанашы мцстягиллийя гядям гоймуш Азярбайъанын
юзцнцн спесифик базар игтисадиййаты модели олмалыдыр.
Базар игтисадиййатына кечиди вя юлкядя эедян игтисади вя
сийаси просесляри нязяря алараг академик А.А.Надиров йазыр:
«Бу мцряккяб шяраити вя эерчякликляри, щабеля милли яняня вя
щяйат тярзимизин хцсусиййятлярини дя нязяря алмагла базар
мцнасибятляриня кечилмясинин щяр ъцр либераллашдырма вя
ясассыз сычрайыш йолу иля дейил, бцтцн мювгелярдян бизя даща
чох уйьун эялян вя бир чох габагъыл юлкялярин тяърцбясиндя
юзцнц доьрултмуш мцхтялиф мцлкиййят формаларына ясасланан
сосиал йюнцмлц базар игтисадиййаты йолуну сечмялийик».1

1.3. Базар игтисадиййатынын щярякятвериъи вя
тянзимляйиъи механизми
Дцнйа игтисад ядябиййатында базар игтисадиййаты проблемляриндян бящс едиляркян базар механизми мясялясиня даща
чох диггят йетирилир.

1

Надиров А.А. Мцстягил Азярбайъан игтисадиййатынын инкишаф мясяляляри.
Бакы, Елм, 2001, с. 58.
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ХХ ясрин 70-80-ъи илляриндя «механизм» сюзц ян дябдя
олан ифадя формасына чеврилмишдир. Игтисади ядябиййатда
механизм анлайышы мцхтялиф формаларда ифадя олунурду,
мясялян, «тясяррцфат механизми», «игтисади механизм», «игтисади ганунун механизми», «иътимаи-игтисади механизм»,
«игтисади ганунлардан истифадя механизми», «игтисади ганунларын фяалиййят механизми» вя с. Бу эцн ися чохсайлы мцяллифляр «базар механизминдян» бящс едирляр.
«Механизм» йунан мяншяли терминдир вя чох вахт техника елмляри сащясиндя ишлянир. Бу елм сащясиндя о, машыны,
ъищазлары, апараты щярякятя эятирян гурьу системиня дейилир.
Механизм мяъази мянада истифадя цчцн щяр щансы бир
фяалиййят нювцня дя дахил олмушдур. О, мцяййян бир нюв игтисади фяалиййят системинин гурулушунда гайда-гануну мцяййян едян термин кими дя чох истифадя едилир. Мясялян, сюзцн
эениш мянасында игтисади ганунларын механизми дедикдя
онларын тялябляринин реаллашдыьы игтисади формаларын мяъмусу
нязярдя тутулур.
«Базар механизми» дедикдя базарын щярякят гайдасы,
фяалиййят гайда-гануну, билаваситя бурайа аид олан конкрет
мясяляляр топлусу, мяъмусу нязярдя тутулур.
Базар механизминин елми ъящятдян дцзэцн, сящищ
юйрянилмясинин, дярк едилмясинин щям нязяри вя щям дя
бюйцк практики ящямиййяти вардыр.
Базар механизминя ашаьыдакы кими мцхтясяр тяриф вермяк
олар. О, базарын мцхтялиф, чохсайлы компонентляринин
гаршылыглы ялагялярини вя гаршылыглы тясирлярини юзцндя ифадя едян
анлайышдыр. Онун елми изащынын ики истигамятдя: дар вя эениш
мяналарда апарылмасы даща мягсядя уйьун оларды. Игтисади
ядябиййатларда базар механизми бир гайда олараг дар
мянада изащ едилир вя бу заман базар механизминин нормал
фяалиййятини тямин едян бязи диэяр компонентляр нязярдян
гачырылыр.
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Базар механизмини шярщ едяркян бязян онун йалныз 3-4
амилини ясас эютцрмякля кифайятлянирляр. Ялбяття, бунлар
базар механизминин реаллашмасында щягигятян мцщцм рол
ойнайыр. Лакин онлар базар механизминин фяалиййятини щеч дя
там, дольун ящатя етмир.
Базар механизмини шярщ едянляр ясасян ашаьыдакы цч
принсипи фяргляндирирляр: маржинализми (щядд тямини), мясряфлярин алтернатив сечими вя игтисади сямярялилийи. Гейд етмяк
лазымдыр ки, базар механизмини бу компонентлярля дя шярщ
етмяк олар. Лакин бу бахышда мцъяррядлик даща чохдур.
Бунлар даща чох базар механизминин фяалиййят нятиъялярини
(мянфи, мцсбят, оптимал) изащ етмяк бахымындан йарарлыдыр.
Бизъя, бу истигамятдя мювъуд олан бахышлар ян чох пешякар
мцтяхяссисляр цчцн йарарлы сайыла биляр.
Мцасир сивилизасийалы базар игтисадиййаты шяраитиндя базар
механизминин фяалиййятини кифайят дяряъядя дярк етмяк цчцн
онун амиллярини бцтюв бир систем щалында нязярдян кечирмяк
лазымдыр.
Яввяла, гейд етмяк лазымдыр ки, базар механизми
мцвафиг игтисади ганунлар системинин тясири алтында фяалиййят
эюстярир, щярякят едир. Онлар ашаьыдакылардыр: дяйяр гануну,
пул тядавцлц гануну, тяклиф гануну, тяляб гануну, рягабят
гануну, иътимаи ямяк бюлэцсц гануну, тялябатын артмасы
гануну, мянфяят гануну вя с.
Базар механизминин фяалиййяти мящз бу обйектив игтисади
ганунларын тясири алтында баш верир. Бу игтисади ганунларын
базар механизминя тясир эцъц чох вя йа аз ола биляр.
Базар игтисадиййаты шяраитиндя базар механизминин фяалиййяти онун гиймят, рягабят, тяляб, тяклиф, мянфяят кими тяркиб
амилляри васитясиля щяйата кечирилир. Игтисади ядябиййатларда бу
амилляр щаггында кифайят гядяр йазылыб вя йазылаъагдыр. Лакин бизим мягсядимиз щеч дя бу амиллярин эениш тящлилини
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вермяк дейил, гаршыйа гойдуьумуз проблемлярля ялагядар
онларын мцяййян ъящятлярини, хцсусиййятлярини шярщ етмякдир.
Марксист игтисади ядябиййатларда гиймят ямтяя дяйяринин
пулла ифадяси кими изащ олунур. Гиймят мцбадиля (алгы-сатгы
акты) заманы ямтяя ващидиня, хидмятя эюря сювдяляшянлярин
разылыьы ясасында юдянилян пулун кямиййятидир. Башга сюзля,
гиймят ямтяянин, хидмятин (тяклифин) тялябя уйьунлуг
дяряъясинин пул иля ифадя олунан кямиййят эюстяриъисиня
дейилир. Гиймят – конкрет ямтяяйя эюря алынан пулун мябляьидир. Гиймят – дяйяр ганунунун тязащцрцдцр. Щцгуги мянада гиймят сатыъы иля алыъынын арасында разылашдырылмыш сазиши
(мцгавиляни) ифадя едир. О, конкрет щалда бир сыра
функсийалары йериня йетирир. Беля ки, гиймят илк нювбядя ямтяя
дяйярляринин, файдалылыьынын мигдарыны мцяййян едир. О,
ямтяялярин мадди-яшйа ифадясиндя онларын кямиййят вя
кейфиййятинин щесаба алынмасы функсийасыны йериня йетирир.
Гиймят пул ифадяси кими мцщцм анализ, прогнозлашдырма
алятляриндян биридир. Гиймят игтисади инкишаф просесляринин
тянзими аляти кими чыхыш едир. О, бюлэц функсийасыны да йериня
йетирмяк хассясиня маликдир. Ондан сосиал сащядя, йяни истещлак немятлярини вя хидмятляринин структуруну вя щяъмини,
щяйат сявиййясини, аиля бцдъясини, йашайыш минимумуну
мцяййян едян бир васитя кими истифадя едилир. Гиймят истещсалчыларын мадди немятлярин артырылмасы вя йа азалдылмасында,
онларын кейфиййятинин йцксялдилмясиндя стимуллашдырыъы йахуд
мящдудлашдырыъы функсийаны да йериня йетирир.
Беляликля, гиймят ашаьыдакы функсийалары йериня йетирир:
1. Иътимаи-зярури ямяк мясряфляринин учота алынмасы.
2. Стимуллашдырыъы.
3. Бюлцшдцрцъц.
4. Тянзимляйиъи.
Базар игтисадиййаты системиндя инсанларын мцхтялиф ямтяяляря олан тялябатларынын юдянилмяси дяряъясини дягиг мцяй79
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йянляшдирмяк гейри-мцмкцндцр. Щярчянд ки, модификасийа
олунмуш базар гиймятляри системи буна бир гядяр кюмяк
эюстяря биляр. Чцнки гиймятлярин дяйишмяси тялябатларын дяйишмясиня санки бир ишарядир. Инзибати амирлик системиндя гиймятляря адятян дювлят тяряфиндян нязарят едилирди. Бу системдя тялябатларын гиймятляндирилмяси вя истещсал амилляринин йерляшдирилмяси цчцн бцтюв бир мямур ордусу тяляб олунурду.
Гиймятин ян эениш йайылмыш нювляри топдансатыш вя пяракяндя сатыш гиймятляридир. Бунлардан башга мцгавиля гиймятляри, алыш гиймяти, сатыш гиймяти, базар гиймяти, ващид
гиймятляр, дяръ олунан гиймятляр, инщисар гиймяти, дцнйа
гиймяти, истещлак гиймяти, номинал гиймят, сабит гиймят,
сабит мцгавиля гиймяти, сцрцшян гиймят, тяляб гиймяти,
фактура гиймяти, “СИФ” гиймяти (инэилисъя “insurance freight
price” – «сыьорта, фрахт, йяни киря, гиймят» демякдир),
“ФОБ” гиймяти (инэилисъя “free on board” «борта гядяр
азаддыр» демякдир), “КАФ” гиймяти (инэилисъя “cost and
freight” – «дяйяр вя фрахт» демякдир), трансферт гиймятляри
(латынъа “transfere” – «кючцрмя» демякдир), хцсуси чякили
гиймят, чевик гиймятляр, “ноу-щау” гиймяти (инэилисъя
“Know how” – «билирям неъя» демякдир), тяклиф гиймяти,
лисензийа гиймяти (латынъа “Lisentio” – «иъазя», «щцгуг» демякдир), базара нцфуз етмя гиймяти, базис гиймяти,
прейскурант гиймяти (франсызъа “prix” – «гиймят», «conrant» - «ъари» демякдир), сорьу гиймяти вя с. кими гиймят
нювляри дя мювъуддур.
1976-ъы илдя истещлак сащясиндя тядгигатлары, монетар
нязяриййя вя пул тядавцлц тарихинин ишлянмясиня эюря Нобел
мцкафаты лауреаты, АБШ игтисадчысы вя игтисади ядябиййатда
монетаризмин лидери сайылан, пул вя базар гиймятляри
проблемляринин тядгигатчысы щесаб олунан Милтон Фридман
базар игтисадиййаты шяраитиндя халг тясяррцфатынын цмуми
таразлыьынын тямин едилмясинин игтисади мехнизмини ятрафлы
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шякилдя тядгиг едяряк йазырды ки, гиймят системи бу вязифяни мяркяздян идаря олунмадан, инсанлара щеч бир ямр
верилмядян уьурла йериня йетирир.1
Тяклиф категорийасы алтында мцяййян дювр ярзиндя базара
сатыш цчцн чыхарылан ямтяя кцтлясинин мигдары вя мцхтялиф
хидмят нювляри нязярдя тутулур. Башга сюзля, тяклиф базарда
олан вя лазыми мягамда базара чыхарыла билян мящсул вя
мцхтялиф нюв хидмятлярин кцтляси демякдир.
Тяляб дедикдя, истещлакчыларын алыъылыг габилиййятли тялябаты,
йяни алыъыларын ъибляриндяки пулла мцяййян олунан тялябат нязярдя тутулур.
Беляликля, тяляб – алыъылыг габилиййяти иля тямин олунмуш пул
формасында ифадя олунан тялябатдыр. Тяляб – гыса мянада истещлакчыларын мцяййян дюврдя мцяййян гиймятя алмаьа щазыр олдугларzы ямтяялярин мигдарыдыр. Тяляб – ейни заманда
мювъуд олан гиймят сявиййяси иля базарда щямин анда сатыла
билян ямтяялярин мигдарыдыр вя дяйяр ифадясиндя бу ямтяялярин гиймятляринин ъями кими чыхыш едир. Щал-щазырда дцнйада
артан динамизм тякъя игтисади просесляри дейил, сосиал просесляри дя сяъиййяляндирир. Истещлакын нисбятян йцксяк сявиййяси
вя ящалинин эялирляринин артмасы шяраитиндя тялябатын вя алыъы
тялябинин структурунда сцрятли вя нязяря чарпаъаг дяйишикликляр баш верир.
Эюркямли рус игтисадчысы, академик Л.И.Абалкин базар игтисадиййаты шяраитиндя тяляби шярщ едяряк йазыр ки, тяляб –
базар игтисадиййатынын щярякятвериъи гцввяси щесаб олунур.
Сящяр пул – ахшам стуллар. Пул йохдурса, стуллар да олмайаъаг. Мянтиг белядир. Щям дя бу популист тялябляр, сечкигабаьы шцарлар дейилдир. Буну дцшцнцлмцш шякилдя, юлчцб-

1

Бах: Борисов Е.Ф. Экономическая теория: Учебник. – М., Юристь, 2002,
с. 479.
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бичяряк, мярщяля-мярщяля, щеч бир фювгяладя вязиййят йаратмадан етмяк лазымдыр.1
Щям тяклиф, щям дя тяляб даим дяйишилян вя эенишлянян ващид бир просесля баьлыдыр. Щяр икиси даим еластик бир вязиййятдя олур. Щяр икиси гиймят категорийасы, онун дяйишмяси иля сых
сурятдя ялагядардыр.
Айры-айры ямтяя вя ямтяя кцтляси кими тяклиф вя тялябин нисбяти базар конйунктурасында (латынъа “conjunctura” – «ялагяляндирмяк», «бирляшдирмяк» демякдир), юз яксини тапыр.
Тяляб вя тяклиф арасында таразлыг йарананда базарын фяалиййяти нормал вязиййятдя олур. Бунларын арасында таразлыг
йарандыгда таразлыг гиймяти гярарлашыр. Реал базар гиймяти
таразлыг гиймятиндян ашаьы оланда бу, алыъыларын хейриня,
сатыъыларын ися зяряриня олур.
Тядиййя габилиййяти – дювлятин, щцгуги вя йа физики шяхслярин тиъарят, кредит вя диэяр пул характерли ямялиййатлардан
иряли эялян юз тядиййя ющдяликлярини вахтында вя даим йериня
йетирмяк габилиййятидир. Тядиййя габилиййятли тяляб – алыъыларын
пул вясаитляри иля тямин олунан ямтяя вя хидмятляря олан тялябатдыр. Тялябин мцхтялиф нювляри вардыр:
1. Сечмя (селектив) тяляб (“selectio” – «сечмя» демякдир)
– ямтяялярин сатылмасы иля мяшьул олмаьа щазыр олан бир вя йа
бир нечя васитячидян истифадя едилмясидир.
2. Еластик тяляб – гиймятлярин ъцзи дяйишмясиндян асылы
олараг дяйишмя мейлиня малик олан тяляб.
3. Иътимаи тяляб – ширкятин фяалиййятиня тясир эюстярян гуллугчуларын, щямкарлар иттифагларынын, сящмдар ъямиййятлярин,
истещлакчылар бирликляринин, бцтювлцкдя ящалинин, дювлят тяшки1

Бах: Абалкин Л.И. Избранные труды. Том IV. М.: ОАО «НПО». «Экономика», 2000, с. 466.
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латларынын вя диэяр дахили вя хариъи гцввялярин характери вя
тялябатлары иля мцяййян олунан тяляб.
4. Мянфи (негатив) тяляб – бу заман яксяр алыъылар базарда
кейфиййятдян асылы олмайараг бцтцн ямтяялярдян цз дюндярирляр.
5. Сон тяляб – халг тясяррцфатынын йени истещсал фондларынын
йарадылмасы цчцн зярури олан истещлак малларына вя ящалийя
хидмятляря, аваданлыьа, еляъя дя онлара щямин илдя ашынан
щиссясинин юдянилмясиня истигамятлянмиш сон мящсулуну тяшкил едян ямтяя вя хидмятляря олан тяляб.
6. Истещлак тяляби – сон истещсалчыларын, истещсал истещлакчыларынын, сатыш каналларынын (мясялян, топдансатыш вя пяракяндя сатыш), дювлят идаряляринин, дцнйа тиъарятинин вя гейрикоммерсийа тяшкилатларынын характери вя тялябляри иля мцяййян
олунан тяляб.
7. Стимуллашдырыъы тяляб – информасийанын, рекламын вя сатышдан сонракы хидмятин инкишафы йолу иля базарда ямтяяляря
лагейд мцнасибятин ляьвини тяляб едян тяляб.
8. Там гиймятли тяляб – фирманын бурахдыьы ямтяяляря алыъынын тяляби.
9. Азалан тяляб – тяшкилатын алыъыйа тягдим етдийи бир вя йа
бир нечя ямтяяйя эюря азалан тяляб.
10. Арзу едилян тяляб – сатышын планлашдырылан сявиййясини вя
истещсалын, тиъарятин зярури рентабеллик сявиййясини тяляб едян
мцяссися нюгтейи-нязярдян тяляб.
11. Щяддян артыг тяляб, йахуд йцксялдилмиш тяляб – тяшкилатларын имканларындан йцксяк олан тяляб. Бу имканлар щямин тяляби юдяйя биляр.
12. Гейри-сабит тяляб – гиймятлярин аз мигдар дяйишмясиня
бахмайараг дяйишян мейлини сахлайан тяляб.
13. Тюрямя тяляб – ямтяялярин истещсалынын артмасы иля шяртлянян тяляб.
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14. Асылы олан тяляб – яэяр мцщцм “даща йцксяк сявиййяли”
мящсул ещтийатынын щазырланмасы вя йеринин долдурулмасына
олан тялябат ясасында щесабланарса, щямин мящсулун бязи
нювляриня олан тяляб.
15. Асылы олмайан тяляб – мцяссисялярдя щазырланан вя йа
эюрцнян даща “йцксяк сявиййяли” олан щяр щансы бир шейя
мцнасибятдя мцяййян комплектя (дястя) дахил олмайан мямулата олан тяляб.
Бу вя йа диэяр амилин тясири алтында тяляб вя тяклифдяки
дяйишикликлярин дяряъяси онларын еластиклийини характеризя едир.
Тялябин еластиклийи – ямтяялярин гиймятляринин дяйишмяси
нятиъясиндя тялябин дя кяскин шякилдя дяйишмяси демякдир.
Тяклифин еластиклийи – мяъму тяклифдя гиймятлярин артмасы иля
ялагядар баш верян дяйишикликляри якс етдирян эюстяриъидир.
Тялябин идаря едилмяси – онун стимуллашдырылмасы, тясиретмя
вя тянзимлянмядян ибарятдир. Тялябин юдянилмяси – мювъуд
ямтяя вя хидмятляр васитясиля онлара олан алыъылыг габилиййятли
тялябатын нормал гайдада юдянилмясидир. Тялябин тямин едилмяси – бир чох ямтяя вя хидмятляр цчцн сяъиййяви олан ямтяя
вя гиймятлярин, еляъя дя йыьылмыш бу ъцр немятлярин ещтийатларынын мцяййян сявиййясиндя онлара олан тялябин ящямиййятли дяряъядя азалмасы вя йа щятта дайандырылмасыны якс
етдирян категорийадыр.
Базар механизминин мцщцм компонентляриндян бири дя
рягабят категорийасыдыр. Рягабят латын мяншяли «concurrens»
сюзцндян олуб, «бящсляшмя» мянасыны верир (мцвафиг франсыз,
италйан мяншяли сюзляр дя ейни мяналыдыр).
Рягабят – ямтяялярин даща ялверишли истещсалы вя сатышы уьрунда ямтяя истещсалчылары арасында эедян мцбаризядир. Рягабят – даща йцксяк мянфяят ялдя етмяк уьрунда мцбаризядир. Рягабят – базар механизминин цнсцрц, базар субйектляринин гаршылыглы фяалиййят формасы, даща ялверишли сащяляря
капитал гойулушу уьрунда базар иштиракчылары арасында эедян
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мцбаризядир. «Антиинщисар фяалиййяти щаггында» Азярбайъан
Республикасы Ганунунун 4-ъц маддясиндя эюстярилир ки,
«рягабят – базар субйектляри арасында сащибкарлыг фяалиййятинин ян ялверишли шяртляри уьрунда мцбаризянин еля формасыдыр
ки, бу заман онларын мцстягил фяалиййятляри щяр биринин базарда ямтяя дювриййясинин цмуми вязиййятиня тясир етмяк
имканыны ясаслы сурятдя мящдудлашдырыр вя истещлакчыйа лазым
олан малларын истещсалыны стимуллашдырыр. Рягабятин синоними
олан сюзляр бящсляшмя вя йарышдыр. Бящсляшмя – лидерлийя доьру, цмумиййятля йашамаг уьрунда мцбаризядян иряли эялян
гялябяйя доьру сяйдир. Йарыш – иътимаи истещсал даирясиндя
бящсляшмя (щям дя ямяк рягабяти) формасыдыр. Рягабят габилиййяти – ямтяя вя мящсулун рягибин ямтяяси иля мцгайисядя
мясряфляри нязяря алмагла конкрет тялябата уйьун дяряъяси
иля сяъиййялянян истещлак хассяляринин мяъмусудур йахуд
мящсулун нязярдян кечирилян дюврдя мялум базарын формалашан тялябляриня уйьун эялян габилиййятидир.
Рягабятин мцхтялиф формалары вар: 1) Xалис йахуд азад
рягабят– йекъинс мящсулу базара чыхаран чохлу хырда фирмалар (истещсалчылар) арасында мювъуд олан рягабят. 2) Сащядахили рягабят – ейни сащядя вя йа явязедиъи мящсуллар истещсал
едян сащялярдя фяалиййят эюстярян сащибкарлар арасында
мцбаризядир. 3) Сащялярарасы рягабят – гойулан капитала эюря
даща йцксяк мянфяят нормасыны тямин едян сащяйя капитал
гоймаг уьрунда сащибкарлар арасында эедян рягабятдир.
4) Азад сащибкарлыьын мящдудлашдырылмасы иля ялагядар олан
гейри-тякмил рягабятдир. 5) Истещсалчыларын (сатыъыларын) сайынын азад рягабят шяраитиндякиндян аз олдуьу, лакин щяр бир
истещсалчынын юз мящсулу цзяриндя инщисарын (етикет, габлашдырма, тиъарят маркасы вя с. шяклиндя) мювъуд олдуьу шяраитдя сащибкарлар арасында мювъуд олан рягабят. 6) Олигополийа рягабяти (латынъа «oliqos» - «бир нечя» демякдир) сащядя
бир нечя ири истещсалчынын мювъуд олдуьу шяраитдя онларын
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арасында эедян рягабятдир. 7) Гиймят рягабяти – базар
конйунктурасындан сямяряли (ялверишли) истифадя етмяк мягсядиля гиймятлярля маневр етмяк йолу иля апарылыр. 8) Гейригиймят рягабятдя гиймятя билаваситя аидиййаты олмайан васитялярдян истифадя олунур. 9) Саьлам рягабят – еля бир рягабятдир ки, бу заман тяряфдашларла гаршылыглы мцнасибятлярдя
щцгуги вя етик нормалара риайят олунур. 10) Щагсыз рягабят
– базар субйектляринин сащибкарлыг фяалиййятиндя мювъуд ганунвериъилийя зидд вя ядалятсиз цсулларла цстцнлцк ялдя етмяйя
йюнялдилмиш, бунунла да диэяр базар субйектляриня (рягибляриня) зяряр вура билян, йахуд онларын ишэцзар нцфузуна хялял
эятирян щярякятдир. Щагсыз рягабят дедикдя, техники ъасуслуг, мцтяхяссислярин алдадылмасы, рягибинин ишчиляринин сатын
алынмасы, йаланчы реклам, юзэя ямтяя нишанындан юзбашына
истифадя едилмяси, диэяр фирманын хариъи тяртибатынын цзцнцн
кючцрцлмяси вя с. баша дцшцлцр.
Гейд етмяк лазымдыр ки, рягабят цмумиййятля, базарын
мейдана эялмяси иля ялагядардыр. Лакин о, базар игтисадиййатына (капитализмя) хас цзви хасся кими дяйярляндирилмялидир.
Чцнки мящз бурада спесифик хцсуси мцлкиййят, азад сащибкарлыг, бизнес фяалиййяти, шяхси мянафе–стимул, йцксяк мянфяят ялдя етмяк щярислийи бяргярар олур. Мящз бунлар хцсуси
сащибкарлары интенсив рягабят мцбаризяси апармаьа сювг
едир. Мясяля бурасындадыр ки, щяр бир сащибкар мянфяят наминя чалышыр ки, онун ямтяяси базарда тез реализя олунсун.
Бунун цчцн сащибкарлар истещсалы сямяряли тяшкил етмяйя, ян
йахшы техноложи просесляри ахтарыб тятбиг етмяйя, даща ихтисаслы иш гцввяси ъялб етмяйя вя истещсалын мигйасыны эенишляндирмяйя сяй эюстярирляр. Онлар щям дя чалышырлар ки, истещсал
хяръляри дя щяддян артыг олмасын вя ямтяялярин базар гиймяти
о бири сащибкарлардан (сатыъылардан) мцмкцн гядяр ашаьы олсун. Мящз бу йолларла, истигамятлярля базарда рягабят мцбаризясиня эирмяли олурлар вя рягабят габилиййятли ямтяяляр истещ86
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сал етмяйя сяй эюстярирляр. Рягабят мцбаризясиндя дяйяр гануну вя гиймят механизми апарыъы рол ойнайыр. Бу заман
тяляб вя тяклиф дя аз ящямиййят кясб етмир.
Вахты иля А.Смит бу игтисади просеси изляйяряк рягабят
мцбаризясини «эюрцнмяз ял» адландырмышдыр. Бязи мцяллифлярин эюстярдийи кими А.Смитин бу тялиминя эюря сярбяст
игтисадиййат шяраитиндя щяр щансы бир шяхсин юзц цчцн газанъ
ялдя етмяйя, башга сюзля мянфяят эютцрмяйя йюнялдилян фярди
сийасяти сон нятиъядя щяръ-мярълийя дейил, базар цнсцрляри
васитясиля ъямиййятдя гайда-ганун йарадылмасына сябяб олур
вя «эюзя эюрцнмяйян ял» васитясиля фярди мянафе цмуми
мянафейя уйьунлашдырылыр.
Смитин тялиминя эюря базар игтисадиййаты «эюрцнмяйян ял»
васитясиля юзц-юзцнц автоматик тянзимляйян бир системдир.
Буна эюря дя о, игтисади просесляря дювлятин мцдахиля етмясини йолверилмяз щесаб едирди. Беляликля, игтисадиййаты чох инъя
сурятдя тянзимляйян «эюрцнмяйян ял» мящз юзц-юзцня фяалиййят эюстярян еля бир гайда йарадыр ки, базар игтисадиййаты
васитясиля гарышыглыьа гаршы дура билир.1
Рягабят базар механизминин ян зярури компонентляриндян бири кими дцнйанын инкишаф етмиш юлкяляринин
щяйатында реал тяканвериъи рола малик олмуш вя мцасир базар
игтисадиййаты дювлятляриндя дя мцщцм ящямиййятя маликдир.
Рягабятин эедишиндя базар игтисадиййатында игтисади системин
ясас вязифяси мадди ресурслардан оптимал истифадя едяряк
мясряфляри минимума ендирмяк вя нятиъядя мювъуд тялябатлдары
максимум дяряъядя юдямякдян ибарятдир. Эюркямли австрийа
мяншяли америка игтисадчысы Й.Шумпетер гейд едир ки, рягабятя
ясасланан игтисадиййатда йени комбинасийалар кющнялярля
рягабятдя галиб эяляряк юзляриня йол ачырлар.
1

Бах: «Игтисади тялимляр тарихи». Дярслик. Проф. М.Х.Мейбуллайевин цмуми
елми редактяси иля. Бакы, 2002, с. 143.
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Бу комбинасийалары щяйата кечирян сащибкарлар «вясаитляри
йени истигамятя йюнялдир вя бунун сайясиндя даща йцксяк
мянфяят ялдя едирляр. Бундан ялавя, беля сащибкарлар о
мянада лидерляр щесаб олунур ки, онлар юз сащяляриндя диэяр
истещсалчылары да юз ардынъа чякиб иряли апарырлар. Лакин
мадам ки, онлар яввялъя онун мянфяятини азалдан, сонра да
мящв едян рягибдирляр, бу истяр-истямяз лидерликдир.1
ХХ ясрдя игтисадиййат вя сийасят нязяриййясинин пионери
кими танынан алман мяншяли инэилис игтисадчысы, Нобел
мцкафаты лауреаты Фридрих Фон Щайек (1899-1992) рягабяти
бир кяшф цсулу кими шярщ едяряк йазырды ки, юнъядян кимин ян
йахшысыны едяъяйини биз билмирикся, рягабят игтисади сферанын
хариъиндя олдуьу кими дахилиндя дя истифадя едилмяк цчцн
аьыллы бир цсулдур. Щяр щалда рягабят имтащанларда, идман
гаршылашмаларында олдуьу кими, базарда да бизя зярурятдян
щяр кясин едя биляъяйи гядяр йахшысыны етдийини дейил, йалныз
мцяййян щалда кимин ян йахшы баъардыьыны дейяр –
бахмайараг ки, о уьурун ян сямяряли стимулларыны тямин
едир. Бу, даща сонракы ян йахшыдан даща йахшысыны етмяк
цчцн бир стимул йарадар, анъаг яэяр бу сонракы ян йахшы чох
узагдырса, даща йахшы оланын сяй эюстярилмясини гярарлашдырмагда азад олаъаьы диапозон (сащя) даща эениш ола биляр.
Йалныз яэяр щямин бу сонракы ян йахшы ону йахындан
изляйяряк тязйиг едирся вя о да доьрудан да ня дяряъядя
даща йахшы олдуьуну билмирся, онда юзцнцн сона гядяр сяй
эюстярмясини ашкар едяъякдир. Йалныз яэяр габилиййятлярин аз
вя йа чох давамлы тядриъилийи мювъуддурса вя щяр бири ялдя
едя биляъяйи гядяр (мцмкцн гядяр) йахшы бир мювгейи ялдя
етмяйи арзулайырса, щяр бири наращат бир вязиййятдя галар вя

1

Бах: Шумпетер Й. Теория экономического развития. – М., 1982, с. 159160, 185-187, 200-202.
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сонракы ян йахшысынын юзцня чатыб-чатмадыьыны эюрмяк цчцн
чийни цзяриндян эерийя бахаъагдыр.1
Ф.Щайек беля бир цмумиляшдирмя етмишдир ки, рягабят
цзяриндя гурулан ъямиййят башгаларына нисбятян даща тез юз
мягсядляриня наил олур. Сивилизасийанын бцтцн инкишаф тарихи иля
тясдигя йетирилмиш нятиъя будур. Рягабят мящсуллары сямяряли
шякилдя неъя истещсал етмяйи эюстярир.2
Базар рягабяти щям цстцн (мцсбят) вя щям дя зярярли (мянфи)
ъящятляря маликдир. Цстцн ъящятляриня ашаьыдакылары аид етмяк
олар: мадди немятляр истещсалы заманы ъямиййят цчцн, юлкя цчцн
зярури ямтяяляр истещсал етмяк наминя ресурслардан даща
сямяряли истифадя етмяйи тямин едир; дяйишилян вя мювъуд олан
зярури истещсал шяраитиня чевик ъаваб верир вя тез она
уйьунлашмаьа (адаптасийа олунмаьа) чалышыр; йени ямтяялярин
йарадылмасы сащясиндя елми-техники наилиййятлярдян оптимал
истифадя етмяк цчцн тядбирляр эюрцр; йени техника вя
технолоэийалары тятбиг едир; истещсалын тяшкили вя идаря едилмяси
цчцн даща йеткин методларын ишлянмясиня вя тятбигиня наил олур;
истещлакчыларын вя истещсалчыларын азад сечимини вя фяалиййятини
тямин едир; истещсалчылары инсанларын мцхтялиф тялябатларынын
юдянилмясиня, ямтяялярин вя хидмятлярин кейфиййятинин йцксялдилмясиня йюнялдир.
Мцасир дюврдя рягабят мцбаризясинин зярярли ъящятляриня дя
чох раст эялмяк мцмкцндцр. Мясялян, о тябии ресурсларын
(мешялярин, йералты сярвятлярин, океан вя дяниз ресурсларынын)
сахланмасына мянфи тясир эюстярир, ятраф мцщитин горунмасына
зийан вурур, инщисарлашмайа шяраит йарадыр вя с.

1

Бах: Фридрих Фон Щайек. Щцгуг, ганунвериъилик вя азадлыг. Ъилд 3. Азад
инсанларын сийаси гайдалары. Бакы, «Ганун, 2002, с. 113.
2
Бах: Хайек Ф. Конкуренция как процедура открытия "Мировая экономика и международные отношения". журнал. 1988. № 12, с.7.
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1997-ъи илдя Франсанын The Castel Croup ширкяти Бакы пивя
заводуну алмыш вя онун йенидян гурулмасына 30 милйон АБШ
доллары хяръ чякмишдир. Лакин завод йенидян гуруландан сонра
мялум олду ки, бир сыра обйектив вя субйектив амилляр онун
фяалиййятиня янэял тюрядир. Бу эцн щямин ширкят Азярбайъанда
йцксяк кейфиййятли пивя истещсал етмякля йерли базарда бу
мящсулун идхалчыларынын ъидди рягибиня чеврилмишдир.
Цмумиййятля, базар игтисадиййаты шяраитиндя саьлам рягабят щяр васитя иля горунмалы вя рягабятин щагсыз
методларындан истифадя олунмасынын гаршысы алынмалыдыр.1
Саьлам рягабят апарылмасынын щцгуги норматив ясаслары
формалашдырылмалы, рягабятин горунмасы вя щагсыз рягабят
1

Юлкямизин дахили базарында щагсыз рягабят цсулларындан истифадя нисбятян эениш
йайылмышдыр. Бу сащядя апарылан хцсуси тящлилляр эюстярир ки, ясас ганун позунтусу щаллары рягибин тясяррцфат фяалиййятинин тяглиди вя истещлакчыларын чашдырылмасы
формасында баш верир. Сон иллярдя ашкар олунмуш щагсыз рягабят цсулларынын
тятбиги щалларынын цмуми щяъминдя рягибин тясяррцфат фяалиййятинин бу вя йа диэяр формада тяглидиня йол верилмясинин хцсуси чякиси 25-30%, истещлакчыларын чашдырылмасы щалларынын пайы ися 60%-дян бир гядяр чох олмушдур. Диэяр ганун
позунтусу щаллары арасында рягибин тясяррцфат фяалиййятиня мцдахиля вя щагсыз
ишэцзарлыг фяалиййятиня йол верилмяси щалларына тясадцф едилир.
Антиинщисар Сийасяти Департаменти тяряфиндян дахили базарда щагсыз рягабят щалларынын ашкара чыхарылмасы, гаршысынын алынмасы вя арадан галдырылмасы сащясиндя ардыъыл тядбирляр щяйата кечирилир. 2002-ъи илдя щагсыз цсулларынын тятбиги нятиъясиндя йол верилмиш ганун позунтусу иля ялагядар 28 щал
арашдырылмышдыр. Бу сащядя ганунвериъилийин тялябляринин позулмасы цзря 23
щалда иш галдырылмыш, 18 щалда ганун позунтуларынын арадан галдырылмасы
цзря эюстяриш верилмиш вя 5 щалда малиййя санксийалары тятбиг едилмишдир.
2003-ъц илин 9 айы ярзиндя щагсыз рягабят цсулларынын тятбиги нятиъясиндя йол
верилмиш ганун позунтусу иля ялагядар 47 щал арашдырылмышдыр. Бу сащядя
ганунвериъилийин тялябляринин позулмасы цзря 31 щалда иш галдырылмыш, 28 щалда ганун позунтуларынын арадан галдырылмасы цзря эюстяриш верилмиш вя 11
щалда малиййя санксийалары тятбиг едилмишдир. (Бах: А.Ялийев «Саьлам рягабят мцщитинин йарадылмасы вя инщисарчылыьын арадан галдырылмасы: нятиъяляр,
проблемляр, перспективляр». Азярбайъан Республикасында игтисади ислащатлар:
илкин нятиъяляр, проблемляр вя перспективляр. (Бейнялхалг елми-практики конфрансын материаллары). Бакы. 2003. с.63.).
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щалларынын арадан галдырылмасынын механизми йарадылмалыдыр.
Юлкянин мцлкиййят формасындан, тяшкилати-щцгуги, тарихи кечмишиндян, адят вя яняняляриндян вя с. асылы олмайараг бцтцн
тясяррцфат субйектляринин ейни гайдалар ясасында фяалиййят
эюстярмясиня шяраит йарадылмалы вя айры-сечкилийя йол
верилмяси щалларынын арадан галдырылмасына дювлят тяминат
вермялидир.
Республикамызда рягабятин мящдудлашдырылмасына, щагсыз
рягабятя йол верилмямяси вя инщисарчылыьа гаршы бир сыра ганунлар гябул едилмишдир. Бунлардан «Гиймятли каьызлар вя фонд
биржасы щаггында» (1992), «Антиинщисар фяалиййяти щаггында»
(1993), «Щагсыз рягабят щаггында» (1995), «Истещлакчыларын
щцгугларынын мцдафияси щаггында» (1995), «Малиййя сянайе
груплары щаггында» (1996), «Реклам щаггында» (1997),
«Гиймятли каьызлар щаггында» (1997), «Антиинщисар фяалиййяти
щаггында» гануна ялавяляр вя дяйишикликляр едилмяси (1997) вя
бу ялавя вя дяйишикликлярин дя нязяря алынмасы ясасында
Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинети тяряфиндян
«Антиинщисар ганунвериъилийинин позулмасы щаггында ишляря
бахылмасы гайдалары»-нын тясдиг едилмяси (1998) вя с.
Мялумдур ки, игтисадиййатын бязи сащяляриндя рягабятин
инкишафыны мцяййян етмяк мцмкцн дейил. Бу сащяляр тябии
инщисар фяалиййяти сащяляридир. Тябии инщисар сащяляри
ашаьыдакылардыр: енержинин ютцрцлмяси вя тяъщизаты, щава
няглиййаты вя дямир йол сащясиндя бир сыра хидмятляр, тябии
газын бору кямярляри иля нягли вя тяъщизаты, су тяъщизаты, истилик
тяъщизаты, рабитя хидмятляри, телефон рабитяси, нефтин маэистрал
бору кямярляри васитясиля нягли, тулланты суларын ахыдылмасы вя
с. тябии инщисар сащяляри ганунвериъиликдя хцсуси формада
тясбит олунур вя бу сащядя дя бир сыра щцгуги-норматив база
йарадылмышдыр: «Тябии инщисарларын сийащысы»нын тясдиг
едилмяси щаггында Милли Мяълисин гярары (1995),
«Азярбайъан Республикасында Тябии инщисар субйектляринин
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фяалиййятинин тянзимлянмяси Гайдалары щаггында Ясаснамя»
(1996), «Тябии инщисарлар щаггында ганун» (1999), «Тябии
инщисарлар щаггында» Ганунун тятбиг олунмасыны тямин
едян ялавя тядбирляр барядя Азярбайъан Республикасы
Президентинин 446 сайлы 02 март 2001-ъи ил тарихли Фярманы,
щабеля, 2000-ъи илдя Азярбайъан Республикасынын Мцлки
Мяъяллясиндя азад сащибкарлыг щцгугунун вя мцлки
мцнасибятлярдя инщисарчылыьа вя щагсыз рягабятя йол верилмязлийи тясбит олунмушдур.
Щятта, Азярбайъан Республикасынын Ъинайят Мяъяллясиндя
(2000) инщисарчылыг щярякятляри вя рягабятин мящдудлашдырылмасына эюря ъинайят мясулиййяти формалары тясбит
едилмишдир.
Бцтювлцкдя, рягабят механизминдя янэялляр баш верирся, бу,
базар игтисадиййатынын сямярялилийиня эцълц мянфи тясир эюстяряр.
“Економика” дярслийиндя дцзэцн олараг эюстярилир ки, базар
игтисади системинин щярякятвериъи гцввяси рягабятдир. Лакин реал
щягигятдя рягабят мцхтялиф мярщялялярдя вя диапозонларда
тякмил рягабятдян башлайараг идеал шяраитин йохлуьуна гядяр
мювъуд олур.1 Гятиййятля демяк олар ки, базар игтисадиййаты
рягабятдян чох асылыдыр. Рягабятин юзц бязян гейри-сямярялилийя
эятириб чыхарыр. Мясялян, тядгигат ишляринин тякрарланмасы вя
реклам мцщарибяси ресурсларын бош сярфиня сябяб ола биляр.
Рягиблярин бир-бириня мцнасибятляриндяки гейри-мцяййянлик
инвестисийалары лянэидя биляр. Бязи рекламлар саьламлыг цчцн
зярярли нятиъяляря вя йахуд эянълярин яхлагынын позулмасына
сябяб олур. Мялумдур ки, дцнйада рекламдан кцллц мигдарда
эялир ялдя едилир. Щятта реклам кампанийасынын ани дайанмасы
нятиъясиндя ян инкишаф етмиш юлкялярин игтисадиййаты ифлиъ
вязиййятиня дцшцр.
1

Бах: Экономика. Учебник/Под редакцией А.И.Архипова,
А.Н.Нестеренко, А.К.Большокова. – М.: «Проспект», 1998, с.57.
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Базар игтисадиййаты системиндя базар механизминин
фяалиййят эюстярмясинин мцщцм компонентляриндян бири
мянфяят категорийасыдыр. Йухарыда щаггында сющбят эедян
компонентляр базар механизминин фяалиййятиндя сюзсцз
обйектив сурятдя зярури ящямиййят кясб едир вя щяр бири
юзцнямяхсус рол ойнайыр. Лакин онларын щамысы бирликдя
базар игтисадиййатынын мцщцм тяканвериъи гцввяси олан
мянфяятин тямин олунмасына хидмят едир. Бу, ясас етибариля
онунла ялагядардыр ки, реал эерчякликдя базар игтисадиййаты
шяраитиндя истещсалын, сащибкарларын билаваситя мягсяди
йцксяк мянфяятя наил олмагдыр.
Мянфяятя чохсайлы тярифляр верилир.1 Мянфяят – мцяссисянин
халис эялиринин формасыдыр. Мянфяят – эениш мянада ялдя едилян
файда (эялир) иля сярф олунан хяръ арасындакы фярг, гыса мянада
реал капиталдан ялдя олунан эялирдир. А.Смит вя Д.Рикардо юз
ясярляриндя гейд етмишляр ки, мянфяят мадди истещсал
сащяляриндя йараныр. Классик тярифя эюря мянфяят – изафи дяйярин
чеврилмиш формасыдыр. Бурада К.Марксын фикрини хатырлатмаг
йериня дцшярди: “Капитал щай-кцйдян вя дюйцшдян узаг гачыр, о
юз тябияти етибари иля горхагдыр. Бу бир щягигятдир, лакин бцтцн
щягигят тякъя бундан ибарят дейилдир. Тябият бошлугдан горхдуьу
кими, капитал да мянфяятин олмамасындан вя йа чох аз
олмасындан горхур. Кифайят гядяр мянфяят олдугда ися капитал
ъясарятлянир. 10% мянфяят олса, капитал щяр шякилдя ишлядилмясиня
разы олур; мянфяят 20% олса, капитал ъушя эялир, 50% олдугда ися
щятта башыны да вермяйя щазырдыр; мянфяят 100% олдугда капитал
бцтцн бяшяр ганунларыны тапдалайыр, мянфяят 300% олдугда о,
щятта асылаъаьыны эюз юнцндя тутмалы да олса, щеч бир ъинайятдян
эери дурмаз.2
1

Фярид Гулийев «мянфяят» категорийасынын даща эениш вариантыны нязярдян
кечирир (бах: «Миллят вя дювлят эялирляри». Бакы, 2004, с.197-198).
2
Маркс К. Капитал. I ъилд, 1969, Бакы, с.758.
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Мцяссисянин мянфяяти дедикдя сащибкар эялиринин, мцяссисянин хцсуси пул капиталынын фаизи, юз реал капиталындан ялдя
едилян эялир, еляъя дя тябии ресурслардан (яэяр торпаг
юзцнцндцрся, онда мцяссисянин мянфяятиндян торпаг рентасы
юдянилмир) вя ямяк ресурсларындан ялдя олунан эялирлярин
мяъмусу баша дцшцлцр. Мцяссисянин мянфяяти – онун
тясяррцфат фяалиййятинин ясас эюстяриъиси кими топдансатыш
гиймятля майа дяйяр арасындакы фяргдир. Ашаьыдакы ъядвялдя
Азярбайъан игтисадиййатынын мцхтялиф сащяляринин сон иллярдяки
фяалиййятинин мянфяят эюстяриъиси верилмишдир. (Ъядвял 1).
Ъядвял 1
Азярбайъан Республикасында мцяссисялярин вя тясяррцфат
тяшкилатларынын мянфяяти (ъари гиймятлярля, млрд.манат)1
Мянфяят
Ъями
ондан:
сянайе
кянд
тясяррцфаты
няглиййат
рабитя
тикинти
(подрат)
тяшкилатлары
тиъарят
саир


1

1990 1995 1998 1999 2000
2001
2002 2003
284,8 2552,0 1729,2 1117,5 2699,7 3134,0 4581,0 5709,7
98,3 1458,6 1230,8 535,3 1688,2 1964,9 2437,1 2872,4
69,0

51,4

0,4

5,7

3,1

6,3

8,6

11,9

35,0
6,1
26,9

364,0
87,1
221,1

112,0
132,4
107,2

173,8
94,0
82,0

362 

843,2  1123,5 1666,9

148,2

61,0

197,9
105,3

364,7
142,4

13,2
36,3

26,7
343,1

13,5
132,0

12,5
214,2

12,1
486,1

40,3
218,3

251,9
456,7

293,3
358,1

- няглиййат вя рабитя.

Бах: Азярбайъанын Статистик эюстяриъиляри 2004. Бакы. «Сяда» няшриййаты.
2004, с.394.
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Ъядвялдян эюрцндцйц кими, Азярбайъан Республикасында
бцтцн мцяссисялярин вя тясяррцфат тяшкилатларынын мянфяятинин
артымы 1990-ъы илдян 2000-ъи иля гядяр динамик мейл кясб
етмишдир. Йяни эащ артмыш, эащ да азалмышдыр. 2000-ъи илдян
сонра ися йцксялян хятля инкишаф етмишдир.
Мянфяятин чохсайлы нювляри вар:
1. Цмуми мянфяят – чыхылмалара вя айырмалара гядяр бцтцн мянфяят.
2. Мцяссисянин бцтцн ялдя етдийи мянфяят баланс, йахуд
брутто (италйанъа “brutto” «кобуд» демякдир) мянфяяти
тяшкил едир; башга сюзля баланс мянфяяти – мцяссисянин
балансында якс олунан истещсал фяалиййятинин бцтцн нювляри
цзря мцяссисянин цмуми мянфяятидир.
3. Мцхтялиф чыхылмалар, о ъцмлядян бцдъяйя айырмалар,
банк фаизляри вя с. тядиййяляр чыхылдыгдан сонра халис мянфяят,
йахуд нетто (италйанъа “netto” «халис», «тямиз» демякдир)
мянфяят тяшкил едир.
4. Щесаблашма мянфяяти – бцдъяйя айырмалар чыхылдыгдан,
кредитя эюря фаизляр, ъяримяляр юдянилдикдян сонра галан
мянфяятин ъямидир.
5. Нисби-мянфяят – хяръляр чыхылдыгдан сонра щяр щансы сатылан мямулата эюря сатыъынын ялдя етдийи эялирдир.
6. Мцтляг мянфяят – сатыъынын бцтцн ямтяялярдян хяръляри
чыхылдыгдан сонра ялдя етдийи эялиря бярабяр мянфяятдир.
7. Мцщасибат (малиййя) мянфяяти – фирманын цмуми эялири
иля онун ашкар хяръляри арасындакы фярг.
8. Игтисади мянфяят – цмуми эялирля фирманын бцтцн (щям
ашкар, щям дя алтернатив) хяръляри арасындакы фяргдир.
9. Халис игтисади мянфяят – мящсулун сатышындан ялдя едилян эялирля бцтцн (щям ашкар, щям дя алтернатив) хяръляр
арасында фярг кими мцяййян едилир.
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10. Нормал мянфяят – фирманын сащибкарлар тяряфиндян ишя
гойулан алтернатив хяръляря бярабяр олан мянфяятдир.
Беляликля, мянфяят – игтисади ресурслардан истифадя едилмясинин юзцнямяхсус комплекс эюстяриъисидир.
АМЕА-нын мцхбир цзвц Т.С.Вялийев доьру олараг гейд
едирди ки, мянфяят вя онун артырылмасы фяалиййятин (мясялян,
истещсал, коммерсийа фяалиййятинин) щяъминдян, капиталын
дювриййя сцрятиндян, гиймятлярдян, рягабят мцбаризясиндян
вя с. чох асылыдыр. Мянфяят, онун артырылмасы уьрунда сяй
сащибкарлыг вя бизнес фяалиййятинин даими щярякятвериъи
гцввясидир, ону даим дювранда сахлайан башлыъа тяканвериъи
сябябдир. Мянфяятин артмасы сащибкарлыгда вя бизнесдя эцълц
стимул йарадыр. Шцбщясиз, сащибкар, бизнесмен фяалиййятя
башларкян гаршысына щеч дя беля бир мягсяд гоймур ки,
ъямиййятин, юлкянин игтисадиййатынын щяр щансы бир сащясинин
инкишафыны тямин етсин. Йахуд конкрет беля бир мярамда
олмур ки, мадди немятляря олан ещтийаъы юдясин. О, немятляр
истещсалыны даим артырмаг, хидмятляри эенишляндирмяк
вязифясини йериня йетиряркян илк нювбядя юз тямяналлы
мягсядиня чатмаг, даща чох мянфяят эютцрмяк мягсядини
ясас эютцрцр вя бунун цчцн чалышыр. Лакин бу ишляр, бу
фядакарлыглар юзляри билмядян ъямиййятин, юлкянин цмуми
тяряггисиндя щялледиъи ящямиййят кясб едир, цмуми инкишафа
тющфяляр верир, чохсайлы истещлакчыларын тялябляринин юдянилмясиня хидмят етмиш олурлар.1 Башга сюзля, мянфяят базар
игтисадиййатынын мягсяди вя щярякятвериъи мотивидир. Мящз
мянфяят щяр бир фирманын вя хусуси мцяссисянин сямярялилик
стимулу вя ясас эюстяриъисидир. Мящз йцксяк мянфяят капиталы
бир сащядян диэяр сащяйя миграсийайа мяъбур едир.

1

Бах: Вялийев Т.С. Игтисад елминин нязяри ясасларынын тарихи тякамцлц. Бакы.
«Елм», 1999. с.101,124,125.
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1.4. Базар игтисадиййатына кечидин симптоматик
хцсусиййятляри
Дцнйада баш верян вя йа йениъя башланан просеслярин
вахтында нязяря алынмасы вя мцвафиг тядбирляр эюрцлмяси
мцасир шяраитдя ъямиййятин щяртяряфли инкишафы цчцн хцсусиля
мцщцм зяминя чеврилир. Бу бахымдан бязи дцнйа
юлкяляриндян фяргли олараг постсосиалист юлкяляриндя базар
игтисадиййатынын гярарлашмасы хцсуси кечид дюврц иля
билаваситя ялагядардыр.
Цмумиййятля, базар игтисадиййатына кечид о заман
зярурятя чеврилир ки, игтисади артым сцряти даим ашаьы дцшсцн.
Яэяр биз ССРИ дюврцнц мярщяляляр цзря мцгайисяли шякилдя
тящлил етсяк, эюрярик ки, ХХ ясрин 30-ъу илляриндя игтисади
артым йцксяк сцрятля инкишаф етмишдир. Ясрин 50-60-ъы илляриндя
мцлайим сявиййядя, 80-ъи иллярин яввялляри ися игтисади
ислащатларын санки дайандыьы дюврдцр. Бу ислащатлар Сов.ИКП
МК-нын 1965-ъи илин сентйабр вя март пленумларындан сонра
башламышдыр вя о дюврдя мцяссисяляр тясяррцфат щесабына
кечмишляр. Артыг 80-ъи иллярдя кющня гурулуш лахламагла,
базар игтисадиййатына мейл эцълянмяйя башлады. Елми-техники
тярягги инкишаф етмиш юлкялярин сявиййясиндян эери галырды,
щяйат сявиййяси писляширди, мящсулун кейфиййяти ашаьы
дцшцрдц, инновасийа тятбиги хцсусян дя сянайе инновасийасы
эеъикдирилмиш формада тятбиг олунурду, ямтяялярин чешиди
азалырды, гытлыг щисс олунурду, милли эялирдя шяхси эялирлярин
пайы ашаьы дцшцрдц. Бцтцн бунлар бир гурулушун диэяри иля
явязлянмясини сцрятляндирян просеслярдир.
Цмумиййятля, щяр бир иътимаи-игтисади гурулушдан диэяриня
кечмяси просеси бирдян-биря баш вермир. Онун тяшяккцл тапмасы
цчцн мцяййян бир кечид дюврц, вахт тяляб олунур. Бяшяриййятин
инкишаф тарихинин эедишиня нязяр йетирдикдя, (елмин дя дюня-дюня
тясдиг етдийи кими) бир сосиал-игтисади гурулушун диэяри иля явяз
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олунмасы щямишя мцяййян кечид дюврц иля баьлы олмушдур.
Лакин игтисади ясаслары, цмуми мащиййяти ейни олан
гурулушларын кечид дюврц иля мцхтялиф сосиал-игтисади
гурулушларын кечид дюврляри арасында ъидди фяргляр мювъуд олур.
Мясялян, феодализмдян капитализмя кечид дюврц иля капитализмдян сосиализмя кечид дюврц арасында ъидди фяргляр
мювъуддур. Инди дя сосиализмдян (инзибати-амирлик системиндян) демократик гурулушлу капитализмя (базар игтисадиййаты
системиня) кечид дюврц дя чох ъидди, мцщцм фярглярля шяртлянир.
Она эюря дя бу кечид дюврцня елми ядябиййатда, доьру олараг,
хцсуси кечид дюври дейилир.
Постсосиалист юлкялярин йени сосиал-игтисади гурулуша, базар
игтисадиййаты системиня кечид дюврцнц хцсуси кечид дюврц кими
дяйярляндирмяк методоложи-нязяри вя практики бахымдан чох
ваъибдир. Щям дя нязяря алынмалыдыр ки, капитализмдян
сосиализмя хцсуси кечид дюврц дя индики хцсуси кечид дюврц иля
мцгайисядя мязмун вя мащиййят етибары иля фярглидир.
Дцнйа ядябиййатында игтисади ислащатларын ики ясас варианты
гейд едилир. Биринъи вариант – щям юлкя дахилиндя, щям дя хариъи
юлкялярля игтисади ялагялярин там либераллашдырылмасыны, дювлят
секторунун сцрятля юзялляшдирилмясини, тясяррцфатын бцтцн
сфераларында сащибкарлыг секторунун вя сащибкарлыг структурларынын йарадылмасыны нязярдя тутан «шок терапийасы»дыр.
Икинъи вариант «шок терапийасы»нын яксидир. Бу ислащатын
апарылмасынын градуалист (тядриъян) типидир. Дювлят сектору
чох сцрятля даьылмаьа мяруз галмыр, тядриъян юз
сялащиййятляринин бюйцк бир щиссясини йарадылан хцсуси сектора
верир. Ислащатын апарылмасынын бцтцн вариантлары мащиййятъя
бу ики вариантда нязярдя тутулан тядбирлярин йалныз комбинасийасыдыр вя градулизмин вя «шок терапийасы»нын яламятлярини
аз вя йа чох дяряъядя юзцндя якс етдирир.
Шок терапийасынын щяйата кечирилмяси заманы гыса бир дювр
ярзиндя сащя, сащялярарасы вя реэионал ялагялярин кяскин сурятдя
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дяйишмяси баш верир. Игтисадиййат гыса бир дювр ярзиндя йени
ялагяляри тязядян ъанландырмыр вя бир гайда олараг хаотик
вязиййятя дцшцр. Ев тясяррцфатлары, йени истещсал структурлары
истещсал амилляриндян, ящали ися истещлак немятляриндян вя
хидмятляриндян мящрум олурлар. Истещлак вя истещсал тяляби вя
гиймятляр кяскин сурятдя артыр. Бир гайда олараг, истещсал
щяъминин артмасы мцшащидя олунмур, ишсизлик артыр, щяйат
сявиййяси ашаьы дцшцр. Бу вариант Полшада, Русийада,
Монголустанда вя диэяр юлкялярдя мцшащидя олунмушдур.
Градуалист методу иля ислащатларын апарылмасы заманы
истещсал сектору тядриъян юз сялащиййятлярини сащибкарлыг
секторуна верир.1
Кечид дюврц иля кечид игтисадиййатыны бир-бириндян фяргляндирмяк лазымдыр. Кечид игтисадиййаты дедикдя юз сосиал-игтисади
инкишаф формасыны дяйишян вя кечид характерли игтисадиййат баша
дцшцлцр. Башга сюзля, онун бир инкишаф мярщялясиндян диэяриня
кечиди нязярдя тутулур. Кечидин хцсусиййятляри дя мящз бу
ъящятляриня эюря бир-бириндян фярглянир. Кечид игтисадиййаты
дедикдя, щямчинин бязи юлкялярдя капитализмдян сосиализмя,
планлы игтисадиййатдан ися базар игтисадиййатына кечид
вязиййятиндя олан игтисадиййат баша дцшцлцр. Кечид
игтисадиййатына эениш вя дар мянада йанашмаг олар.
Эениш мянада истянилян кечид характерли игтисадиййат
нязярдя тутулур. (Мясялян, 1917-1936-ъы иллярдя ССРИ-нин,
1945-1955-ъи иллярдя Алманийанын вя ХХ ясрин икинъи
йарысында йени сянайе юлкяляринин игтисадиййаты).
Дар мянада ися игтисадиййатын бир конкрет вязиййятдян
диэяр конкрет вязиййятя кечмяси нязярдя тутулур. (Мясялян,
МДБ вя Шярги Авропа юлкяляринин игтисадиййатынын планлы
инзибатчылыгдан базар тясяррцфаты формасына кечиди).
1

Бах: Добрынин А.И., Журавлева Г.П. Общая экономическая теория.
СПб.: Питер, 2003, с. 273-274.
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Щяр бир постсосиалист юлкяси базар мцнасибятляриня мцхтялиф йолларла кечя биляр. Бу онларын тарихи кечмишиндян, адятянянясиндян, тябии ещтийатларындан вя с. амиллярдян асылыдыр.
Лакин игтисади ядябиййатда цмуми гябул едилмиш истигамятляр дя мювъуддур. Онлардан тякамцл, радикал-мцлайим
вя радикал «шок» йолуну эюстярмяк олар.
Тякамцл йолу – йцксяк сявиййядя дювлят нязарятини, сабит
гиймятляри, сосиал мцдафияни, гисмян дювлятсизляшдирмяни,
ямтяя гытлыьыны, дювлят бцдъясиндя кясирлийи, артымын зяиф
стимул вя сцрятини нязярдя тутур.
Радикал-мцлайим йол ися гиймятлярин тянзимлянмяси,
йумшаг малиййя-кредит сийасяти, мцлайим сосиал мцдафия,
мярщяляли дювлятсизляшдирмя, мцлайим инфлйасийа, йцнэцл
ишсизлик, щяйат сявиййясинин гисмян артмасы вя йа ашаьы
дцшмяси вя сосиал-игтисади сабитликля сяъиййялянир.
«Шок» терапийасы йолу БВФ тяряфиндян инкишаф етмякдя
олан юлкялярдя, еляъя дя Русийа вя постсосиалист юлкяляриндя
базар ислащатларынын апарылмасы цчцн ишляниб щазырланмышдыр.
Радикал «шок» йолу – сярбяст гиймятляри, кяскин малиййякредит сийасятини, сосиал мцдафиянин минимум сявиййясини,
сцрятли юзялляшдирмяни, сцрятли инфлйасийаны, кцтляви ишсизлийи, щяйат
сявиййясинин ъидди сурятдя ашаьы дцшмясини, кцтляви ифласы,
валйутанын дюнярлилийини, эцълц стимуллары нязярдя тутур.
Бязи игтисадчылар «Шок йолу»нун щансы тядбирляри нязярдя
тутмасыны бир гядяр дя конкретляшдиряряк ону ашаьыдакы кими
тяснифляшдирирляр:
- игтисадиййатын либераллашдырылмасы, йяни дювлят тянзимлянмясиндян азад олунмасы;
- мцлкиййят мцнасибятляринин йенидян гурулмасы вя сцрятли
юзялляшдирмянин апарылмасы йолу иля истещсалын дювлятсизляшдирилмяси;
- малиййя сабитлийинин тямин олунмасы;
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- ачыг игтисадиййатын йарадылмасы, йяни билаваситя истещсалчыларын хариъи базарлара сярбяст чыхышынын тямин едилмяси,
тарифлярин азалдылмасы вя с.1
Академик Д.Лвов щаглы олараг гейд едир ки, юз
мигйасына эюря «шок терапийасы» сийасяти иля тящрик олунмуш
истещсалын щяъминин, игтисади сямярялилийин азалдылмасынын,
юлкянин истещсал потенсиалынын даьылмасынын динъ шяраитдя
игтисади тарихдя тайы бярабяри йохдур.2
Диэяр игтисадчылар йазырлар ки, “шок йолу (терапийасы)”
йалныз тяляб тяряфиндян цзя чыхдыьына (тязащцр етдийиня) эюря
тяклифля баьлы мясяляляр бир о гядяр дя ящямиййят кясб етмир.
Онун нятиъяси истещсалын азалмасындан ибарят олур ки, бу да
юз нювбясиндя мянфи дальавари щярякятля истещсалын даща да
ашаьы дцшмясиня эятириб чыхарыр. Бу щал хцсуси капитал
гойулушлара даьыдыъы тясир эюстярир. Истещсалын вя капитал
гойулушларынын артмасына сябяб олмайан сабитлик бунунла
щям дя юзцнцн уьурсузлуьуну шяртляндирмиш олур.3
«Шок терапийасы» Полшада, Маъарыстанда, Чехословакийада, Русийада щисся-щисся щяйата кечирилиб. Анъаг бу
Русийада эюзлянилян нятиъяляри вермяди. Бу йолун мцсбят вя
мянфи ъящятляри мювъуддур. «Шок терапийасы»нын цстцнлцйц
ондадыр ки, бу йолла гаршыйа гойулан мягсядя нисбятян тез
чатмаг мцмкцндцр. Чатышмазлыьы ися ондан ибарятдир ки, бу
заман дяйишикликляря апарыб чыхаран сосиал эярэинлийин
артмасы тящлцкяси йарана биляр.
Бах: Амосова В.В., Маховикова Г.А. Экономическая теория. – СПб: Питер, 2001, с. 124-125.
2
Бах: "Вопросы экономики", журнал. 2000. № 2, с. 90.
3
Бах: Ян Крегель, Эгон Мацнер, Гернот Грабер. Рыночный шок. Материалы группы «Адженда» по социально-экономической реконструкции
Центральной и Восточной Европы. Вена, 1992, с.94-95.
1
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Эенерал де Голл щятта сойуг мцщарибянин ян эярэин
дюврляриндя бир фикри тякрар етмякдян йорулмазды ки,
Авропанын лабцд олмасы цчцн бюйцк дяйишикликляр лазымдыр.
Илк нювбядя Совет Иттифагы юз мювъудлуьундан ял чякмяли,
Русийа олмалыдыр. Де Голлун бу арзусу йериня йетди. АБШ-ын
дювлят катиби Колин Пауелл эюрцшляринин бириндя кечмиш
Инэилтяря баш назири У.Чюрчилин “Русийа мяним цчцн гаранлыг
бир тапмаъадыр” дейимини хатырлайараг билдириб ки, бу тапмаъа
ону щеч марагландырмыр да.
Бу эцн У.Чюрчилин фикири Колин Пауелл цчцн мараглы олмайа
биляр. Лакин, У.Чюрчилин дюврцндя Русийа щям тапмаъа вя щям
дя реаллыгда гцдрятли бир дювлят иди. Щал-щазырда да Русийа
игтисади потенсиалына эюря зянэин тябии ещтийата малик юлкядир. Вя
Русийанын эяляъяйи щаггында дцшцнцлмямиш прогнозлар вермяк
йанлышлыьа эятириб чыхара биляр.
Русийада игтисадиййатын либераллашдырылмасы цч истигамятдя
щяйата кечирилмишдир:
- гиймятлярин либераллашдырылмасы;
- иътимаи мцлкиййятин эениш мигйасда юзялляшдирилмяси
ясасында дахили базарда сащибкарлыг фяалиййятинин либераллашдырылмасы;
- хариъи игтисади фяалиййятин либераллашдырылмасы, о ъцмлядян
хариъи тиъарят инщисарынын ляьв едилмяси.
И.С.Матеров эюстярир ки, Русийа игтисадиййатында ислащатын
икинъи мярщялясинин башланмасы онун бющрандан сонракы
бярпа фазасы иля цст-цстя дцшцрдц. Бу заман биринъи
мярщялядяки пропорсийалардан фяргли олан йени макроигтисади пропорсийалар формалашыр.1
И.С.Матеров вя бир груп диэяр игтисадчылар Русийада
эедян ислащатлары бязян еля гиймятляндирирляр ки, бу,
ислащатларын эяляъяйиня инамы азалдыр.
1

Бах: Матеров И.С. Экономический рост в России: возможности ближайших лет. «Вест.Моск.Ун-та». Сер.6. Экономика. 2002. № 1, с.22, 24.
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Цмумиййятля, Русийада баш верян дяйишикликлярин лап
башланьыъындан беля бир фикри ашылайырдылар ки, эуйа юлкядя
кечирилян ислащат курсунун алтернативи йохдур. Онун иърачылары
няинки Русийанын вя хариъи игтисадчыларын чохсайлы ясярляриндя
тягдим едилян, щям дя бир сыра постсосиалист юлкяляриндя
тяъяссцм олунан алтернативдян хябярсиз дейилдирляр. Бу мянада
сяъиййяви ъящят одур ки, Русийада щяйата кечирилян ислащат
варианты мцтяхяссисляр арасында илкин мцзакиря олунмадан
сечилмишдир. Онлар горхурдулар ки, яксяриййят садяъя бу
вариантдан имтина едяъякляр. Бунунла ялагядар олараг,
профессор В.В.Куликов ислащатын ики башлыъа алтернатив
вариантларынын характеристикасы цчцн антиислащатчы ящвалирущиййясиндя шцбщя доьурмадан, хариъи алимлярин ясярляриня
мцраъият етмяйи мяслящят эюрцр. Биринъиси, Нобел мцкафаты
лауреаты, америкалы игтисадчы Л.Клейн йазырды: «Яслиндя щяйати
габилиййятли алтернативляр мювъуддур». Юзц дя мцгайися
олунан вариантларын фярги щяр шейдян яввял, дяйишикликляр
сцрятиня йанашмагдан ибарятдир: бир щалда цстцнлцк онларын
мярщяля-мярщяля, тядриъян щяйата кечирилмясиня, диэяр щалда –
эцъляндирилмиш формада щяйата кечирилмясиня верилир. Икинъи
вариантын тяряфдарлары «гуйруьу щисся-щисся йох, бир дяфялик
кясмяк даща йахшыдыр», «учурумдан ики тулланышла туллана
билмязсян» вя с. кими тяблиьат цсулларындан истифадя едирдиляр.
Мцвафиг олараг икинъи вариант «бюйцк зярбя», «глобал шок» вя
йа «шок терапийасы» адыны алмышдыр.
Беляликля, 1992-ъи илин йанварында башлайан «шок
терапийасы» Русийада базар игтисадиййатына кечиди щяйата
кечирмяк цчцн илк ъящд иди. Гярб игтисадчыларынын, Дцнйа
Банкынын вя БВФ-ин вя с. кюмяйиля тяртиб олунан мцвафиг
програм ССРИ даьылдыгдан сонра тезликля реаллашмаьа
башлады. Практикада «шок терапийасы» гейд етдийимиз кими
мцвяффягиййятсизлийя уьрады.
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Тарихи кюкляр вя игтисади ялагяляр йахын олдуьуна эюря бу
эцн Русийа игтисадиййатында баш верян мцсбят вя мянфи
просесляр Азярбайъан игтисадиййатында да юзцнц эюстярир.
Щятта гябул едилян гярарларда, апарылан ислащатларда да бир
паралеллик, охшарлыг мювъуддур.
Кечид дюврцндя базар игтисадиййатынын формалашмасы
башлыъа олараг игтисади ислащатлар йолу иля щяйата кечирилир.
Республикамызда кечид дюврцнцн илк илляриндя бязи
«узагэюрян мяслящятчиляримиз» беля тювсийя едирдиляр ки,
йалныз дювляти яля алмаг лазымдыр, йердя галан щяр шей
гайдасына дцшяъякдир. «Щяр шей йахшы олаъагдыр».
«Инвестисийалар сел кими ахаъагдыр». «Юлкямиз тябии
сярвятлярля долудур». «Базар игтисадиййанын хцсусиййяти
белядир ки, базар юзц-юзцнц низамлайаъагдыр» вя с. вя и.а.
Бу «шцарларын» щеч бири юзцнц там доьрултмады. Анъаг
Азярбайъанда дювлят мцлкиййятиндяки мцяссисялярин юзялляшдирилмяси, торпаьын пулсуз пайланмасы, тиъарят вя диэяр
хидмят сащяляринин юзялляшдирилмяси вя мцвафиг сащялярин
хцсуси сектора чеврилмяси сащясиндя апарылан ислащатлар
реализя олунмуш вя олунур.
Дцнйа практикасында игтисади ислащатларын щяйата кечирилмяси
юзялляшдирмядя, азад сащибкарлыьын вя бизнес фяалиййятинин
формалашмасында, гиймятлярин либераллашмасында, базар
инфраструктурунун формалашмасында, хариъи игтисади фяалиййятин
либераллашмасында вя с. истигамятлярдя юзцнц эюстярир.
Щям инкишаф етмиш, щям дя постсосиалист юлкяляриндя
юзялляшдирмянин щяйата кечирилмясини тящлил едян Г.И.Байрамов
доьру олараг беля нятиъяйя эялир ки, юзялляшдирмя щяр шейдян
яввял макро вя микроигтисади сявиййялярдя орталыьа чыхмыш
прагматик дцшцнъялярля баьлы сурятдя реал щяйата вясигя алыб.
Биринъи щалда юзялляшдирмя игтисадиййатда базар механизминин
тятбигини эенишляндирмяк вя мющкямляндирмяк, мяркязсизляшдирмяйя, инщисарсызлашдырмайа шяраит йаратмаг, бцтцн тясяр104
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рцфат системляриндя еффектлийи артырмаг цчцн дювлятин
сащибкарлыг фяалиййятинин мигйасларыны азалтмаг мягсяди
эцдцр. Макроигтисади сявиййядя ися мцяссисялярин фяалиййятини
характеризя едян техники-игтисади эюстяриъиляри йахшылашдырмаьа,
онлара ялавя вясаит гойулушуну мцхтялиф васитялярля эенишляндирмяйя, изафи хярълярини ихтисара салмаьа хидмят едир.1
Азярбайъанда мцстягиллик дюврцндя ики Юзялляшдирмя
Програмы гябул едилмишдир. Яэяр дювлят мцлкиййятинин
юзялляшдирилмясинин I Програмы 1995-1998-ъи илляри ящатя
едирдися, 2000-ъи илдя гябул едилян юзялляшдирмянин II
Програмында мцддят мцяййян едилмямишдир.
Юзялляшдирмя програмы вя онун йериня йетирилмяси дцнйанын мцхтялиф юлкяляриндя юз хцсусиййятляриня эюря фярглянир.
Азярбайъан Республикасында да дювлят ямлакынын юзялляшдирилмясиндя чохсайлы методлардан истифадя едилир. Дцнйанын
щеч бир юлкясиндя бу сайда юзялляшдирмя методларындан
истифадя олунмамышдыр. Бунлар ашаьыдакылардыр:
1) Ямлакын сатышы щяйата кечирилмядян бюлцшдцрцлмяси
(юзялляшдирмя чекляри);
2) Ямлакын явязсиз верилмяси (мянзилляр);
3) Ямлакын ишчиляря бирбаша сатышы (таксиляр);
4) Баша чатдырылмамыш тикилилярин ортаглыьа верилмяси;
5) Баша чатдырылмамыш тикилилярин гиймятляндириляряк бирбаша сатышы;
6) Иъаряйя верилмиш ямлакын иъарячиляря бирбаша сатышы;
7) Кичик мцяссисялярин ачыг рягабят йолу иля - щярраълар
васитясиля сатышы;
8) Сящмлярин мцяссися ишчиляриня вя онлара бярабяр тутулан
шяхсляря гапалы йазылыш йолу иля эцзяштли сатышы;
9) Мцяссисялярин сящмляринин ачыг йазылыш йолу иля чек
щярраъларында сатышы;
1

Бах: Байрамов Г.И. Юзялляшдирмянин нязяри-методоложи проблемляри вя
ретроструктив игтисади тящлили. «Елм вя щяйат» няшриййаты. Б., 2001, с. 29.
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10) Мцяссисялярин сящмляринин ачыг йазылышы йолу иля пуллу
щярраъларда сатышы;
11) Мцяссисялярин инвестисийа мцсабигяляри васитясиля юзялляшдирилмяси;
12) Мцяссисялярин мцгавиля ясасында идаряетмяйя верилмяси;
13) Мцяссисялярин мцфлис елан олунмасы иля сатышы;
14) Дювлят мцяссисяляринин фярди лайищяляр цзря юзялляшдирилмяси.1
Цмумиййятля, юзялляшдирмя сащясиндя бурахылан сящвлярин,
бошлугларын йерини долдурмаг бу эцн дя гаршыда дуран
мцряккяб мясялялярдян биридир. Бу ися щям обйектив, щям дя
субйектив сябяблярдян иряли эялир. Обйектив сябябляря илк
нювбядя бу сащядя тяърцбясизлик, юзялляшдирмянин илк дяфя
апарылмасы вя с. аиддирся, субйектив сябябляря кадрларын
дцзэцн сечилмямяси, шяхси мараг, рцшвятхорлуг, коррупсийа вя
с. дахилдир.
Игтисадиййатын либераллашдырылмасы – инзибати команда
игтисадиййатынын ясас диспропорсийаларынын вя мящдудиййятлярин ляьви, базар игтисадиййатынын ясас ганунларынын,
механизмляринин фяалиййятиня мейдан верилмясидир. Базар
игтисадиййатынын ясас принсипляриндян бири олан гиймятлярин
либераллашдырылмасы Полшада, Йугославийада 1989-ъу илдя,
Русийада 1992-ъи илдя, Азярбайъанда ися 1995-1996-ъы
иллярдя, мярщяля-мярщяля, фактики олараг радикал игтисади
ислащатларын башланмасы иля ялагядар щяйата кечирилмишдир.
Гиймятлярин либераллашдырылмасынын мцсбят вя мянфи
нятиъяляри вардыр. Мцсбят ъящятляр ашаьыдакылардыр:
1

Бах: Ярзиманов Щ. Азярбайъан Республикасында юзялляшдирмя програмынын щяйата кечирилмясинин нятиъяляри. Азярбайъан игтисадиййаты йцксялиш йолунда (мягаляляр топлусу) IV (XIII) бурахылыш, «Елм», Бакы, 2003, с. 43.
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1. Ямтяя вя хидмят базарынын долдурулмасы просеси баш
верир. Гытлыг (дефисит) арадан галдырылыр.
2. Тяляб вя тяклиф ганунунун механизми ишя дцшцр.
Гиймятлярин либераллашдырылмасынын мянфи ъящятляри ися
ашаьыдакылара эятириб чыхарыр:
1. Инфлйасийайа.
2. Ящалинин реал эялирляринин ашаьы дцшмясиня.
3. Ящалинин истещлак сявиййясинин ашаьы дцшмясиня.
4. Ящалинин яманят банкларындакы пул эялирляринин инфлйасийайа уьрамасына.
5. Мцяссисялярин дювриййя сцрятинин ашаьы дцшмясиня вя юдяйиъилярин бющран вязиййятиня дцшмясиня.
Мялумдур ки, дцнйа гиймятляри дахили гиймятляр цчцн ян
йахшы мейардыр. Она эюря дя гиймятляр цзяриндя нязарятин
арадан галдырылмасыны дцнйа гиймятляри иля сярбяст тиъарятин
тямин едилмяси сащясиндяки просеслярля ялагяляндирмяк
лазымдыр. Гиймятлярин либераллашдырылмасы валйутанын дюнярлилийинин щярякяти иля вя квоталар, тарифляр вя лисензийалар кими
сцни тиъарят манеяляринин ящямиййятли сурятдя азалдылмасы иля
ялагяляндирилмялидир.
Гиймятлярин либераллашдырылмасы хариъи тиъарятин дя либераллашмасына сябяб олур ки, бунун да мцсбят вя мянфи
нятиъяляри вардыр. Мцсбят нятиъяляри ашаьыдакылардыр:
1. Юлкя игтисадиййатынын дцнйа интеграсийасына ъялб олунмасы.
2. Дцнйа ямтяя вя хидмятляр базарында рягабят шяраитиндя
мцяссисяляр тяряфиндян мцяййян иш тяърцбясинин топланмасы,
онларын дцнйа базарында истещсал олунан мящсула олан даща
йцксяк тялябляря уйьунлашдырылмасы.
Мянфи ъящятляря ися аиддир:
1. Кейфиййятли мящсулларла рягабятя давам эятиря билмяйян халг тясяррцфатынын бязи сащяляриндя истещсалын кяскин
сурятдя азалдылмасы.
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2. Ганунвериъилийин гейри-тякмиллийи вя дювлят органларынын
(эюмрцк, верэи хидмяти) сямярясиз фяалиййяти нятиъясиндя
хариъя кцлли мигдарда мящсулун дашынмасы.
3. Сащибкарлар юлкядя сабитлийя наил олдугларына бир о
гядяр дя ямин олмадыглары цчцн юзлярини сыьорта етдирир вя
ейни заманда верэигоймадан йайынмаьа ъящд эюстярирляр.
4. Хариъи тиъарятин либераллашдырылмасы дахили гиймятлярин
даща да артмасына тясир эюстярир. Бунлар да тядриъян дцнйа
гиймятляриня йахынлашмаьа мяъбур олурлар ки, бу да
мцяййян гядяр инфлйасийайа тясир эюстярир.
Гиймятлярин вя хариъи тиъарятин либераллашдырылмасы иля
йанашы игтисадиййатын либераллашдырылмасы, щямчинин дахили
базарда мцяссисялярин фяалиййятинин либераллашдырылмасы, йяни
мящсул истещсалында, тяряфдашларын, мящсул эюндярянлярин,
сатыш базарларынын вя с. ахтарылмасында мцстягиллийи, сярбястлийи тяляб едир. Беля ки, игтисадиййатын либераллашдырылмасы
мцщцм сосиал-игтисади проблем олан инфлйасийаны доьурур ки,
о да базар системиня кечид стратеэийасынын ваъиб шярти щесаб
олунан малиййя сабитлийини зярури едир.
Гейд етмяк лазымдыр ки, игтисади ислащатларла баьлы
експериментляр ХХ ясрин 50-ъи илляриндя Йугославийада
башламышдыр. 60-ъы иллярин орталарында Алманийа Демократик
Республикасында (АДР) мцяссисяляря даща чох мцстягиллик
верилмякля йанашы, ейни заманда гиймят ислащаты да щяйата
кечирилмишдир. 60-ъы иллярин сонларында Чехословакийа вя
Маъарыстанда ислащатлара башланылмыш, «мядяни ингилаб»
фялакятиндян сонра Чиндя 1978-ъи илдя кифайят гядяр уьурлу
игтисади ислащатлар апарылмышдыр.
80-ъи иллярин сонларында вя 90-ъы иллярин яввялляриндя Шярги
Авропанын кечмиш сосиалист юлкяляри коммунист идаряетмя иля
сосиалист тясяррцфатындан Гярб нцмунясиндя базар
демократик тясяррцфатына кечиди бяйан етдиляр. Бурада Чин
вя Вйетнам истисна тяшкил едир. Бу юлкялярдя коммунист
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идеолоэийасыны сахламаг, хцсуси мцлкиййят щцгугуну
мящдудлашдырмаг, мятбуата нязарят етмяк, сярбяст щярякяти
мящдудлашдырмаг вя с. юз гцввясиндя галырды.
Ислащатларын эедиши Русийада да бир сыра зиддиййятлярля
мцшайият олунмушдур. О заманкы президент Б.Йелтсин щяр щансы
бир стратеэийаны дярк етмяйя вя ишляйиб щазырламаьа гадир
дейилди. Мцстягиллийин илк илляриндя - 1992-ъи илин пайызында Й.Гайдар тяряфиндян сабитлийин тямин едилмяси цчцн йени
ъящдляр эюстярилди. Бу да 1993-ъц илин йазында инфлйасийанын
хейли азалмасына эятириб чыхартды. Лакин о дюврдя ганунвериъи
щакимиййятля олан мцнагишя
щюкумятин тяркибиндя
дяйишикликляря сябяб олду. Йени тяйин олунан баш назир
В.Черномырдин депутат корпусунун инфлйасийа ящвали-рущиййяли
яксяриййятинин арзуларына уйьун олараг базара «йумшаг» дахил
олмасы курсуну елан етди, бунун да нятиъясиндя 1993-ъц илин
йай-пайыз дюврцндя макроигтисади вязиййят кяскин сурятдя
писляшди. Бу курсу арадан галдырмаг цчцн Й.Гайдар вя
Б.Фйодоров бцдъя вя пул сийасятинин сяртляшмяси цзря бир сыра
аддымлар атдылар ки, бу да инфлйасийанын гаршысынын алынмасына
сябяб олду. Лакин 1993-ъц илин декабрында Дювлят думасына
сечкиляр ислащатчыларын мяьлубиййяти иля нятиъялянди. 1994-ъц илин
йанварында Й.Гайдарын вя Б.Фйодоровун истефасы инфлйасийа
бумунун башланмасына сябяб олду.
1994-ъц илдя Дювлят думасында солларын вя миллятчилярин
мювгеляринин эцълянмясиня ъаваб олараг, В.Черномырдин
«мцлайим сярт» курсун апарылмасы зярурилийини вя
макроигтисади сабитлийин «монетар методлар»дан имтина
едилмясини бяйан едир. 1994-ъц илин апрел-сентйабр айларында
сийаси лоббинин вя ганунвериъилярин инфлйасийа йюнцмлц
яксярййяти тяряфиндян щюкумятин щядя-горхусунун тясири
алтында 1994-1995-ъи иллярин пайыз-гыш айларында кяскин
валйута вя малиййя бющранына эятириб чыхаран пул кцтлясинин
артымынын тядриъян сцрятлянмяси баш верир.
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Й.Гайдар 2001-ъи илин орталарында 1990-ъы иллярин
яввялляриндя бурахылмыш сящвлярини беля изащ едир: биз щяр шейи
Полшадакы кими етмяк истяйирдик, лакин нязяря алмамышдыг ки,
Полша Русийа дейил, бурада щяр шей даща лянэ дяйишир.
Гайдарын бу етирафыны лазыми дяряъядя гиймятляндирмяк
эярякдир. Беля ки, «ясас ислащатчы» нящайят ки, юзцнцн башлыъа
сящвини етираф етмишдир.1
Республикамызда сон илляр ярзиндя базар мцнасибятляринин
формалашмасы вя игтисадиййатын структурунун йенидян гурулмасы вя онун демократик принсипляр ясасында идаря олунмасы
истигамятиндя мцщцм щцгуги, тяшкилати, игтисади ишляр
эюрцлмцшдцр. Ялбяття, беля ясаслы дяйишикликляри тясяррцфат
щяйатынын мцхтялиф сащяляриндя щяйата кечирилян игтисади
ислащатларын тязащцрц кими гиймятляндирмяк олар. Игтисади
ислащатлар сийаси ислащатларла вящдят тяшкил етмялидир. Зярури
игтисади вя сосиал дяйишикликлярин апарылмасы вязифяляри
арасында реал игтисади ислащатларда сийаси ирадянин
мющкямлянмяси вязифясини биринъи йеря гоймаг лазымдыр.
Лакин гейд етмяк йериня дцшярди ки, игтисади сащядя апарылан
ислащатлар сийаси сащядя олдуьундан чятин вя лянэ щяйата
кечирилир. Бу, щяр шейдян яввял, юлкя игтисадиййатынын бющран
вязиййятиндя олмасы, кющня игтисади системин идаряетмя
методларынын кюкляринин мювъуд олмасы вя щяр тяряфя
шахялянмяси, сосиал эярэинлийин мювъудлуьу, мцщарибя
вязиййятинин доьурдуьу сосиал-игтисади чятинликляр, йени
тясяррцфат вя идаряетмя механизмляринин йарадылмасы вя с.
сябяблярля ялагядардыр. Республикада йени макроструктурлу
базар системинин формалашдырылмасы цчцн эюстярилян эерилямяляр арадан галдырылмалы вя ясаслы ислащатларын апарылмасы
просеси сцрятляндирилмялидир. Макроигтисади ислащатларын тясир

1

Бах: "Литературная газета". 2001. № 26.
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даиряси мящдуддур вя юзялляшдирмянин щяйата кечирилмясини
бир гядяр лянэидир.
Щазырда игтисади ислащатларын апарылмасы эедишини тящлил
етсяк, онун бир сыра негатив просесляр уъбатындан лянэидийини
эюря билярик. Беля ки, индийя кими игтисади ислащатларын
апарылмасы сащясиндя эюрцлян тядбирлярдя системлилик
олмамыш, ян зярури фяалиййят сащяляри нязарятдян йайынмышдыр.
Бир чох щалларда щцгуги-игтисади база тямин едилмядян,
зярури шяраит йарадылмадан глобал мясялялярин щяллиня ъящд
эюстярилмишдир. Игтисадиййатда там сабитляшдирмя апарылмадан сосиал проблемляр сащясиндя эениш ислащатларын апарылмасы
мягсядяуйьун дейилдир. Хцсусиля, там сурятдя ясаслы
ислащатлар апарылана гядяр «игтисадиййатда либераллашдырылмайа» дювлят нязаряти эцъляндирилмялидир.
Республикамызда аграр сащядя дя ислащатлар щяйата
кечирилир. Торпаг артыг юзялляшдирилиб вя фермер тясяррцфатлары
йаранмышдыр. Лакин торпаг цзяриндя хцсуси мцлкиййят щяля
уьурлу тясяррцфатчылыьын вя торпаьын юзцнцн горунмасы цчцн
тяминат дейил. Кичик торпаг сащяляри мелорасийанын, нювбяли
якинин, кимйяви васитялярин вя йцксяк мящсулдар техниканын
цстцнлцкляриндян, йяни сянайеляшмянин ян мцщцм
амилляриндян вя аграр бюлмянин сямярялилийиндян истифадя
етмяйя имкан вермир.
Ящалинин сцрятли артымы вя торпаг ещтийатларынын азалдыьы
шяраитдя ярзаг истещсалы цчцн ялверишли олан торпаг цзяриндя
хцсуси мцлкиййят тякъя айры-айры юлкялярин йох, щям дя бцтцн
дцнйанын ярзаг тящлцкясизлийинин тямин едилмяси йолунда бир
нюв ъидди манеяйя чеврилир.
Игтисади ислащатларын щяйата кечирилмясинин мягсяд вя
вязифялярини конкрет вя хцсуси програм ясасында ифадя етмяк
лазымдыр. Бурада ислащатларын щяйата кечирилмяси йоллары вя
онун перспективдя игтисади сямярялилийи конкрет олараг юз
ифадясини тапмалыдыр. Бу сащядя габагъыл хариъи юлкялярдян
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нцмуня эютцрмяк, ону эениш тятбиг етмяк тядбирляри
щазырланмалыдыр. Щазырда республикамызда апарылан игтисади
ислащатлар мцяййян сявиййядя мягсядйюнлц вя нисбятян
сямяряли апарылыр. Лакин йахшы нятиъяляря наил олмаг цчцн
фикримизъя ашаьыдакылары нязяря алынмаг лазымдыр. Яввяла,
игтисади ислащатларын стратежи мягсяди конкрет, дцрцст вя садя
формада ифадя олунмалыдыр ки, халг буну айдын баша дцшя
билсин. Икинъи, мцасир макроигтисадиййатын инкишаф модели
милли атрибутлара уйьун ишляниб щазырланмалыдыр. Цчцнъц,
игтисадиййатын дирчялдилмясинин бцтцн имканлары, йоллары вя
истигамятляри дягигляшдирилмялидир. Дюрдцнъц, игтисади
ислащатларын даща оптимал форма вя методлары сечилмялидир.
Бешинъи, реал игтисади бюлмядя вя идаряетмя системиндя
структур дяйишикликляри давам етдирилмялидир. Алтынъы, даьылмыш
игтисади сащялярин йенидян гурулмасы, милли истещсалын
инкишафыны тямин етмяк лазымдыр. Йеддинъи, Азярбайъанын
дцнйа базарына чыхышына, дахили базарын мцкяммял
формалашмасына вя йени технолоэийаларын эениш тятбигиня наил
олмаг лазымдыр. Сяккизинъи, дювлят хярълярини хейли азалтмаг
вя верэигойма ишини тякмилляшдирмяк зяруридир. Доггузунъу,
узунмцддятли перспектив цчцн юлкянин игтисади инкишаф
стратеэийасыны ишляйиб щазырлайаркян, банклар вя малиййя,
верэигойма вя бизнес сыьортасы, сящмдарларын вя
яманятчилярин щцгугларынын горунмасы, фонд базары вя ямяк
базары дахил олмагла нормал базар игтисадиййаты тясисатларынын (базар инфраструктурунун) фяалиййят эюстярмяси вя
мцлкиййят щцгуглары цзря гаршылыглы ялагяли вя дахили уйьунлашдырылмыш систем формасында ганунвериъи базанын мющкямляндирилмяси вя инкишаф етдирилмяси зяруридир.
Яэяр эюстярилянляр вя диэяр ваъиб амилляр нязяря алынарса, бу,
фикримизъя, динамик игтисади артыма вя сосиал-игтисади тяряггийя
сябяб ола биляр. Мялумдур ки, «Азярбайъанын игтисади
мюъцзяси» цчцн бцтцн ясаслар вя имканлар мювъуддур.
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Кечид дюврцндя базар игтисадиййатынын нормал формалашмасы йалныз дювлятин мцкяммял тянзимлямя сийасяти иля
эерчяклийя чевриля биляр. Щятта базар игтисадиййаты там
формалашмыш юлкялярдя дя мцасир дюврдя мцяййян тянзимлямя сийасятинин апарылмасы практики вя щям дя елми
бахымдан зяруридир.
Инкишаф етмиш юлкялярин тарихи тяърцбяси тясдиг едир ки, о
юлкядя ки, дювлят, щюкумят игтисадиййатда мцяййян дяряъядя
тянзимлямя сийасяти апарыб вя кечид дюврцндян сонра да
апарыр, онларда цмуми мцтярягги мейлляр даща цстцнлцк
тяшкил едир.
Базар игтисадиййатына кечид стратеэийасы мцхтялифдир.
Кечид игтисадиййатыны йашайан бцтцн юлкяляр цчцн ялверишли
олан ващид ислащатлар пакети мювъуд дейилдир. Беля ки, бу
юлкялярдя шяраит бир-бириндян фярглянир. Бунунла беля базар
игтисадиййатына кечид стратеэийасынын ашаьыдакы цмуми
цнсцрлярини эюстярмяк олар:
1. Макроигтисадиййатын малиййя сабитлийи.
2. Игтисадиййатын либераллашдырылмасы.
3. Институсионал трансформасийа.
4. Юзялляшдирмянин вя дювлятсизляшдирилмянин апарылмасы.
Мцстягиллийя йени гядям гоймуш вя хцсуси кечид
дюврцндя олан Азярбайъан кими юлкялярдя дювлятин обйектив
инкишаф ганунауйьунлугларынын тялябляриня мцвафиг цмуми
тянзимляйиъи ролуна бюйцк ещтийаъ вардыр. Дювлятин игтисадиййаты тянзимлянмясиндян сющбят эедяркян онун инзибатиамирлик методлары иля идаряетмяси нязярдя тутулур. Сющбят
Милли Мяълис тяряфиндян гябул едилян щцгуги-игтисади
ганунлардан, хцсуси сащибкарларын, бизнесменлярин щцгугларынын горунмасындан, юлкянин сосиал-игтисади инкишафынын
нязярдя тутулан истигамятя доьру йюнялдилмясинин тямин
едилмясиндян вя диэяр тянзимлямя формаларындан эедир.
113

Ìöàñèð èãòèñàäè ñèñòåì âÿ ãëîáàëëàøìà

Одур ки, Азярбайъанда (щабеля диэяр сабиг сосиалист типли
юлкялярдя) хцсуси кечид дюврцндя йени игтисади системин,
саьлам милли базар игтисадиййатынын формалашмасы мясяляляриндя дювлятин игтисади тянзимлянмя сийасяти фяал олмалыдыр.
Хцсуси кечид дюврцнцн давамиййят мцддяти сона
йахынлашдыгъа, йяни йени игтисади систем, базар игтисадиййаты
бяргярар олдугъа вя йеткинляшдикъя дювлятин мцдахиляси вя
тянзимлямя ролу тядриъян зяифляйяъякдир.
Базар игтисадиййатына кечид дюврцндя иътимаи, хцсусиля
дювлят мцлкиййяти обйектляринин юзялляшдирилмяси мцяййян
мянада кцтляви сурятдя апарылыр. Бу, дювлят програмлары иля
мярщялялярля щяйата кечирилир.
Юзялляшдирмя програмы еля щяйата кечирилмялидир ки, юлкядя
кечмишдян мирас галан обйектляр даща да инкишаф етсин.
Постсосиалист юлкяляриндян бири олан Литва гоншулары Латвийа
иля мцгайисядя юз потенсиалларындан даща баъарыгла истифадя
едирляр. Буну ики курортун - Йурмаланын вя Паланганын
тимсалында яйани шякилдя эюрмяк олар. Щяр ики курорт
Цмумиттифаг истиращят оъаьы щесаб олунурду, лакин
Йурмалада санаторийа вя пансионатларын бюйцк бир щиссяси
мцхтялиф Иттифаг Назирликляриня, идаряляриня вя тяшкилатларына
мяхсус иди. Буна эюря дя ССРИ-нин даьылмасы иля бу истиращят
оъаьы фактики олараг бир мцддят сащибсиз галмыш, бир чох
истиращят базаларынын кимя мяхсус олдуьу гяти мцяййян
едилмямишдир. Паланга ися, яксиня щямишя Литванын
мцлкиййяти олмушдур вя юлкя мцстягиллик газандыгдан сонра
дярщал курорт оъаглары юзялляшдирилмиш вя хцсуси сащибкарлар
онлары гайдайа салмышлар. Нятиъядя бейнялхалг курорт кими
Паланга сцрятля инкишаф едир вя чичяклянир. Йурмала ися бу
мянада бу эцн артыг практики олараг юз ящямиййятини
итирмишдир. Азярбайъанда да бу тип щадисяляр баш вермиш вя
она эюря дя юзялляшдирмянин перспективиня вя реаллыьына
додаг бцзянляр чох олмушдур.
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Хцсуси кечид дюврцндя базар игтисадиййатынын формалашмасы вя бяргярар олмасы цчцн игтисади, сийаси, психоложи,
щцгуги, тяшкилати вя с. зяминляр тяляб олунур. Игтисади зямин
дедикдя, илк нювбядя иътимаи мцлкиййятин бир сыра сащяляринин
дювлятсизляшдирилмяси вя юзялляшдирилмяси; истещсалын тяняззцлцнцн, инфлйасийанын гаршысынын алынмасы вя с. нязярдя тутулур.
Мювъуд юлкядя сивилизасийалы реал базар мцнасибятляриня
кечидин сарсылмаз тямяли мадди истещсалын фасилясиз артымы иля
цзви шякилдя баьлыдыр. Коммерсийа фяалиййятинин мющкям
тямяли, бизнес базасы илк нювбядя буна ясасян гурулмалыдыр.
Сийаси зямин дедикдя, илк нювбядя сийаси сабитлик,
демократикляшмя просесинин эенишлянмяси нязярдя тутулур.
Психоложи зямин дедикдя, чаьдаш просесляря кющня иътимаи
шцур стеореотипляри иля дейил, йени тяфяккцр тярзиля бахмаг,
ещкамчы вя байаьы тясяввцрлярдян, инзибати-амирлик
вярдишляриндян узаглашмаг вя с. нязярдя тутулур.
Щцгуги зямин дедикдя, хцсуси сащибкарлыг фяалиййятинин
башланмасына вя онун формалашмасына даир ганунлар,
ганунвериъилик актлары, диэяр щцгуги актлар нязярдя тутулур.
Гярб юлкяляриндя щазырда сащикарлыг щаггында хцсуси
щцгуги ганунлар чох дейилдир. Фирмаларын, сящмдар
ъямиййятляринин вя диэяр тясяррцфат гурумларынын фяалиййят
эюстярмяси цчцн башлыъа щцгуги регламентляшдириъи сяняд
юлкялярин конститусийасы вя бязи башга щцгуги сянядлярдир.
Тяшкилати зямин дедикдя, хцсуси азад сащибкарлыьын
формалашмасында дювлятин тяшкили тядбирляри, онун дцзэцн
сямтя йюнялдилмяси нязярдя тутулур. Демяли, онун цмуми
тяшкили мясяляляри иля дя ъидди мяшьул олунмасы тяляб олунур.
Беляликля, Азярбайъан хцсуси кечид дюврцндя базар
игтисадиййаты юлкяляринин тарихи тяърцбяси дя нязяря алынмагла
ашаьыдакы цмуми ъящятляри, ясас тутмалыдыр:
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1. Юзял мцлкиййятин вя цмумиййятля, мцлкиййят плцрализминин, азад сащибкарлыьын щаким мювге тутмасы. Реал базар
игтисадиййатынын эениш вцсят тапмасынын вя инкишафынын башлыъа
щярякятвериъи гцввяси мящз азад, хцсуси сащибкарлыгдыр.
Гейд етмяк лазымдыр ки, щазырда Азярбайъанда ЦДМ-ин
74%-и гейри-дювлят бюлмясиндя йарадылыр.
2. Мцлкиййят формаларына мцвафиг тясяррцфат формалары,
онларын мцхтялифлийи вя рянэарянэлийи типикдир.
3. Саьлам рягабят мцбаризяси цчцн шяраит йарадылмалыдыр.
Бу, базар игтисадиййатынын тянзимляйиъи цнсцрляриндян бири
кими хцсуси рол ойнайыр.
4. Дювлят мцлкиййяти обйектляринин мцвафиг щиссяляринин вя
диэяр мцвафиг обйектляринин юзялляшдирилмяси давам етдирилмялидир.
5. Базар мцнасибятляри иля инзибати-амирлик системи принсипляринин уйьунсузлуьу нязярдян гачырылмамалыдыр.
6. Базарын игтисади аэентляри кими сатыъы иля алыъы арасында
(тяклифля тяляб арасында) васитячилярин фяал иши сцрятляндирилмялидир.
7. Реал базар мцнасибятляриня мцвафиг малиййя-банк
ямялиййатларынын нормал узлашмасынын щяйата кечирилмяси
зяруридир.
8. Цмумиййятля, гиймятлярин либераллашдырылмасы иля йанашы,
дювлят тянзимлянмяси тядбирляри дя щяйата кечирилмялидир.
9. Дювлят базар игтисадиййатынын тянзимлянмяси ишиндя, о
ъцмлядян антиинщисар сийасяти сащясиндя тясирли тядбирляр
эюрмялидир.
Саьлам реал базар игтисадиййатына кечидин гейд олунан
бцтцн яняняви яламятляри, компонентляри Азярбайъанда да
формалашмалы вя гярарлашмалы олан базар игтисадиййаты цчцн
дя бу вя йа диэяр дяряъядя типик бир вязиййят алмалыдыр. Лакин
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кечид дюврцндя гярарлашан реал базар игтисадиййаты щансыса
бир юлкянин моделинин шаблон тятбиги демяк дейилдир.
Азярбайъанда бу хцсуси кечид дюврцндя базар игтисадиййатынын талейи цчцн тящлцкя доьуран бир сыра амилляр
мювъуддур. Онлардан бири - инщисар щюкмранлыьынын йаранмасы
тящлцкясидир. Одур ки, дювлят, щюкумят бу мясяляни
диггятдян кянарда гоймамалыдыр. Она гаршы гятиййятля
мцбаризя апарылмазса кичик вя орта сащибкарларын –
бизнесменлярин йаранмасында, фяалиййятляринин эенишлянмясиндя ъидди янэялляр баш веряр. Онда да базар игтисадиййаты юз мцтярягги ящямиййятини итиряр.
Азярбайъан Президенти И.Ялийевин 2004-ъц илдя сащибкарларла эюрцшцндя бу инщисарчылыьын эцълянмяси вя она гаршы
мцбаризянин зярурилийи мясялясини кяскин шякилдя гоймушдур.
Сивилизасийалы базар игтисадиййатынын формалашмасы, онун
нормал вя обйектив бир просес кими эетмяси йолунда манеяляр
йарадан ян тящлцкяли амиллярдян бири дя коррупсийа вя
рцшвятдир. Онларын гаршысы гятиййятля алынмалыдыр. Бу тящлцкя
ъыьырдашыны мящв етмядян нормал базар игтисадиййатынын
формалашмасы чятин мцмкцн олар. Бу, тярягги вя инкишаф
цчцн кцтляви стимула, мараьа аьыр зярбя вуран щалдыр,
амилдир.
Бу сащядя республикамызда апарылан тядбирлярин сямяряси
айдын щисс олунур. 2004-ъц илдя Азярбайъанда “Коррупсийайа гаршы мцбаризя щаггында” Ганун гябул едилмишдир вя
бу Ганун 2005-ъи ил йанварын 1-дян гцввядядир.
Гейд етмяк лазымдыр ки, республикада базар игтисадиййатынын тяшяккцлцня ян мцщцм янэяллярдян бири торпагларымыза
ермяни тяъавцзцдцр. Ермяни ишьалчылары Азярбайъанын хейли
торпаг яразилярини, бурадакы 700-дян чох шящяр, район, кянд вя
диэяр йашайыш мянтягялярини яля кечирмишдир. Зябт олунмуш бу
йерлярдя тягрибян 4 миндян чох сянайе вя кянд тясяррцфаты
обйекти, 2 миндян чох сосиал-мядяни мцяссися, о ъцмлядян 490
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цмумтящсил мяктяби, 151 мяктябягядяр тярбийя оъаьы, 200 тибб
мцяссисяси, сайсыз-щесабсыз йашайыш биналары вя с. вардыр. Рясми
мялумата эюря, бунларын яксяриййяти демяк олар ки, йерляйексан едилмишдир. Гачгынлара вя мяъбури кючкцнляря цч
милйард АБШ доллары мябляьи гядяр мадди зяряр дяймишдир. Бу
сащядя дя мцяййян ишляр апарылыр. Йалныз ишьал олунмуш
торпаглар азад олундугдан сонра бу проблемляри там щялл
етмяк мцмкцн олаъагдыр.
Ящалинин тядиййя габилиййятли тялябинин ашаьы олмасы да
мцасир базар игтисадиййатынын бяргярар олмасына мянфи тясир
эюстярир. Бир милйона гядяр гачгын, кючкцнляримизин олмасы,
цмумиййятля ящалинин хейли щиссясинин алыъылыг габилиййятинин
ашаьы олмасы вя с. бу гябилдян олан амиллярдяндир.
Доьрудур, Республика щюкумяти ящалинин сосиал-игтисади
вязиййятинин йахшылашмасы цчцн мцяййян тядбирляр эюрцр. Беля
ки, мцтямади олараг ямяк щаггы, пенсийа, тягацд вя
мцавинятляр артырылыр, лакин бу, алыъылыг габилиййятинин кюклц
сурятдя йахшылашмасына эцълц тясир етмир.
Кечид дюврцндя гейд олунанларла бярабяр бир чох хцсуси
щаллар да вардыр ки, онлар Азярбайъанын реал базар
игтисадиййаты истигамятиндя уьурла аддымламасына кюмяк
едир. Буна эюря дя бунлардан эениш истифадя олунмалыдыр.
Онлардан ашаьыдакылары эюстярмяк олар:
1. Азярбайъанын базар игтисадиййатына кечмяси цчцн инкишаф етмиш иътимаи ямяк бюлэцсц мювъуддур. Игтисадиййатын
бцтцн мадди истещсал сащяляриндя юзялляшдирилмяси зярури олан
мцяссися вя обйектляр чохдур. Тябии сярвятляр болдур.
2. Ящалинин бизнес фяалиййятиня мейлляри эцълцдцр. Дювлятин
малиййя имканы артдыгъа онлара йардым едилмялидир.
3. Республика интеллектуал капиталлары иля зянэиндир.
Республиканын бол тябии сярвятляриня, о ъцмлядян бир сыра
стратежи ящямиййятли сярвят мянбяляриня хариъи капитал хцсуси
мараг эюстярир. Хариъи капитал нцмайяндяляри инвестор олма118
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ьа ъан атырлар. Бунлара милли мянафе ясас тутулмагла вя
гануни йолла шяраит йарадылмалыдыр.
Республикада базар игтисадиййатынын формалашмасы цчцн
диэяр ялверишли имканлар да аз дейилдир.
Мцстягил Азярбайъан Республикасы Гярбин, Шяргин инкишаф
етмиш юлкяляриндя щаким олан вя бюйцк наилиййятляря сябяб
олан базар игтисадиййаты йаратмаг кими мцщцм бир вязифяни
уьурла йериня йетирмяйи гаршысына мягсяд гоймушдур. Бу
эцн гцдрятли дювлятляр олан АБШ, Бюйцк Британийа,
Йапонийа, Щолландийа, Тцркийя, Исвеч, Исвечря, Норвеч вя с.
кими юлкяляр йцксяк тярягги зирвясиня базар игтисадиййаты йолу
иля наил олмушлар.
Азярбайъан ЕА-нын мцхбир цзвц, профессор Т.С.Вялийев
Республикамызын базар игтисадиййатына кечмясини обйектив
зярурят щесаб едяряк гейд едирди ки, игтисадиййатымызын бцтцн
сащяляриндя инкишаф вя тярягги йолу йалныз сивилизасийалы базар
йолудур. Анъаг о доьру олараг базар игтисадиййатынын
бяргярар олунмасынын узун бир просес олдуьуну да
эюстярирди: «Буну дярин мцщакимя етмяйянляр бязян беля
щесаб едирляр ки, артыг республикада базар мцнасибятляри баш
вериб, бунунла да онлар чох наразы щалда сюйляйирляр ки, беля
дя базар игтисадиййаты олармы? Реал базар игтисадиййатынын
инди коммерсийанын аз-чох йайылдыьы шяраитля ялагяси щялялик
зяифдир. Яввяла, нязярдян гачырмаг олмаз ки, республикада
щягиги базар игтисадиййатынын тяшяккцлц цчцн онун
компонентляри кцлл щалында фяалиййят эюстярмялидир. Икинъиси,
бунун цчцн биринъи нювбядя республиканын юзцндя мцхтялиф
чешидли ямтяя истещсалы эениш мейдан алмалыдыр. Хариъдян бу
вя йа диэяр ямтяя вя мямулатлары эятириб бурада сатмаг,
йахуд мящсулу бир йердян нисбятян уъуз алыб башга йердя
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баща гиймятя сатмаг щяля щеч дя реал, сивилизасийалы базар
игтисадиййаты мащиййяти дашымыр».1
Демяли, Азярбайъан Республикасында да мцасир сивилизасийалы базар игтисадиййаты, базар мцнасибятляриня хас олан
компонентляр системи нормал тяшяккцл тапмалыдыр.2 Республикамыз сосиал истигамятли базар игтисадиййаты йолу иля инкишаф
етдирилмялидир.
Йени игтисади мцнасибятлярин формалашмасы бцтцн иътимаи
мцнасибятлярдя дяйишикликляр йарадыр вя онларын базиси кими
чыхыш едир. Базар игтисадиййаты шяраитиндя игтисадиййатын
структурунда кюклц дяйишикликляр баш верир.
Структур, фялсяфи нюгтейи-нязярдян дахили низамлылыг –
мязмунун зярури компонентидир. Структурун дяйишмяси иля
обйектин мязмуну, онун физики вя кимйяви хассяляри
ящямиййятли дяряъядя дяйишир. Бу бахымдан базар мцнасибятляри шяратиндя халг тясяррцфатынын айры-айры сащяляринин –
сянайенин, кянд тясяррцфатынын, няглиййатын, рабитянин, тятбиги
елмин нятиъяляринин, тикинтинин, хидмят вя инфраструктур кими
сащяляринин интеграсийасы вя бу ясасда иътимаи ямяк бюлэцсцнцн
обйект вя субйектляринин формалашмасы просесиндя, кямиййят
вя кейфиййятъя дяйишилмяси истигамятиндя мцяййян мейлляр
айдын щисс олунур. Бу, илк нювбядя иътимаи истещсалын гурулуш
цнсцрляри арасында даща сых гаршылыглы ялагянин формалашмасында ифадя олунур. Бу ялагя нятиъя етибариля базарын
структурунун формалашмасына эятириб чыхарыр.
Профессор Т.Гулийев доьру олараг эюстярир ки, йени базар
мцнасибятляри яслиндя програмлашдырылмыш вя модернляшдирилмиш игтисади мцнасибятлярдир. Бу да елми ъящятдян
1

Бах: Вялийев Т.С. Инфраструктурлар: мащиййяти, тяснифаты вя ящямиййяти. Бакы. «Елм», 2000. с.87-88.
2
Бах: Игтисади нязяриййя. Дярслик. АМЕА-нин мцхбир цзвц, профессор
Т.С.Вялийев вя и.е.д. профессор Ш.С.Гафаровун цмуми елми редактяси иля.
Бакы. 2004, с. 187-198.
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ясасландырылмыш пул балансларынын тяртиб едилмясини вя бунларын диэяр балансларла ялагяляндирилмясини тяляб едир.1
Базар игтисадиййаты мцряккяб вя чохъящятли игтисади
системдир. Бу щеч дя бу вя йа диэяр юлкяйя кянардан
эятирилмир, стандарт щалда идхал олунмур. О, мцряккяб бир
игтисади систем олмагла конкрет тарихи шяраитин, мядяни
янянялярин, игтисади тяфяккцрцн, игтисади тякамцл просесинин
ганунауйьун нятиъясидир. Онун мейдана эялмяси дахили вя
хариъи амиллярля баьлыдыр.
Базара кечидля баьлы ислащатлара башларкян Азярбайъан
дювляти яввял игтисадиййатда радикал структур дяйишикликляри
апармагла ъямиййятин тялябатыны юдяйян сащяляря цстцнлцк
вермяйи, дахили истещлак базарынын долдурулмасыны нязярдя
тутурду. Лакин ютян илляр ярзиндя игтисадиййатын кющня
структуру даьыдылса да онун йени структурунун там
гурулмасына наил олмаг мцмкцн олмамышдыр. Азярбайъанда базар игтисадиййатынын структурунун фяалиййятини
ъядвял 2-дян эюрмяк олар.
Ъядвял 2
Базар игтисадиййатынын структурларынын фяалиййяти 2
Эюстяриъиляр

Фяалиййят
эюстярян
мцяссисялярин
сайы, ващид
1990
1995
1998
1
2

Кичик
мцяссисяляр

4611
7226
16504

Хариъи вя
мцштяряк
мцяссисяляр

Кяндли
(фермер)
тясяррцфатлары

-

-

293
1247

-

Бах: Кулиев Т.А. Регулируемая рыночная экономика. Баку, 2000, с. 256.
Бах: Азярбайъанын Статистик Эюстяриъиляри 2004. Бакы, «Сяда» няшриййаты,
2004, с.112-113.
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2001
2002
2003
Ишляйянлярин сийащы сайы,
няфяр - ъями
1990
1995
1998
2000
2001
2002
2003
Мящсулун (ишлярин, хидмятлярин) щяъми, млрд.
манат
1990
1995
1998
2000
2001
2002
2003

24254
25121
24721
21178

92186
59406
114893
99778
118714
125804
187521

0,06
284,6
1205,7
2172,0
2165,3
3620,1
5419,3

551
609
748
809

3248
2604
2589
2607

-

-

7027
21426
22145
25240
31228
43250

14376
11336
10452
10456

-

-

311,9
2234,9
6198,9
7571,5
9467,6
13665,9

…
…
20,5
14,0
15,0
16,6

Азярбайъан игтисадиййатынын йени структуру иътимаи ямяк
бюлэцсц ясасында еля формалашмалыдыр ки, базар
игтисадиййатынын тялябляриня уйьун эялсин, сащяляр арасында
гаршылыглы ялагяляр мящз базар ялагяляри истигамятиндя
формалашсын. Мцасир дюврдя Азярбайъан игтисадиййатынын
гаршысында дуран ясас проблемлярдян бири онун бцтцн
сащяляринин базар структуруна уйьун формалашдырылмасыдыр.
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Бунун цчцн иътимаи ямяк бюлэцсцнцн йени системи йаранмалыдыр. Кющня ямяк бюлэцсц ясасында формалашмыш структур
милли базарын йаранмасы просесиня мане олур. Артыг мялум
щягигятдир ки, нефтмашынгайырма сянайеси кющня игтисади
системин даьылмасы иля милли базарын чярчивясиня сыьмыр.
Республика тяляб олунандан артыг нефтмашынгайырма
аваданлыьы истещсал етмяк эцъцня маликдир, лакин хариъи
базар проблеми щяля ки, щялл едилмяйибдир. Буна эюря дя
сянайенин бу вя йа диэяр сащяляринин структуръа йенидян
гурулмасы зяруридир. Бу заман илк нювбядя дахили базарын
тялябляри нязяря алынмалыдыр.
Азярбайъанын мцасир игтисадиййатынын йенидян гурулмасы
заманы ясас мейар кими онун базарын тялябляриня ня
дяряъядя уйьун олмасы нязяря алынмалыдыр. Якс тягдирдя
игтисадиййатын базар структурунун формалашдырылмасы
проблеминин щялли лянэийяр. Диэяр мцщцм бир ъящят
игтисадиййатын базар структурунун формалашдырылмасында
дювлятин ролунун мцяййян едилмясидир. Бязян дювлятин бу
просесляря мцдахиля етмямясини тювсийя едян фикирляр иряли
сцрцлцр. Беля фикирляр зярярлидир вя кечид дюврц просесини
лянэидир. Азярбайъан дювляти кечид дюврц игтисадиййатынын
формалашмасы просесиня йахындан кюмяк етмяли вя мягсядйюнлц структур сийасяти йеритмялидир. Игтисадиййатын базар
структурунун йарадылмасы кцлли мигдарда капитал тяляб едир,
бу гядяр капитал ися хцсуси сащибкарларда йохдур вя мювъуд
капитал игтисадиййатын базар структуруну формалашдырмаг
цчцн кифайят гядяр дейилдир. Бу просеси базар механизминин
ющдясиня бурахмаг ися кечид дюврц проблемляринин щяллини
он иллярля эерийя апармаг демяк оларды.
Сямяряли базар ислащатлары сийасяти игтисади йениляшмяйя вя
артыма йюнялдилян структур дяйишикликлярини тямин едян
инвестисийаларла цзви сурятдя баьлыдыр. Щяртяряфли ясасландырылмыш системли гярарлар гябул етмядян вя онлары конкрет
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мягсядли програмлар вя лайищяляр ясасында реаллашдырмадан
ардыъыл структур дяйишикликляри апармаг гейри-мцмкцндцр.
Бунун цчцн хейли вахт вя малиййя-мадди ещтийатлар лазымдыр.
Юз нювбясиндя фяал инвестисийа вя инновасийа сийасяти щямин
сфераларын идаря едилмясинин тякмилляшдирилмясини, структуртехноложи модернизасийа лайищяляринин, йахуд кейфиййятъя
йени тясяррцфатчылыг формалары вя лайищялярин вахтлы-вахтында
щяйата кечирилмясиня нязарятин дягиг системинин йарадылмасыны тяляб едир. Бунун цчцн илк нювбядя кянд тясяррцфаты
истещсалынын тяшкилинин ясас формалары мцяййян едилмялидир.
Сащя гурулушуну базарын тяляби, дювлятин мцвафиг сийасяти
вя тясяррцфатчыларын фяалиййяти йарадыр. Бунлар ися тякрар
истещсал просесинин идаря едилмясинин мцасир методларыны –
инвестисийаларын мянбяйини, структур ямяля эятирян истещсал вя
базара лазым олан гойулушларын щяъминин вя истигамятляринин
мцяййянляшдирилмясини тяляб едир. Прогноз вя лайищя
модернляшдирилмясиндя башлыъа ъящят чохлу мигдарда
мцмкцн олан структур вариантларынын ичярисиндя ян ялверишли
олан (игтисади вя сосиал сямярялилик ъящятдян) вя ян чох артымы
тямин едяни дягиг сурятдя сечя билмякдян ибарятдир. Бу
вариант щямчинин базарын мцвазинятли олмасыны да тямин
етмялидир. Нязяря алмаг лазымдыр ки, билаваситя базар тяляби
ясасында ишляйян, йахуд бу вя йа диэяр технолоэийанын,
информасийа-щесаблайыъы системляринин, айры-айры мящсул
нювляринин, машынларын, аваданлыгларын щазырланмасы сифаришини
йериня йетирян истещсал системляри мцлкиййят вя тясяррцфат
формасындан асылы олмайараг базар характери дашыйа биляр.
Она эюря дя фирмалар, ширкятляр юз истещсалыны тядиййя
габилиййятли тялябин вя базар конйуктурасынын дяйишмясиня
чевик сурятдя уйьунлашдырмаьа мяъбурдурлар. Беля шяраитдя
инвестисийа фяалиййяти базар дяйишикликляриня даир прогнозлары
дягиг сурятдя нязяря алмалыдыр. Ян йени истещсал, базар
структурларынын вя системляринин мцхтялиф моделляри олмадан
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сямяряли игтисадиййат йаратмаг мцмкцн дейилдир. Игтисадиййатын дювлят стратежи курсуна уйьун олараг ясаслы сурятдя
йенидян структурлашмасы бюйцк капитал гойулушларына уйьун
инвестисийа програмларынын вя конкрет лайищялярин дягиг
сурятдя техники-игтисади ясасландырылмасыны тяляб едир. Бу тезис
биринъи нювбядя макроструктур сийасятиня вя бюйцк бизнес
тясяррцфаты структурларынын йаранмасына аиддир. Кичик вя орта
бизнеся эялдикдя ися гейд едилмялидир ки, онларын структуру
лянэ дя олса, формалашыр. Онларын щяр икиси эяляъяк техноложи
вя базар тяряггисиня тяряф цз тутмалыдыр.
Азярбайъан игтисадиййатындакы структур дяйишикликляринин
мейлляринин тящлили эюстярир ки, сон дюврляря гядяр инвестисийаларын структуру ня дювлятин, ня дя тясяррцфатын идаря
едилмяси системинин щяр щансы бир ардыъыл вя истигамятляндириъи
сийасяти олмадан формалашмышдыр. Базар ислащатлары иля
мцяййянляшян, шяртляшян, приоритет сащяляр конкрет инвестисийа
ресурслары иля ясасландырылмамышдыр. Яслиндя, кредит ресурслары
узунмцддятли
инвестисийалар
даирясиндян
чыхарылараг
коммерсийа даиряляри тяряфиндян ясасян фиктив капитал, неъя
дейярляр «щавадан пул» топламаг мягсядиля гысамцддятли
дювриййядя топланмышдыр. Щятта беля пул вясаитляринин
мющтякирлик гайдада йыьымы да аз-чох дяряъядя олса беля
игтисадиййатын структуръа йенидян гурулмасына йюнялдилмиш,
чох заман бу ишдя «сяриштяси» олмайан коммерсантларын вя
«эизли игтисадиййат»ла мяшьул оланларын ялиндя топланмышдыр.
Артыг дейилдийи кими, хариъи инвесторларын Азярбайъан
игтисадиййатына эениш мигйаслы инвестисийа гойулушларында
мараглары аздыр (нефт сянайесини чыхмаг шяртиля). Щяр илин
фактики капитал гойулушлары Азярбайъан игтисадиййатынын
мейарлары бахымындан щисс едилмяйяъяк дяряъядя азалыр.
Мцхтялиф мцлкиййят формаларындан олан вя милли мящсул
истещсалы вя эялирляр сявиййясиня эюря бющран вязиййяти кечирян
мцяссисялярин бюйцк яксяриййятинин дахили йыьымы сон дяряъя
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ашаьыдыр. Гаршыда дуран вязифя хариъи капиталын республикайа
эятирилмясинин етибарлы ясасларыны йаратмагдан ибарятдир.
Азярбайъанын бейнялхалг ямяк бюлэцсцня эениш мигйасда
дахил олмасы, ачыг милли базар игтисадиййатынын йарадылмасы
юзлцйцндя цмуминин вя хцсусинин, цмумбяшяри иля миллинин
дярин гаршылыглы ялагядя олмасы демякдир. Буна наил олмаг
кечид дюврцнцн вя она хас олан кечид игтисадиййатынын
гаршысында дуран башлыъа вязифялярдян бирини тяшкил едир. Диэяр
бир вязифя дцнйада баш верян сосиал-игтисади инкишаф мейллярини вя ганунауйьунлугларыны дярк етмякдян вя онлары
юлкямизин спесифик тарихи вя сосиал-игтисади шяраитиня уйьун
сурятдя тятбиг етмякдян ибарятдир.
Апарылан арашдырмалар ашаьыдакы нятиъяляря эялмяйя ясас
верир:
1. Юзцнцн сийаси мцстягиллийини газанмыш Азярбайъан
Республикасы игтисадиййатыны йени ясаслар цзяриндя гурмагла
онун мцстягил вя азад инкишафына наил олмалыдыр.
2. Мцстягил игтисадиййат гурмаг цчцн йени структур еля
формалашдырылмалыдыр ки, республика базар игтисадиййатына гыса
мцддятдя кечя билсин, ващид милли базарын йаранмасыны тямин
етсин.
3. Игтисадиййатын базар структуруну еля формалашдырмаг
лазымдыр ки, бу заман структур дяйишиклийи халг тясяррцфатынын
бцтцн сащялярини ящатя етсин.
4. Игтисадиййатда апарылан ясаслы структур дяйишикликляри
базарын кортябии фяалиййят эюстярян механизминин ющдясиня
бурахыла билмяз. Бу иши дювлят юз ялиня алмалы, ясасландырылмыш
структур сийасяти ишляйиб щяйата кечирмялидир. Беля оларса
Азярбайъанын базар мцнасибятляриня кечмяси просеси
сцрятляняр вя кечид дюврц гысамцддятли олар.
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2.1. Сащибкарлыг, бизнес вя инновасийа фяалиййятинин
гаршылыглы ялагяси
«Сащибкарлыг» игтисади нязяриййя елминин категорийалардан бири олуб, ики сюзцн бирляшмясини ифадя едир: биринъиси,
щяр щансы бир ямлака, шейя сащиб олманы вя икинъиси – сащибин
фяалиййятини эюстярир. Сащибкарлыг вя бизнес базар игтисадиййатынын айрылмаз компонентляридир. Бунларсыз базар
игтисадиййатынын мювъудлуьундан вя инкишафындан сющбят
эедя билмяз. Сащибкарлыьа, ейни заманда, истещсалын амили
кими бахылыр.
«Сащибкарлыг» анлайышы лексикона инэилис игтисадчысы
Р.Кантилион (1680-1734-ъц илляр) тяряфиндян эятирилмишдир.
«Сащибкарлыг» анлайышы чох вахт мцлкиййятчи кими дя
щалландырылыр. Амма тарихи сяпэидя мцлкиййятчи щяр заман
мцлкиййят, мцлкиййят мцнасибятляри иля мейдана эялиб. Буна
эюря дя «мцлкиййятчи» анлайышынын тарихи чох гядимляря эедиб
чыхыр. Сащибкарлыг ися мцасир елми йанашма иля, йалныз базар
игтисадиййатынын компоненти, онун ян мцщцм цзвц, мяркязи
щалгасыдыр.
«Сащиб олма», «сащибкар», «бизнес», «бизнесмен» бирбириля чох йахын анлайышлардыр. Игтисади ядябиййатда бунлара
бязян ейни, бязян дя мцяййян фяргли ъящятляря малик олан
анлайышлар кими дя бахылыр. «Бизнес» (инэилисъя «business» «иш» демякдир)- мянфяят, эялир вя диэяр шяхси файда эятирян
щяр щансы бир игтисади фяалиййят нювцдцр.
Сащибкар – дювлятин ганунвериъилик актларынын тялябляриня
риайят етмяк шяртиля, мягсяди эялир ялдя етмякдян ибарят щяр
щансы бир фяалиййятля мяшьул олан мцяссися, фирма, ширкят вя с.
тяшкил едян шяхсдир. Гейд едирляр ки, сащибкарлыг тарихян щяр
щансы бир шяхсин, фярдин кюнцллц олараг щяр щансы бир мящсул
(хидмят) истещсал етмяйя башладыьы дюврдян мейдана эялмишдир.
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Сонралар, (XVII-XVIII ясрлярдя) мануфактура сащибляриня, XVIII--XIX ясрлярдян етибарян ися фабрик-завод
сащибляриня сащибкар дейирдиляр.
Артыг гейд олундуьу кими, щазырда сащибкарлыг фяалиййяти
мцщцм истещсал амилляриндян бири щесаб олунур (истещсалын
сямяряли тяшкили вя йцксяк нятиъяляр ялдя етмяк бахымындан).
XX ясрдя иътимаи ямяк бюлэцсцндя баш вермиш ян бюйцк
дяйишикликлярдян бири – сащибкарлардан ибарят хцсуси бир
иътимаи тябягянин мейдана эялмясидир.
Тяърцбя эюстярир ки, сащибкарлар арасында мяшьулиййят
сащяляриня, капитал гойулушларынын щяъминя, шяхси кейфиййятляриня, пешякарлыг сявиййясиня, рискя эетмяк баъарыьына вя
с. эюря фяргляр ола биляр. Бизнесмен дя сащибкар кими
мцяййян фяалиййятля мяшьул олан шяхсдир. Бу ъящятдян дя
онлар ясасян ейни мащиййятлидирляр. Лакин сащибкарлыг
анлайышы, категорийасы даща дяринляря эедир. Сащибкарлыгда ян
чох мцхтялиф истещсал сащяляри иля фяалиййят нязярдя тутулур.
«Сащибкарлыг фяалиййяти щаггында» Азярбайъан Республикасынын ганунунда (маддя 1) эюстярилир ки, «сащибкарлыг, йахуд сащибкарлыг фяалиййяти (сащибкарлыг) физики шяхслярин,
онларын бирликляринин, щабеля щцгуги шяхслярин мянфяят вя йа
шяхси эялир ялдя едилмяси мягсядиля юзляринин ъавабдещлийи вя
ямлак мясулиййяти иля, йахуд диэяр щцгуги вя йа физики
шяхслярин адындан ганунвериъиликля гадаьан едилмяйян
тясяррцфат фяалиййятинин бцтцн нювляри, о ъцмлядян мящсул
истещсалы, сатышы вя хидмятляр эюстярилмяси формасында щяйата
кечирдикляри мцстягил тяшяббцскарлыг фяалиййятидир». Сащибкарлыг – даща чох мянфяят вя йа эялир ялдя едилмяси мягсядиля
ямтяялярин истещсалы, сатышы вя хидмятляр эюстярилмяси сферасында мцстягил тяшяббцскарлыг фяалиййятидир.
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Башга сюзля, сащибкарлыг фяалиййяти базар субйектинин эялир
ялдя етмяк мягсядиля щяйата кечирдийи тясяррцфатчылыг вя
йахуд хидмят эюстярмя фяалиййятидир.
Сащибкарлыг фяалиййяти тяшяббцскар, рисгли, пешякар
фяалиййят нювцдцр. Ейни заманда сащибкарлыг фяалиййяти, фярди, бирэя, коллектив, гарышыг вя дювлят сащибкарлыьы формасында
олур.
Сащибкарлыг тяшяббцсц – истещсалын вя сатышын идаря едилмяси
формасыдыр. Бура даими просес кими йени рягабят габилиййятли
идейаларын ишляниб щазырланмасы, даща мящсулдар идейаларын
оператив тятбиг едилмяси вя йени технолоэийа цзря алынан йени
мящсулун максимум тез вя сямяряли сатышы цзря тядбирляр системинин тяшкили дахилдир.
Щяр адам, щяр бир фярд сащибкар, бизнесмен ола билмяз.
Бу да бир сянят кими, хцсуси истедад вя йарадыъылыг тяляб едир.
Щям сащибкарлыг вя щям дя бизнес фяалиййятиндя мягсяд
мянфяят, газанъ ялдя етмякдир.
Гейд етмяк лазымдыр ки, сащибкарлыг фяалиййятиндя уьур
газанмагдан ютрц сащибкарын игтисади биликляря йийялянмяси
лазымдыр. Лакин бу кифайят дейилдир. Форд, Гети, Макс вя с.
кими дцнйанын ян мяшщур вя варлы сащибкарларын ъями дюрд
синиф щяъминдя тящсилляри олмушдур. Сащибкарлыг – хцсуси бир
истедаддыр, верэидир. Сащибкарлыьын елми-нязяри, методоложи вя
практики мясялялярини щяртяряфли тядгиг етмиш мяшщур америка
алими Й.Шумпетерин гейд етдийи кими сащибкарлыг ъыьыры иля
эедиб мянзил башына чатанларын сайы йары йолдан эери
гайыданларын (уьурсузлуьа дцчар оланларын) сайындан гатгат аз олур. Диэяр мяшщур америка сосиологу вя игтисадчысы,
эюркямли сийаси вя дювлят хадими Ъ.Щелбрейт эюстярир ки, ясл
сащибкар щамысынын елядийини елямяйян вя щамынын елядийи
кими елямяйян адама дейилир.
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Азярбайъан Республикасынын «Сащибкарлыг фяалиййяти
щаггында» Ганунунда эюстярилир ки, 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.
Хцсуси сащибкарлыг фяалиййяти сивилизасийалы базар игтисадиййатынын реал базисини тяшкил едир. Демяли, сивил базар игтисадиййатынын формалашмасы хцсуси сащибкарлыг фяалиййятинин уьурлу
щялли иля айрылмаздыр.
Сащибкарлыг вя бизнес фяалиййятинин инкишафы тарихи бир
просесдир. Бурада ясас щярякятвериъи гцввя стимул, рискля
мянфяят ялдя етмякдир. Лакин бу, йалныз шяхси мясяля
дейилдир. Ъямиййятин цмуми игтисади тяряггиси бахымындан
хцсуси сащибкарлыьа щюкмян башга призмадан да бахмаг
лазымдыр. А.Смит вахты иля сярраст бир ифадя иля буну ачыгламыш
вя демишдир ки, хцсуси сащибкарлыг билаваситя мянфяят
эютцрмяк наминя фяалиййят эюстярся дя о, ейни заманда вя
щям дя гейри-шцури олараг билаваситя юз амалына аид олмайан
башга бир зярури амала – ъямиййятин цмуми мянафейиня
(мясялян, мямулат истещсалынын артмасына, онун кейфиййятинин йцксялмясиня, мядяни тиъарят хидмятиня, модернляшмяйя вя с.) дя хидмят етмиш олур. Демяли, бурадан беля
бир нятиъя щасил олур ки, хцсуси сащибкарлыг фяалиййяти йалныз
шяхси мянафе мясяляси дейил, ейни заманда иътимаи мясялядир.
Хцсуси сащибкарлыьын мцщцм атрибутларындан бири игтисади
азадлыгдыр. Игтисади азадлыг ися сащибкарын игтисади ресурслара
малик олмасы щцгугу вя бу ясасда мцяййян мящсулун
истещсалыны тяшкил етмяк, мцхтялиф хидмят сащяляри иля мяшьул
олмаг, мцвафиг малиййя, кредит, инвестисийа ямялиййатлары
апармаг вя с. ящатя едир. Бцтцн бунлар ися сащибкарлыг
фяалиййяти цчцн ясаслы стимул йарада биляр. Тяърцбя эюстярир ки,
стимул инкишафда эцълц щярякятвериъи гцввядир. Хцсуси сащиб131
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карлыгда стимул башлыъа мящсулдар гцввяйя чеврилир. А.Смит
эюстярмишдир ки, ня команда, ня ямр дейил, йалныз стимул
эцълц щярякятвериъи гцввядир. Стимул инзибати амирликля,
директив эюстяришля бир арайа сыьмыр. Тарихи тяърцбя эюстярир
ки, мадди стимул ъямиййятин инкишафында катализатор ролуну
ойнайыр. А.Смит сащибкарлары мянфяят хатириня щяр щансы бир
коммерсийа идейаларыны реаллашдыран мцлкиййятчи кими
сяъиййяляндирмишдир. А.Смитин фикринъя сивилизасийалы базар
инсанлара сийаси азадлыг щцгугу, сярбястлик бяхш едир.
Ж.Б.Сей игтисади бахымдан сащибкарларын фяал рола малик
олдуьуну гейд етмишдир. Алман игтисадчысы В.Зомбарт сащибкары рискя, мяняви азадлыьа, зянэин идейалара, ирадяйя вя
язмя малик, «гялябя чалан», «ишьалчы» вя ямтяялярини сатмаг
цчцн адамлары инандырмаьы баъаран, онларда мараг ойадан, етигад эюстярян «тиъарятчи» кими тясвир етмишдир. Сивилизасийалы базар - истещсал вя сащибкар азадлыьыдыр (А.Маршалл).
Й.Шумпетер сащибкары мянфяятини артырмаг цчцн ишинин чичяклянмясиня вя артмасына сяй эюстярян шяхс кими дя сяъиййяляндирмишдир.
Сащибкар азадлыьыны мювъуд щцгуги ганунлара уйьун
олараг (гадаьан олмайан) фяалиййят эюстярмяк азадлыьыны
мцтляг мянада гябул етмяк олмаз, сющбят щцгуги нормалар
дахилиндя сярбястликдян эедир. Игтисади азадлыьын дяряъяси
мювъуд юлкядя сосиал вя сийаси гурулушун тябиятиля,
демократийанын сявиййяси иля, миллятин менталитети вя с. иля
мцяййян олунур.
Азярбайъан сийаси вя игтисади мцстягиллийини ялдя етдикдян
сонра сащибкарлыг фяалиййятиндя ганунвериъи вя нормативщцгуги базасы йарадылмышдыр. Хцсусиля бу сащядя «Сащибкарлыг фяалиййяти щаггында», «Мцяссисяляр щаггында», «Сящмдар
ъямиййятляри щаггында», «Мящдуд мясулиййятли мцяссисяляр
щаггында», «Лизинг хидмяти щаггында», «Кичик сащибкарлыьа
дювлят кюмяйи щаггында», «Хариъи инвестисийаларын горунма132
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сы щаггында», «Кредит иттифаглары щаггында», «Аудит щаггында», «Мцфлисляшмя вя ифлас щаггында» вя с. - ганунлар гябул
едилмишдир.
Республикада ялдя едилмиш сийаси вя макроигтисади сабитлик
сайясиндя йаранмыш ялверишли шяраит юлкямиздя юзял секторун
инкишафына да тякан вермишдир. Бу сащядя Азярбайъан Республикасы Президентинин 24 ийун 1997-ъи ил тарихли фярманы иля
тясдиг едилмиш «Кичик вя орта сащибкарлыьа дювлят кюмяйи
Програмыны (1997-2000-ъи илляр)», 17 август 2002-ъи ил тарихли
фярманы иля тясдиг едилмиш «Азярбайъан Республикасында кичик вя орта сащибкарлыьын инкишафынын Дювлят Програмы»ны
(2002-2005-ъи илляр), 2 сентйабр 2002-ъи ил тарихли фярманы иля
тясдиг едилмиш «Бязи фяалиййят нювляриня хцсуси разылыг (лисензийа) верилмяси гайдаларынын тякмилляшдирилмяси щаггында»
сяняди вя с. норматив-щцгуги актлары хцсусиля гейд етмяк лазымдыр. Бундан ялавя сон иллярдя сащибкарлыьа ясассыз мцдахилялярин гаршысынын алынмасы мягсядиля дювлят башчысы тяряфиндян 5 фярман вя 2 сярянъам верилмишдир. «Верэи Мяъялляси»ндя йцзлярля ялавя вя дяйишикликляр едилмишдир. Ейни заманда Азярбайъан Республикасы Президентинин 2002-ъи вя
2004-ъц илдя йерли вя хариъи сащибкарларла эюрцшц сащибкарлыг
фяалиййятинин ъанланмасында хцсуси рол ойнамышдыр.
Цмумиййятля, гябул едилмиш ганунвериъилик вя нормативщцгуги актлар сащибкарлыьын инкишафы цчцн мцнбит шяраит йаратмышдыр. 2002-2003-ъц иллярдя сащибкарлыьын инкишафына
Азярбайъан дювлят бцдъясиндян 70 млрд. манат айрылмышдыр,
бунун 65,5 млрд. манатындан истифадя едилмишдир. 2004-ъц
илин биринъи рцбцндя дювлят бцдъясиндян Сащибкарлыьа йардым
фондуна 22 млрд. манат кючцрцлцб.1
1

Бах: Иътимаи Вясаитин Мониторинги Мяркязи. Ачыг Ъямиййят Институту –
Йардым Фонду. Иътимаи Вясаит (Шяффафлыг вя сямярялилик). Бакы – 2004. №
4. с.27.
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Инкишаф етмиш юлкялярдя сащибкарлыг фяалиййяти цчцн бцтцн
шяраитляр йарадылмышдыр. Мясялян, рягабятин, техноложи вя
игтисади потенсиалын йцксяк сявиййядя олдуьу АБШ-да
инсанларын юз габилиййятлярини сащибкар кими реаллашдырмалары
цчцн щцгуги, игтисади, малиййя, техники вя интеллектуал мцщит
йарадылмышдыр. Орада вятяндашларын сащибкарлыг фяалиййяти иля
мяшьул олмасыны стимуллашдыран механизм гурулмушдур.
Буна эюря дя АБШ-да шяффаф вя сярт рягабят мцщити
формалашмагла ири, орта вя кичик ширкятлярин бир-бирини
сямяряли тамамламасына ялверишли шяраит йарадылмышдыр.
Сащибкарлыьын тарихи базар игтисадиййатынын тарихи иля
ейнидир. Сащибкарлыг базар игтисадиййатынын дюйцнян гялбидир,
зярури айрылмаз ясас ана хяттини тяшкил едир.
Бир даща, гейд етмяк лазымдыр ки, сащибкарлыг да илкин
капитал йыьымы, садя ямяк кооперасийасы, мануфактура, ири
машынлы истещсал мярщяляляри вя сонракы инкишаф дюврляри иля
баьлыдыр. О, бу тарихи инкишаф пилляляриндян кечяряк мцасир
сявиййяйя галхмышдыр.
Сащибкарлыг фяалиййяти бир-бириля цзви шякилдя ялагяли олан
ашаьыдакы яламятляря, хассяляря малик олур: 1) Сащибкарлыг
фяалиййятиндя шяхси габилиййят мясяляси мцщцм йер тутур. 2)
О, фяалиййят заманы капиталы, ямяйи вя торпаьы ващид там щалында бирляшдирмяк мейлиня, тяшяббцсцня вя габилиййятиня
малик олур. 3) О, мцяссися истещсалыны вя йа щяр щансы бир
хидмят нювцнц юйрянмякля, онлары тяшкил етмяк рискиня эиришмяк габилиййятиня малик олур. 4) О, йени-йени мящсул,
мямулат нювцнц сечян, онларын тиъарятини тяшкил едян новатордур. 5) О, фяалиййят дюврцндя даим рягабят мцбаризясиндя олур вя с.
Базар игтисадиййаты юлкяляриндя сащибкарлыг юз щяъминя,
ящатя даирясиня, эцъцня эюря мцхтялиф сявиййялярдя олур.
Лакин цмумиликдя онлары цч гисмя бюлмяк олар: ири, орта вя
кичик сащибкарлыг. Бу фяргляр илк нювбядя сащибкарын
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сярянъамында олан мцлкиййят обйектинин бюйцк-кичиклийи иля,
субйектлярин аз вя йа чохлуьу иля вя с. мцяййян олунур.
Бурада обйектдя истифадя едилян ясас капиталын кямиййяти,
ишляйян ишчи щейятинин мигдары вя башгалары сащибкарлыьын
игтисади гцдряти мясялясиндя бир мейар ролуну ойнайыр.
Тяърцбя эюстярир ки, юлкядяки ящалинин сосиал вязиййяти
бахымындан орта вя кичик сащибкарлыг даща файдалы, даща
мягбул щесаб олунур. Мясялян, Алманийада, Тцркийядя вя
Исвечдя ян чох орта вя кичик сащибкарлыьын инкишафына диггят
йетирилир, чцнки бу сащибкарлыг фяалиййятиндя иш вя мяшьулиййят
йерляри чох олур, ишсизлик щаллары азалыр, эялирлярин сявиййяси
сабит галыр вя с. Бу мясяляляря айрыъа параграф щяср етдийимиз
цчцн бурада эениш шярщя ещтийаъ эюрмцрцк.
Сащибкарлыьын чохсайлы нювляри мювъуддур: 1) Хцсуси сащибкарлыг. 2) Дювлят сащибкарлыьы – юлкя игтисадиййатынын инкишафы цчцн зярури олан ямтяя вя хидмятлярля мяшьул олан дювлят мцяссисяляринин фяалиййяти. 3) Бирэя сащибкарлыг – ики вя йа
бир нечя юлкянин тяряфдашларынын истещсал-тясяррцфат фяалиййяти
формасы. Бунун мязмуну истещсал вя тядавцл даирясиндя елми-техники инвестисийа вя хидмят сащяляри цзря кооперасийадан ибарятдир. 4) Риск сащибкарлыьы – елмтутумлу сащялярдя
мяскян салмыш вя йени технолоэийаларын йарадылмасы иля
мяшьул олан ясасян хырда фирмалар цчцн сяъиййяви олан сащибкарлыг.
Сащибкарлыг вя еляъя дя бизнес фяалиййяти мцяййян обйект
вя субйектлярин иштиракы иля мцмкцн олур. Башга сюзля,
сащибкарлыг вя бизнес
фяалиййяти зярури мадди-игтисади
ресурслар вя мцяййян пешя адамларынын бирляшдирилмяси йолу
иля мцмкцн олур.
Бу просес дцнйанын инкишаф етмиш юлкяляриндя иътимаи пешя
бирликляринин йаранмасы иля мцшащидя олунур. Республикамызда сон иллярдя Фермерляр Иттифагы, Ишяэютцрянляр вя Сащибкарлар Конфедерасийасы, Кичик вя Орта Сащибкарлар Иттифагы,
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Сянайечиляр вя Сащибкарлар Иттифагы, Рекламчылар Иттифагы,
Эянъ Сащибкарлар Клубу, Банклар Ассосийасийасы, Сыьортачылар Бирлийи, Сыьортачылар Иттифагы вя саир гурумлар фяалиййят
эюстярирляр. Эяляъякдя бунларын структурунун вя фяалиййят
даирясинин эенишляндирилмяси сащибкарлыьын функсийаларыны
тякмилляшдирмяйя шяраит йарадаъагдыр.
Сащибкарлыг фяалиййяти иля кимляр мяшьул ола биляр? Бу
суалын ъавабы «Сащибкарлыг фяалиййяти щаггында» Азярбайъан
Республикасынын ганунунда юз яксини тапмышдыр. Ганунда
гейд едилдийи кими, сащибкарлыгла Азярбайъан Республикасынын ганунвериъилик актларында нязярдя тутулмуш щаллар
истисна едилмякля фяалиййят габилиййяти олан Азярбайъан
Республикасынын щяр бир вятяндашы, мцлкиййят формасындан
асылы олмайараг щцгуги шяхсляр, щяр бир хариъи вятяндаш вя йа
вятяндашлыьы олмайан шяхсляр, хариъи щцгуги шяхсляр мяшьул
ола билярляр.
Сащибкарлыг вя бизнес фяалиййятинин обйектляри щяр шейдян
яввял мцлкиййят формалары иля сяъиййялянир. Бурада обйектляр
хцсуси, дювлят, коллектив, кооператив, бялядиййя вя башга
формаларда ола биляр. Хцсуси обйектляр ири, орта вя кичик
формаларда мювъуд олур.
Микроигтисади юзяклярин тарихян йаранмасынын илк ясасыны
йягин ки, садя ямяк кооперасийасы тяшкил едиб. Сащибкарлыг вя
бизнес фяалиййяти тарихян инкишаф етдикъя обйектлярин дя
структурунда чох мцхтялифлик мейдана эялмишдир. Фирма ады
иля бирликдя, цмумиййятля, завод, фабрик, ширкят, корпорасийа,
консорсиум, сящмдар ъямиййятляри, фермер тясяррцфатлары,
трест, супермаркетляр, бирликляр вя с. йаранмышдыр.
Сащибкар йениликчидир. О игтисадиййата йени технолоэийа,
йени мящсул дейил, ейни заманда бизнесин йени формаларыны
эятирир. Сащибкар рискя эедян бир шяхсдир. Сащибкар вахты, иши
вя ямялиля эялирин щяля дягиг олуб-олмадыьындан асылы
олмайараг фяалиййят эюстярян бизнесмендир.
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Игтисади ядябиййатда сащибкарлыг вя бизнес фяалиййяти щаггында чохсайлы ясярляр йазылмыш, тядгигатлар апарылмышдыр.
Бунлары щям ейниляшдирян, щям дя фяргляндирян игтисадчылар
вардыр. И.е.д. Г.Н.Манафов бир сыра мцяллифлярин мцддяаларыны тящлил едяряк онлары ейниляшдирян мцяллифлярля гисмян дя
олса разылашыр вя ейни заманда цмуми ъящятлярини дя эюстярир.
О, цмумиляшмя апарараг эюстярир ки, щяр икисинин реаллашдырылмасы базар васитясиля баш верир; щяр икисинин билаваситя мягсяди мянфяят ялдя етмякдир; щяр икиси мадди мараьы юдямяк
мягсяди иля ямтяя истещсалы вя йахуд хидмятляр эюстярилмяси
иля баьлыдыр; щяр икисинин фяалиййяти цчцн зярури игтисади мцщит,
щяр шейдян яввял ися игтисади азадлыг шяраити тяляб олунур вя с.1
Сащибкарлыг вя бизнес фяалиййятиндя обйект мцлкиййятчиляри, сащибляри чалышырлар ки, йцксяк мянфяятя наил олмаг
цчцн истещсалын, тиъарятин вя диэяр фяалиййят даиряляринин
щяъмини артырсынлар. Бунун цчцн техноложи просеслярин
тякмилляшдирилмяси даим диггят мяркязиндя сахланылыр, даща
йцксяк артым сцрятиня наил олмаьа ъящд эюстярилир, цмуми
мясряфляря нисбятян мянфяятин артым сявиййясинин йцксяк
олмасы мягсяди эцдцлцр. Онларын щяр бири йцксяк мянфяятя
наил олмаг, рягабят мцбаризясиндя фяаллыг эюстярмяк цчцн
бцтцн васитялярдян истифадя етмяйя чалышырлар.
Сащибкарлыг вя бизнес фяалиййятинин субйектляриля базар
игтисадиййатынын субйектляри, демяк олар ки, ейни мяна кясб
едир. Базар игтисадиййатына кечидля ялагядар игтисадиййатын
дювлят идарячилийи механизми дювлят тянзимлянмяси
механизминя чеврилиб. Бу о демяк дейилдир ки, сащибкарлыьын
инкишафы иля баьлы мясялялярин щамысы дювлят структурлары
тяряфиндян мянимсянилмялидир. Яксиня, йени субйектлярин
йаранмасы диэярляринин функсийаларыны мящдудлашдырмыр. Бу,
бцтювлцкдя цмуми фяалиййят механизминин тякмилляшдирилмяси мягсядини эцдцр.
1

Бах: Манафов Г.Н. Сащибкарлыьын нязяри вя практики мясяляляри. Монографийа. Бакы, «Заман», 1997, с.38.
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Сащибкарлыг вя бизнес фяалиййятинин субйектляринин щамысы
бу вя йа диэяр дяряъядя базар аэентляри адланырлар. Биринъи
нювбядя сащибкар вя бизнесмен щямин фяалиййятин ян фяал,
тяшкиледиъи вя апарыъы субйектляри щесаб олунурлар. Сащибкар
йцксяк мянфяятя наил олмаг цчцн щяр щансы бир обйектин
сащибиня, мцлкиййятчисиня дейилир.
Бизнесмен дя мянфяят, газанъ эютцрмяк цчцн фяалиййят
эюстярян мцяййян субйектя дейилир. Бизнесмен бир гайда олараг дювлятя зидд олмайан фяалиййят нювц иля мяшьул олмалыдыр.1
Фикримизъя, фяалиййятин башлыъа мотивляри, хцсусиййятляри,
давраныш гайдаларына эюря сащибкар вя бизнесмен ейни
мащиййятя малик анлайышлардыр. Азярбайъанда йени сащибкарлар вя бизнесменляр мейдана эялир. Анъаг бунларын бир чоху
кечмишдя партийа вя дювлят органларында рящбяр вязифялярдя
чалышан ишчилярдир. Сащибкарларын бязиляри мямурларла еля сых
ишляйирляр ки, бязян юзляри мямура чеврилирляр. Буну Русийада
Березовскинин тимсалында эюрмяк олар. Березовски бир нечя
дяфя Русийа Тящлцкясизлик Шурасынын катиби олмуш, МДБ-нин
иърачы катиби олмагла МДБ мясяляляриня рящбярлик етмиш,
диэяр вязифяляри тутмуш, йяни бунлар ян али дювлят сявиййясиндя
алдыьы информасийанын бцтцн хейриндян истифадя едян вя йа
щакимиййятдя олан вя мювъуд васитялярин кюмяйиля бюйцк
сярвяти яля кечирян инсанлардыр. Беля инсанлар Азярбайъанда
да мювъуддур. Бу ъцр шяхсляр эцълц сащибкарлыг фяалиййяти иля
мяшьул олурлар, анъаг щямишя «кюлэядя» галырлар.
Мцасир дцнйада ян чох эялир эятирян сащя ганунла
гадаьан едилмиш «бизнес» фяалиййятидир. Мясялян, силащ, наркотик вя ушаг алвери, адам оьурлуьу сон иллярдя дцнйада ян
чох йайылмыш «бизнес» сащяляридир. Ушаглардан бир сыра
мягсядляр цчцн истифадя едилир: бядян цзвляринин трансплан1

Бах: Игтисади нязяриййя. Дярслик. АМЕА-нин мцхбир цзвц, профессор
Т.С.Вялийев вя и.е.д. профессор Ш.С.Гафаровун цмуми елми редактяси иля.
Бакы. 2004, с. 199-204, 208-209.
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тасийасы, мцхтялиф тибби експериментлярдя истифадя едилмяси,
ушагларын сексуал истисмары, онларын притонлара верилмяси,
зярярли иш йерляриндя истифадя едилмяси, ушагсыз аиляляря сатылмасы вя с. Дцнйа базарында ушагсыз аиляляря сатылан ушаьын
гиймяти 10.000 долларла юлчцлцр. Инсан цряйинин гиймяти 50
мин доллардыр, бюйряк ися 10 мин доллардыр.
Диэяр бир тяряфдян, дцнйаны коррупсийа бцрцйцб.1
«Transparency Internasional» тяшкилаты щяр ил Коррупсийанын Тясир Индексини (КТИ) тяртиб едир. Бу тяшкилатын сядри
Питер Айген Коррупсийанын Тясир Индексини шярщ едяряк гейд
едиб ки, сийаси елиталар вя онларын ялалтылары ялляриня дцшян ъцзи
фцрсятдян беля йарарланараг рцшвят алырлар. Онлар коррупсийалашмыш сащибкарларла ялбир олараг бцтцн милляти дилянчилийя
сцрцкляйир вя юлкядя игтисади инкишафын гаршысыны алырлар.
Коррупсийа – (латынъа «ъоруптион» сюзцндян олуб «яляалма», «юзцня тяряф
чякмя» мяналарыны верир) дювлят гуллугчуларынын (истяр сийасятчилярин, истярся дя
мямурларын) вя хцсуси сялащиййятляря малик диэяр шяхслярин ганун вя мянявиййат нормаларына зидд олараг юзцнцн вя йахуд йахын адамларынын мянфяят
(йахуд мцхтялиф тязащцрлярдя файда) ялдя етмяси мягсядиля вязифя сялащиййятляриндян суи-истифадя етмясидир. Коррупсийанын даща эениш йайылмыш тязащцр
формалары ашаьыдакылардыр: дювлят мямурларынын вя иътимаи-сийаси хадимлярин
яля алынмасы; гануни (йяни вязифя боръу олан) вя гейри-гануни хидмятляря эюря
рцшвятин алынмасы; ишчилярин иряли чякилмяси заманы гощумлуг, йерличилик, шяхси
садиглик, йахынлыг мцнасибятляри вя с. кими яламятляр цзря щимайядарлыг эюстярилмяси; сийаси коррупсийа – сийаси компанийалара (мясялян, сечкиляря) малиййя
йардымлары; вязифя фырылдагчылыьы. Коррупсийайа даща чох мяруз галан фяалиййят
сащяляри ашаьыдакылардыр: бцдъя вясаитляринин хярълянмяси, дювлят сатыналмалары, верэилярин йыьылмасы, торпаг сащяляри иля ямялиййатлар, щакимиййят органларында мясул вязифяляря тяйин едилмя, дювлят тящсил вя сящиййя сащяляри, сащибкарлыг фяалиййятиня лисензийаларын вя башга нюв иъазялярин верилмяси, йерли юзцнцидаря вя с. Коррупсийа, нязарят алтына алынмаса, демократик институтлар вя базар игтисадиййаты цчцн тящлцкя йарада биляр. Коррупсийайа гуршанмыш ъямиййятдя дювлят ресурсларынын ясас щиссясини эцъ структурларынын сахланылмасына йюнялдир.
Дцнйа юлкяляринин тяърцбяси эюстярир ки, коррупсийанын сявиййяси йцксяк
олан юлкялярдя йохсуллуг сявиййяси дя йцксяк олур. (Бах: Бцдъя терминляри.
Изащлы лцьят. «Експерт» журналы. Бакы. 2003, с.61).
1
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Коррупсийа тякъя касыб юлкялярдя дейил, щям дя инкишаф
етмякдя олан юлкялярин игтисадиййатына ири щяъмли
инвестисийалар йатыран инкишаф етмиш юлкялярин ширкятляриндя дя
эениш йайылыб. Питер Айген гейд едир ки, сийасятчиляр
коррупсийайа гаршы мцбаризя апармаьа даща чох сюздя
мейллидирляр, анъаг ямяли фяалиййят эюстяря билмирляр. Беля ки,
рцшвятин вя йохсуллуьун даирясини сыхмаг цчцн коррупсийаны
боьмаг лазымдыр. 2002-ъи илдя щяр 10 юлкядян 7-си
Коррупсийанын Тясир Индексинин 10 мцмкцн балдан 5-я
гядяр бал топлайыб ки, бу да сийасятчиляр вя дювлят мямурлары
арасында коррупсийанын йцксяк сявиййясини якс етдирир.
КТИ 2002-ъи ил цзря дцнйанын апарыъы юлкяляринин
ширкятляринин инкишаф етмякдя олан дювлятляря рцшвят вермяйя
мейллийини якс етдирян рцшвятверянлярин индексини дя
щесаблайыб. Рцшвятверянлярин индексиня эюря Русийа, Чин,
Тайван вя Ъянуби Корейа ширкятляринин рцшвят вермяйя щазыр
олмалары сявиййяси йцксякдир. Онларын ардынъа апарыъы сянайе
юлкяляри олан Италийа, Щонконг, Малайзийа, Йапонийа, АБШ
вя Франса кими юлкялярин нцмайяндяляри эялир. Щалбуки, бу
юлкялярин яксяриййяти бейнялхалг ишэцзар ямялиййатларын
щяйата кечирилмяси заманы хариъи дювлятлярин мясул шяхсляриня
рцшвят верилмясиня гаршы мцбаризя мягсядиля Игтисади
Ямякдашлыг вя Инкишаф Тяшкилатынын мцвафиг Конвенсийасыны
имзалайыблар. Ян йцксяк гиймяти вя тябии ки, ян ашаьы
коррупсийа сявиййясини Австралийа, Исвеч, Исвечря, Австрийа,
Канада, Нидарланд вя Белчикада олан ширкятляр алыблар.1
Ялбяття, бцтцн бунлар тяскинлик цчцн мейар ола билмяз. Йяни
бцтцн юлкялярдя, щятта инкишаф етмиш юлкялярдя дя коррупсийа
мювъуддур. Сащибкарлыг фяалиййятиндя шяффафлыг олмалыдыр вя
дцнйа юлкяляри бунун уьрунда мцбаризя апарыр.
1

Бах: Бцдъя бялядчиси. «Експерт» журналы. «Елм вя щяйат» няшриййаты. Бакы.2003, с.15-23.
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Бу йахынларда америка игтисадчы профессору Сусан Росе –
Аскерманын «Щакимиййят вя коррупсийа» адлы китабы
азярбайъан дилиндя чап олунмушдур. Китабда мцяллиф
коррупсийа проблемини щяртяряфли тящлил едир. Мцяллиф мцхтялиф
юлкялярин рцшвят галмагалларындан, кимин щансы антикоррупсийа ганунлары гябул етмясиндян, щансы ислащатлар апармасындан вя щямин ислащатларын нятиъяляриндян, мцтяшяккил
ъинайяткарлыгла коррупсийанын ялагясиндян, юзялляшдирмя,
коммунал хидмят рцшвятхорлуьундан, щядиййябазлыгдан,
гощумбазлыгдан, щавадарлыгдан бящс едир. (Эюрцнцр
мцяллиф Азярбайъанда бязи мямурлара хас олан хцсусиййятляри
эюря билмяйиб: йерличилик вя йалтаглыг. – курсив Ш.Г.).
Сусан Росе – Аскерман эюстярир ки, кюк атмыш коррупсийа
дювлят ислащатыны дайандыра биляр. Рцшвятдян файдаланан
фирма ганун вя гайдаларын эцъцнц артырмаг ъящдляринин
гаршысыны алмаьа чалышаъаг. Онларын дювлят апараты дахилиндяки
мцттяфигляри дя игтисадиййаты даща ачыг вя рягабятли едян
ислащатлара гаршы чыхаъаглар. Гысаъа, рцшвят дювлят мямурларына ширникляндириъи юдямяляр кими тяснифатланса да,
дюзцмлцлцк сийасяти узунмцддятли ислащатлары тящлцкя алтында
гойаъаг. О, щямчинин вятяндашларда щюкумятин леэитимлийини
шцбщя алтына алмаьа мейл йарадаъаг. Щямишя гябуледилян
сайылан рцшвят гануниляшдирилмялидир, лакин бцтцн «ширникляндириъи юдямяляр» бцрократик сямярялилийи артырмайаъаг.
Бязиляри ися яксиня, мямурлара даща чох сцрцндцрмячилик,
бцрократизм йаратмаьа стимул веря, мянявиййатсызлыьа вя
варланмайа йол ача биляр.
Коррупсийа дювлят идарячилийиндя няйинся дцзэцн олмадыьына ишарядир.1
1

Бах: Сусан Росе – Аскерман. Щакимиййят вя коррупсийа: сябябляр, нятиъяляр вя ислащатлар. (азярб. дилиндя). «Самбридэе Университети Няшриййаты»,
1999. Бакы. 2004, с.4,17.
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Сон заманлар Эцръцстан Президенти Михаил Саакашвили диэяр
сащялярдя олдуьу кими коррупсийайа гаршы мцбаризя сащясиндя
дя яняняви цсулларла йанашы, гейри-стандарт методлара да ял
атараг ящали арасында ряьбят газанмаьа чалышыр.
Бу бахымдан Эцръцстан парламентиндя нязярдян
кечириляъяк малиййя амнистийасы щаггында ганун лайищясини
эюстярмяк олар. Ганун лайищясиндя суверенлик дюврцндя
йыьылмыш «эизли капитал»ын легаллашмасы юн плана чякилир.
Эцръцстан президенти М.Саакашвилинин фикринъя, юлкядя ири
мябляьдя пулу олан чохсайлы адамлар вар ки, онлар бу
пулдан истифадя етмякдян чякинирляр. Бу ганун ондан иряли
эялир ки, щямин капиталын мяншяйи щаггында щеч бир гануни
сяняд йохдур. Яввялки иллярин ийрянъ режиминдя гануни
капитал топламаг мцмкцн дейилди. М.Саакашвили щесаб едир
ки, бу ъцр категорийадан олан адамлар цчцн малиййя
амнистийасы тятбиг едилмяли вя бу бир дяфялик характер
дашымалыдыр. Дювлят башчысынын сюзляриня эюря, игтидар юз
капиталынын мигйасынын елан едилмясиндя капиталыны
легаллашдырмаг истяйян физики вя щцгуги шяхсляря тамамиля
етибар едир. Гануна уйьун олараг легаллашманы кечян вя
2004-ъц ил йанварын 1-ня кими йыьылмыш капиталын мяншяйи
щаггында сянядляри йохламаг нязарят вя щцгуг-мцщафизя
органларына гадаьан едилмишдир.
Азярбайъана эялдикдя ися сон заманлар бу сащядя
ганунвериъи база мющкямлянмишдир. Беля ки, гейд олундуьу
кими, «Коррупсийайа гаршы мцбаризя щаггында» Ганун,
Коррупсийа иля мцбаризяйя даир Дювлят програмы вя бир сыра
норматив-щцгуги сянядляр гябул едилмишдир. Ф.Гарайев
««Эизли капитал» легаллашыр» мягалясиндя щесаб едир ки,
Азярбайъанда да малиййя амнистийасы щаггында ганунвериъилик сянядинин гябул едилмясиня ещтийаъ дуйулур.1
1

Бах: «Игтисадиййат» гязети, 13 нойабр 2004-ъц ил.
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Фикримизъя мягалядя гойулан мясяляляр дюврцн тялябидир.
Мцасир дюврдя Азярбайъанда да бизнес фяалиййяти иля мяшьул
олмаг истяйянляр цчцн бязи манеяляр ортайа чыхыр, иш эюрмяк
габилиййятиня малик олан бязи адамлары игтисадиййата йахын
бурахмырлар. Беля инсанлар мяъбур олурлар ки, щяр щансы бир хариъи
вятяндашын ады иля ширкят ачсын вя фяалиййят эюстярсин. Биздя бу
мясяля айры-айры вятяндашлар тяряфиндян юз тяшяббцсляри иля
щяйата кечирилир. Бязи юлкялярдя ися бу ганунла тясбит
олунмушдур. Мясялян, Бирляшмиш Яряб Ямирликляринин
ганунларына эюря щяр щансы бир хариъи вятяндаш бу юлкядя
бизнесля мяшьул олмаг цчцн щюкмян йерли вятяндашларла
мцгавиля баьламалыдыр. Ялбяття, бу илк бахышда формал характер
дашыйыр. Лакин, щюкмян мцгавиля баьланмалыдыр вя хариъи
вятяндаш йерли вятяндаша 20 мин АБШ доллары юдямялидир. Яэяр
щяр бир БЯЯ-нин вятяндашы илдя беш беля мцгавиля баьласа, щеч
бир иш эюрмядян щяр ил 100 мин доллар газанъ ялдя едя биляр.
Азярбайъанда ися хариъи сащибкарлар бурада манеялярля,
сцрцндцрмячиликля, бцрократизмля, рцшвятхорлугла1 цзляширляр.
Бурада 60-ъы иллярдя Сабит Рящманын сюйлядийи бир фикир йада
дцшцр: «Щамы рцшвятхор дейил, анъаг тяк-тцк раст эялдийимиз
рцшвятхорлар щамыны ясябляшдирир. Рцшвят тякъя пул иля олмур,
мяняви рцшвят даща горхулудур. Йалтаглыг нядир? Рцшвят
вермякдир, йалтаглыьы гябул етмяк ися рцшвят алмагдыр. «Йолдаш
филанкяс”, сиз юз халгынызы ня гядяр дяриндян севирсиниз. «Йолдаш
филанкяс, дцнянки чыхышыныз ня гядяр аьыллы чыхыш иди». Йалан дейир.
Рцшвят верир. Филанкяс ися бу рцшвяти гайтарыб онун цзцня
чырпмагданса, яксиня, гябул едиб ъибиня гойур вя севиндийиндян
хямир кими йайылыр. Явязиндя ися, йери дцшяндя ону рцшвят веряни
1

Гейд: рцшвят – рцшвятверянин хейриня етдийи щяр щансы щярякятин (вя йа щярякятсизлийин) мцгабилиндя мямурун (сялащиййятли шяхсин) шяхсян вя йа васитячиликля алдыьы пул, гиймятли каьыз, диэяр ямлак вя йа ямлак характерли файдадыр.
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сахлайыр».1 Танынмыш тцрк йазычысы Язиз Несин ися йалтаглыьы
Шярг вя Гярб йалтаглыьына бюлцр. Бизим орта яср мядщиййяляриндя вя щятта бу эцн дя бязи инсанларын абырсыз, шит йалтаглыьы Шярг
йалтаглыьына юрнякдир. Гярб йалтаглыьы нязакят, гылыг формаларындан истифадя едир, шитлийя йол вермир. Мясялян, Гярбдя ряисиня
йалтагланан яркля дейир ки, «ряис, сян нийя беля назик эейинирсян?
Сойугдур. Юзцнц гору: сойуг дяйяр».
Тцркийядя дя йалтаглыг мювъуд олуб вя вар. Анъаг бир о
гядяр дя эениш йайылмайыб. Чцнки, тцркляр тарихян йа чох вурушублар, йа да чох эязибляр.
Бюйцк Пйотр щакимиййятя эялян заман беля бир фярман вермишди: ким кяндир алмаьа кифайят едяъяк гядяр рцшвят алыбса,
щямин кяндирля дар аьаъындан асылмалыдыр. Фярман сонрадан имзаланмаса да, онун вахтында рцшвятин сону дар аьаъы иди.
Образлы сюйлянилян бу мцддяаларда зяманянин нябзи якс
олунур. Мцасир дюврдя, хцсусян базар игтисадиййатына кечид
мярщялясиндя, сащибкарлыг фяалиййятинин эенишляндийи шяраитдя
ясил иш адамларынын щяля дя Азярбайъана эялмямяляринин дя
сябяби еля будур.
Базар игтисадиййатына кечиддя юзял секторларын цзляшдийи
проблемляри щялл етмяк чох ваъибдир. Нцмуня кими ися
Бюйцк Британийанын сабиг баш назири ханым Маргарет
Тетчерин бу сащядяки фяалиййятини гейд етмяк лазымдыр. О,
щакимиййятя эяляндя игтисадиййатын 50 фаизиня дювлят нязаряти
вар иди. Щакимиййятдян эедяркян ися бу фаиз 15-я енмишди.
Башга сюзля, беля проблемляр тякъя Мяркязи вя Шярги Авропа
юлкяляри цчцн хас дейилдир. Коррупсийа вя рцшвятхорлуьун
кюкцнц кясмяк цчцн игтисадиййатда дювлят секторунун пайы
кяскин шякилдя азалдылмалыдыр. Анъаг тамамиля ляьв етмяк дя
олмаз. Чцнки зярури игтисади системин инкишафы цчцн щюкумятин
ялиндя мцяййян васитяляр олмалыдыр ки, онлардан да бири дювлят
секторудур.
1

Рящман С. Сечилмиш ясярляри. V ъилд, Бакы, 1978, с. 283.
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Цмумиййятля, сивил юлкялярдяки ганунлар щеч няйя вя щеч
кимя бахмыр. Йяни щамы цчцн ейнидир, айры сечкилик салынмыр.
1989-ъу ил 22 сентйабр тарихли «Комсомолскайа правда»
гязетиндя Бюйцк Британийа иля баьлы мараглы мялуматлар
верилмишдир. Орада гейд едилирди ки, ики ил яввял Лондон
гязетляриндя беля бир шякил дяръ едилмишдир: «гандалланмыш»
ачыг рянэли «Фолксваэен-Ъетта» маьазанын эириш гапысы
аьзында дайанмышдыр. Ятрафдакылар ня баш вердийи иля
марагланырдылар. Шяклин алтындакы йазыда эюстярилирди ки,
вялиящд шащзадя Чарлзын арвады, Бирляшмиш Краллыьын эяляъяк
краличасы Диана (Диана 90-ъы иллярин сонунда Чарлздан
айрылараг, бир нюв «хошбяхт» тяклик щяйаты сцрмцшдцр. Вя
нятиъядя мцяммалы шякилдя Парисдя бир Яряб шащзадяси иля
автомобилдя гязайа уьрайараг щяйатыны сона чатдырмышдыр)
автомобили кцчядя сахлама гайдаларыны поздуьу цчцн сащиби
маьазада олдуьу мцддят ярзиндя машын «щябся алынмышдыр».
О заман буну охуйан Совет вятяндашларыны даща чох бир
шей щейрятляндирмишдир: «Шащзадя гыз эюрцн щансы маьазалардан мал алыр!» Башга сюзля, краллыгда икинъи гадына мяхсус
олан машынын «щябся алынмасы»ны щеч кяс сенсасийа
саймамышдыр. О, 37 фунт мябляьиндя ъяримя вермяйя мяъбур
олмушду. Йерли сакинляри йалныз шащзадя гадынын щансы
маьазайа цстцнлцк вермяси марагландырмышды. Бизляри ися онун
машынынын щябся алынмасы тяяъъцбляндирирди. Эюрмядийимиз,
ешитмядийимиз вя инана билмядийимиз щадися баш вермишдир.
Шяхси мцшащидяляр, инэилислярля сющбятляр, гязет йазылары вя
телевизийа мялуматлары беля демяйя ясас верир ки, Инэилтярядя
щяр шей дягигликля юлчцлцб-бичилмиш вя ганунун тялябляриня
тамамиля табе етдирилмишдир. Беля ки, Бюйцк Британийада
тякъя баш назир вя малиййя назири дювлят щесабына истиращят
едя билярляр. Онларын щям дя пулсуз йемяк щцгугу
сахланылыр, хидмятчиляри олан шящярятрафы игамятэаща малик
олмаьа ихтийары вардыр. Онлар орайа йалныз рясми гайда иля
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гонаглар дявят едя билярляр. Шяхси гонаглар эялдикдя ися щяр
шейин щаггы юдянилмялидир.
Инэилтярядя парламент цзвляринин бюйцк яксяриййяти ишя
метро иля эедиб-эялир. Йалныз ян мцщцм партийа лидерляринин,
кабинет назирляринин хидмяти машынлары ола биляр. Юзц дя
«хидмяти» ифадяси сюзцн ясл мянасында баша дцшцлмялидир:
няглиййатдан йалныз хидмяти ещтийаълар цчцн истифадя олуна
биляр. Баш назир, малиййя назири вя хариъи ишляр назири дювлят
машынларындан бцтцн эцн ярзиндя истифадя едя билярляр. Яэяр
айдын олса ки, щяр щансы назирин арвады вя йа ювлады язиз
атаъыьынын хидмят автомобилиндя щарайаса эетмишдир, онда
бунунла ялагядар щюкмян парламентя сорьу верилир вя
мятбуатда йазы дяръ едилир.
Лакин сян демя верилян бу цстцнлцкляр щава няглиййатына
шамил едилмир. Инэилтярядя сенсасийайа сябяб олан икинъи бир
щадися олмушдур. Бюйцк Британийанын баш назири Маргарет
Тетчер Вашингтона рясми сяфяр етмишдир. Гызы Керол да онунла
бирликдя щюкумят тяййарясиндя учмушду. Бу факт щеч кясин
эюзцндян йайынмамышды. Дярщал беля бир суал мейдана
чыхмышды: Британийа щюкумятинин башчысынын гызы Америкайа
кимин щесабына эетмишдир? Бу суалла парламентдя дя
марагланмышдылар. «Юз щесабына!» - баш назирин дяфтярханасындан алынан бу ъаваб гяти олмушдур.
О заман щамыны беля бир суал марагландырмышдыр (бу эцн
дя бу суал мараглыдыр): бу неъя олмушдур? Ахы щамыйа
мялум иди ки, Тетчерин гызы щюкумят тяййарясиндя учмушдур.
Беля олан щалда билет алмагдан сющбят эедя билярдими? Сян
демя, бу, Инэилтярядя тамамиля ади щал имиш. Щюкумят
нцмайяндя щейяти «ДС-10» хцсуси тяййарясинин анъаг биринъи
салонунда йерляшдирилир. Бцдъя тяхсисатына гянаят етмяк
мягсядиля тяййарянин икинъи салону журналистляря, политологлара верилир. Ялбяття, алынан билет цчцн пул юдянилир. Еля
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бунун юзц кифайят едир ки, баш назирин тяййарясиндя учурсан.
Бу Бюйцк Британийада чох бюйцк шяряф сайылыр.
Беляликля, гятиййятля демяк олар ки, инэилисляр щям юзляринин,
щям дя дювлятин пулларыны саймаьы эюзял баъарырлар вя ъибляри
гятиййян дяйишик салмырлар.
2002-ъи иля гядяр Тцркийянин 800-я гядяр ширкяти
Азярбайъанда фяалиййят эюстярирди. Бунлардан йалныз 150-и
гейдиййатдан кечмишди. Тцркийядя ики ян бюйцк ширкятляр
групу вардыр: «Сабанчы Щолдинг» вя «Коч Щолдинг».
Онлардан биринин сащиби олан «Сабанчы Щолдинг» ширкятляр
групунун идаря щейятинин сядри, онун иърачы рящбяри олан
Сакит Сабанчы 2002-ъи илдя Бакыйа эялмишди.1
«Сабанчы Щолдинг» ширкятляр групу юз ятрафында йцзлярля
ширкяти бирляшдирир. Онун иллик дювриййяси 12 милйард АБШ доллары
иля юлчцлцр. Бу ширкятляр групуна автомобил, ярзаг, кимйа,
йцнэцл сянайе, истещсал, тиъарят, хидмят, банк-малиййя, сыьорта
вя с. сащяляр дахилдир. «Акбанк» Тцркийядя ян бюйцк
банклардан биридир ки, бу да «Сабанчы Щолдинг»я мяхсусдур.
Эюрцндцйц кими, бу ширкятлярин Азярбайъана кцлли
мигдарда инвестисийа гоймаг имканлары вар. Вахтиля
Тцркийянин нцфузлу банкларындан олан «Кочбанк» Бакыда
юз филиалыны ачмаг истяркян мямурларын эцълц тязйигляри иля
цзляшди. Нящайят, дювлят башчыларынын мцдахилясиндян сонра
проблем щялл олунду.
Тцркийянин «Байгида» вя «Байщолдинг» ширкятляри дя ейни
мянзяря иля цзляшди вя юз фяалиййятлярини дайандырмалы олдулар.
Милли Мяълисин 19 нойабр 2004-ъц илдя, 2005-ъи илин дювлят
бцдъясиня даир ганун лайищясинин сонунъу мцзакиряси
1

Мялумат цчцн гейд едяк ки, «Сабанчы Щолдинг» ширкятинин ясасыны Сакит
Сабанчынын атасы гойуб. Онлар 6 гардаш олублар. Щал-щазырда онлардан 5
гардаш бизнесля мяшьулдур. Сакит Сабанчы йазыр: игтисадиййат азьын ата
бянзяр, цзяриндя дурмаг щцняр истяр. О, 2004-ъц илин апрел айында вяфат етмишдир.
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заманы Игтисади Инкишаф назири Фярщад Ялийев юлкядя
инщисарчылыьын вя эизли игтисадиййатын олдуьуну тясдиг етди. О,
эюстярди ки, Азярбайъанда инщисарчылыг, эизли игтисадиййатын
олмасы щаггында сюйлянилян фикирлярин бир чоху доьрудур. Щяля,
2003-ъц илин август-сентйабр айларында Щейдяр Ялийев
сащибкарлыьын инкишафы иля баьлы имзаладыьы фярманларда
инщисарчылыьын мящдудлашдырылмасы вя саьлам рягабятин
щяйата кечирилмясини эюстярмишдир. Илщам Ялийев дя 2004-ъц
илин феврал айында сащибкарларла кечирдийи эюрцшдя инщисарчылыьын гаршысынын алынмасы иля баьлы мювгейини билдирмишди.
Инщисарчылыг мювъуд щалдыр. Онун гаршысыны алмаг цчцн
Азярбайъан щюкумяти мцбаризя васитяляриндян истифадя едир.
Бу мягсядля антиинщисар мяъялляси щазырланыр. Ф.Ялийев гейд
едир ки, Азярбайъанда щям тябии инщисарлар, щям дя пайы 35
фаиздян йухары олан сащибкарлыг субйектляри вар. Онларын
цмуми сайы 215-дир. Онлардан 117-си тябии инщисардыр, 98-и ися
ямтяя базарында пайы 35 фаиздян йухары олан инщисарчылыг
субйектляри кими дювлят рейестриня дахил олмушдур.
Республикамызда сцни йолла инщисарчылыг фяалиййяти эюстяряряк, сащибкарлыгла мяшьул олан субйектляр мювъуддур.
Эюрцндцйц кими, о, эизли игтисадиййатын олдуьуну да бир
даща тясдиг етди. Щятта юз фикрини ясасландырмаг цчцн бу ил
бцдъядя баш верян артымы да мисал чякди. Онун фикринъя, бу
эизли игтисадиййатла апарылан мцбаризянин нятиъясиндя
мцмкцн олмушдур.
Эюрцндцйц кими, сащибкарлар Азярбайъанда ъидди вя чох
щалларда бцрократик манеялярля растлашырлар. Дахили базарда
хариъи вя хцсусиля дя милли сащибкарлара гаршы ясассыз айрысечкилик щалларынын щцгуги вя тяшкилати ясаслары щяля дя арадан
галдырылмамышдыр. Бунун нятиъясидир ки, дахили истещсалчылар
арасында истещсал ялагяляри олдугъа зяиф инкишаф етмишдир.
Хцсусиля, кичик вя орта мцяссисялярин ири мцяссисялярля ялагяляри
олдугъа мящдуд чярчивядядир. Милли сащибкарларын хариъи
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инвесторларла ялагяляри зяифдир вя чох щалларда хариъи ширкятляр
тяряфиндян йерли сащибкарлара гаршы айры-сечкилийя йол верилир.
АМЕА-нын мцхбир цзвц, профессор Ш.М.Мурадов
эюстярир ки, «…тядгигат ясасында мцяййянляшдирилмишдир ки,
республикада хариъи сащибкарларын ролунун йцксялдилмяси
мцсбят ъящятлярля йанашы, бир сыра чятинликляр йарадыр.
Бунлардан бири хариъи сащибкарларын юз фяалиййят хцсусиййятляри иля баьлыдыр. Мясяля бундадыр ки, хариъи сащибкарлар
базар мцнасибятляринин даща йцксяк инкишаф етмиш олдуьу
юлкялярдя формалашараг йеткинляшдикляриня эюря, онлар
базарда йерли иш адамларына нисбятян даща мцвяффягиййятля
рягабят апармаг цчцн зярури илкин шяртляря (о ъцмлядян
вярдишя, баъарыьа вя с.) маликдирляр. Бундан ялавя, щямин
юлкялярин банклары Азярбайъанда ишэцзар фяалиййяти щяйата
кечиряряк, юз тясяррцфат субйектлярини вахтлы-вахтында зярури
кредит ресурслары иля тямин едирляр».1
Бцтцн бунлары арадан галдырмаг вя саьлам сащибкарлыг
мцщити йаратмаг цчцн ашаьыдакы тядбирляри щяйата кечирмяк
лазымдыр.
1. Сащибкарлыг фяалиййятинин бцтцн ъящятлярини ишляк механизмя чевирмяк цчцн тякъя ганунларын гябул едилмяси дейил,
онлары щяйата кечирмяк цчцн ялавя тядбирляр щяйата кечирилмялидир.
2. Сащибкарлыг фяалиййятиня мане олан сядляри имкан дахилиндя
арадан галдырмаг вя йахуд мящдудлашдырмаг лазымдыр.
3. Сащибкарлыьын базар вя тяшкилат инфраструктуру йарадылмалыдыр.
4. Сащибкарлыг фяалиййятиня ъидди тясир эюстярян сябяблярдян бири верэилярин сайынын чохлуьудур. Бунларын сайы мящдудлашдырылмалыдыр.
1

Мурадов Ш.М. Инсан потенсиалы: ясас мейлляр, реаллыглар, проблемляр. –
Бакы.: Елм. 2004, с.378.
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5. Кичик вя орта сащибкарлыьа дювлят кюмяйи эцъляндирилмялидир.
6. Дахили ямтяя истещсалчыларынын сямяряли мцдафияси механизми формалашдырылмалыдыр.
7. Банк системи тякмилляшдирилмялидир.
8. Юлкя яразиси цзря сащибкарлыг фяалиййятинин гейри-бярабяр
инкишафыны арадан галдырмаг лазымдыр.
9. Сащибкарлыьын сащя гурулушундакы диспропорсионаллыг
арадан галдырылмалыдыр.
10. Сащибкарлыгда ишэцзарлыг етикасына ямял едилмялидир.
11. Сащибкарлыгда инщисарчылыьа йол верилмямяли вя монопсоник мейллярин гаршысы алынмалыдыр.
Дювлят башчысынын 2002-ъи илдя щям хариъи, щям дя йерли сащибкарларла эюрцшцндя, еляъя дя 2004-ъц илдя йерли сащибкарларла, бир сыра проблемляр ъидди габардылмыш, онун щялли
йоллары мцяййян едилмишдир. Лакин бу сащядя щяля дя яталят,
гейри-динамиклик, сцстлцк щисс олунур.
Сащибкарлыг вя бизнес фяалиййятинин айрылмаз, зярури
субйектляри орада чалышан кцтляви ишчи гцввяляри вя диэяр
бцтцн муздла ишляйянляр щесаб олунурлар.
Сащибкарлыг вя бизнес фяалиййятинин субйекти ейни заманда
кцтляви алыъылардыр. Бунларын чохлуьу вя алыъылыг габилиййятляринин йцксяк олмасы бир субйект кими щямин фяалиййятдя чох
мцщцм рол ойнайыр.
Мцасир сащибкарлыг вя бизнес фяалиййятинин фяал субйектляри
сырасында менеъерляр хцсуси йер тутурлар. Онлар обйектлярин
хцсуси идаряедиъиляридир. Цмумиййятля, менеъментлик йцксяк
нятиъя ялдя етмяк, мягсядя чатмаг цчцн дцзэцн сечилмиш
идаряетмя, бу мягсядя аз мясряфлярля наил олмаг
габилиййятидир. Бунун цчцн иши дцзэцн планлашдырмаг, она
рящбярлик етмяк, тяшкил етмяк вя нящайят нязарят етмяк
лазымдыр. Ишчиляр арасында иши онларын ихтисас вя габилиййятиня
мцвафиг олараг бюлцшдцрмяк менеъментин ясас кейфиййятляриндян бири олмалыдыр.
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Классик сащибкарлыг юз мащиййятиня вя ясас ъящятляриня,
хцсусиййятляриня эюря башлыъа олараг XIX ясря (вя щабеля бязи
юлкялярдя XX ясрин яввялляриня) аид едилир. Бу дюврдя
сащибкарлыг мянфяятиня наил олмаг цчцн ясас йол, васитя иш
эцнцнц узатмаг, гадын вя киши ямяк щагглары арасында хейли
фярг гоймаг, ушаг ямяйиндян истифадя етмяк, капитал
ихраъынын щяр ики формасындан (щям мящсулдар вя щям дя
хариъи кредит формаларындан) истифадя етмяк, иътимаи ямяк
бюлэцсцнц инкишаф етдирмяк, истещсалын тямяркцзляшмясиня вя
мяркязляшмясиня, комбиняляшмясиня мцщцм ящямиййят
вермяк, техниканын, аваданлыьын (ясас капиталын) «юмрцнц»
узатмаг, азад рягабятя фяал эиришмяк, азад рягабятдян
доьан мцхтялиф инщисар формаларыны йаратмаг вя бу кими
амиллярдян эениш бящрялянмяк цсуллары иди.
Мцасир дюврдя инновасийа сащибкарлыьы даща спесифик бир
модел формасы кими эенишлянмяйя башланмышдыр. Инновасийа
сащибкарлыг просесиндя йениликчилик, йцксяк сямярялилийя наил
олмаг, даща мцтярягги васитялярдян истифадя етмяк, актив
менеъерлик фяалиййяти вя с. ясас рол ойнайыр. Инновасийа –
тякъя айры-айры мцяссисяни йох, щям дя онларын мяъмусуну,
сащяни ящатя едян ямяйин вя идаряетмянин мцасир тяшкили
формаларынын тятбигидир. Инновасийа ян эениш формада АБШ
менеъментиндя йайылмышдыр.
Инновасийа дедикдя, елми-техники тяряггини тямин етмяк,
кейфиййяти артырмаг вя диэяр йцксялдиъи вя тякмилляшдириъи
мянаны ифадя едир.1
Мцасир сащибкарлыг моделинин бу ясас истигамятлярини ашаьыдакы типик яламятляр тязащцр етдирир. Бунлар инновасийа стратеэийасы истигамятиндя эетдикъя эенишлянмяйя мейл эюстярирляр.
Истещсал мцяссисяляринин щямин мейлляри ичярисиндя юзцнц хцсуси
тязащцр етдирянлярдян ашаьыдакылары эюстярмяк олар:
1

Инкишаф етмиш юлкялярдя инновасийа просесини щяртяряфли дярк етмяк цчцн
бах: Словарь современной экономической теории Макмиллана. – М.:
ИНФРА-М, 2003, с. 244, 402, 403.
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1. Йцксяк вя йени кейфиййятли мямулатлар истещсал етмяк
мейлинин эенишлянмяси. Онларын щяъминин артмасыны тямин
етмяк.
2. Елм-истещсал потенсиалынын сямярялилийини йцксялтмяк.
3. Техноложи просеслярин тякмилляшдирилмяси.
4. Тяърцбя-конструктор базаларындан файдаланмаг.
5. Интеллектуал капиталдан щяртяряфли истифадя етмяк.
6. Ресурслардан, идаряетмя просесляриндян, кадр, информасийа, малиййя, мадди истигамятлярдян даща сямяряли йарарланмаьа ъящд эюстярмяк.
7. Йени мящсулларын, мямулатларын бурахылмасынын техники
-техноложи тякмилляшмяси йюнцмцня сямтляшмяйя ящямиййят
вермяк. Мцасир инновасийа сащибкарлыьында «ноу-щау»лара
хцсуси йер верилмякдядир. «Nou-hau» - (инэилисъя «knowhow» – «билирям неъя» демякдир) ямтяялярин, истещсалын вя
мямулатларын реализя олунмасынын тяшкили цчцн зярури олан
елми-техники вя игтисади биликляр, истещсал вя тясяррцфат тяърцбяси, вярдишляри мяъмусуна дейилир. Башга сюзля, «noy-hay»
истещсалын, ямяйин, иш йерляринин неъя, щансы сямяряли гайда
вя методларла тяшкил етмяли, информасийаларын, мцгавилялярин,
техники сянядлярин, бирликлярин неъя тяртиб вя тяблиь етмяли олдуьуну ифадя едир.
8. Хариъи игтисади ямялиййатлара даща артыг диггят йетирмяк.
9. Дювлятин игтисадиййата даща сямяряли мцдахиля етмясиндян бящрялянмяк.
10. Истещсалын еколожи тящлцкясизлийини тямин етмяк вя онун
ъямиййят цчцн негатив нятиъялярини арадан галдырмаг, она йол
вермямяк.
Мцасир инновасийа сащибкарлыьы юзцнцн ашаьыдакы имманент
хассяляри иля дя фярглянир. Сащибкарлар фяал, йени гярар
ахтарышында олурлар. Онларын мягсяди ися фяалиййятин нятиъясинин
даща артыг дяряъядя сямяряли вя файдалы олмасындадыр. Беля
ахтарышларда даща йцксяк рискя эетмяк проблеми ортайа чыхыр.
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Буна чох щалларда оптимист мцнасибятлярля йанашырлар вя
мягсядляриня дя наил олурлар. Бцтцн бунлар инновасийа
сащибкарлыьы дюврцндя макроигтисади гурумларда динамик
игтисади инкишаф юзцнц даща чевик, даща габарыг шякилдя ифадя
едир. Йухарыда эюстярилян бцтцн яламятлярин инновасийа
стратеэийасына эениш ъялб едилмяси мцщцм мярам кими базар
игтисадиййаты инкишаф етмиш юлкялярдя юз ифадясини шяффаф сурятдя
тапмагдадыр. Азярбайъанда да енерэетика, нефт вя нефт-кимйа
сянайе сащяляриндя инновасийа просесляри кичик вя орта
сащибкарлыг базасында инкишаф етдириля биляр. Буну нязяря алараг
кичик вя орта сащибкарлыьын формалашмасынын хцсуси бир
истигамяти кими инновасийа сащибкарлыьы дювлятин приоритет
тядбирляр предметиня чеврилмялидир. Бунунла йанашы лизинг
хидмятинин тятбиги дя мцасир сивил юлкялярдя кичик вя орта
сащибкарлыьын инкишафында хцсуси хидмятляри олан сащялярдяндир.
Республикамызда лизинг ширкятляринин ишинин ъанландырылмасы,
онларын фяалиййятиня зярури шяраитин йарадылмасы кичик вя орта
сащибкарлыьын инкишафына эениш имканлар ачар. Бу, хцсусиля
малиййя имканлары кифайят гядяр олмайан, кичик вя орта
мцяссисялярин нисбятян аз вясаит сярфи иля даща чох сямяря ялдя
етмяляриня хидмят едя биляр.1
Беляликля, эюрцндцйц кими, мцасир инновасийа сащибкарлыьы
фяалиййятиндя йцксяк мянфяятя наил олмаг даща мцтярягги
истигамятлярдян истифадя олунмасы мейли сяъиййяви ящямиййят
кясб едир.
1

Гейд: 6 май 2004-ъц илдя Азярбайъанын Сярмайяляринин вя Мяслящятляшмялярин
Эенишляндирилмяси Фондунун дястяйиля Бейнялхалг Малиййя Корпорасийасы, Исвечрянин игтисади мясяляляр цзря Дювлят Катиблийи вя АТЯТ-ин Бакы офисинин тяшкилатчылыьы иля «Азярбайъанда лизингин инкишафы» мювзусунда бейнялхалг конфранс кечирилиб. Конфрансда Азярбайъан щюкумятинин нцмайяндяляри, мцхтялиф назирликлярин,
дювлят комитяляри вя ширкятлярин, онларын айры-айры шюбяляринин рящбярляри иштирак
едиб. Тядбирдя, ясасян, Азярбайъанда сащибкарлыьын вя бизнесин инкишаф мясяляляри,
бунлара мане олан щаллар, коррупсийа вя инщисарчылыьын мювъудлуьу вя онларын
арадан галдырылмасы йоллары мцзакиря едилиб.
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2.2. Азярбайъанын макро вя микроигтисадиййатында
сащибкарлыг фяалиййяти
Азярбайъан игтисадиййаты узун мцддят сярт мяркязляшмя
вя инзибати идаряетмя принсипляриня ясасланан структура малик
олмуш вя фяалиййят эюстярмишдир. Бу ися республиканын
мювъуд игтисади имканларынын, тябии вя милли сярвятляринин
онун юз милли мягсядляри цчцн лазыми сявиййядя истифадя
едилмясиня мане олмушдур.
Артыг Азярбайъан мцстягил республикадыр вя юзцнцн нормал
фяалиййятини тямин едя билян игтисади системинин формалашдырылмасы просесиня гошулмушдур. Щазырда Азярбайъанын
макроигтисадиййатыны, йяни онун бцтювлцкдя эютцрцлян вя
мяъму милли мящсулун иътимаи тякрар истещсалыны ящатя едян
милли игтисадиййатыны, щям дя микро (мцяссисяляр, фирмалар,
бирликляр, ширкятляр вя с. сявиййясиндя) игтисадиййатыны йенидян
гурмаг вя формалашдырмаг тяляб олунур. Азярбайъанын макро
вя микро игтисади системляри даими олараг бир-бирини тамамлайан ващид игтисади системин айрылмаз тяркиб щиссяляридир.
Игтисади ядябиййатда макро вя микро игтисадиййата
йанашма мювгеляри чохсайлыдыр вя зиддиййятлидир. Макроигтисадиййат латын сюзц «makros» олуб, «бюйцк», «ири»
демякдир. Макроигтисадиййат систем мцнасибятляри олуб,
ващид там кими милли тясяррцфатлары бирляшдирир. Бу ону эюстярир
ки, макроигтисадиййат садяъя олараг халг тясяррцфатынын ашаьы
вя орта щалгаларынын механики топлусу дейилдир. О еля
мющкям игтисади ялагялярин мяъмусудур ки, юлкянин бцтцн
тясяррцфат цнсцрлярини бирляшдирир. Макроигтисадиййат орта
ясрлярин ахырларында вя йени дюврцн яввялляриндя миллятлярин
мейдана эялмяси иля йарадылмышдыр.1
1 Миллят – инсанларын тарихи бирлийи олуб онларын ярази, игтисади ялагяляр, ядяби дилин
цмуми формалашмасы просесиндя йараныр вя бир сыра мядяни хцсусиййятляря вя
характеря маликдир. Авропада миллятлярин мейдана эялмясинин мцщцм игтисади
компоненти вя шярти дахили базарын йаранмасы (формалашмасы), капиталист истещсалынын
вя милли дювлятин мейдана эялмяси олмушдур.
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ХХ ясрин II йарысында Гярб юлкяляриндя щяртяряфли инкишаф
етмиш макроигтисадиййат йаранмышдыр. Макроигтисадиййатда
бцтцн макро вя мезо игтисади цнсцрляри йени халг тясяррцфаты
ващиди кими даим бирляшир.1 Макроигтисади системин формалашмасы вя онун эюстяриъиляр системинин ямяля эялмяси,
макроигтисадиййатын структурундан, сявиййясиндян вя
фяаллыьындан асылыдыр.
Микроигтисадиййатдан ися игтисади тящлилин, айры-айры игтисади ващидлярин, хцсусиля дя истещсалчыларын вя фирмаларын давранышларыны тядгиг едян щиссясини эюстярмяк (якс етдирмяк)
цчцн истифадя едилир. Бу термин ишсизлик, гиймятляр сявиййяси,
милли эялир вя с. кими макроигтисадиййатын предмети щесаб
олунан ири игтисади эюстяриъиляри тядгиг етмир.
Микроигтисадиййат (латынъа «mikros» – «кичик», «балаъа»
демякдир) – систем щалында мцхтялиф тясяррцфат субйектляриндян (мцяссися, фирма, ширкят, сящмдар ъямиййяти вя с.) ибарятдир.
Кечмиш игтисади системдя Азярбайъанын халг тясяррцфатынын инкишафыны характеризя едян цмуми-игтисади эюстяриъиляр
мяркязляшдирилмиш гайдада тясдиг едилирди. Бу эюстяриъиляря:
Азярбайъанын сосиал-игтисади инкишафынын ясас эюстяриъиляри;
Азярбайъанын сосиал-игтисади инкишафынын ясас эюстяриъиляринин
орта иллик артым сцряти; сянайедя, аграр-сянайе комплексиндя,
ясаслы тикинтидя игтисади артым сцряти; сосиал инкишаф вя халгын
щяйат сявиййясинин йцксялмяси; малиййя вя кредит системинин
тякмилляшдирилмяси вя с. эюстяриъиляри дахил етмяк олар.
Доьрудур, щямин сосиал-игтисади эюстяриъиляр мяркязи
табечилик принсипляриня уйьун олараг йериня йетирилирди. Лакин
Азярбайъанын микроигтисадиййатыны якс етдирян сосил-игтисади
эюстяриъилярин нятиъяляри Совет игтисадиййатынын инкишаф
сявиййясини характеризя едян эюстяриъиляр кими эюрцнцрдц.
1

Борисов Е.Ф. Экономическая теория: Учебник . М.: Юрист, 2002, с. 366.
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Узун дювр ярзиндя Азярбайъанын микроигтисадиййаты
Совет игтисади системинин тяркиб щиссясини тяшкил етмиш вя онун
фонунда юз реал тязащцрцнц тапа билмямишдир.
Азярбайъан микроигтисадиййатынын кечмиш игтисади системдя беля бир вязиййятя дцшмясинин сийаси-игтисади вя щцгуги
сябябляри ашаьыдакыларла баьлыдыр:
- Азярбайъанын формал мцстягил бир дювлят кими кечмиш
Совет Иттифагынын тяркибиня дахил олмасы;
- Азярбайъанын микроигтисадиййатынын ващид халг тясяррцфат комплексиндя тяъяссцм олунмасы;
- Республикамызын сийаси вя игтисади ъящятдян там мцстягил олмамасы;
- Республикамызда милли ихтисаслы кадр потенсиалынын вя
щазырлыьынын зяиф олмасы, онлара ъидди ещтийаъын йаранмасы;
- Азярбайъанын тябии вя милли сярвятляринин иттифаг республикаларына даща чох ъялб едилмяси;
- республикалар арасында игтисади ямякдашлыьын вя интеграсийа формаларынын мювъуд олмасы;
- бейнялхалг ямяк бюлэцсц вя кооперасийасы ясасында ихтисаслашманын мигйасынын эенишлянмяси;
- дцнйа сосиалист системиндя кечмиш совет игтисадиййатынын
мигйасынын вя мювгейинин даща мющкям олмасы вя с.
Мящз эюстярилян сябябляр Азярбайъанын микроигтисадиййатынын мцстягилляшмясиня манечилик тюрятмиш вя онун милли
ясасларыны зяифлятмишдир.
Юлкямиздя кичик мцяссисялярин йаранмасы вя фяалиййятя
башламасы илк дяфя олараг Азярбайъан Республикасы Назирляр
Кабинетинин 1990-ъы ил 12 октйабр тарихли, 480 сайлы Гярары иля
тясбит олунмушдур. Щямин Гярара ясасян Азярбайъанда
йени игтисади системин формалашмасында, игтисадиййатын щяртяряфли инкишафында вя идаря олунмасында базар субйектляриндян бири олмаг етибариля кичик вя орта юлчцлц
мцяссисялярин ролунун артырылмасы зярури сайылмышдыр ки, бу да
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сябябсиз дейилди. Республикада 1990-ъы илдян башлайараг
ясасян тиъарят, иътимаи иашя, хидмят, тикинти, елм вя гисмян дя
истещсал сащяляриндя кичик мцяссисяляр фяалиййятя башлады.
Ялбяття, бу дюврдя юлкядя йени кичик мцяссисялярин
йарадылмасы вя фяалиййяти щаггында тяърцбя олдугъа зяиф иди
вя онлары билаваситя тянзимляйян азсайлы ганун вя ганунвериъилик актлары гябул едилмишдир. Беля ки, Азярбайъан
Республикасы Президентинин 24 ийун 1997-ъи ил тарихли, 610
сайлы фярманы иля тясдиг олунмуш «Кичик вя Орта Сащибкарлыьа
Дювлят Кюмяйи Програмы» (1997-2000-ъи илляр) вя даща сонра 17 август 2002-ъи ил тарихли фярманы иля тясдиг едилмиш
«Азярбайъан Республикасында кичик вя орта сащибкарлыьын
инкишафынын Дювлят Програмы» (2002-2005-ъи илляр) сащибкарлыг сащясиндя эцълц дювлят сийасятинин вя мягсядйюнлц
ялагяляндирилмиш тядбирлярин щяйата кечирилмясиндя мцщцм
рол ойнамаьа башлады. Кичик вя орта сащибкарлыьын инкишафы
цзря дювлят тядбирляри бу вя йа диэяр дювлят гурумунун
фяалиййяти чярчивясиндян чыхараг бцтювлцкдя Азярбайъан
дювлятинин игтисади сийасятинин ясас истигамятляриндян бириня
чеврилмишдир.
М.Л.Еваленко игтисади ядябиййатлары тящлил едяряк,
Русийада нязярдян кечирилян секторун структуруна вя
сямярялилийиня мянфи тясир эюстярян ян мцщцм проблем
амиллярини ашаьыдакы кими тяснифляшдирмишдир:
1. щцгуги базанын гейри-тякмил олмасы;
2. малиййя вясаитляринин чатышмазлыьы, боръ алманын чятинлийи, коммерсийа банкларынын кичик бизнеси кредитляшдирмяк
арзусу;
3. истещсал сащяляринин вя хидмяти биналарын сатын алынмасы
иля ялагядар ямлак проблемляри;
4. мцхтялиф сявиййяли щакимиййят органлары тяряфиндян йарадылан инзибати манеялярин мювъудлуьу;
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5. дювлят вя бялядиййя сифаришляриня, ялйетярлилик мцнасибятиндя кичик сащибкарларын субйектляринин щцгугъа
бярабяр олмайан вязиййяти;
6. Русийа базарынын бир сыра сегментляринин нормал рягабят апармасы цчцн шяраитин олмамасы, бу сегментлярин инщисарлашдырылмасы;
7. дювлят тянзимлянмясинин гейри-сямярялилийи, кичик мцяссисяляря дювлят йардымы механизмляринин олмамасы вя йа
натамам олмасы;
8. сащибкарларын вя онларын фяалиййятинин Русийада формалашмыш (совет вя постсовет дюврляриндя) мянфи имиъи.
Бцтцн тядгигатчылар бирбаша криминаллашма (ъинайяткарлыг)
да дахил олмагла Русийада кичик сащибкарлыьын «кюлэяляшмяси» кими онун инкишафыны лянэидян олдугъа мянфи амили
яняняви олараг вурьулайырлар.1
Эюстярилян амилляр мцяййян истисналарла постсосиалист юлкялярин щамысында мювъуддур.
Сащибкарлыг фяалиййяти иля баьлы хариъи юлкялярин узун тарихи
дювр ярзиндя топладыьы тяърцбядян Азярбайъан игтисадиййатында даща эениш истифадя олунур. Чцнки, республикамызда
базар мцнасибятляриня кечид шяраитиндя истещсалы тез мянимсямяк, йени техниканы тятбиг етмяк, чевик технолоэийайа
малик олмаг вя чякилян хяръляри тезликля юдяйиб мянфяят
(эялир) ялдя етмяк функсийасы мцяййян дювря гядяр кичик вя
орта мцяссисялярин цзяриня дцшцр.
Истещсалын вя капиталын тямяркцзляшмяси дяряъясиня эюря
мцяссисяляр кичик, орта вя ири мцяссисяляря (фирмалара)

1

Бах: Еваленко М.Л. Региональное преломление общих проблем развития
малого предпринимательства в России. «Российский экономический журнал», № 2, 2003, с. 60-61.
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бюлцнцр.1 Кичик бизнеся ганунда нязярдя тутулдуьундан
артыг олмайан инсанларын мяшьул олдуьу вя коммерсийа
дювриййяси бюйцк олмайан мцяссисяляр аиддир. Онларын
сащибляри бир гайда олараг, юзляри ишляйирляр, щярчянд ки,
муздлу ямякдян истифадя олунмасы гадаьан дейил.
Инкишаф етмякдя олан юлкялярдя щяр 30-50 (бязи юлкялярдя
щятта 15) сакиня бир мцяссися дцшмяси шярти бу бизнесин эениш
йайылмасындан хябяр верир. Онлардакы кичик мцяссисялярин
сайы цмуми мцяссисялярин сайынын 90%-ня йахынлашыр, онлар
цмуми милли мящсулун цчдя бирини истещсал едир.
Кичик фирмаларын хцсусиййяти ондан ибарятдир ки, онлар чох
чевик олур, чохлу малиййя вясаити тяляб етмир вя щятта мящдуд
базарда да мянфяятля ишляйя билярляр. Кичик бизнес
мцяссисяляринин цстцнлцйц базар шяраитинин дяйишмясиня ъаваб
вермянин
чевиклийи вя сцрятиндядир; онларда йениликляри
сынагдан кечирмяк, йени ямтяялярин бурахылышына кечмяк
даща асандыр, беля мцяссисяляр мцряккяб проблемлярдян бири
щесаб олунан – йени иш йерлярини йарадырлар. Бу бахымдан
кичик вя орта типли мцяссисяляр базарын зярури субйектляридир.
Онлар щцгуги шяхс кими мцстягилдир, юз мягсядляриня чатмаг
арзусу иля мцхтялиф фяалиййят нювляри иля мяшьул олараг сон
1

Мцяссисяляр (фирмалар) кичик, орта, ири олмасындан асылы олмайараг ейни
функсийаны йериня йетирир. Италийанын Пизан университетинин профессору Антонио Пезентинин сюзляри иля десяк, фирма материал ресурслары иля инсан ресурсларынын еля мцряккяб бирлийидир ки, бурада щямин ресурслар мцяййян
немятляри йаратмагдан ютрц лазыми гайдада тяшкил олунмуш вя ялагяляндирилмишдир. Фирманын идаря олунмасы вя ялагяляндирилмяси иля баьлы ишляр сащибкарын бойнуна дцшцр ки, о да мювъуд истещсал ващидинин баш рящбяри
щесаб олунур. Фирмалар щям истещлакчылардан, щям дя истещсал амилляринин
сатыъыларындан ибарят игтисади субйектляр арасында ялагяляндириъи щалга щесаб олунур. Фирмалар торпагдан, ямякдян вя капиталдан ибарят щямин истещсал амиллярини базардан алыб истещсал просесиндя бирляшдирир, сонра ися истещсал етдикляри мящсуллары базарда реаллашдырырлар. (Бах: А.Пезенти.
Очерки политической экономии капитализма. Том II. Издательство
«Прогресс», Москва, 1976, с. 524.)
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нятиъядя эялир (мянфяят) ялдя едирляр. Чохсайлы игтисад
ядябиййатында кичик мцяссисяляр мцасир базар игтисадиййатынын бюйцк олмайан мцяссисяляри кими характеризя олунур
вя онун ясас ъящятляри сатыш щяъми вя ишчилярин сайына эюря
мцяййян едилир. Кичик мцяссисялярин характерик ъящятляриндян
бири дя онларын гейри-сабит олмасыдыр. Башга сюзля, илдян иля
мцхтялиф сащяляр цзря кичик бизнес субйектляри олан кичик
мцяссисялярин бязиляри сырадан чыхыр вя онлары йениляри явяз
едир. Бу просес даим йениляшмякдя олан истещсал тялябатындан иряли эялир. Буна эюря дя кичик бизнесин дювлятин йардымына
(верэи эцзяштляриня, уъуз кредитляря) вя сабит ганунлара кяскин
ещтийаъы вар. Тясяррцфат фяалиййятинин бир даирясиндя кичик вя
орта мцяссисянин фяалиййятинин уьурсузлуьу, онларын сяриштяли
вя тяърцбяли сащибкарлар тяряфиндян диэяр эялирли сащяляря
истигамятлянмясиня сювг едир. Кичик мцяссисялярин хцсуси
мцлкиййят формасы ясасында мювъуд олмасы зяруряти онун
«кичик» олмасы мянасыны там ифадя етмир. Яслиндя кичик
мцяссисянин фяалиййятини мцлкиййят формасы чярчивясиндя
характеризя етмяк дцзэцн дейилдир. Чцнки, истянилян дювлят,
иъаря, кооператив, сящмдар, аиля, хцсуси вя с. мцяссисялярин
кичик сявиййяси ола биляр. Онлар да хцсуси мцлкиййят формасына ясасланан тясяррцфат ващидляридир. Бу бахымдан кичик
мцяссисяляри ики мейар бахымындан изащ етмяк лазымдыр.
Яввяла, тясяррцфат фяалиййятинин иътимаи тяшкили формасы
кими, тясяррцфат дювриййясинин щяъминя эюря уйьунлашан вя
мювъуд олан мцяссисяляри кичик мцяссися щесаб етмяк
мягсядяуйьундур. Икинъиси, мцяссисядя ишляйян ишчилярин
сайына эюря мювъуд тясяррцфат ващидляри, йяни истещсалын айрыайры сащяляриндя 100-200-500-я гядяр ишчиляри олан мцяссисяляр
кичик вя орта мцяссисяляр щесаб олунурлар.
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Юзялляшдирмя щаггында II Дювлят Програмында сащяляр
цзря кичик, орта вя ири мцяссисялярин юлчц мейарлары ашаьыдакы
кими тяснифляшдирилмишдир.1
Ъядвял 3.
Сыра
№-си
1.

Сащя мянсубиййятиня
эюря мцяссисялярин
нювляри
Сянайе

Ишчилярин сайына эюря груплашма
Кичик
Орта юлчцлц
Ири юлчцлц
мцяссисяляр
мцяссисяляр
50-дяк
50-150
150-дян чох

2.

Тикинти

50-дяк

50-100

100-дян чох

3.

Няглиййат вя рабитя

50-дяк

50-100

100-дян чох

4.

Елми-техники

30-дяк

30-75

75-дян чох

5.

Тиъарят, хидмят вя с.

25-дяк

25-50

50-дян чох

Ъядвял 3-дян эюрцндцйц кими, Азярбайъан Республикасы
шяраитиндя сащя мянсубиййятиня эюря тяснифляшдирилян
мцяссисялярин юлчц мейарлары бир-бириндян кяскин сурятдя
фярглянир. Сянайе сащясиндя мцяссисялярин юлчц мейары диэяр
фяалиййят сащяляриня нисбятян даща эенишдир. Перспективдя реал
шяраитдян асылы олараг мцяссисялярин юлчц мейарларыны дяйишмяк ещтималы да мювъуддур.
Лакин кичик вя орта мцяссисялярин юлчц мейаралары мцхтялиф
юлкялярдя ейни дейилдир. Мясялян, АБШ-да кичик мцяссисяляря
501-1000 няфяря гядяр, Гярби Авропа юлкяляринин яксяриййятиндя 50 няфярдян 500 няфяря гядяр, Йапонийада 30 няфярдян 300 няфяря гядяр ишчиси оланлар дахилдир. Маъарыстанда
кичик бизнесин инкишафы вя она йардым щаггында 1999-ъу илдя
ганун гябул едилмишдир. О вахта гядяр бу сащядя хейли
1

Мянбя: Азярбайъан Республикасында Дювлят ямлакынын юзялляшдирилмясинин II дювлят програмы. «Азярбайъан» гязети, 12 август 2000-и ил.
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бюйцк тяърцбя топланмышды ки, бу да ганунда юз яксини
тапмышдыр. Маъарыстанда кичик вя орта мцяссисялярдя юлчц
мейарлары фярглидир: микромцяссисялярдя 10 няфярдян аз, кичик
мцяссисялярдя 10 няфярдян 50 няфяря гядяр, орта мцяссисялярдя 50 няфярдян – 250 няфяря гядяр. Сянайе ъящятдян
инкишаф етмиш капиталист юлкяляриндя кичик вя орта мцяссисяляр
милли фирмаларын 80-85 фаизини тяшкил едир, ейни заманда бу
фирмалар дювлятин кюмяйи олмадан инкишаф едя билмязляр.1
Цмумиййятля, мцасир игтисади ядябиййатда игтисадиййатын
мцхтялиф сащяляри цзря кичик мцяссисялярин юлчц мейары ясасян
ишчилярин сайы эюстяриъисиня эюря мцяййян олунур. Щямин
эюстяриъи цзря ишчилярин сай щядди сянайедя, тикинтидя вя
няглиййатда 100 няфяри, кянд тясяррцфатында вя елми-техники
сащядя 60 няфяри, топдан сатыш тиъарятдя 50 няфяри, пяракяндя
сатыш тиъарятиндя вя мяишят хидмятиндя 30 няфяри кечмяйян
коммерсийа тяшкилатлары кичик мцяссися щесаб олунур.
Ону да гейд етмяк лазымдыр ки, мцяссисялярин кичик, орта2
вя йа ири сащибкарлыьа аид едилмяси мейары бцтцн базар
игтисадиййаты юлкяляриндя мцхтялиф шяртляр вя хцсусиййятлярля
мцяййян едилир. Ян башлыъа эюстяриъи кими ишчилярин сайы
мейары цстцнлцк тяшкил едир. Ялбяття, дцнйа тяърцбясиндя бу
1

2

Бах: «Базар мцнасибятляриня кечид вя Азярбайъанын игтисади инкишафынын
бязи проблемляри» коллектив монографийа. Бакы, «Елм» няшриййаты, 1994,
с. 49.
Русийада щцгуги анлайыш кими «орта сащибкарлыг» термини цмумиййятля
йохдур. Русийанын кичик бизнеся дювлят йардымы щаггында гануну илкин
олараг Авропа щцгуг стандартына йох, АБШ щцгуг стандартларына («киичк
сащибкарлыг» анлайышыны мящдудлашдыран) йюнялдилмишдир. «Кичик вя орта
сащибкарлыг термини йох, мящз «кичик» сащибкарлыг термининин Русийа ганунвериъилийиндя мющкямлянмяси, хцсусиля, диэяр Авропа юлкяляринин эюстяриъиляри иля онун инкишафы щаггында эюстяриъилярин бир арайа сыьмадыьына
эятириб чыхарды. (Бах: Е.Бухвальд, А.Виленский. Развитие и поддержка
малого бизнеса (опыт Венгрии и уроки для России). «Вопросы экономики» журнал, 2001, № 4, с. 110-111.)
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эюстяриъи нисби характер дашыйыр. Дцнйа юлкяляриндя кичик фирмаларын ролунун эцндян-эцня артмасы бир даща тясдиг едир
ки, мцстягил инкишаф йолуна гядям гойан юлкялярдя дя щямин
мцяссисялярин формалашмасына вя ролунун артмасына ялверишли
шяраит йарадылмалыдыр. Хцсусиля, мцстягил сосиал-игтисади инкишаф йолу иля эедян Азярбайъанда кичик мцяссисялярин сащибкарлыг фяалиййяти дцнйа тяърцбяси ясаслары цзяриндя формалашмалыдыр.
Кечмиш игтисади системдян фяргли олараг республиканын юз
милли хцсусиййятляриня уйьун олан микроигтисадиййатынын формалашмасы обйектив зярурятя чеврилмишдир. Азярбайъанын
мцстягил игтисади системинин формалашмасы, мцлкиййятин вя
мянимсямянин нятиъяляринин милли мянафейя табе едилмяси,
сийаси, игтисади, сосиал вя мяняви юзцнц идаряетмя формаларынын тясдиги бир даща Азярбайъан микроигтисади системинин
реаллыьыны ифадя едян вя сяъиййяляндирян ъящятлярдир. Азярбайъанын микроигтисадиййатынын мязмунуну, хцсусиййятлярини
вя реаллашма механизмини мцяййянляшдирян ъящятляри ашаьыдакы кими груплашдырмаг олар:
- Азярбайъанын микроигтисадиййатынын ясасыны республикада мювъуд олан вя гярарлашан мцхтялиф нювлц мцлкиййят вя
тясяррцфат формаларынын фяалиййяти тяшкил едир. Республиканын
сийаси вя игтисади мцстягиллик ялдя етмяси нятиъясиндя милли
халг тясяррцфаты комплекси чярчивясиндя мящсулдар гцввялярин инкишафы вя сямяряли йерляшдирилмяси, иътимаи ямяк
бюлэцсцнцн вя ихтисаслашма сявиййясинин мигйасынын эенишлянмяси микроигтисадиййатын мющкям юзцл цзяриндя формалашмасына реал шяраит йаратды.
- Республиканын микроигтисадиййаты иътимаи истещсалын орта
вя кичик (ашаьы) сявиййяли структурунун, бюлмя вя
йарымбюлмяляринин, йардымчы тясяррцфатларынын комплекс вя
таразлашдырылмыш формада идаря олунмасы системидир.
Азярбайъанын микроигтисадиййатына иш мцяссисяляри вя онлара
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дахил олан сащяляр, йарымсащяляр, бюлмяляр, фирмалар, ширкятляр, ассосиасийалар вя с. дахилдир. Онлар ясасян – истещсал,
тиъарят, хидмят фяалиййятиля мяшьул олурлар. Эюстярилян
тясяррцфат субйектляри (ващидляри) мцстягилдирляр вя онларын
микроигтисади сявиййядя фяалиййяти тящлил едилир.
- Республикамызын микроигтисади системиня дахил олан тясяррцфат ващидляри мадди немятлярин иътимаи истещсалы,
бюлэцсц, мцбадиляси вя истещлакы фазаларынын ардыъыл олараг
бир-бирини явяз етмяси, йяни тякрарланмасы просесини щяйата
кечирирляр. Микроигтисади системдя щяр бир фазанын юзцнямяхсус функсийалары вя принсипляри вар. Мадди немятлярин
истещсалы, бюлэцсц, мцбадиляси вя истещлакы просесинин даща да
фяаллашмасы микроигтисадиййатын сявиййясинин йцксялмясиня
бирбаша тясир етмиш олар вя онун тякрар истещсалынын
фасилясизлийинин тямин едилмясиня эятириб чыхарар. Республикамызда микроигтисадиййатын тякрар истещсалынын зярурилийи
ъямиййятин артмагда олан иътимаи тялябаты истещсалын даим
инкишафы вя эенишляндирилмяси мягсядиндян иряли эялир.
- Республикамызда макро вя микроигтисадиййатын эениш
сурятдя тякрар истещсал просесини бир-бириндян айры тясяввцр
етмяк мцмкцн дейилдир. Беля ки, макроигтисади тящлил
ясасында микроигтисади нятиъяляри ялдя етмяк олар вя цмуми
инкишаф сявиййясини характеризя етмяк мцмкцндцр. Демяли,
статистик бахымдан яввялъя микроигтисади системин бцтцн
эюстяриъиляри тящлил едилир вя мцяййянляшдирилир. Бир-бири иля
вящдятдя олан макро вя микроигтисадиййатын эениш сурятдя
тякрар олунмасы просеси бир сыра игтисади эюстяриъиляр системи
васитясиля мцяййян едилир. Ейни заманда бу эюстяриъиляр
сащяляр, мцяссисяляр (фирмалар) халг тясяррцфаты сащяляри
арасында бирбаша игтисади ялагя йарадыр.
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Базар игтисадиййаты кичик бизнесин мющкям юзцлц ясасында
формалашыр. Кичик бизнес фяалиййяти кичик вя орта сащибкарлыьын йени формаларынын тязащцр етмясиня вя даща да
эенишлянмясиня мцщцм тясир эюстярир. Щям ямтяя вя
хидмятлярин истещсалы, щям дя мяшьуллуьун тямин едилмясиня
мцнасибят нюгтейи-нязярдян игтисадиййатда кичик сащибкарлыьын чякиси эетдикъя артмагдадыр. Ейни заманда юлкянин
айры-айры реэионларында кичик бизнесин инкишафы сащясиндя
диспропорсийалар да мювъуддур. Бу бюлмянин инкишафы
яввялки кими дювлятин игтисади сийасятинин приоритетляриндян
бири олмалыдыр.
Академик Л.И.Абалкин эюстярир ки, кичик бизнес гыса
мцддят ярзиндя базары ямтяялярля, хидмятлярля, елми-техники
ишлямялярля тяъщиз едир, ялавя мяшьуллуьу тямин едир вя ящалинин эялирляринин артмасына сябяб олур, юз юдямяляри иля йерли
бцдъялярин вясаитлярини артырыр. Мян кичик сащибкарлыьын ири
малиййя-сянайе групларынын базасында фяал инкишаф етмясинин
тяряфдарыйам.1
Кичик бизнес фяалиййятинин ясас субйектляри кичик
мцяссисялярдир. Кичик мцяссисяляр халг тясяррцфатынын бцтцн
сащяляриндя йарадыла биляр. Ейни заманда дювлят тяшкилатлары,
айры-айры вятяндашлар, онларын аиля цзвляри кичик мцяссясиляр
йарада билярляр. Кичик мцяссисялярин базар игтисадиййатына
кечид просесиндя цмуми фяалиййятини характеризя едян
ъящятляри ашаьыдакы кими груплашдырмаг олар:
- кичик мцяссисяляр фярди (кичик) сащибкарлыьын дашыйыъысы
кими чыхыш едир. Беля мцяссисяляр мящсулун щяъминин азлыьына,
аз мигдарда ишчи щейятиня малик олуб, тясяррцфат шяраитинин
чевик сурятдя дяйишмясиня хидмят едян тясяррцфат ващидляридир;
1

Бах: Абалкин Л.И. Избранные труды. Том IV. М.: ОАО «НПО» «Экономика», 2000, с.473.
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- кичик мцяссисяляр базар тяляблярини даща чевик нязяря алыр,
мцасир техника вя технолоэийаны даща тез мянимсяйир, базар
тяляб вя тяклиф принсипляриня тез уйьунлашыр вя онлара ъаваб
веря билян мящсул истещсал едирляр;
- кичик вя орта мцяссисяляр дар чярчивяли ихтисаслашмайа
даща чох мейл эюстярирляр. Адятян онлар мящдуд чярчивяли
мящсул истещсалы цзря ихтисаслашырлар;
- кичик вя орта сявиййяли мцяссисяляр ири мцяссисялярин тяъили
сифаришлярини, оператив ямялиййатларыны, експеримент характерли
ишлярини йериня йетирирляр; йяни ширкятляр кичик мцяссисяляри
хаммал, материал, аваданлыгла тямин едир:
- кичик мцяссисялярин сосиал функсийасы ондан ибарятдир ки,
о кцтляви ишсизлик, игтисади бющранлар заманы ири мцяссисялярдян ихтисар олан ишчиляри иш иля тямин етмякля сосиал
эярэинлийи азалдыр. Бунунла да онлар иш гцввясини халг
тясяррцфаты сащяляри арасында сямяряли бюлмякдя мцщцм алятя
чеврилирляр;
- кичик сащибкарлыг истещсалын идаря олунмасы, йенидян
гурулмасы вя тясяррцфат механизминин формалашмасында
башлыъа рола маликдир. Кичик мцяссисяляр юз фяалиййятляриндя
йени сямяряли истещсал метод вя формаларындан истифадя
едяряк, истещсал хярълярини азалтмаьа ъящд эюстярирляр;
- кичик мцяссисяляр базар конйунктурасына уйьун олараг
истещлак базарынын зянэинляшдирилмясиндя вя йени мящсул
нювляринин вя чешидляринин мейдана эялмясиндя вя онларын
рягабят габилиййятинин артмасында щялледиъи рола маликдир;
- кичик вя орта сявиййяли мцяссисяляр мящдуд ресурсларын
сяфярбярлийя алынмасында мцтярягги рола маликдир;
- кичик мцяссисяляр базар ямялиййатлары наминя щяр ъцр риск
етмяйя щазыр олур вя ири партийалы алгы-сатгы просесляриндя ири
ширкятлярин эцъцня архаланырлар;
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- кичик мцяссисялярин фяалиййятиндя капитал даща сцрятля
дювр едир. Пул ещтийаты пассив галмыр вя интенсив олараг
ямялиййата ъялб едилир;
- кичик мцяссисяляр ири щяъмли истещсал, сосиал вя базар
инфраструктур тялябатына малик олмур. Хырда щяъмли
хидмятляря онларын бюйцк ещтийаъы вардыр;
- кичик вя орта мцяссисяляр йерли истещсал ещтийатларындан
сямяряли истифадя олунмасына ялверишли шяраит йарадан базар
субйектляридир. Онлар йерли шяраитя уйьун олан истещсал
имканларыны фяаллашдырыр вя эяляъякдя айры-айры районларын
ялагяли формада инкишафы цчцн мадди база йарадырлар.
Беляликля, кичик бизнес игтисадиййатда рягабяти кяскинляшдиряряк базарларын инщисарлашмасына гаршы дурмаг; йени иш
йерляри йаратмаг, ялавя сабит эялиря наил олмаг, юз габилиййятлярини реаллашдырмаг имканы ялдя етмяк цчцн лазымдыр.
Кичик бизнесин инкишафы капитал ахыныны, йени иш йерляринин
йарадылмасыны, орта синфин формалашмасыны тямин едяряк, базар
игтисадиййатынын тяшяккцл тапдыьы кечид дюврляриндя щялледиъи
рол ойнайыр.
Мцасир базар игтисадиййаты шяраитиндя кичик мцяссисялярин
фяалиййяти бир сыра проблемлярля гаршылашыр. Бу проблемляр
юзцнц кечид игтисадиййаты дюврцндя йашайан юлкялярда даща
айдын эюстярир. Беля ки, кичик вя орта мцяссисяляр сабит сатыш
базарыны тямин едя билмирляр; игтисадиййатын реал секторунда
щямин мцяссисялярин ири мцяссисяляря нисбятян мцстягилликля
баьлы пайы азалыр; кичик мцяссисяляр арасында рягабят
мцбаризяси даща да кяскинляшир вя сон нятиъядя онларын
говушмасы вя удулмасы баш верир; йцксяк эялирли фяалиййят
сащяляринин даралмасы нятиъясиндя кичик мцяссисялярин инкишафы
зяифляйир вя с.
Кечид игтисадиййаты шяраитиндя бцтцн бу мянфи щалларын
гаршысыны алмаг цчцн кичик мцяссисялярля ири мцяссисялярин
кооперасийасыны йаратмаг лазымдыр. Анъаг, игтисадиййатын
167

Ìöàñèð èãòèñàäè ñèñòåì âÿ ãëîáàëëàøìà

истянилян сащяляриндя беля бир кооперасийаны тяшкил етмяк щям
мцмкцн дейил, щям дя сямяря веря билмяз. Мясялян,
Азярбайъанда кичик вя ири мцяссисялярин кооперасийасыны
машынгайырма сянайесинин айры-айры бюлмяляриндя, емал,
електротехника вя електроника сянайе сащяляриндя йаратмаг
олар, бу шяртля ки, гейд олунан сащялярин базасында сон
мящсулун истещсалы ири мцяссисялярдя галсын, кичик мцяссисяляр
ися сянайе истещсалына ъялб олунсун.
Азярбайъанда базар мцнасибятляринин формалашмасы
дюврцндя кичик мцяссисялярин ролуну вя чевик фяалиййятини
хцсуси бир ганунауйьунлуг кими гябул етмяк олар. Бир нечя
илдир ки, республика игтисадиййатында кичик сащибкарлыг
стратеэийасынын реал практики ясаслары юз сямяряли бящрясини
вермякдядир. Бу просес нящянэ бир игтисади системя кечидин
бясит мярщялясидир. Кичик сащибкарлыг республикада йени
формалашан хцсуси микроигтисади юзякдир. Кичик вя орта сащибкарлыьы инкишаф етдирян, щярякятя эятирян вя она сювгедиъи
мотив верян кичик вя орта мцяссисялярдир.
Республикада кичик вя орта мцяссисялярин сайы артдыгъа вя
фяалиййят даиряси эенишляндикъя онлара ъялб едилян ишчилярин
сайы да дяйишир, мцяссисялярин кичик, орта вя ири мигйаслы кими
тяснифляшдирилмясиндя бир-бирини явязетмя принсипи мейдана
эялир. Беля ки, кичик мцяссисялярин фяалиййяти эенишлянир, ишчилярин сайы артыр вя сон нятиъядя онлар орта щяъмли мцяссисяляр
сявиййясиня дахил олур. Цмумиййятля, базар игтисадиййатына
кечид шяраитиндя мцяссисялярин юлчц мейарларына эюря
тяснифляшдирилмясинин бязи ваъиб ъящятляри вардыр.
Биринъиси, базар игтисадиййатына кечид дюврцндя кичик
сащибкарлыьын инкишафына хцсуси дювлят кюмяйинин вя
щимайясинин конкрет формасыны вя истигамятини мцяййянляшдирмяк зяруряти мейдана чыхыр;
Икинъиси, юзялляшдирмя просесиндя мцяссисялярин щяр бириня
хцсуси формада йанашма зярурилийи йараныр;
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Цчцнъцсц, мцяссисялярин фяалиййят мигйасына эюря тяснифляшдирилмяси игтисади инкишафда онларын ролуну, мювгелярини вя
фяргли хцсусиййятлярини арашдырмаьа имкан верир.
Бу зярури ъящятлярля йанашы дцнйа юлкяляриндя сащибкарлыгла мяшьул олан мцяссисялярин тяснифляшдирилмяси мейары бир
сыра эюстяриъилярля характеризя олунур. Щямин эюстяриъиляря
ишчилярин сайы, капиталын дяйяри, реаллашдырылан мящсулун
дяйяри, ясаслы вясаит гойулушунун щяъми вя с. аид етмяк олар.
Яввялдя гейд етдийимиз кими дцнйа практикасында
мцяссисялярин фяалиййятиня эюря тяснифляшдирилмясиндя мцтляг
эюстяриъи кими ишчилярин сайы ясас эютцрцлцр. Бязи щалларда
ишчилярин сайы иля йанашы диэяр эюстяриъилярдян дя истифадя
олунур.
Азярбайъанда базар мцнасибятляринин тялябляриня уйьун
олараг ганунвериъилик гайдасында мцяссисялярин кичик, орта
вя ири юлчцлц формада сащибкарлыг субйекти кими
тяснифляшдирилмясини уьурлу щесаб етмяк олар. Лакин айры-айры
юлкялярдя мцяссисялярин фяалиййят мигйасына эюря тяснифляшдирилмяси сявиййяси ейни дейилдир. Буну цмуми бир ганунауйьунлуг щесаб етмяк олар. Мясялян, Ираг, Иорданийа,
Кцвейт, Сяудиййя Ярябистаны, Сурийа вя с. юлкялярдя 50-йя
гядяр ишчиси олан мцяссисяляр кичик сащибкарлыьа аид едилирляр.
Тцркийядя 9-а гядяр ишчиси олан мцяссися чох кичик, 9-49
арасында ишчиси олан мцяссисяляр ися кичик мцяссисяляр щесаб
едилир. Беля бир ъящяти Мексика, Бразилийа, Таиланд, Малазийа,
Чили вя с. юлкяляря дя аид етмяк олар.
Кичик мцяссисялярля йанашы орта юлчцлц мцяссисялярин дя
игтисади инкишафда хцсуси ролу вардыр. Орта юлчцлц мцяссисяляр
ири мцяссисяляря нисбятян дар ихтисаслашмайа маликдир вя
хцсуси нюв мящсулларын истещсалы вя йардымчы характерли ишлярля
мяшьул олур. Ейни заманда беля мцяссисялярин кяскин
истещсала вя базар рягабятиня таб эятирмяк, даща йцксяк
кейфиййятли мящсул истещсал етмяк имканлары мящдуд
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характер дашыйыр. Ири мцяссисяляр ися ири мигйаслы вя капитал тутумлу ишлярин щяйата кечирилмяси функсийасыны йериня йетирирляр. Ири мцяссисяляр нящянэ елми техники идйеаларда вя йениликлярдя даим мараглы олан тямяркцзляшмиш вя иътимаиляшмиш
мцяссисялярдир. Беля мцяссисяляр эцълц истещсал, сатыш вя информасийа базасына ясасланыр, хариъи игтисади фяалиййятля мяшьул
олур вя йцксяк ихтисаслы менеъерляр вя маркетологлар тяряфиндян идаря олунур.
Цмумиййятля инкишаф етмиш юлкялярдя кичик вя орта юлчцлц
мцяссисялярин ири мцяссисялярля гаршылыглы ялагясиня вя бирэя
фяалиййятиня даща чох цстцнлцк верилир. Бу ялагяляр вя бирэя
фяалиййят сащибкарлыьын, о ъцмлядян кичик, орта вя ири бизнесин
эяляъяйи вя онларын сых кооперасийа ялагяляринин формалашмасы имканлары иля бирбаша мцяййян олунур. Хариъи тяърцбянин эюстярдийи кими нормал базар игтисадиййатында кичик
фирмаларын хейли щиссяси бу вя йа диэяр мянада ири
мцяссисялярин мараглары даирясиндядир. Бунунла йанашы кичик
фирмаларын мювгейинин сабитлийи, эялирляри, малиййя вя
инвестисийа имканлары билаваситя орта вя ири мцяссисялярля
онларын мцнасибятляриндян асылыдыр. Игтисади ъящятдян инкишаф
етмиш юлкялярдя кичик мцяссисяляр садяъя ири бизнесля
кооперасийа ялагяляри системи иля ящатя олунмушдур. Онлар ири
корпорасийаларын истещсал структурларынын айрылмаз щиссясидир.
Корпорасийалар кичик мцяссисялярин базар вя структур
чевиклийиндян, онларын инновасийа имканларындан истифадя
едир. Ири мцяссисяляр артыг кичик мцяссисялярля она эюря
ямякдашлыг етмякдя мараглыдырлар ки, бу ъцр ямякдашлыг
йени техноложи гярарларын реаллашмасында, йени сатыш
базарларына нцфуз етмясиндя, мцщцм информасийанын,
габагъыл технолоэийанын оператив ялдя олунмасында онларын
фяалиййятсизлийини компенсасийа едир. Хцсусиля, Гярб
юлкяляриндя кичик мцяссисялярдя капиталын дювриййясинин ири
мцяссисяляря нисбятян 2-2,5 дяфя чох олмасы онун ящямий170
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йятини бир даща артырыр. Буна эюря дя кичик вя орта юлчцлц
мцяссисяляр ири мцяссисяляря нисбятян йцксяк рентабеллийя
маликдирляр. Эюстярилян мцсбят ъящятляр вя цстцнлцкляр бир
даща инкишаф етмиш юлкялярдя кичик мцяссисялярин ири
мцяссисяляря нисбятян даща чох инкишафыны зярур етмишдир. Сон
иллярдя кичик, орта вя ири щяъмли компанийаларын фяалиййятинин
ялагяляндирилмясиндя «Френчайзинг системинин» тятбиги
мцщцм ящямиййят кясб едир.
Френчайзинг дедикдя (франсызъа «franchise» – «имтийаз»,
«эцзяшт» демякдир), ири фирманын щцгугунун диэяр
мцяссисяйя, хцсусиля бу ири фирманын ямтяя нишаны алтында
щямин ири фирманын мящсулунун вя йа хидмятинин реаллашмасы
щцгугунун верилмяси баша дцшцлцр. Бир тяряфдян, бу, лазыми
гядяр сащибкарлыг тяърцбясиня малик олмайан вя коммерсийа рискиня мейлли олмайанлар цчцн йени мцяссисянин ян
йцнэцл вя аьрысыз тясис едилмяси йолудур. Диэяр тяряфдян, ири
фирмалар цчцн бу, бир чох проблемлярин щяллидир: мящсулун
сатыш базарынын эенишляндирилмяси, ялавя капиталын ъялб
едилмяси, хцсуси сатыш шябякясинин инкишафына гянаят вя с.
Башга сюзля, френчайзинг щюкумят тяряфиндян хцсуси мцяссисяйя верилян хцсуси имтийаздыр, йахуд ямтяялярин бюлэцсц
формасыдыр. Бурада «ана» ширкят адятян «гыз» ширкятиня, йахуд кянар ширкятя мцяййян дюврдя вя йа вахтда ямр формасында бизнесля мяшьул олмаг щцгугу вя йа имтийазы верир. Ири
фирмалар кичик сащибкарлара мясулиййятини гисмян веряряк, юз
«база» капиталы иля аз риск едирляр. Ейни заманда бу щалда
инсан амилиндян, шяхси марагдан (муздла иш jох, «юз иши»)
даща фяал истифадя олунур.1
Френчайзингдян Азярбайъанда щяля ки истифадя едилмир.
Чцнки, мцасир базар игтисадиййатынын кечид шяраитиндя кичик,
1

Бах: Бухвальд Е., Виленский А. Российская модель взаимодействия малого и крупного предпринимательства. «Вопросы экономики». журнал.
1999. № 12, с. 70.
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орта вя ири мцяссисялярин кооперасийасы щяля ки, юзцнц мцсбят
ъящятдян эюстяря билмир.
Кичик, орта вя ири сащибкарлыг фирмалары арасында мцщцм
фяргляр, чатышмазлыглар, цстцнлцкляр олмасына бахмайараг,
онлар арасында «Френчайзинг системи-ня» эюря игтисади
кооперасийа ялагяляринин мювъуд олмасы бюйцк сямяря верир
вя ейни заманда щямин мцяссисяляри чятин вязиййятдян,
рягабятдян горуйуб сахлайыр.
«Френчайзинг системи» кичик вя орта щяъмли мцяссисялярин
истещсал вя сатыш щяъминин планлашдырылмасында, онун кейфиййят стандартларынын вя техники тялябляринин мцяййян
едилмясиндя, базар стратеэийасы истигамятляринин ишляниб щазырланмасында сямяряли идаряетмя формасыдыр.
Сон бир нечя ил ярзиндя мцхтялиф фяалиййят сащяляриндя
йаранан кичик мцяссисяляр мцяййян сявиййядя юз мцсбят
бящрясини вермишдир. Хцсусиля, йени мцлкиййят вя тясяррцфат
формаларынын бяргярар олмасына вя фяалиййятиня хцсуси шяраит
йарадылмыш, мцхтялиф нювлц сащибкарлыг фяалиййяти истигамятиндя хейли тяърцбя газанылмыш, мцяййян сайда йени иш йерляри
ачылмыш, адамларын ишэцзарлыг вя тяшяббцскарлыг фяалиййятиндя
ясаслы дюнцш ямяля эялмиш, истещлак базарынын мал вя
хидмятлярля долдурулмасында, кичик мигйаслы тяляблярин юдянилмясиндя, сямяряли идейа вя ихтираларын истещсала тятбигиндя
вя районларын сосиал-игтисади проблемляринин нисбятян щялл
едилмясиндя мцсбят мейлляр баш вермишдир.
Республикада тябии, игтисади вя елми-техники потенсиалдан
сямяряли истифадя етмяк вя бцтцн бюлэялярдя игтисадиййатын
таразлашдырылмыш формада инкишафыны тямин етмяк мягсядиля
сащибкарлыг фяалиййятинин пропорсионал гайдада инкишаф етдирилмяси нязярдя тутулмушдур.
Ейни заманда кичик вя орта мцяссисялярин сащяляр цзря
таразлы инкишафы тямин едилмялидир.
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Игтисадиййатда структур дяйишикликляринин давам етдирилмяси мягсядиля 2003-ъц илдя II Юзялляшдирмя Програмы чярчивясиндя 143 сящмдар ъямиййятинин сящмляри чек вя пул щярраъларында, 6 сящмдар ъямиййятинин сящмляри инвестисийа
мцсабигяляри васитясиля, 976 кичик мцяссися вя гейри-йашайыш
сащяси, 2 бирэя мцяссисянин дювлятя мяхсус сящмляри юзялляшдирилмишдир.
Дювлят ямлакынын юзялляшдирилмяси вя иъарясиндян бцдъяйя
110 милйард манатдан чох вясаит дахил олмушдур.1
Сон илдя республикада кичик сащибкарлыьын дашыйыъысы олан
кичик мцяссисялярин фяалиййятиндя вя инкишафында хейли
ирялиляйиш баш вермишдир. Буну республикада мцхтялиф
сащялярдя фяалиййят эюстярян кичик мцяссисялярин сащя гурулушунун дяйишмясини якс етдирян ъядвялдян дя эюрмяк олар.
(Ъядвял 4).
Ъядвял мялуматларындан эюрцндцйц кими, эюстярилян
иллярдя республика цзря кичик мцяссисялярдя артым мейли
нязяря чарпыр. 2002-ъи илдя яввялки илляря нисбятян кичик мцяссисялярин сайы артмыш, 2003-ъц илдя ися ъцзи сурятдя дя олса
ашаьы дцшмцшдцр. Сащя структурларына эюря кянд тясяррцфаты
овчулуг, мешячилик вя балыгчылыгда 2003-ъц илдя яввялки 2002ъи иля нисбятян мцяссисялярин сайы азалмыш, 2000-ъи илля мцгайисядя ися 86 мцяссися чох олмушдур. Диэяр сащялярдя дя артымын сявиййяси йцксякдир.
Азярбайъанда базар игтисадиййаты системи формалашдыгъа
кичик вя орта сащибкарлыьын мцхтялиф сащялярдя инкишафына
ялверишли шяраит йарадылмышдыр. Бу йени базар структурларынын
йаранмасы вя фяалиййятини характеризя едир.

1

Бах: Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинетинин Азярбайъан Республикасынын Милли Мяълиси гаршысында щесабаты. «Халг гязети», 18 март 2002ъц ил.
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Ъядвял 4
Азярбайъан игтисадиййатында кичик мцяссисялярин сащя гурулушунун динамикасы1
Сащяляр

2000

2002

2003

Кичик

Ишчилярин

Мящсулун

Кичик

Ишчилярин

Мящсулун

Кичик

мцясси-

сайы

щяъми, млн.

мцясси-

сайы

щяъми, млн.

мцясси-

манат

сялярин

манат

сялярин

сялярин сайы

сайы

Ишчилярин Мящсулун щяъсайы

ми, млн. манат

сайы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ъями

24254

99778

2171994,8

24721

125804

3620141,1

21178

18752

5419273,8

1402

13662

82405,4

1753

13094

49102,8

1488

21316

65916,9

Сянайе

1414

15184

681861,0

1809

22110

694449,7

1960

22767

759343,7

Тикинти

724

11083

496065,6

971

17111

1128758,9

1129

25529

1826274,6

11062

23080

409137,1

13215

29894

705729,9

10351

52589

1120254,0

Кянд тясяррцфаты,
овчулуг, мешячилик
вя балыгчылыг

Топдан вя
пяракяндя сатыш:
автомобиллярин,
мяишят малларынын вя
шяхси яшйаларын
тямири

1

Бах: Азярбайъанын Статистик эюстяриъиляри 2004. Бакы, «Сяда» няшриййаты, 2004, с.115-117.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Мещманханалар вя

892

2176

7148,0

881

2440

35504,9

577

2844

24167,5

279

4643

213508,1

396

4941

218504,5

386

5260

420887,2

6743

20638

209495,4

1859

9071

672072,6

1751

13459

966807,4

168

787

5309,8

143

2327

19569,4

171

3984

24323,6

65

368

8181,1

78

926

9291,8

90

2301

17191,5

-

-

-

1089

7356

47453,5

756

12390

148398,1

1505

8157

58883,3

2527

16534

39703,1

2519

25082

45709,3

ресторанлар
Няглиййат, анбар
тясяррцфаты вя рабитя
Дашынмаз ямлакла
ялагядар
ямялиййатлар, иъаря
вя коммерсийа
фяалиййяти
Сящиййя вя сосиал
хидмятляр
Тящсил
Диэяр коммунал
сосиал вя шяхси
хидмятлярин
эюстярилмяси
Саир сащяляр

Ъядвял 5
Азярбайъан Республикасында хариъи вя мцштяряк мцяссисялярин фяалиййяти1
Сащяляр

1999
Мцяс-

Ишчи-

сисялярин

лярин

сайы

сайы

2000
Орта айлыг Мцяс-

Ишчи-

ямяк

сисяля-

лярин

щаггы

рин

сайы

(млн.

сайы

2002
Мцяс-

Ишчи-

ямяк щаггы сисяля-

лярин

Орта айлыг
(млн.

рин

манат)

сайы

сайы

2003
Мцяс-

Ишчи-

Орта айлыг

ямяк щаггы сисяля-

лярин

ямяк щаггы

сайы

(млн.

Орта айлыг
(млн.

рин

манат)

сайы

манат)

манат)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Ъями

775

18677

1216,9

551

22145

1041,8

748

31228

1892,1

809

43250

2217,4

Сянайе

149

7697

1093,0

109

8905

969,9

171

13048

2325,8

192

16858

2593,0

Тикинти

79

1508

1725,5

48

2052

1696,4

62

4745

1887,5

77

11224

1931,8

-

-

-

2

256

205,7

11

235

192,4

12

321

222,1

177

1608

464,6

176

1819

295,1

250

2874

396,6

258

3449

524,0

Кянд тясяррцфаты,
овчулуг,
мешячилик вя
балыгчылыг
Топдан вя
пяракяндя сатыш:
авто-мобиллярин,
мяишят малларынын вя
шяхси яшйаларын тямири
1

Бах: Азярбайъанын Статистик эюстяриъиляри 2003. Бакы, «Сяда» няшриййаты, 2003, с.100-103; Азярбайъанын
Статистик эюстяриъилри 2004. Бакы, «Сяда» няшриййаты. 2004, с.118-121.

1
Мещманханалар
вя ресторанлар

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

781

1699,8

11

583

1623,4

23

1045

1579,7

20

1553

1302,7

78

2773

5442

49

4118

593,1

73

3303

932,0

80

3397

1101,0

247

3009

2567,5

129

2944

2157,2

112

3633

3352,2

125

4120

5116,7

9

993

210,1

10

706

322,8

21

917

348,2

19

946

361,4

7

67

204,2

4

95

1328,7

10

802

1441,0

11

762

1438,3

15

242

754,5

13

667

403,3

15

626

338,2

15

620

560,5

Няглиййат, анбар
тясяррцфаты вя
рабитя
Дашынмаз
ямлакла ялагядар
ямялиййатлар,
иъаря вя
коммерсийа
фяалиййяти
Тящсил
Сящиййя вя сосиал
хидмятляр
Диэяр
коммунал, сосиал
вя шяхси
хидмятлярин
эюстярилмяси

2002-2004-ъц иллярдя Азярбайъан Республикасында кичик мцяссисялярин
мцлкиййят формаларына эюря бюлцшдцрцлмяси
(щяр ил йанварын 1-ня олан мялумат)1
2002

1
Ъями

Дюв-

Бяля-

лят

диййя

си

2

3

4

13071

2623

709

2003

Хцсу- Хариъи
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2004

Гары-

Дюв-

Бяля-

шыг

лят

диййя

Хцсуси Хари-ъи Гары- Дюв-лят

5

6

7

8

9

10

11

40008

1974

947

12638

2658

40773

2104

3

8243

17

22

686

5

7706

26

0

44

0

0

27

0

72

0

160

38

12

75

957

1

3031

161

236

324

0

22

3

2114

4

2064

173

шыг

Бяля-

Хцсу- Хариъи

Гары-

диййя

си

12

13

14

15

шыг
16

957

12138

2678

43068

2266

986

17

25

667

5

7411

17

25

43

0

1

27

0

51

0

1

0

190

41

11

65

0

228

53

13

919

1

3179

175

243

880

2

3477

190

262

1

339

0

25

3

1

334

0

26

5

1

73

1987

5

2253

185

75

1886

5

2644

200

79

О ъцмлядян: Кянд
тясяррцфаты, овчулуг вя
мешячилик
Балыгчылыг
Мядянчыхарма сянайеси
вя карханаларын
ишлянмяси
Емал сянайеси
Електрик енержиси, газ вя
су тяъщизаты
Тикинти

1

Бах: Азярбайъанын Статистик Эюстяриъиляри 2004. Бакы, «Сяда» няшриййаты, 2004. с.730-732.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1807

1

15728

687

357

1707

1

16309

714

357

1621

2

17660

755

364

157

0

669

27

15

154

0

695

31

14

145

0

726

33

16

606

2

665

124

76

577

2

779

139

74

570

4

884

150

76

336

0

439

19

27

312

0

441

22

26

256

0

417

27

23

1007

2

3866

570

81

985

2

3909

618

83

933

2

4117

666

80

2824

2609

0

1

0

2799

2639

0

1

0

2724

2653

1

1

0

438

0

123

27

2

425

0

135

25

2

405

0

149

30

2

665

0

539

54

6

653

0

580

56

7

638

0

612

59

7

1028

1

4415

30

39

992

3

4529

35

38

986

5

4665

36

37

1

0

0

43

0

1

0

0

42

0

1

0

0

44

0

Топдан вя пяракяндя
сатыш автомобиллярин,
мотосиклетлярин мяишят
маллары вя шяхси яшйаларын
тямири
Мещманханалар вя
ресторанлар
Няглиййат, анбар
тясяррцфаты вя рабитя
Малиййя васитячилийи
Дашынмаз ямлакла
ялагядар ямялиййатлар,
иъаря вя коммерсийа
фяалиййяти
Дювлят идаряетмя вя
мцдафия, мяъбури сосиал
сыьорта
Тящсил
Сящиййя вя сосиал
хидмятляр
Диэяр коммунал, сосиал
вя фярди хидмятляр
Тохунулмазлыг щцгугу
олан тяшкилат вя органлар
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Сон иллярдя Азярбайъан Республикасында хариъи вя мцштяряк мцяссисялярин динамикасыны 5 сайлы ъядвял мялуматлары
цзря характеризя етмяк олар.
Ъядвялдян эюрцндцйц кими Республикамызда хариъи вя
мцштяряк мцяссисялярин сайында цмумиликдя зиддиййятли инкишаф мейли вар. 2003-ъц илдя 1999-2000-2002-ъи иля нисбятян
артым щисс олунур, 2002-ъи илдя ися 1999-ъу иля нисбятян
азалма мейли вар. Бу азалма ясасян тикинти, няглиййат, анбар
тясяррцфаты вя рабитя, дашынмаз ямлакла ялагядар ямялиййатлар, иъаря вя коммерсийа фяалиййятиндя щисс олунур.
Эюрцндцйц кими диэяр тясяррцфат формалары иля мцгайисядя
кичик мцяссисялярин сайы даща чохдур. Сон илдя кичик
мцяссисялярин сайынын артмасына вя инкишафына тясир едян
амилляря ашаьыдакылар дахилдир:
- гейдиййатдан кечян мцяссисялярин сайынын нисбятян цстцн
олмасы вя онларын фяалиййят ямсалынын дяйишмяси;
- халг тясяррцфатынын бцтцн сащя структурунда сянайе йюнцмлц мцяссисялярин хцсуси чякисинин чох олмасы, йяни йенилик
ямсалынын артмасы;
- фяалиййятдя олан мцяссисялярин инкишафына ялверишли щцгуги-игтисади базанын йарадылмасы вя с.
Бу амиллярля йанашы кичик мцяссисялярин фяалиййят ямсалынын
дяйишмясиня тясир эюстярян тяшкилати чятинликлярля баьлы олан
ъящятляри дя гейд етмяк лазымдыр. Йяни ил ярзиндя яввялки
дюврляря нисбятян тяшкилати ъящятдян гейдя алынан кичик
мцяссисялярин сайы чох оларса, бу онларын фяалиййят ямсалынын
дяйишмясиня вя ящалинин ишэцзарлыг сявиййясинин артмасына
реал шяраит йаратмыш олар.
Ялбяття, республикада кичик мцяссисялярин сащяляр цзря
йарадылмасында эюстярилян амилляр вя ъящятляр о гядяр дя
нязяря алынмыр. Хцсусиля, сащяляр цзря кичик мцяссисялярин
йарадылмасында гейри-таразлыг (намцтянасиблик) мейли щюкм
сцрцр. Буну республика игтисадиййатында кичик мцяссисялярин
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мцлкиййят формаларына эюря бюлцшдцрцлмясинин тящлили даща
айдын эюстярир.
Ъядвял 6-дан эюрцндцйц кими 2004-ъц илдя кичик
мцяссисялярин мцлкиййят формаларында хцсуси чякиси бирбириндян ъидди сурятдя фярглянир. Беля ки, эюстярилян илдя яввялки
иля нисбятян дювлят мцлкиййятиндя фяалиййятдя олан кичик
мцяссисялярин сайы азалыр, хцсуси мцлкиййятдя, хариъи вя гарышыг
мцлкиййятдя оланларын сайы ися илдян-иля артыр. Республикамызда
2003-ъц илдя йцз минлярля Азярбайъан вятяндашынын ишлядийи 30
миндян чох кичик вя орта сянайе мцяссисяси фяалиййят
эюстярмишдир. Онларын яксяриййяти гейри-дювлят бюлмясиня аид
мцяссисялярдир. (Бах: ъядвял 6). Тящлил эюстярир ки, гейри- дювлят
секторунда фяалиййят эюстярян кичик вя орта мцяссисялярин сайы
дювлят секторуна нисбятян 5 дяфя чохдур. Гейри-дювлят бюлмяси
игтисади инкишафын апарыъы сащясиня чеврилир.
2003-ъц илдя сащибкарлыьын инкишафына дювлят кюмяйи сийасяти эцъляндирилмишдир.
Иш адамларына дювлят малиййя дястяйинин эюстярилмяси
мягсяди иля Сащибкарлыьа Кюмяк Милли Фонду цчцн бцдъядя
57 милйард манат нязярдя тутулмуш вя щямин вясаитдян
бцтцнлцкля истифадя едилмишдир. Бу вясаитдян 3,5 милйард манат Нахчыван Мухтар Республикасына, галан мябляьи ися
Республиканын 50 шящяр вя районунда 36 сащибкара эцзяштли
кредит формасында верилмишдир. Бу лайищялярин щяйата кечирилмяси 5 мин йени иш йерини ачмаьа имкан вермишдир. Сащибкарлыьа Кюмяк Милли Фондунун кредитляри мцсабигя ясасында 14 коммерсийа банкы тяряфиндян верилмишдир. Щямин
банкларын юлкянин 16 шящяр вя районуну ящатя едян 36 филиалы
йарадылмышдыр.1
Буна мцвафиг олараг ъядвял цзря диэяр эюстяриъиляр дя
цстцнлцк тяшкил едир. Тящлил бир даща сцбут едир ки, респуб1

Бах: Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинетинин Азярбайъан Республикасынын Милли Мяълиси гаршысында щесабаты. «Халг гязети», 18 март 2004ъц ил.
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ликада юзялляшдирмя просеси хцсуси мцлкиййятин вя онун диэяр
нювляринин инкишафына вя бу база ясасында кичик сащибкарлыьын
формалашмасына ялверишли шяраит йаратмышдыр.
Перспективдя Азярбайъанда кичик мцяссисялярин сямяряли
инкишафыны тямин етмяк вя онун сащибкарлыг фяалиййятиндя ролуну артырмаг мягсядиля ашаьыдакы тювсийяляр нязяря алынмалыдыр:
- кичик мцяссисяляри вя онларын сащибкарлыг фяалиййятини
тянзимляйян комплекс дювлят програмы олмалы вя онун
реаллашма механизми ишляниб щазырланмалыдыр;
- ялверишли сащибкарлыг иглими формалашмалыдыр;
- республика яразисиндя кичик мцяссисялярин ярази, сащя вя
бюлмяляр цзря гейри-бярабяр инкишафы тянзимлянмялидир;
- норматив-щцгуги, инзибати вя тяшкилати манеяляр арадан
галдырылмалыдыр;
- кичик вя орта бизнесин бцтцн проблемляринин щяллиня кюмяк едян, онлары идаря едян вя нязарят едян кичик бизнесин
инзибати тяшкилаты (КБИТ) йарадылмалыдыр;
- истещсал фяалиййяти иля мяшьул олан кичик мцяссисяляря
эцзяштли вя мцддятли верэи системинин тятбигиня цстцнлцк
верилмялидир;
- кичик мцяссисялярин хариъи юлкялярля апардыьы ямялиййатлара ялверишли шяраит йарадылмалы вя сянядляшмяляр нисбятян
садяляшдирилмялидир;
- кичик вя орта сащибкарлыг фяалиййятинин инкишафына кюмяк
мягсядиля эцзяштли кредит формаларына цстцнлцк верилмялидир;
- мяслящят, тяшкилати-методик йардым эюстярилмяси цчцн
инфраструктурун системли инкишафы тямин олунмалыдыр;
- сащибкарлыг фяалиййятиня эениш мейдан ачмаг мягсядиля
сащяляр цзря фярглянян ващид верэи дяряъяляри тятбиг олунмалыдыр.
Республика игтисадиййатынын индики структурунда кичик
мцяссисялярин ролуну вя фяалиййятини даща да артырмаг мяг182
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сядиля эюстярилян тювсийялярин реаллашдырылмасы диггят мяркязиндя олмалыдыр.
Республиканын микроигтисадиййаты мцряккяб вя чохшахяли
структура маликдир. Гейд етдийимиз кими, микроигтисади
эюстяриъилярин артма сявиййяси онун структур елементляринин
фяаллыьындан даща чох асылыдыр. Микроигтисадиййатын гурулушу
дедикдя, онун сащя вя ярази цзря фяалиййят эюстярян вя
ихтисаслашан сащяляринин тяснифаты баша дцшцлцр. Микроигтисади
системин гурулушу республиканын милли мянафейиня уйьун
сурятдя формалашдырылмалыдыр. Азярбайъанын микроигтисадиййаты милли игтисадиййат ясасында йарадылмалыдыр. Милли
игтисадиййат щяр бир дювлятин вя халгын мянсубиййятиндя олуб,
онун сярщядляри иля щцдудлары мцяййян олунан вя билаваситя
щямин халгын мянафеляринин реаллашмасына хидмят едян
игтисадиййатдыр.1 Милли игтисадиййат милли истещсал базасы
ясасында формалашыр вя инкишаф едир. Милли истещсал
микроигтисадиййатын структуруна дахил олан ясас цнсцрляриндян биридир. Милли истещсал щяр бир халгын юзцнямяхсус олан
1

Гейд: Милли игтисадиййат дедикдя щяр щансы бир юлкянин бцтювлцкдя игтисадиййаты баша
дцшцлцр. Беля ки, мцасир дюврдя «милли игтисадиййат» анлайышы щям бир сыра игтисадчыларын
ясярляриндя, щям дя «дябдя» олан бир ифадя кими кцтляви характер алмышдыр. Хцсусиля
сон дюврлярдя «милли игтисадиййат» ады алтында чохлу елми мягаляляр вя ири щяъмли монографийалар, дярсликляр йазылмышдыр. О ъцмлядян мян дя юз тядгигатларымда бу анлайыша чох мцраъият етмиш вя онун сосиал-игтисади мязмуна даир елми-нязяри фикирлярими
билдирмишям. Лакин сонракы тядгигатларымда «милли игтисадиййат» ифадясини юлкя вя йа
реэион игтисадиййаты (тясяррцфаты) кими ишлятмяйя сяй эюстярмиш вя бу барядя фундаментал аргументляр эятирмяйя чалышмышам. Беля бир факта мцраъият етмяк олар ки, елми
дювриййядя олан игтисади ядябиййатларда бирбаша олараг АБШ-ын, Бюйцк Британийанын,
Йапонийанын вя йа Алманийанын милли игтисадиййатына щяср олунмуш ядябиййата раст эялмямишям. (Бу барядя фикирляримизля «Игтисади инкишаф вя протексионизм» параграфында
таныш олмаг олар). Мцасир тядгигатларда вя ясярлярдя конкрет олараг йалныз бу вя йа
диэяр юлкянин бцтювлцкдя игтисадиййатындан сющбят эедир вя щямин юлкянин игтисади фяалиййяти тящлил едилир. Бу бахымдан мян беля щесаб едирям ки, мцстягил Азярбайъан игтисадиййатыны (тясяррцфатыны) милли игтисадиййат ады алтында бясит формада дейил, эениш, чохшахяли, комплекс вя систем щалында олан игтисадиййат вя йа юлкя игтисадиййаты кими гябул етмяк
лазымдыр.
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тябии, игтисади вя елми-техники потенсиалы ясасында
формалашмыш вя мцстягил милли мящсул йарадан истещсалдыр.
Милли истещсал халгын бцтцн сярвятляриндян сямяряли истифадя
олунмасыны характеризя едир. Игтисади, елми-техники вя инсан
потенсиалы халгын юзцнцнкц олдугда, истещсалын нятиъяляри дя
онунку олур. Истещсалын вя хидмятлярин нятиъялярини юзц
мянимсяйян халг юз милли игтисадиййаты олдуьуну щисс едя биляр.
Цмумиййятля, базар мцнасибятляриня кечид шяраитиндя республикамыз юз мцстягиллийинин сийаси, игтисади, сосиал вя тяшкилати-идаряетмя истигамятляриндя милли форманы мцяййянляшдирмялидир.
Индийя кими республиканын микроигтисадиййатынын структурунда, сащя вя ярази ямяк бюлэцсцндя уйьунсузлуглара,
мцтянасиблийин позулмасына сцни сурятдя имкан йарадылмышдыр. Буна эюря дя республиканын микроигтисадиййатында
бющран вязиййяти йаранмыш, истещсал сащяляриндя дурьунлуг
просеси баш вермишдир. Буну республикамызын игтисадиййатыны
характеризя едян бир сыра эюстяриъилярдян дя эюрмяк олар. Беля
ки, 1990-1996-ъы илляр ярзиндя цмуми дахили мящсулун артым
темпиндя дурьунлуг просеси баш вермишдир. Лакин сон илляр
сосиал-игтисади сащядя ирялиляйишляр щисс олунур. 2003-ъц илдя
Азярбайъанын сосиал-игтисади инкишафы йцксялян хятля давам
етмишдир. Бу ирялиляйиш 1996-ъы илдян башламыш вя сон 8 ил ярзиндя ЦДМ 90 фаизя, бцдъя эялирляри 3,9 дяфя, ясас капитала
йюнялдилян сярмайялярин щяъми 6,5 дяфя, хариъи тиъарят дювриййяси 3,3 дяфя, ящалинин реал пул эялирляри 3 дяфя, орта айлыг
ямяк щаггы 6 дяфя артмыш, бцдъя кясири ЦДМ-ин 2 фаизиндян
чох олмамыш, инфлйасийанын иллик сявиййяси 1-2 фаиз тяшкил етмишдир.
Игтисади инкишафын гейд олунан эюстяриъиляриня эюря, Азярбайъан МДБ юлкяляри арасында илк йерлярдян бирини тутур.
2003-ъц илдя ЦДМ-ин реал артым сцряти 11,2 фаиз тяшкил едяряк 35,1 трилйон маната чатмыш, бу эюстяриъинин адамбашына
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дцшян щяъми 10,3 фаиз артараг 880 АБШ долларынадяк
йцксялмишдир. Хцсусиля вурьуламаг лазымдыр ки, сон 5 илдя
Азярбайъан ЦДМ-ин артым сцрятиня вя адамбашына дцшян
ЦДМ истещсалына эюря МДБ мяканында илк 3 юлкя арасындадыр. ЦДМ-ин структурунда мадди истещсалын пайы 2003-ъц
илдя 65 фаизя чатмышдыр.
ЦДМ-ин формалашмыш просесиндя гейри-дювлят секторунун
хцсуси чякиси 73,3 фаиз тяшкил етмишдир. Щям дя бу мцддят ярзиндя щямин секторда артым сцряти дювлят секторуна нисбятян
3-4 фаиз йцксяк олмушдур.
Щесабат илиндя дювлят бцдъясинин эялир прогнозунун иърасы
100,7 фаиз йериня йетирилмиш, бцдъяйя 6,132 трилйон манат вя
йа 2002-ъи илля мцгайисядя 35 фаиз чох вясаит дахил олмушдур.
Республикада баш верян игтисади просесляр, о ъцмлядян
юзялляшдирмя, сащибкарлыьын инкишафы бцдъянин эялир щиссясинин
структурунда юз яксини тапмышдыр. Мясялян, бцдъя эялирляриндя гейри-дювлят секторунун пайы артараг, 2002-ъи илядяк 49
фаиздян 2003-ъц илдя 54 фаизя чатмышдыр.1 Эюстярилян фактики
материаллар ону тясдиг едир ки, республиканын игтисадиййатында, онун структурунун тякмилляшмясиндя мцсбят мейлляр баш
вермишдир. Бу да ящалинин сосиал шяраитинин мцяййян сявиййядя йахшылашмасына юз тясирини эюстярир. Лакин республикамызын зянэин тябии вя милли сярвятляри олдуьу бир шяраитдя
ялдя олунан мцсбят ирялиляйишляр аздыр. Артыг милли тясяррцфат
комплексиня дахил олан сащялярин (сянайе, кянд тясяррцфаты,
тикинти, няглиййат, рабитя вя с.) структурунун милли игтисади
мянафелярин тялябляриня уйьун тякмилляшдирилмяси зяруряти
эялиб чатмышдыр. Бунун цчцн ашаьыдакы тядбирлярин щяйата
кечирилмяси мягсядяуйьундур:

1

Бах: Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинетинин Азярбайъан Республикасынын Милли Мяълиси гаршысында щесабаты. «Халг гязети», 18 март 2004ъц ил.
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- цстцн вя апарыъы сянайе сащяляринин мювъуд потенсиал
имканларындан истифадя етмяк вя онларын перспектив
инкишафынын сямяряли истигамятлярини мцяййянляшдирмяк;
- республикадан хаммал ихраъыны азалтмаг мягсядиля йерли
емаледиъи мцяссисялярин йарадылмасына цстцнлцк вермяк;
- республиканын мцхтялиф бюлэяляриндя йерли хаммалдан вя
иш гцввясиндян сямяряли истифадя етмяк цчцн йардымчы
мцяссисялярин, фирмаларын, филиалларын ачылмасына вя фяалиййят
эюстярилмясиня шяраит йаратмаг;
- республикамызда индийя кими зярярля ишляйян бцтцн мцяссисялярин даща сямяряли йолуну ахтарыб тапмаг вя онларын
фяалиййятиндя ясаслы дюнцш йаратмаг;
- республиканын сянайе вя кянд тясяррцфаты истещсалы сащяляриндя ихтисаслашманын вя ямяк бюлэцсцнцн милли хцсусиййятляр цзря апарылмасына цстцнлцк вермяк;
- азад сащибкарлыг базасында милли истещсал мцяссисяляринин
формалашмасына вя дахили базарын йарадылмасына цстцнлцк
вермяк.
Эюстярилян истигамятлярин тядриъян щяйата кечирилмяси макро вя микро игтисадиййатын фундаментал сурятдя инкишафына
тякан веряъякдир.
Цмумиййятля, микроигтисадиййатын гурулушунун йенидян
гурулмасында вя тякмилляшдирилмясиндя милли хцсусиййятляр,
ящалинин тялябаты, хариъи юлкялярля игтисади ялагялярин
таразлыьынын тянзимлянмяси ъящятляри нязяря алынмалыдыр. Ейни
заманда республиканын макроигтисадиййатынын гурулушунун
тякмилляшдирилмясиндя сащя вя ярази пропорсийаларынын
йенидян гурулмасы, дювлятин структур, конйунктур вя елмитехники сийасятинин башлыъа мягсядляри вя истигамятляри нязяря
алынмалыдыр. 90-ъы иллярин яввялляриндя Республикамызын
игтисадиййатынын лянэ инкишафында башлыъа амиллярдян бири
игтисадиййата капитал гойулушунун щяъминин кяскин сурятдя
азалмасы иди. 1991-ъи илдян башлайараг республиканын
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игтисадиййатына капитал гойулушунун щяъми 62 фаиз, тякъя
истещсал сащяляриня йюнялдилян капитал гойулушлары ися 72 фаиз
азалдылмышдыр. Лакин 1998-ъи илдя республика игтисадиййатында капитал гойулушу истигамятиндя хейли ирялиляйишя наил
олунмушдур. Беля ки, 1998-ъи илдя яввялки иля нисбятян бцтцн
малиййя мянбяляри щесабына 5347,9 млрд. манат капитал
гойулушу щяйата кечирилмишдир. Щямин мябляьин 4699,1
млрд. манаты (88 фаиз) истещсал тяйинатлы обйектлярдя ъямляшдирилмишдир. Лакин бцтювлцкдя республикада инвестисийа хяръляри 2003-ъц илдя 2,7 дяфя артараг 435 милйард манат тяшкил
етмишдир. Кечид дюврцндя микроигтисадиййатдакы чятинликляри
вя лянэимя просеслярини арадан галдырмаг мягсядиля
ашаьыдакы ъящятляр нязяря алынмалыдыр:
- милли халг тясяррцфат комплексиндя игтисадиййатын бцтцн
сащяляри арасында узлашдырылмыш вя баланслашдырылмыш (мцвазинятли) пропорсийалар йарадылмалы вя онлар тякрар истещсалын
бцтцн фазаларынын ардыъыл олараг бир-бирини явяз етмясини
тямин етмялидир;
- сащя вя ярази цзря пропорсийаларын тякмилляшдирилмяси
микроигтисадиййатын гурулушунун ясас ъящятляриндян бири вя
башлыъа ганунауйьунлуьу щесаб едилмялидир;
- истещсалдахили вя сащялярарасы пропорсийаларын йенидян
гурулмасында вя тянзимлянмясиндя щямин сащянин цстцнлцйц, хцсусиййятляри нязяря алынмалыдыр;
- истещсалдахили вя мцяссисядахили пропорсийаларын тянзимлянмяси мцяссисялярин истещсал эцъляриндян вя имканларындан
сямяряли истифадя олунмасына йюнялдилмялидир;
- пропорсийаларын мцвазинятинин сахланылмасында мцяссисялярин (фирмаларын) дахили хяръляринин вя эялирляринин
нисбятинин тянзимлянмяси хцсуси йер тутмалыдыр.
Республиканын микроигтисадиййатында сащя, ярази вя истещсалдахили пропорсийаларын эюстярилян формада нязяря алынмасы
мцсбят нятиъя веря биляр.
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Яэяр макроигтисадиййатын гурулушунда вя сащяляр цзря
пропорсийаларда ъидди нюгсанлар вя уйьунсузлуглар щюкм
сцрярся, онда дахили базарын боллуьундан вя онун нормал
фяалиййятиндян данышмаг олмаз. Бу мягсядля микроигтисади
системдя базар игтисадиййатынын ашаьы вя орта сявиййяли
структуруна уйьун олан пропорсийаларын сахланылмасы диггят
мяркязиндя олмалыдыр. Вахтиля республикамызда макро вя
микро системдя истещсалын бцтцн структур бюлмяляри арасында
мцвазинятин сахланылмасына диггят йетирилмирди. Башга сюзля,
бу систем комплекс вя оптимал сурятдя идаря едилмядийиндян
орада фярдичилик, тякбашыналыг принсипи щюкм сцрмцшдц.
Базар мцнасибятляри сярбястлик вя игтисади мцстягиллик
принсипляриня ясасланса да, истещсалын комплекс формада
галмасына вя инкишафына даим шяраит йарадылмалыдыр.
2.3. Инкишаф етмиш юлкялярдя сащибкарлыг тяърцбяси
Азярбайъанда милли сащибкарлыьын динамик вя сабит инкишафы хейли дяряъядя бейнялхалг тяърцбядян сямяряли истифадя
едилмясиндян асылыдыр. Бу мягсядля сащибкарлыг сащясиндя
уьурлар газанмыш, дцнйанын бязи инкишаф етмиш юлкяляри иля, о
ъцмлядян АБШ, Алманийа, Йапонийа, Чин, Полша, Австрийа,
Исраил, Тцркийя, Корейа иля йанашы, диэяр юлкялярин дя сащибкарлыг сащясиндя ялдя етдийи наилиййятлярля таныш олмаг зяруридир. Бу юлкялярдя кичик вя орта сащибкарлыьын формалашмасы вя
мцасир вязиййяти хцсуси мараг доьурур.1
Мцасир дцнйанын ян эцълц техноложи вя игтисади потенсиалына, динамик рягабят габилиййятиня малик олан АБШ щазырда
игтисади глобаллашманын башлыъа апарыъы гцввяси олан трансмилли
корпорасийаларын сийащысына башчылыг етмякля йанашы, кичик сащибкарлыьын инкишафы сащясиндя эениш, тарихи вя сямяряли тяърц1

Бах: Р.Гулийевин «Республика» гязетиндя сащибкарлыг щаггында силсиля
йазыларына. 2, 12, 29 ийун, 6 ийул, 9, 10, 11 август 2002-ъи ил вя с.
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бяйя маликдир. Юлкядя 25 млн. кичик бизнес ващиди мювъуддур вя бунун да 17 милйону мцяссися шяклиндя фяалиййят эюстярир. Юзял секторда 1999-ъу илдя йарадылан мящсулун 51 фаизи
вя йени йарадылан иш йерляринин цчдя икиси бу секторун фяалиййяти иля баьлы олмушдур.
АБШ-да цмуми милли мящсулун 37 фаизиндян чоху кичик
бизнесин пайына дцшцр. Йени идейаларын, инновасийа характерли йениликлярин чох щиссяси кичик мцяссисялярдя мейдана эялир. Буна эюря дя йени тящсил алан эянъ мцщяндислярин яксяриййяти динамик сурятдя инкишаф едян кичик вя елм тутумлу
ширкятляря мейл эюстярирляр. Ейни заманда щямин ширкятлярдя
чалышан ишчилярин яксяриййяти тез-тез юз ихтисасларыны артырыр,
дяйишир вя онлара бу мягсядля хейли вясаит айрылыр.
АБШ-да сащибкарлыг сащясиндяки бязи ящямиййятли ъящятляря диггят йетирмяк файдалы оларды.1
Яввяла, бурада рягабятин йцксяк сявиййядя олдуьу бир игтисади мяканда инсанларын сащибкар кими юз габилиййятлярини
реаллашдырмалары цчцн эениш щцгуги, игтисади, техники вя интеллектуал мцщит йарадылмышдыр.
Икинъиси, йени инсан ресурсларынын сащибкарлыг фяалиййятиня
дахил олмасыны стимуллашдыран вя тямин едян дювлят вя гейридювлят бюлмяси сащибкарларын иътимаи гурумларынын ямякдашлыьына ясасланан механизм гурулмушдур.
Цчцнъцсц, йцксяк интеллектуал потенсиала малик университетлярин актив иштиракы иля елмин, тящсилин вя сащибкарлыьын интеграсийасы механизми йарадылмышдыр.
Дюрдцнъцсц, эениш, шяффаф вя сярт рягабят мцщити формалашдырмагла ири, орта вя кичик ширкятлярин бир-бирини сямяряли
тамамланмасына ялверишли шяраит йарадылмышдыр.
1

АБШ игтисадиййаты щаггында даща эениш мялумат ялдя етмяк цчцн бах:
Государство и рынок: амерканская модель. Под ред. д.э.н., проф.
М.А.Портного – М.: Издательство «Анкил». 1999. 436 сящифя.
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Бешинъиси, рягабят нятиъясиндя щяр ил он минлярля ширкят ифласа уьрайараг базары тярк едир вя ейни заманда даща чох
сайда ишэцзар, габилиййятли инсан юз сащибкарлыг фяалиййяти
ясасында базара дахил олур.
Кичик сащибкарлыьын инкишафы сащясиндя дювлят сийасяти федерал, штат вя йерли структурлары ящатя етмякля эениш инфраструктур шябякяси васитясиля щяйата кечирилир. Бу системдя мяркязи
йери билаваситя АБШ президентинин нязарятиндя олан Кичик
Бизнес Аэентлийи тутур. 1953-ъц илдян фяалиййят эюстярян бу
аэентлийин президентини вя кичик сащибкарларын щцгугларынын
мцдафияси цзря витсе-президентини юлкя президентинин тягдиматы иля ганунвериъилик органы тясдиг едир.
Аэентлийин фяалиййяти мювъуд шяраитдя кичик сащибкарларын
проблемляринин щяллиня мцхтялиф формада кюмяк эюстярмякля
дюрд блока айрылыр.
Биринъиси, капитал тяминаты чохлу сайда мягсядли програмлар васитясиля щяйата кечирилир. Тякъя Федерал бцдъядян бу
мягсядля 1999-ъу илдя 13 млрд. доллар нязярдя тутулмушду.
Бу програмларын щяйата кечирилмясиндя 7000 коммерсийа
банкы вя чохлу сайда кичик бизнес инвестисийа ширкятляри иштирак едирди. Юлкядя кичик бизнес ширкятляри ады алтында 369 юзял
венчур (инэилисъя «venture» – «риск» демякдир) капитал гурумлары фяалиййят эюстярир.
Икинъиси, кичик сащибкарлыьа техники кюмяк, тядрис вя тяърцбянин артырылмасы формасында щяйата кечирилир. Фярди вя груп
щалында тяшкил олунан бу хидмятляр эцзяштли, стимуллашдырыъы
шяртлярля йериня йетирилир. Бу хидмятляр Кичик бизнес инкишаф
мяркязляри, Бизнес информасийа мяркязляри, Интернет хидмят
системляри, Кюнцллцлярин хидмят кюрпцсц, Гадын бизнес мяркязляри, Ихраъата кюмяк мяркязляри вя с. гурумлар тяряфиндян
щяйата кечирилир. 1999-ъу илдя юлкядя Интернет хидмятляриндя
чалышанларын сайы 2,5 млн. тяшкил етмиш вя бу хидмятлярин
щяъми 500 млрд. доллардан артыг олмушдур. Юлкя цзря кюнц190
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ллцлярин сащибкарлара хидмятляри 400-я йахын мяркяздя ъямлянмиш вя бу ишдя 12,5 мин мцтяхяссис иштирак етмишдир.
Цчцнъцсц, кичик сащибкарларын федерал щюкумятин мцгавиляляриндя иштиракынын тямин едилмяси вя дястяклянмяси. АБШ щюкумяти дцнйада ян бюйцк ямтяя вя хидмят алыъысы щесаб олунур
вя бунун федерал сявиййядя щяъми 200 млрд. доллара чатмышдыр.
1999-ъу илдя Кичик Бизнес Аэентлийинин щюкумятин мцгавиляляр
цзря мялуматларына эюря щямин мябляьин тягрибян 23%-и кичик
сащибкарлыг секторунда йерляшдирилмишдир.
Дюрдцнъцсц, милли кичик сащибкарлыьын сямяряли сурятдя
федерал сявиййядя ганунвериъилик механизминдя тягдим
олунмасыдыр. Бу кичик бизнесин артымына кюмяк едян ганунвериъилик тяшяббцсцндян, 25 милйонлуг кичик сащибкарлыг секторунун марагларынын конгреся тягдим олунмасындан, бу
сектор цзря статистик мялуматларын вя иъмаларын щазырланмасынын тяшкилиндян ибарятдир.1
Бцтцн бунларла йанашы АБШ-да кичик бизнес идаряси (КБИ)
фяалиййят эюстярир ки, онун да башлыъа функсийасы мцхтялиф нюв
инсанларын вя субйектлярин бизнес фяалиййяти цзря програмлары,
зяманятли кредит програмларыны ишляйиб щазырламагдан вя
диэяр малиййя мянбялярини мцяййян етмякдян, дювлятин вя ири
ширкятлярин сифаришлярини мцяййянляшдирмякдян ибарятдир.
Алманийа Федератив Республикасы щюкумяти иля Азярбайъан
Республикасы щюкумяти арасында игтисади ямякдашлыг Програмына
уйьун олараг Азярбайъанда кичик вя орта мцяссисялярин инкишафына
техники вя малиййя кюмяйи эюстярилмяси нязярдя тутулур.
Азярбайъанда кичик вя орта мцяссисялярин TACIS вя GTZ
тяшкилатлары хятти иля техники кюмяклийин давам етдирилмяси вя
щятта эцъляндирилмяси иля йанашы ики юлкянин бу сащядя ихтисаслашан мцхтялиф гурумларынын бирбаша ямякдашлыьынын тяшкили
мцщцм йер тутур.
1

Бах: Новоселов А.С. Теория регионалных рынков: Учебник. – Ростовна-Дону: Феникс; Новосибрск: Сибирское соглашение. 2002, с. 178179,419,423; «Республика» гязети. 5 ийул 2000-ъи ил.
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АФР-дя кичик вя орта мцяссисяляри игтисадиййатын чевик язяляляри адландырырлар. АФР Игтисадиййат Назирлийинин щесабатларына
эюря ишчиляринин сайы 49 няфяря гядяр, иллик дювриййяси бир милйон
авройа гядяр олан мцяссисяляр кичик, ишчиляринин сайы 50-дян –
499 няфяр, иллик дювриййяси 1 млн. авродан 100 млн. авройа гядяр олан мцяссисяляр1 ися орта мцяссисяляря аид едилир.
Алманийанын ишэцзар мцщити цч бюйцк групдан (сащибкарлыг, о ъцмлядян сянайе, тиъарят вя с., щямчинин сяняткарлыг
вя кянд тясяррцфаты) ибарятдир. Щямин бу груплара уйьун
олараг сащибкарлар, сяняткарлар вя кооперативляр иттифаглары
фяалиййят эюстярир. Актив ящалинин 2,5%-и кянд тясяррцфатында чалышыр вя бцтцн кянд тясяррцфаты мцяссисяляри мцхтялиф кооператив бирликляриндя ъямлянмишдир.
Алманийанын игтисади инкишаф вя о ъцмлядян кичик вя орта
мцяссисялярин инкишаф модели инсанларын пул йыьымларындан, интеллектуал потенсиалындан вя ял габилиййятляриндян актив истифадясиня
ясасланыр. Сон иллярдя Алманийада щяр ил орта щесабла 500 мин
йени мцяссися гейдиййатдан кечир. Ифласа уьрайан мцяссисялярин
сайынын аз олмамасына бахмайараг, орта иллик артым 80-100 мин
мцяссися тяшкил едир. Бцтювлцкдя Алманийада щазырда цч
милйондан чох щцгуги шяхс статуслу мцяссися мювъуддур вя онларын да тягрибян 98%-и кичик вя орта мцяссисялярдир.
Алманийа ганунвериъилийиня эюря кичик мцяссися анлайышы
дедикдя 500 няфяря гядяр ишчи чалышан вя иллик дювриййяси 100
млн. маркайа гядяр олан мцяссисяляр нязярдя тутулур. Бу
бахымдан кичик вя орта мцяссисялярин мейарлары ейниляшдирилир. Башлыъа мясялялярдян бири ондан ибарятдир ки, ширкятлярин
низамнамя капиталынын минимум ашаьы щядд эюстяриъиси 100
мин авродур. Мящдуд мясулиййятли мцяссисялярин низамнамя капиталынын минимум щядди 50 мин авро, сящмдар ъямиййятляри цчцн ися бу эюстяриъи 100 мин авродур. Алманийа1

Бах: Базар игтисадиййаты вя милли игтисадиййатын инкишаф проблемляри (мягаляляр топлусу). I щисся. Бакы. Елм. 2004, с.569.
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да 4000 ширкятдян ибарят цзвц олан бир гурум федерал игтисадиййатдакы мювъуд рягабят шяраитиндя кичик вя орта мцяссисялярин щцгугларынын мцдафияси иля мяшьул олур.
Алманийада кичик вя орта мцяссисялярин инкишаф васитяляри
вя онлара дювлят йардымы олдугъа чохшахялидир. Бцтцнлцкдя
бунун ясасында структур, реэионал, еколожи, елми-техники вя
йени иш йерляринин йарадылмасы сийасяти дурур. Мясялян, йени иш
йерляринин йарадылмасы цчцн дювлят тяряфиндян щяр бир иш йериня тяляб олунан капиталын 18%-и щяъминдя 65 мин авродан
чох олмайараг дотасийа верилир.
Кичик вя орта мцяссисяляря дювлят кюмяйи бу мцяссисялярин
актив инкишаф сийасятинин бир цнсцрц щесаб олунур.
Кичик вя орта мцяссисяляря дювлят кюмяйи мянбя бахымындан дюрд сявиййядя гурулмушдур: Авропа Бирлийи, Федерал
щюкумят, йерли щюкумят вя коммунал. Щяр бир кичик мцяссися ейни заманда бцтцн бу мянбялярдян файдалана биляр.
Анъаг эюстярилян мянбялярдян вясаитлярин айрылмасы щяр бир иш
адамына айдын олунаъаг шякилдя ялагяляндирилир.
Кичик вя орта мцяссисяляря дювлят кюмяйи бирбаша формада
вя долайы васитялярля щяйата кечирилир. Мараглы ъящят ондан
ибарятдир ки, буну щяйата кечирян бцтцн дювлят, банк, тядрис,
бялядиййя, фонд вя с. структурлар арасында бир-бирини гаршылыглы
тамамлама шяраити йарадылмышдыр.
Алманийада 180-дян чоз верэи эцзяштляри тятбиг олунур,
хцсусиля коммерсийа фяалиййятиндян ялдя едилян эялирляр цзря верэилярин азалдылмасы, ямлак, мядян верэиляри цзря эцзяштлярин
едилмяси истигамятиндя мцщцм ишляр эюрцлмцшдцр. Мялумдур
ки, верэилярин азалдылмасы сащибкарлыг фяалиййятинин эенишлянмясиня тясир едян ян мцщцм амиллярдян биридир.
Алманийанын интеллектуал потенсиалынын сащибкарлыьа ъялб
олунмасы, технолоэийа трансфери вя бунун цчцн йарадылмыш гурумларын фяалиййяти щейрят доьурур. Щазырда бцтцн Алманийада 250 инновасийа мяркязи фяалиййят эюстярир. Беля мяркязлярин ятрафында ися технопарклар формалашыр.
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Алманийа ящалисинин демяк олар ки, бцтцн тябягяляри фяал игтисади вя пешя тящсилиня ъялб олунмушлар. Бюйцк фирмалар буну
юзляри бирбаша щяйата кечирирляр. Кичик вя орта мигйаслы мцяссисяляр ися буну мцхтялиф истигамятли академийалар шябякяси
иля щяйата кечирирляр. Бу тип Програмларын малиййяляшдирилмяси мцхтялиф (дювлят, ширкят, шяхси) мянбяляр щесабына
щяйата кечирилир.1
Тарихи бахымдан Йапонийа биринъи сянайеляшмя дювлятляри
групуна дахил олмаса да, кичик вя орта сащибкарлыьын инкишафы
сащясиндя мягсядли тядбирляр щяйата кечирилмясиня эюря ян эениш яняняляря малик олан юлкядир. 1948-ъи илдя Кичик вя Орта
Мцяссисяляр Аэентлийинин йарадылмасы щаггында ганун гябул
едилмишдир. Бу Аэентлик щазырда кичик вя орта сащибкарлыьа
кюмяк сащясиндя дювлят сийасяти щяйата кечирян мяркязи органдыр. Бу эцн кичик вя орта сащибкарлыьын инкишафынын Йапонийа модели олдугъа сямяряли вя юйрянилмяси мягсядяуйьун сайылан эерчякликдир. Бцтювлцкдя Йапонийа игтисадиййатында вя сянайесиндя кичик вя орта сащибкарлыьын мигйасы щейрят доьурур. Беля ки, 1996-ъы илдя юлкядя 6,5 млн. бизнес
структуру мювъуд олмушдур ки, бунун да 98,9%-и кичик вя
орта сащибкарлыьын пайына дцшцр. Щямин дюврдя чалышанларын
77,6%-и, дахили топдансатыш тиъарятин 64,2%-и, пяракяндя тиъарят дювриййясинин 75,7%-и, сянайедя йарадылан йени дяйярин
55,2%-и бу сектора аиддир.
Кичик вя орта сащибкарлыьын инкишафы мягсядиля дювлят тяряфиндян эюрцлян тядбирлярин мигйасы вя онларын щяйата кечирилмяси механизмляри чох эенишдир. Йапонийанын дювлят
структурларынын фяалиййятиня хас олан «сямяряли бцрократийа»
эерчяклийи юзцнц кичик вя орта сащибкарлыг секторунда даща
эцълц бцрузя верир.
1

Бах: Азярбайъан игтисадиййатында кичик вя орта сащибкарлыг: нятиъяляр,
проблемляр, перспективляр. Бакы, 2001, с. 163-166.
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Юлкядя сащибкарлыг юз капиталы ясасында иш гурмаг рущу истигамятиндя даща да эцълянир вя бунун цчцн эениш вя ардыъыл иш
эюрцлцр вя бу мягсядля хцсуси арашдырмалар апарылыр. Мараглыдыр
ки, реал функсионал йцкя малик сащибкарлыьа «намизядляр» анлайышы тятбиг олунур. Бу ящали категорийасына адятян бу вя йа
диэяр формада мяшьуллуьу олан вя юз ишини ачмаьа щазырлыг эюрян вятяндашлар аид едилир. Беля ки, 1968-ъи илдя сащибкарлыьа намизядлярин сайы 496 мин няфяр вя онлардан юз ишини йараданлар
204 мин няфяр олмушдурса, 1997-ъи илдя ися 1,2 млн. «намизяддян» 537 мин няфяр юз ишини гурмушдур ки, бу «намизядлярин 735
мин няфяри 20-40 йашында олмушдур. Бцтцн бу просесляр 7 млн.
сащибкарлыг структуру олан бир юлкядя баш верир. Йени сащибкарлыьа башлайанлар бцтцн мцяссися формалары иля йанашы сящмдар
ъямиййятляриндян вя кооперативлярдян эениш истифадя едирляр.
Кичик вя орта сащибкарлыг секторуна информасийа, малиййя,
мяслящят, тядрис вя с. хидмятляр эюстяряъяк чохсайлы структурлар
йарадылмышдыр. Кичик вя орта сащибкарлыг Аэентлийиндян башлайан бу пирамидайа Кичик Бизнес Корпорасийасы, сайы 60-а чатмыш кичик бизнес малиййя корпорасийасы, 107 банк, 50-дян чох
кредит зяманяти ассосиасийасы, Кичик бизнес инвестисийа ширкятляри, 50-дян чох бизнес информасийа мяркязляри, 500-дян чох
Тиъарят-Сянайе Палатасы, 3 миня йахын Тиъарят вя Сянайе Шурасы, кцлли мигдарда кичик бизнес ассосиасийаларыны бирляшдирян
цмумйапонийа федерасийасы вя саймагла гуртармайан сащибкарларын пешя гурумлары дахилдир. Бцтцн бу мцряккяб вя чохсащяли системин ясасында дювлятля сащибкарларын вя онларын бирликляринин ямякдашлыьы принсипи дурур.
Йапонийада кичик вя орта мцяссисялярин ири мцяссисялярля
етибарлы ямякдашлыьына вя интеграсийасына наил олунмушдур.
Субконтракт бизнеси Йапонийанын кичик вя орта сащибкарлыг
секторунун тяркиб щиссясидир.
Нящайят, юлкядя кичик вя орта сащибкарлыьын инкишафы иля
баьлы эениш мигйаслы арашдырмалар апарылыр вя бу мягсядля
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мцвафиг инфраструктур, о ъцмлядян ихтисаслашдырылмыш институтлар йарадылмышдыр.1
Ъянуби Корейа сон отуз илдя игтисади инкишафда йцксяк наилиййятляр газанмышдыр. Беля ки, юлкянин ЦДМ-и 1961-ъи илдяки
2,1 млрд. доллардан, 1996-ъы илдя 484,4 млрд. доллара йцксялмиш, адамбашына дцшян ЦДМ мцвафиг олараг 82 доллар вя
10,5 мин доллар олмушдур.
Корейа инкишаф моделиндя кичик сащибкарлыг цстцн йер тутур.
Юлкядя кичик вя орта сащибкарлыг структуру мювъуд цмуми
бизнес структурларынын 99,1%-и тяшкил едир. Бу секторда чалышанларын цмуми сайы 8,2 млн. няфяр олмуш вя бу да юлкя цзря
мяшьул оланларын 7,4%-ня бярабярдир. Щал-щазырда Ъянуби Корейа Республикасында 1.089.000 кичик мцяссися вардыр вя онлар
бцтцн мцяссисялярин 98,6 %-ни тяшкил едирляр. Ири мцяссисялярин
сайы 15.000-дян бир аз чохдур. Ишляйянлярин 62 фаизи кичик мцяссисялярдя чалышыр. Корейада кичик бизнес игтисадиййатын бцтцн
сащялярини ящатя едир. Буна эюря дя Корейанын щяр йериндя беля
бир шцара раст эялмяк олар: «Кичик бизнес игтисади артымын щярякятвериъи гцввясидир». Дювлят кичик бизнеся йардым едир, йяни
билаваситя щюкумятя мяхсус олан 15 тяшкилат вардыр.2 Сянайе
секторунда ейни дюврдя 91 мин кичик вя орта сащибкарлыг
(КОС) ващиди олмушдур. КОС-ларын сянайедяки цмуми мящсулун дяйяри 167 млрд. доллар тяшкил етмишдир. Бу дюврдя КОСларын юлкянин ихраъатында хцсуси чякиси 34% тяшкил етмишдир.
Бу мигйаслы эюстяриъилярин архасында КОС-ларын сцрятли инкишафыны тямин едян сийасят дайаныр. Биринъиси, КОС-ларын ролу практики – глобал юлчцдя гиймятляндирилмиш вя буну реаллашдырараг ардыъыл тядбирляр системи щяйата кечирилир.
Икинъиси, КОС-ларын эениш ийерархийа характерли ганунвериъилик базасы йарадылмышдыр. Бу юлкя конститусийасы иля йанашы
1
2

Бах: «Республика» гязети, 16 август 2000-ъи ил.
Бах: Базар ислащатлары вя милли игтисадиййатын инкишаф проблемляри (мягаляляр топлусу). I щисся. Бакы. Елм. 2004, с.572.
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алты цмуми ганунда, цч хцсуси ганунвериъилик актында вя
диэяр беш норматив актда юз яксини тапмышдыр.1
Чин Халг Республикасында (ЧХР) кичик вя орта сащибкарлыьын инкишафы сащясиндяки тяърцбяси бцтцн дцнйада мараг
доьурур. Юлкянин сянайе мцяссисяляринин 99%-и кичик вя орта
мцяссисяляр групуна аид едилир. Щазырда юлкядя 8 милйондан
чох гейдиййатдан кечмиш кичик мцяссися фяалиййят эюстярир вя
бу мцяссисяляр юлкянин ихраъатынын 60%-ни тяшкил едир вя йени
иш йерляринин 75%-ни онлар тямин едир.
ЧХР-дя дювлят сащибкарлыьы иля гейри-дювлят сащибкарлыьы
арасында саьлам рягабят щюкм сцрцр. Беля бир вязиййят истещсал олунан мящсулларын кейфиййятинин вя рягабят габилиййятинин артмасына тясир едир.
Дювлятин кичик мцяссисялярин инкишфына кюмяйинин тяшкилиндя
игтисади зоналар хцсуси йер тутур. Чиндя щазырда 6 миндян чох
игтисади зона фяалиййят эюстярир. Игтисади зоналарда кичик мцяссисялярин инкишафы цчцн бир чох истигамятлярдя кюмяклик эюстярилир. Яввяла, мцхтялиф дювлят органларынын актив иштиракы иля щяр
бир зона чярчивясиндя мцасир наилиййятляря уйьун истещсал инфраструктуру йарадылыр вя щямин инфраструктурдан сащибкарларын
ялверишли шяртлярля истифадяси тямин едилир. Икинъиси, игтисади зонанын рящбярлийи тяряфиндян зонада фяалиййят эюстяряъяк мцяссисялярин гейдиййаты, лисензийалашдырылмасы вя онларын мящсулларынын
сертификатлашдырылмасы асанлашдырылыр. Цчцнъцсц, зонада фяалиййят
эюстярян мцяссисяляря мцхтялиф формаларда верэи эцзяштляри тятбиг едилир. Дюрдцнъцсц, хариъи капиталла йерли иш адамларынын даща сямяряли ямякдашлыьына ялавя имканлар йарадылыр.
Кичик сащибкарлыьын инкишафы бахымындан мцасир технолоэийайа ясасланан зоналарла йанашы бу юлкядя сяняткарлыьын инкишафы вя онун дювлят тяряфиндян дястяклянмяси тяърцбяси диггяти
ъялб едир. Яняняви Чин ямяксевярлийи базар игтисадиййатына
уйьунлашдырылмыш дювлят тянзимлямя механизмляри иля бирляшяряк
1

Бах: «Республика» гязети, 14 сентйабр 2000-ъи ил.

197

Ìöàñèð èãòèñàäè ñèñòåì âÿ ãëîáàëëàøìà

юзцнцн сяняткарлыг сащясиндя мцсбят тяърцбясини юлкянин дахили
базарынын долдурулмасында, артан ихраъатын структурунда вя
туризм хидмятляринин эенишлянмясиндя эюстярир.1
Австрийада кичик вя орта сащибкарлыьын фяалиййяти хейли дяряъядя дювлят кюмяйиня ясасланыр вя онун васитясиля тянзимлянир. Игтисадиййатда дювлятин йцксяк рол ойнамасы иля сечилян
бу юлкядя мцщарибядян сонракы он ил ярзиндя дювлятин щяйата
кечирдийи сярт сийасят нятиъясиндя игтисадиййатын структурундакы
юзбашыналыглар арадан галхмышдыр. Йалныз XX ясрин икинъи йарысындан сонра сащибкарлыьын щявясляндирилмяси цзря регламентляшдирилмиш дювлят сийасятиндян сащибкарлыг фяалиййятинин активляшдирилмясиня кюмяк сийасятиня кечид башламышдыр. Дювлят щагсыз рягабятя гаршы мцбаризяни эцъляндиряряк дювлятля бизнес
арасында гаршылыглы ялагяни тянзимляйян хцсуси ясаснамяляр гябул етмишдир.
Дювлят сащибкарлыг фяалиййятиня эцзяштли кредитлярин, дотасийаларын верилмясиня ялверишли мцщит йарадыр, рягабяти стимуллашдырыр. Дювлят тяряфиндян рягабятин стимуллашдырылмасы ясасян дюрд истигамятдя щяйата кечирилир:
- базарда цстцн мювге тутан мцяссисялярин фяалиййятиня
имкан верян антиинщисар ганунвериъилийини тятбиг етмяк;
- ишэцзар активлийин чярчивясини мцяййян едян нормаларын
тятбиги (мясялян, сатылан маллара вя хидмятляря гиймят гойулмасы);
- сярбяст сащибкарларын базара чыхышыны тянзимляйян гайдаларын мцяййян едилмяси;
- хариъи игтисади ялагялярин мцтямади олараг либераллашдырылмасы.
Сон онилликдя Австрийада икигат ихтисас тящсил системиня
цстцнлцк верилир ки, бу да бизнесин ясаслары иля йахындан таныш
олмаьа имкан верир. Сон дюврдя юлкядя тящсил мцяссисялярини
1

Гейд: юлкялярдя сащибкарлыг фяалиййятинин инкишафы вя перспективи щаггындакы бязи фикирляр вя рягямляр Игтисади Инкишаф Назирлийинин антиинщисар сийасяти департаментинин мялуматларына ясасланыр.
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битирянлярин 80 %-и кичик сянайе мцяссисяляриня, тиъарят вя
хидмят сащяляриня ишя эирир.1
Сон дюврлярдя Исраилдя кичик вя орта сащибкарлыьын инкишафы сащясиндя бу дювлятин тяърцбясиня щяср олунмуш «Кичик бизнесин
инкишафы йоллары», «Шящярлярин игтисади инкишафы», «Базар игтисадиййаты шяраитиндя кооперативлярин ролу», «Йерли игтисади инкишаф»,
«Кичик вя орта сащибкарлыьа кюмяк тядбирляри» мювзусунда семинарлар кечирилмишдир. Щямин семинарларда тяърцбя мцбадиляси
мягсядиля Азярбайъандан 5 нцмайяндя иштирак етмишдир.
Исраилдя игтисадиййатын, о ъцмлядян кичик вя орта бизнесин
инкишафында бир сыра диггятялайиг нятиъяляр газанылмышдыр.
Ящалиси 6 млн. няфяр олан Исраил эцълц игтисади потенсиал вя
чаьдаш глобаллашма шяраитиндя дцнйа базарында давамлы рягабят апара биляъяк меха-низмляр йаратмышдыр. Исраилин ЦДМ-и
100 млрд. доллар, мящсул вя хидмятлярин ихраъы 35 млрд. доллар,
адамбашына дцшян ЦДМ 17 мин доллар тяшкил етмишдир. Исраил
ящалисинин 7%-и актив вя сямяряли сащибкарлыг фяалиййятиня ъялб
олунмушдур вя бу, тягрибян 450-500 мин мцяссися демякдир.
Бу эюстяриъийя эюря Исраил дцнйада биринъи бешлийя дахилдир. Башлыъа ъящят ондан ибарятдир ки, Исраил бизнеси ъавандыр, структур
бахымдан елм тутумлудур, йцксяк технолоэийаларын хцсуси чякиси хейли эенишдир вя сцрятля артмагдадыр.
Исраилин наилиййятляриндя гейри-ади бир шей йохдур. Бцтцн
бунларын ясасында йящуди миллятинин ясрляр бойу формалашмыш
бизнеся мейллилик менталитети иля йанашы системли, сямяряли,
мягсядли вя узунмцддятли дювлят сийасяти дурур. Исраилдя
формалашмыш сащибкарлыьын инкишаф механизмляри сямяряли
олмагла бярабяр садя вя ъялбедиъидир. Кичик вя орта сащибкарлыьын инкишафына хцсуси диггят верилир. Бизнесин инкишаф
мцщити саьламдыр. Кичик вя орта сащибкарлыьын инкишафы цчцн
1

Бах: Базар ислащатлары вя милли игтисадиййатын инкишаф проблемляри (мягаляляр топлусу). I щисся. Бакы. Елм. 2004, с.571-572.
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чевик инфраструктур йарадылмышдыр. Елми-тядгигат, йцксяк тящсил
вя бизнес структурлары арасында сямяряли ямякдашлыг механизми
формалашмышдыр. Дювлят, сащибкарлыг вя сащибкарларын гейримянфяят характерли иътимаи вя пешя (сивил) гурумларынын чох
мящсулдар бирликляри вя ямякдашлыьы йарадылмышдыр. Юлкянин
бцтцн шящярляриндя сащибкарлыьа эцзяштли шяртлярля мяслящят вя
информасийа хидмятлярини щяйата кечирян Мяркязляр фяалиййят
эюстярир. Инфраструктур системляринин бюйцк бир щиссяси техноложи
вя ихраъат йюнцмлц сащибкарлыг фяалиййяти нювляринин стимуллашмасына истигамятлянмишдир. БМТ-нин, мцвафиг гурумларын
мялуматына эюря дцнйада 3000 техноложи бизнес инкубатору
сямяряли фяалиййят эюстярир, бунун 27-си Исраилдядир. Исраилин
Тиъарят-Сянайе Палаталары Федерасийасы нцфузлу тяшкилатдыр.
Исраилдя иш йерляринин йарадылмасы, инновасийа характерли
фяалиййят нювляри вя ихраъ йюнцмлц истещсал сащяляри, реэионал
инкишаф тяшвиг олунур. Бу мягсядля мцхтялиф фондлар йарадылмыш, бцдъядян, хариъи юлкялярдян (хейриййячилик), сащибкарлардан вясаитляр ъялб олунур. Хцсуси дювлят органлары тяряфиндян бяйянилмиш йцксяк технолоэийайа ясасланан лайищялярин
реаллашмасына 300 мин доллар мябляьиндя – бу лайищялярин
дяйяринин 66%-я гядяри сявиййясиндя грантлар айрылыр. Тякъя
дювлят бцдъясиндян бу мягсядляря илдя 1 млрд. доллар вясаит
йюнялдилир. Бурада, сащибкарларын тящсили вя тяърцбяси системи
гурулмуш вя бу сащядя биликлярин вя тяърцбялярин йайылмасынын чевик механизми йарадылмышдыр. Сащибкарлыг барядя биликлярин вя тяърцбянин йайылмасы иля йанашы эениш тяшвигат иши
апарылыр. Бцтцн аилялярдя компцтер техникасындан истифадя
олунур.
Исраилин тяърцбясинин ятрафлы юйрянилмяси вя тятбиги, щямин
юлкянин кичик вя орта сащибкарлыг сащясиндя ихтисаслашмыш гурумлары иля ялагялярин йарадылмасы зяруридир.
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Кечид дюврцнц йашайан юлкялярдян Полшанын КОС сащясиндя ялдя етдийи тяърцбя дя ъялбедиъидир.1
Сон дюврцн игтисади дяйишикликляри нятиъясиндя Полшада давамлы игтисади артыма вя ящалинин рифащынын йцксялмясиня наил
олунмушдур.
Игтисадиййат сащясиндя газанылмыш уьурларын ялдя едилмясиндя кичик вя орта сащибкарлыьын мцщцм ролу олмушдур.
Сон иллярдя юлкя игтисадиййатынын КОС секторунда динамик
артым баш вермишдир. Мцяссисялярин 2712342-си вя йа 99,8%-и
КОС секторуна аиддир. Орта щесабла ящалинин щяр 10 мин няфяриня 694 кичик вя орта мцяссися дцшцр. Бу эюстяриъийя эюря
Полша дцнйанын ян инкишаф етмиш юлкяляри иля ейни сырада дурур.
1998-ъи илдя Полшада ЦДМ-ин 48,1%-и, сянайе истещсалынын
45,3%-и, тиъарят хидмятляринин вя тямир ишляринин 94,4%-и, тикинтинин 79,5%-и, мещманхана вя ресторан хидмятляринин
71,4%-и, няглиййат сащясиндя хидмятин цмуми щяъминин
39,5%-и КОС-ларын пайына дцшмцшдцр. Юлкянин цмуми ихраъынын 48,1%-ни, цмуми инвестисийа гойулушунун 44,1%-ни
КОС сектору тямин едир.
Бцтцн бу йцксяк эюстяриъилярин ялдя едилмясинин бир сыра
амиллярини хцсуси гейд етмяк олар.
Полшада КОС секторунун сцрятли инкишафында цмуми макроигтисади сабитлийин тямин едилмяси мцщцм рол ойнамышдыр.
90-ъы иллярдя юлкядя КОС-ларын инкишафы цчцн ялверишли мцщитин
йарадылмасы тямин едилмишдир. Ейни заманда КОС-ларын инкишафы юз нювбясиндя юлкядя макроигтисади эюстяриъилярин
артмасында вя 90-ъы иллярин икинъи йарысында ишсизлийин сявиййясинин ашаьы салынмасы проблеминин щяллиндя ящямиййятли рол
ойнамышдыр. Полшада сащибкарлыьа эцълц дювлят кюмяйи сийасяти щяйата кечирилир. КОС сферасына кюмяк сийасяти хцсусян
дювлят Програмларынын гябул едилмяси йолу иля реаллашдырылыр.
Юлкядя сащибкарлыг фяалиййятинин инкишафы цчцн зярури ганун1

Бах: Р.Щясянов, Ч.Исэяндяров. Полшанын игтисади ислащатлар йолу. «Игтисадиййат
вя щяйат» журналы. 1999. № 7-9, с. 115-120.
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вериъилик базасы формалашмышдыр. Верэи Мяъялляси, «Банк
щаггында», «Зяманят щаггында», «Эиров щаггында», «Сащибкарлыг фяалиййяти щаггында» ганунлар вя сащибкарлыьын
щцгуги базасыны тамамлайан бир сыра диэяр ганунвериъи актлар гябул едилмишдир вя бу ганунларын ишлямя механизмляри
тякмилляшдирилир. КОС-лар цчцн садяляшдирилмиш верэи системи
тятбиг едилмишдир. Юлкянин зяиф инкишаф етмиш реэионларында
сащибкарлыг фяалиййятинин эенишляндирилмяси мягсяди иля хцсуси
верэи эцзяштляри тятбиг едилир.
Полшада эениш шахяли сащибкарлыьа кюмяк инфраструктуру формалашмышдыр. КОС секторуна кюмяк эюстярян 1235-дян чох
тяшкилат мювъуддур. Милли, реэионал вя йерли сявиййялярдя фяалиййят эюстярян тяшкилатлар КОС-лара мяслящят, информасийа вя
треннинг хидмятлярини эюстярир вя малиййя кюмяклийи щяйата кечирирляр. Малиййя кюмяклийи эюстярян инфраструктурда Милли Кредит
Зяманят Фонду мцщцм рола маликдир. Фонд ил ярзиндя 700-дян
чох сащибкарлыг лайищясинин малиййяляшдирилмясиня зяманят верир.
КОС секторунда да техноложи инкишафа кюмяк механизмляри
формалашмышдыр. Структур сийасятиндя башлыъа истигамятляр КОСларын рягабят габилиййятинин йцксялдилмяси вя КОС мящсулларынын
ихраъатынын артырылмасындан ибарятдир. Бу вязифялярин щяллиндя
КОС-лара кюмяк сащясиндя фяалиййят эюстярян 136 милли вя реэионал гурумларын иштиракы иля йарадылан КОС-лара Милли Хидмят
Системи мцщцм рол ойнайыр. Щямин систем васитяси иля КОС-ларын
рягабят габилиййятинин йцксялдилмясиня даир хцсуси мяслящят, информасийа хидмятляри, треннингляр тяшкил олунур вя бу систем чярчивясиндя йарадылмыш Сащибкарлыьын Тяшвиги Фонду васитяси иля
КОС-ларын мягсядли малиййя айырмалары щяйата кечирилир.
Полшада КОС-лара йени техниканын тятбиги вя истифадяси сащясиндя дя эениш кюмяклик тядбирляри щяйата кечирилир. Бу мягсядля юлкядя техника вя технолоэийа Аэентлийи йарадылмышдыр. Аэентлик КОС-ларын инновасийа лайищяляринин информасийа банкыны
формалашдырмыш вя беля лайищялярин сечмя гайдасында малиййя202

Ìöàñèð èãòèñàäè ñèñòåì âÿ ãëîáàëëàøìà

ляшдирилмясини щяйата кечирир. Юлкядя Техники Бизнес Инкубаторларын формалашдырылмасы сащясиндя ирялиляйишляря наил олунмушдур. Ейни заманда техноложи инкишаф мясяляляринин щяллиня 369
Бизнеся Кюмяк Мяркязи ъялб едилмишдир.
Полшада реэионларда сащибкарлыьын эениш мигйасда инкишафына хидмят едян механизмляр йарадылмышдыр. Йерлярдя сащибкарлыьын инкишафы сащяляриндя дювлят сийасятинин щяйата кечирилмяси
мягсядиля Полша Реэионал Инкишаф Аэентлийи йарадылмышдыр. Бунунла йанашы йерлярдя КОС-лара кюмяк эюстярян 30-а йахын
тяшкилаты юзцндя бирляшдирян Бизнес Тяшвиг Мяркязи вя 20 реэионал информасийа мяркязи ясасында формалашдырылмыш Бизнес Информасийа Шябякяси фяалиййят эюстярир.
Республикамызын кичик вя орта сащибкарлыьын инкишафы сащясиндя ямякдашлыьа башладыьы вя бу ямякдашлыьы ардыъыл давам
етдирян илк юлкялярдян бири Тцркийя Республикасыдыр.
Тцркийя кичик вя орта сащибкарлыьы сцрятля инкишаф етдирян
юлкяляр сырасына аид едилир вя юлкянин сон он илдяки игтисади вя
сянайе наилиййятлярини шяртляндирян амилляр арасында КОС-ун
инкишафынын сямяряли моделинин тятбиги мцщцм йер тутур.
Тцркийядя кичик вя орта сащибкарлыьын инкишафы Тургут
Юзалын щакимиййятя эялмясиндян башламышдыр. Цмумиййятля,
сон дюврлярдя Тцркийя игтисадиййатынын эениш мигйас алмасы
онун хидмятидир. О, ислащатлара башлайаркян беля бир шцарла
чыхыш етмишдир ки, Тцркийя вятяндашы ня истяйирся истещсал едя
биляр вя ону щарада баъарырса сатмаг имканына маликдир.
Йяни, вятяндашлар арасында щям истещсал, щям дя сатыш сащясиндя щеч бир айры-сечкилик, мящдудиййят гоймамышдыр. О
вахтдан бу эцня гядяр Тцркийя игтисадиййаты бязян тяряддцдлц олса да динамик инкишаф едир.
Цмумиййятля, Тургут Юзал юз игтисади мюъцзяляри иля
Тцркийядя игтисади демократийанын илк ъарчысы олмушдур.1
1

Бах: Дерлецен: Мещмед Нурочлу. Не дедилер?! – севэи шелалеси – Тургут Юзалын
вефаты себебийле Тцрк Басынында чыкан йазылар. Ъаьалоьлу – Истанбул. 1994.
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Тцркийядя КОС-ун инкишафы цзря дювлятин, сащибкарларын
вя онларын бирликляринин ямякдашлыьы принсипиня сюйкянян чохшахяли бир систем йарадылмышдыр. КОС секторуна тядрис, мяслящят, информасийа, малиййя, техноложи дястяк вя чешиди эенишлянмякдя олан диэяр мцхтялиф нюв хидмятляр эюстярян чохсайлы Инкишаф Мяркязляри, Фондлар, Институтлар, Тиъарят-Сянайе
Палаталары, Кооперативляр, Вягфляр, Бирликляр вя диэяр дювлят
вя гейри-щюкумят гурумларынын дахил олдуьу бу систем сон
дюврлярдя юлкядя кичик вя орта мцяссисялярин техноложи йениликляря уйьунлашдырылмасыны тямин етмяк, рягабят эцълярини
йцксялтмяк, КОС секторунун игтисадиййатда ролунун артырылмасы стратеэийасынын реаллашдырылмасы мягсядляриня динамик сурятдя уйьунлашдырылыр. Бунунла ялагядар мцасир дюврдя КОС-ун инкишафынын Тцркийя модели демяк олар ки, щям
дя юзцнцн йениляшмя дюврцнц йашайыр.
Щазырда Тцркийядя КОС сферасында йени технолоэийаларын
тятбигиня кюмяк сащясиндя хидмятляр эюстярилмясини тямин
едян лайищяляр юн плана чякилир. Бу лайищялярин реаллашдырылмасында щям дювлят гурумлары – кичик вя орта щяъмли Сянайе
Инкишаф вя Дястяклямя Идаряси Мцдирлийи (KOSGEB),
Тцркийя Елми вя Техники Тядгигатлар Шурасы (TIVITAK),
щям дя гейри-щюкумят тяшкилаты олан Тцркийя Техноложи Инкишаф Вягфи (TTGV) фяал иштирак едир. Юлкядя йарадылмыш 7 техноложи эялишдирмя мяркязиндя (TERMEK) йени мящсул истещсалыны вя технолоэийада йениляшдирмяляри щяйата кечирмяк
мягсядини гаршыйа гоймуш сащибкарлара юз лайищялярини реаллашдырмаг цчцн зярури шяраит йарадылыр вя чешидли кюмяк эюстярилир. 1999-ъу илдя TERMEK-лярдян дястяк алан фирмаларын сайы 160-а чатмышдыр. 51 фирма ися бу мяркязлярдя фяалиййятини тамамлайараг, техноложи йюнцмлц йени мцяссися
кими юлкя игтисадиййатына гатылмышдыр.
КОС мящсуллары вя хидмятляринин рягабят габилиййятинин
йцксялдилмясиня кюмяк мягсядиля кичик вя орта мцяссисялярдя
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кейфиййят тяминаты системляринин гурулмасы сащясиндя фяалиййяти
давамлы олараг эенишляндирилир. Бу сащядя «Кичик вя орта мцяссисялярдя топлам кейфиййят йюнятими лайищяляри»нин бцтцн юлкя
мигйасында йайылмасы щядяф эютцрцлмцшдцр. КОС-ларын бейнялхалг сявиййяли кейфиййят вя стандартлара уйьун мящсул истещсал
етмялярини тямин етмяк мягсядиля юлкядя кейфиййятин эялишдирилмяси мяркязляри фяалиййят эюстярир. 23 бюлэядя йарадылмыш Кичик
мцяссисялярин Инкишаф Мяркязиндя (КЦСЕМ) хцсуси мяслящят
хидмятляри тяшкил едилир. КЦСЕМ-лярдя мцвафиг тест вя анализляри
бейнялхалг стандартлар сявиййясиндя щяйата кечирмяйя имкан
верян лабораторийалар йарадылмышдыр. Бу лабораторийаларын хидмятляриндян щяр ил 5400-дян чох кичик вя орта мцяссися истифадя
едир.
Тцркийядя КОС секторунун игтисади глобаллашма шяраитиня
уйьунлашдырылмасы, даща доьрусу кичик вя орта мцяссисялярин
бейнялхалг сявиййядя щям тиъарят, щям дя ортаг йатырымлар
шяклиндя малиййя ямякдашлыьы гурмаг потенсиалы йцксяк олан
гурумлара чеврилмясинин тямин олунмасы КОС-лара кюмяк
системинин ясас щядяфляриндян бири кими гябул едилмишдир. Юлкя ихраъатында КОС секторунун ящямиййятли рол ойнамасы
тямин едилмишдир. Щазырда Тцркийядя 23 миндян чох кичик вя
орта сянайе мцяссисяси юз мящсулларыны ихраъ едир.
Тцркийядя КОС субйектляринин бейнялхалг информасийа
шябякяляриня гошулмасы вя бу шябякя дахилиндя мцяссисялярарасы билэи рабитяси иля тиъарят, техники-техноложи вя малиййя ортаглыглары шяклиндя ямякдашлыьынын гурулмасы мигйаслары эенишлянмякдядир. Сон иллярдя юлкядя щяйата кечирилян «Мцяссисялярарасы електрон тиъарятинин инкишаф етдирилмяси» лайищяси
чярчивясиндя Авропа Бирлийинин Мяркязи електрон рабитяси шябякяси васитясиля кичик вя орта мцяссисялярин бейнялхалг
ямякдашлыьы ясаслы шякилдя эенишляндирилмишдир. Кичик сащибкарлыг субйектляринин «Internet» хидмятляринин истифадясиня вя
електрон тиъарят ямялиййатларынын щяйата кечирилмясиня кю205
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мяклик эюстярилмясиндя КОС-лар цчцн хцсуси KOBINET информасийа шябякяси хидмятинин тяшкили ящямиййятли рол ойнамышдыр. 1999-ъу илдя 7500-дян чох кичик мцяссися щямин шябякянин цзвц олмушдур. Бу системин цзвлцйцня щяр ай 70-80
йени фирма гошулур.
Тцркийядя КОС секторуна малиййя дястяйинин цмуми щяъми
артырылмагла йанашы бу сащядя йени кюмяк формаларынын тятбиги
эенишляндирилир. КОС-лара кредит тяминаты верилмяси хятти иля кюмяк эцъляндирилир. Бу сащядя 1995-ъи илдян фяалиййят эюстярян
«Кредит гаранты фонду»нун (KGF) ролунун артырылмасы цчцн
мягсядли тядбирляр щяйата кечирилир. Кичик вя орта мцяссисялярин
техноложи йюнцмлц йатырымлар вя модернляшмя мягсядиля ещтийаъ дуйдуглары малиййяляшдирмяни тямин етмяк цчцн 1999-ъу
илдя дювлят структурларынын (KOSGEB, HALK BANK), Сащибкарларын бирликляринин (Тцркийя Одалар вя Борсалар Бирлийи) –
TOBB, Тцркийя Яснар вя Сяняткарлар Конфедерасийасы TESK вя 16 Тиъарят Сянайе Палатасынын иштиракы иля кичик вя орта
мцяссисялярин йатырымларына ортаглыг щяйата кечирян эениш имканлы малиййя гуруму йарадылмышдыр. КОС-ун игтисади инкишафын структур проблемляринин щяллиндя ролунун эцъляндирилмяси
сащясиндя мягсядйюнлц тядбирляр щяйата кечирилир. Сющбят зяиф
инкишаф етмиш реэионларын, игтисадиййатын юнъцл инкишаф етдирилмяси олан секторларынын тяряггисиндя, ящалинин мяшьуллуьунун артырылмасында КОС-ларын даща фяал амиля чеврилмясиндян эедир.
Истещсал йюнцмлц кичик вя орта сащибкарлыьын инкишафы ясасында юлкя игтисадиййатында структур проблемляринин щялли сащясиндя тяшкилати-сянайе бюлэяляринин йцксяк потенсиала малик олмасыны OSTIM-ин тимсалында излямяк мцмкцндцр.
OSTIM Анкара йахынлыьында йарадылмыш тяшкилати-сянайе бюлэясидир. Бурада машынгайырма, метал емалы, електроника,
тибб сянайеси вя мцдафия сянайеси сащяляриня аид олан 3500дян чох кичик вя орта мцяссися фяалиййят эюстярир. OSTIM-дя
40 миндян чох адам ишляйир. OSTIM мцяссисяляриндя йарады206
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лан йени дяйярин иллик мябляьи 1 млрд. доллары ютцб кечир. Бу
мцяссисяляр тяряфиндян ихраъ олунан мящсулларын иллик щяъми
ися 300 милйон доллардан артыгдыр.1
Бцтцн дейилянлярдян беля нятиъяйя эялмяк олар ки, Тцркийядя
кичик вя орта сащибкарлыьын инкишафы Алманийадакы сащибкарлыг
фяалиййяти иля щямащянэ сяслянир. Яввяла, она эюря ки, Тцркийя
иля Алманийа арасында сых игтисади ялагя мювъуддур. Икинъиси,
бу ялагяляр мцяййян тарихи кюкляря сюйкянир. Цчцнъцсц, щалщазырда Алманийада дюрд милйондан чох тцрк йашайыр вя онларын яксяриййяти кичик бизнес фяалиййяти иля мяшьулдур.
2.4. Азярбайъанда юзялляшдирмя вя сащибкарлыьын
инкишаф перспективляри
Азярбайъан Республикасынын йени игтисади системя, реал
базар игтисадиййатына кечид дюврцндя гаршысында дуран
мцщцм програм вязифяляр сырасында хцсуси сащибкарлыг
фяалиййятинин бяргярар олмасы вя инкишаф етдирилмяси юзцнямяхсус ящямиййят кясб едир.
Сивил базар игтисадиййатына кечмяйин вя ону инкишаф
етдирмяйин ян мютябяр йолу илк нювбядя гейри-дювлят
секторунун, азад сащибкарлыьын инкишафыдыр. Онун цмуми
игтисадиййатда хцсуси чякиси вя щяр бир сащибкар фяалиййятинин
щяъми, юлчцсц ися оптимал дяряъядя олмалыдыр. Хцсуси чяки
мясялясиня дцнйа тяърцбяси призмасы иля бахылдыгда, бу, щяр
бир юлкянин юзцнямяхсуслуьу иля мцяййян олунур. Мясялян,
бу, ян чох дювлят секторунун (бюлмясинин) цмуми игтисадиййатда хцсуси чякиси иля мцгайися олунур. Щазырда инкишаф
етмиш юлкялярдя дювлят секторунун игтисадиййатда пайы 5
фаиздян 30-40 фаизя гядяри тяшкил едир. Демяли, йердя галан
1

Гейд: материаллар Игтисади Инкишаф Назирлийинин антиинщисар сийасяти департаментиндян эютцрцлмцшдцр; Ейни заманда бах: Иктисада эириш. Анадолу
цниверситеси. Ескишещир Теммуз. 1999, с.40-198.
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щисся хцсуси, фярди сащибкарлыьа мяхсусдур. (Мясялян, Исвечдя тясяррцфат фяалиййятинин 90%-и хцсуси фирмаларда ъямляшир.)
Юлкялярин игтисадиййатында дювлят сектору иля хцсуси
сащибкарлыг фяалиййяти арасында нисбят еля оптимал дяряъядя
олмалыдыр ки, о, цмуми игтисади инкишафын динамиклийини
сахламаьы тямин едя билсин. Ялбяття, бу нисбят мцтляг, сабит,
дяйишмяз гала билмяз, мцяййян сямтя доьру йуварлана
биляр. Бу, тамамиля ганунауйьун бир щалдыр. Бу просес
обйектив цмуми инкишаф мейлиндян, тяляб вя тяклифин мцвазинятиндян, банк-кредит фяалиййятиндян, рягабятин дяряъясиндян, стимул дяряъяляриндян, щяр ики тяряф цчцн мцхтялиф
манеялярин, зиддиййятлярин ортайа чыхмасындан, инщисарчылыьын
эцълц вя йа аз тясирли олмасындан асылыдыр.
Сивилизасийалы базарын формалашмасы хцсуси сащибкарлыг
фяалиййятинин уьурлу щялли иля айрылмаздыр. Хцсуси сащибкарлыьын инкишафы тарихи бир просесдир. О, базар игтисадиййатына
кечид дюврцндя игтисади фяалиййят формалары ичярисиндя хцсуси
йер тутур. Буна эюря дя онун базар игтисадиййатынын йарадылмасы просесиндя ролуну садяъя етираф етмяк шцбщясиз кифайят
дейил, ганунвериъилик актлары ясасында она эениш мейдан
вермяк, тохунулмазлыьына дювлят тяминаты иля зяманят
лазымдыр.
Сон иллярдя базар игтисадиййатына кечидля вя сащибкарлыг
фяалиййятинин инкишафы иля ялагядар олараг сащибкарлыг етикасы
мясяляси игтисади ядябиййатда эениш мцзакиря обйектиня
чеврилмишдир. Бу мясяля бизим республикамыз цчцн даща ваъиб
вя ящямиййятли проблемлярдян биридир. 1976-ъы илдя истещлак
сащясиндя тядгигатлары, монетар нязяриййя вя пул тядавцлц
тарихинин ишлянмясиня эюря Нобел мцкафатына лайиг эюрцлмцш
АБШ игтисадчысы Милтон Фридмен эюстярмишдир ки, юлкянин
мювъуд ганунвериъилийиня уйьун вя мянфяят эятирян бцтцн
игтисади фяалиййятляри етик нормалара уйьун щесаб едилмялидир.
Беля олан шяраитдя сащибкарлыг етикасы хцсуси бир функсионал
208
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йцк дашымыр вя лазым олмайан бир анлайыша чеврилир. Ялбяття,
сащибкарлыг фяалиййяти саьлам мцщитдя мювъуд ола биляр.
Саьлам игтисадиййат мцстягиллийин рямзидир. Щяр юлкядя беля
бир шяраит вармы? Вахтиля 1858-ъи илин икинъи йарысындан 1859ъу илин яввялиня гядяр Русийада вя Гафгазда сяйащятдя
олмуш мяшщур франсыз йазычысы Александр Дцма «Гафгаз
сяфяри» ясяриндя йазмышдыр: «Азярбайъанлы иля бир шей барядя
сювдяляшяндя ондан имзаланмыш сяняд тяляб етмяйя ещтийаъ
йохдур. Сюз верди, гуртарды».1
А.Дцманын бу сюзляри мцасир сащибкарлыг мцщитиндяки
абы-щавайа уйьун эялирми? Сащибкарлыг етикасы щаггында
мцасир дцнйада вя хусусиля дя республикамызда вязиййят
барясиндя дцшцнмяйя дяйяр.
Мялумдур ки, сабиг совет дюврцндя марксизм тялимиля
хцсуси мцлкиййят, хцсуси сащибкарлыг щаггында йалныз мянфи
тяблиьат апарылмышды. Одур ки, инди, ялбяття, онун барясиндя
иътимаи ряйи бирдян-биря 180 дяряъя дяйишмяк чятин олса да,
мясяляйя там елми призмадан йанашылмалыдыр. Бяшяри тяърцбя,
щямин йолла габаьа чыхмыш чаьдаш юлкялярин эерчяклийи вя
нцмуняси, хцсуси сащибкарлыьын тцкянмяз эцъя малик олмасыны
сцбута йетирмяк цчцн тякзибедилмяз щяйати фактлардыр.
Щяр щансы бир ъямиййят, сосиал-игтисади гурулуш, дяйишмяйя
цз гойдугда илк яввял онун игтисади ясасы, йяни мцлкиййят
формасы, онунла баьлы мцнасибятлярин дяйишмяси просеси
башлайыр. Одур ки, республикамызда илк яввял бу вя диэяр
мцщцм сащяляри ящатя едян ислащатлар вя бунлары ифадя едян
щцгуги ганунвериъилик актлары гябул едилмяйя башланды.
«Дювлят ямлакынын юзялляшдирилмяси щаггында» Азярбайъан Республикасынын Ганунунда онун мягсяд вя
принсипляри, дювлят ямлакларынын тяснифаты, юзялляшдирмя
1

Дцма А. Гафгаз сяфяри (Тяяссцрат). Азярбайъан дилиня тяръцмя. Б., Йазычы, 1985, с. 55.
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заманы гойулан мящдудиййятляр, Ганунун тятбиг даирясинин
мящдудлашдырылмасы, Азярбайъан Республикасында дювлят
ямлакынын юзялляшдирилмясинин Дювлят Програмы, дювлят ямлакынын сатыъысы вя алыъылары, юзялляшдирмя нятиъясиндя ялдя едилян пул вясаитиндян истифадя олунмасы, юзялляшдирмя чекляри,
дювлят ямлакынын юзялляшдирилмяси гайдасы вя цсуллары вя диэяр
мцщцм маддяляр тясбит олунмушдур. Бунлар йени мцлкиййят
формаларынын йарадылмасы цчцн щцгуги ясаслардыр.
Юзялляшдирмя нядир? Юзялляшдирмя дювлят мцлкиййятинин хцсуси
мцлкиййятя, физики вя щцгуги шяхсляря верилмяси, йахуд сатылмасыдыр. «Дювлят ямлакынын юзялляшдирилмяси щаггында»
Азярбайъан Республикасы Ганунунун 1-ъи маддясиндя
дейилир: «Дювлят ямлакынын юзялляшдирилмяси – дювлят ямлакынын бу Ганунла мцяййян едилмиш гайдалара уйьун алыъыларын
мцлкиййятиня верилмясидир». Дцнйа юлкяляриндя юзялляшдирмя
мцхтялиф формаларда щяйата кечирилир. Бу формалар
ашаьыдакылардыр: ямлакын сатылмасы (йа бцтювлцкдя йа да бир
щиссяси), коллективя верилмяси, щярраъа гойулмасы, мцсабигя
васитясиля сатылмасы вя с. Азярбайъан Республикасында
гануна ясасян щяр бир вятяндаш юзялляшдирмя пайы алмаг
васитясиля юзялляшдирмядя иштирак едя биляр. Юзялляшдирмя
мцхтялиф методларла щяйата кечириля биляр: мягсядли сатыш,
ауксионлар, тендер, мцхтялиф цнсцрлярин нязярдя тутулан
варианты, алмаг шярти иля иъаряйя вермяк, ваучерлярля юзялляшдирмя вя шяхси щесаблар васитясиля юзялляшдирмя. Юзялляшдирмядя Русийа вариантындан истифадя етмяк ися ислащатлара
кюлэя салмаг вя базар игтисадиййатынын мащиййятини
анламамаг демякдир. Чцнки Русийа яввялъя мцяссисяляри
мцфлисляшдириб сонра да юзялляшдирмя тактикасыны сечмишдир.
Ганунда Азярбайъан Республикасынын дювлят мцлкиййятиндя сахланылан ямлак нювляриндян щансыларын юзялляш210
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дирилмяси, щансыларынын юзялляшдирилмясинин гадаьан олунмасы
конкрет сурятдя эюстярилмишдир.
Дцнйанын бир чох юлкяляриндян фяргли олараг Азярбайъанда
пайлары сатмаг, баьышламаг, вярясялик гайдасында вермяк,
эиров гоймаг милли ганунвериъиликля нязярдя тутулмуш диэяр
цсулларла юзэянинкиляшдирмяк олар. Щятта «Юзялляшдирилян дювлят
мцяссисяляри вя обйектляринин йерляшдийи торпаг сащяляринин
сатышы щаггында» Ясаснамяйя эюря Азярбайъанын физики вя
щцгуги шяхсляри юзялляшдирилмиш обйектлярин йерляшдийи торпаг
сащяляри цзяриндя мцлкиййят щцгугу ялдя етмяк имканы
газандылар. Хариъи сярмайячиляр ися Ясаснамяйя мцвафиг
олараг, щямин торпаг сащялярини иъаряйя эютцря билярляр.
Бяс юзялляшдирмядя башлыъа мягсяд нядян ибарятдир?
«Дювлят ямлакынын юзялляшдирилмяси щаггында» Ганунун 2-ъи
маддясиндя эюстярилир: «Дювлят ямлакынын юзялляшдирилмясинин
ясас мягсяди игтисадиййатын либераллашдырылмасы, игтисадиййата
инвестисийаларын ъялб олунмасы йолу иля онун сямярялилийинин
артырылмасына, структур дяйишикликляриня вя ящалинин щяйат сявиййясинин йцксялдилмясиня наил олмагдан ибарятдир.
Бцтцн бунлар Азярбайъан Республикасынын гаршысында
дайанан стратежи мягсядлярдир. Бу мягсядляря наил олмаг цчцн
илк нювбядя юлкя игтисадиййатыны либераллашдырмаг лазымдыр.
Икинъиси, юлкя игтисадиййатынын ясас инкишаф истигамятляринин
мцяййянляшдирилмяси зяруридир. Цчцнъцсц, базар мцнасибятляри
шяраитиндя сярбяст тясяррцфат субйектляри арасында игтисади
мцнасибятляри тянзимляйян ганунвериъилик вя диэяр норматив
актларын щазырланмасы вя тясдиг едилмяси ваъибдир. Дюрдцнъцсц, милли игтисадиййатда техноложи сычрайышы тямин етмяк
мягсядиля инвестисийа лайищяляринин дювлят тяряфиндян нязарятя
эютцрцлмяси вя щяйата кечирилмясиня тякан верилмяси зярури
мясялялярдяндир. Бешинъиси, республикада фонд биржаларынын
йарадылмасына вя фяалиййят эюстярмясиня хцсуси нязарят
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эцъляндирилмялидир. Алтынъы, милли депозит системи йарадылмалыдыр.
Йеддинъи, хцсуси мцлкиййятчилярин щцгугларынын мцдафияси
сащясиндя комплекс тядбирляр щяйата кечирилмялидир.
Беляликля, дювлят мцлкиййятинин (яввялки цмумхалг
мцлкиййятинин) обйектляринин юзялляшдирилмяси (гадаьан
олунанлар истисна олунмагла) просеси реал зярурятя
чеврилмишдир. Хцсуси сащибкарлыг, бизнес фяалиййяти башламыш
вя тядриъян эенишлянмяйя цз гоймушдур. Кечид дюврцндя
Азярбайъанда щям обйектлярин юзялляшдирилмяси, мцхтялиф
мцлкиййят формаларынын вя щям дя фярди (хцсуси) микроюзяклярин йарадылмасы просесинин тядриъля эенишляндирилмяси
сащясиндя индийя гядяр ирялийя доьру хейли аддымлар атылмыш
вя бу просес давам етмякдядир.
Сон илляр мцяссисялярин вя обйектлярин юзялляшдирилмяси
сащясиндя мцщцм аддымлар атылмышдыр. Беля ки, 2001-ъи ил
йанвар айынын сонунадяк 23230 кичик мцяссися вя обйект,
1183 ири мцяссися вя обйект юзялляшдирилмишдир. 2000-ъи илдя
гябул едилмиш Азярбайъан Республикасынын дювлят ямлакынын
юзялляшдирилмясинин II дювлят програмына ясасян «1995-1998ъи иллярдя Азярбайъан Республикасында дювлят мцлкиййятинин
юзялляшдирилмясинин Дювлят Програмы»ндан галан орта вя
хцсусиля ири обйектлярин юзяляшдирилмясинин давам етдирилмяси
нязярдя тутулмушдур.
Юзялляшдирмядян дювлят бцдъясиня кцллц мигдарда пул эялир вя эялмялидир. Щялялик дахил олан вясаитляри ашаьыдакы ъядвялдян эюрмяк олар.
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Ъядвял 7
Юзялляшдирмядян дювлят бцдъясиня дахил едилян вясаит
(млн. манат)1
1995
Юзялляшдирмядян ялдя едилян
вясаит – ъями
(дювлят бцдъяси- 436,5
ня дахил едилмиш)
Бирбаша ямяк
436,5
коллективиня
сатыш формасы
иля
Иъаряйя
эютцрцлмцш
…
ямлакын сатыш
формасы иля
Ауксионда
…
сатыш формасы
иля
Ачыг сящмдар
ъямиййятляри…
нин сящмляринин сатышы формасы иля
О
ъцмлядян
…
ауксион сатышындан
ялдя
едилян вясаит
Торпаьын юзял…
ляшдирилмясиндян ялдя едилян
вясаит
Диэяр форма…
лар иля

1

1997

1998

1999

2000

143605,1 141730,8 120852,8 38188,1

2001

2002

2003

93621 100362

96583,7

1504,3

10164,0

1615,0

17411,9

27139

29466,6

22910,5

14242,8

29718,2

12514,3

8020,6

19858

29688,7

14325,5

52372,6

49583,7

24608,7

…

…

…

75362,0

48610,1

77374.2

8752,5

39300

32679

50151,5

51315,5

816,7

307,3

10.3

…

…

1482,5

…

3037,4

4677,9

2638,9

6806,6

7790

8447,1

123,4

617.4

62,7

1364,2

517,4

737,7

749,1

…

Бах: Азярбайъанын Статистик Эюстяриъиляри 2003. Бакы, «Сяда» няшриййаты,
2003, с. 105; Азярбайъанын Статистик Эюстяриъиляри 2004. Бакы, «Сяда» няшриййаты, 2004, с.123. Мяъмуядя олан статистик эюстяриъиляр Игтисади Инкишаф
Назирлийинин мялуматларына ясасланыр.
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Азярбайъанда сащибкарлыг субйектляринин яксяриййяти Бакы
шящяриндя йерляшир. Айры-айры реэионларда иш гцввяси
потенсиалындан, йерли ресурсларда сямярли истифадя олунмур.
Юзялляшдирилмиш мцяссисялярин бюйцк яксяриййяти ямяк
коллективляринин дейил, айры-айры адамларын ялиня кечмишдир.
Яслиндя юзялляшдирмя рягабят габилиййятли мящсуллар истещсалынын артмасына, йени иш йерляринин йарадылмасына, ишсизлярин
сайынын азалмасына кюмяк етмялидир.
Бязи юлкялярин практикасындан эюрцнцр ки, юзялляшдирмянин
щяйата кечирилмяси бир сыра негатив щалларын йаранмасына эятириб
чыхарыр. Беля ки, Латын Америкасында юзялляшдирмянин эедишиндя
дювлят мцяссисяни алмаг щцгугунун кимя верилмяси мясяляси
ъидди проблемляр ортайа чыхармышдыр. Мясялян, Мексикада
щяйата кечирилян юзялляшдирмя нятиъясиндя инфлйасийанын
сцрятинин илк бахышда ашаьы дцшмясиня бахмайараг бир сыра
мянфи нятиъяляр ящалини чох чятин вязиййятя салды. Беля ки,
юзялляшмядян ян ири 13 аиля ширкяти сайсыз-щесабсыз сярвят ялдя
етди, дювлят мцяссисяляринин сящмляри мцяййян адамларын ялиня
кечди, эюзлянилян рягабят вя мящсулдарлыьын артымы баш
вермяди, юзялляшдирилян мцяссисялярдя 400 мин няфяр ишсиз галды,
фирмалар истещлакчыларын проблемляриня там биэаняликля
йанашмыш, хариъиляря сатылан мцяссисялярин чоху ифласа уьрамыш,
мцяссисялярин баьланмасы, тякъя орада чалышанларын ишсиз
галмасына дейил, онлар цчцн хаммал истещсал едян кяндлиляря
дя чохлу зийан вурмуш, тящсил, сящиййя вя нягилиййат
хидмятляринин кейфиййяти хейли ашаьы дцшмцшдцр.
Русийада юзялляшдирмянин щяйата кечирилмяси Й.Гайдарын
баш назир ишлядийи дюврдя олмушдур. Й.Гайдар Русийада
юзялляшдирмянин баниси щесаб олунур. О, либерал ислащатлар
апармагла юлкяни тез бир заманда бющрандан чыхармаьа
чалышырды. Анъаг эцълц мцщафизякар гцввяляр ССРИ-дян
галма игтисади ясасларын арадан галдырылмасына манечиликляр
тюрятмяйя башладылар. Юзялляшдирмя йениъя башладыьы анда
Й.Гайдар истефа верди.
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1992-ъи илин декабрында баш назир вязифясиня тяйин едилян
В.Черномырдин «Рынок без базар» идейасыны ортайа атды.
Бцтцн ислащатларын «халг наминя» апарылаъаьыны вяд еляйян,
щям дя Й.Гайдарын «шок терпасийасы» ялейщиня чыхан
В.Черномырдин ислащатларын гаршысыны алмаьа чалышмырды.
Лакин Русийада коммунистляр о заман нисбятян эцълц
олдуьуна эюря В.Черномырдин ъящд едирди ки, онларын
ряьбятини газансын. Бцтцн бунлара бахмайараг онун
йеритдийи сийасят юз бящрясини вермяди вя ифласа уьрады.
Мялум олдуьу кими, базар игтисадиййатынын айрылмаз
тяркиб щиссяляриндян (компонентляриндян) бири дя базар
инфраструктурларыдыр. Гейд етмяк лазымдыр ки, онларын бязиляри
истисна олмагла яксяриййяти республикада йаранмагда вя
инкишафдадыр.
Хцсуси кечид дюврцндя Азярбайъан Республикасында (вя
еляъя дя башга кечид дюврцнц йашайан республика вя
дювлятлярдя) сащибкарлыьын, бизнес фяалиййятинин ъанланмасы
мцвафиг малиййя базасы иля, инвестисийа амили иля, цзви сурятдя
ялагядардыр. Демяли, бурада илкин капитал йыьымы дейилян
проблемин уьурла щялл олунмасы хцсуси ящямиййят кясб едир.
Бу илкин капитал йыьымы принсипини ися капитализмин тарихян
мейдана эялдийи дюврдяки (XVI ясрдян XVIII ясря гядярки
дювр) илкин капитал йыьымы просеси иля ейниляшдирмяк,
гарышдырмаг гяти сурятдя олмаз. Индики хцсуси кечид
дюврцнцн илкин капитал йыьымы о заманкындан ясаслы сурятдя
фярглянир. Инди бу йыьым чох вахт о заманкына бянзямяйян
дахили вя хариъи мянбяляр щесабына едилир. Дахили мянбяйя
ясасян айры-айры шяхслярин щалал вя щарам йолларла ялдя
етдикляри капитал, кечмишдян галма дяфиня, гиймятли зинятляр,
юз мцвафиг маликанялярини, мянзиллярини сатмаг, дювлятдян
кредит алмаг вя с. дахилдир. Хариъи мянбяйя ися хариъи
ширкятлярин, инвесторларын иштиракы вя с. аиддир.
Демяли, игтисади базисдя радикал ислащатлар йолу иля
мягсядйюнлц кюклц дяйишикликляр апарылмалыдыр. Иътимаи
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дювлят мцлкиййятиндян айрылан, хцсуси бюлмя, юзял, щабеля
диэяр мцлкиййят формалары йарадылмалы, (бу сащядя артыг
чохсайлы аддымлар атылыб, анъаг тамамланмайыб) ганунвериъилик актлары ясасында сярбяст фяалиййятя башламалыдыр. (бурада йени сащялярин йарадылмасы нязярдя тутулур). Беляликля,
хцсуси сащибкарлыьын ардыъыл сурятдя эенишляндирилмяси
обйектив бир просес кими юзцня йол ачмалыдыр.
Иътимаи мцлкиййятя аид мцяссисялярин вя обйектлярин
(шцбщясиз, дювлят бюлмясиндя сахланылмасы зярури оланлардан
башга) юзялляшдирилмяси хцсуси сащибкарлыьын тяшяккцлцндя
ана хятти тяшкил едир. Демяли, о, бирдяфялик акт дейилдир,
мцяййян заман чярчивясиндя тядриъиликля, ардыъыллыгла щяйата
кечирилмяли олан бир просесдир.
Юзялляшмяйя еля-беля садя бир тядбир кими бахмаг олмаз.
Бу, ейни заманда индики иътимаи сяъиййяли игтисадиййатдан
чыхмаг, узаглашмаг, башга сюзля, онун майасыны тяшкил едян
мцлкиййят мцнасибятляриндя кюклц дяйишиклик йаратмаг, йени
мащиййятли игтисади системин бяргярар олмасына, игтисадиййатын демократикляшмясиня йол ачмаг цчцн гцдрятли бир
васитя демякдир. Нормал юзялляшдирмя цчцн эцълц малиййя –
банк системинин вя зярури ганунвериъи базанын формалашдырылмасы зяруридир. Бязян юзялляшдирмянин нятиъяляриня уйьун
инфраструктурун йаранмасында вя юзялляшдирилмиш сащялярдя
истещсала вя хидмятин сонракы инкишафына уйьун шяраитин
йарадылмасы сон нятиъядя йени иш йерляринин артмасыны
лянэидир. Бу чох ъидди ислащатда ян башлыъа ъящятлярдян бири
республика игтисадиййатынын цмуми инкишаф истигамятинин
позулмасына йол вермямякдир. Демяли, юзялляшдирмя планына
салынан мцяссися вя обйектлярин юзялляшдирмя вахты игтисади
инкишафа тякан вермяк ардыъыллыьы эюзлянилмялидир.
Бцтцн бунларла йанашы, Азярбайъанда юзялляшдирмя бир сыра
мянфи щалларын йаранмасына да эятириб чыхармышдыр. Яввяла,
просеси диггятля изляйиб обйектив тящлил етдикдя юлкядя
апарылан юзялляшдирмянин бязи сащялярдя формал характер
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дашыдыьыны эюрмяк олур. Икинъиси, юзялляшдирмядя бцтювлцкдя
халгын мянафейи нязяря алынмамышдыр. Цчцнъцсц, юзялляшдирмянин айры-айры адамларын мцлкиййят сащибиня чеврилмясиня
шяриат йаратмаг мягсяди эцддцйц мялум олмушдур.
Нятиъядя йцксяк вязифядя олан мямурларын бязиляри эцълц
бцрократик капитал ялдя етдиляр. Мцяссисялярин директорларынын
бцтцн щакимиййяти ляьв олунмады, яксиня, онлара кичик
бцрократик капиталистляря чеврилмяк имканы верилди. Дюрдцнъцсц, юзялляшдирмя кцтляви характер дашымады. Бешинъиси, бязи
мцяссисяляр шцбщяли йолларла вар-дювлят сащиби олан бир груп
адамын ялиндя ъямлянди. Алтынъысы, инщисарларын мейдана
эялмясиня шяраит йарадылды.
Сивилизасийалы базар игтисадиййатына кечиддя вя сонракы
дюврдя игтисади азадлыг хцсуси сащибкарлыьын мцщцм
атрибуту, эцълц стимуллашдырыъы амилидир. Бу бахымдан,
профессор Ш.Щ.Щаъыйев доьру олараг эюстярир ки, юлкядя
базар игтисадиййаты статусуну ялдя етмяк (газанмаг) цчцн
Азярбайъан щюкумяти юлкядя игтисади азадлыьы тямин едян
щялледиъи дяйишикликляр апармалыдыр.1
Игтисади азадлыьын дяряъяси айры-айры юлкялярдя сосиал вя
сийаси гурулушун тябияти иля, демократиклийин сявиййяси иля,
мювъуд щцгуги ганунларын вя ганунчулуьун фяалиййят
даиряси иля мцяййян олунур.
Йцксяк инкишаф етмиш юлкялярин (АБШ, Йапонийа кими
супердювлятляр, йахуд нисбятян кичик мямлякятляри олан
Исвеч, Финландийа, Щонконг, Сингапур, Ъянуби Корейа вя
бир чох башгалары) юн сыралара чыхмасы айры-айры гцсурлара
бахмайараг сосиал-игтисади системин цстцн мцтяряггилийи,
игтисади азадлыьын (азад сащибкарлыьын) сайясиндя баш
вермишдир. Бяшяри чаларлар, дцнйа тяърцбяси шяксиз сцбут едир
ки, сийаси вя игтисади азадлыг халгын рифащыны тямин едян эцълц
1

Бах: Гаджиев Ш.Г. Азербайджан на пути к мировому сообществу: стратегия внешнеэкономического развития. –Киев: «Експресс-об'ява». 2000.
с.341.
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амилдир. Бунсуз нормал реал сащибкарлыг фяалиййяти имкан
хариъиндядир. О, сивилизасийалы базар игтисадиййаты вя хцсуси
сащибкарлыг цчцн «тябии» принсип, «ганунвериъилик актлары»
ясасында тящлцкясизлийин мцтляг тяминаты демякдир. «Игтисади
азадлыг» анлайышы алтында хцсуси сащибкарын игтисади
ресурслара малик олмасы щцгугу вя бу ясасда мцяййян
мящсул истещсалыны тяшкил етмяк, мцхтялиф хидмят сащяляри иля
мяшьул олмаг, коммерсийа фяалиййяти эюстярмяк, мцвафиг
мцгавиляляр баьламаг, мцвафиг малиййя, кредит, инвестисийа
ямялиййатлары апармаг, сярбяст рягабятя эирмяк, фяалиййяти
сцни мящдудлашдыран манеяляря йол верилмямяси вя бу
кимиляри баша дцшцлцр. Бцтцн бунлар ися мющкям тямялли
стимул йарада биляр.
Инкишаф етмиш габагъыл юлкялярин тарихи тяърцбяси тясдиг едир
ки, хцсуси сащибкарлыьын йцксяк мянфяят щярислийи, рягабятдя
цстцнлцк газанмаьа ъящд эюстярмяси нятиъядя инщисарчылыьа
да эятириб чыхарыр. Хцсуси сащибкарлар бирляшиб гиймят
щаггында разылыьа эялсяляр, мцяййян мящсул бурахылышы, кредит
ялдя едилмяси вя с. сащялярдя инщисарчылыг йаратсалар, беля
щаллар цмуми игтисади инкишафа йалныз янэял тюрядир,
манеяляря сябяб олур. Щяля вахты иля А.Смит инщисарчылыьын
цмуми рифаща бюйцк зийан вурдуьуну хцсуси гейд етмишдир.
Щяйати эерчяклик сцбут едир ки, инщисар щямишя, щарада
олурса-олсун, сон нятиъя етибариля ъямиййятин цмуми сосиалигтисади тяряггисиня, цмуми мянафейя бюйцк зийан вурур,
динамик йцксялиши, мцвазиняти вя сабитлийи позур.
Инщисарлашма еля бир шяраит йарадыр ки, мювъуд мямулат
цзря яввялки сатыъыларын, коммерсантларын, бизнесменлярин
сайы хейли азалыр вя бу да тяклифин щяъминя, хидмятлярин
даирясиня, гиймятляря, тялябя мянфи тясир эюстярир. Инщисар
азад рягабяти позур. Тяклифин цмуми щяъми мящдудлашыр вя
йцксяк гиймятляр йараныр. Олигополийа (истещсалын аз сайлы
яллярдя ъямляшмяси) щюкмранлыьы реал гцввяйя чеврилир. Она
эюря еля етмяк лазымдыр ки, рягабят нятиъясиндя игтисади ъящят218
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дян чох зянэинляшян вя капитал топлайан хцсуси сащибкар халис
инщисарчыйа чеврилмясин. Бу бахымдан хцсуси сащибкарлыьын
фяалиййят даиряси оптимал юлчц дахилиндя олмалыдыр. Одур ки,
хцсуси сащибкарлыг фяалиййяти цзяриндя ганунвериъилик
ясасында щюкумят нязарятинин олмасы, антиинщисар сийасятин
щяйата кечирилмяси ваъибдир.
Бунунла ялагядар олараг щюкумят сямяряли базар
игтисадиййаты фяалиййятини тямин етмяк цчцн онун щцгуги
базасыны мющкямлятмялидир.
Хцсусиля кечид игтисадиййаты шяраитиндя Азярбайъанда
сащибкарлыьын даща да инкишаф етдирилмяси цчцн щюкумят
тяряфиндян бир сыра тядбирляр щяйата кечирилмялидир. Бу тядбирляр системли вя ардыъыл олараг апарылмалыдыр. Фикримизъя,
сащибкарлыг сащясиндяки чатышмазлыглары арадан галдырмаг
цчцн илк нювбядя ганунларын щазырланмасында шяффафлыьы
тямин етмяк лазымдыр. Яслиня баханда Азярбайъанда
сащибкарлыьын инкишафына даир кифайят гядяр ганунлар вар, лакин
бунларын ишляк механизми йохдур. Ганунларын бязиляри
мцяййян групун мянафейиня уйьунлашдырылыб, онларын щяйата
кечирилмясиндя фяргли вя диггятсиз йанашма мювъуддур, ганун
гаршысында щамынын бярабярлийи тямин олунмур. Нятиъядя,
бцтцн бунлар республикамызда дювлят щакимиййят органларында рцшвятхорлуг вя коррупсийа йарадыр, сащибкарларын
щцгуглары позулур, мцлкиййят щцгугларына тяминат верилмир,
игтисади фяалиййят сащяляринин инщисарлашмасына вя щакимиййятин нязарятиня кечмясиня вя нящайят сащибкарлыьын ян
бюйцк проблеми олан инщисарчылыьа эятириб чыхардыр.
Азярбайъан рянэарянэ тябиятя маликдир. Бурада йцнэцл
сянайе цчцн эцълц хаммал мянбяйи вардыр. Мясялян,
памбыг, ипяк, йун, эюн, дяри вя с. Бу хаммал мянбяляри
хариъи сащибкарларын диггятини чохдан ъялб етмясиня
бахмайараг, республика сащибкарлары бу ъцр гиймятли
хаммалдан лазым олан сявиййядя истифадя едя билмирляр.
Республикамызын эюзял, фцсункар тябияти, бурада туризм
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мяркязляринин йарадылмасы цчцн эениш имканлар ачыр. Хязяр
дянизинин нарын гумлу дайаз чимярликляри, горуглары, мцалиъя
хассяли сулары хариъи юлкя вятяндашларынын диггятини ъялб
етмяйя билмир. Щяля тарихи мемарлыг абидялярини, Гобустан
гайалыглары цзяриндяки рясм ясярлярини вя с. демирик. Бцтцн
бунлар Азярбайъан сащибкарларынын диггятини ъялб етмяли вя
бу сащяляри инкишаф етдирмялидирляр.
Сивилизасийалы базар игтисадиййаты дювлятин орайа
мцдахилясини инкар етмир, хцсусиля дя кечид дюврцндя буна
бюйцк ещтийаъ дуйулур. Мясялянин беля гойулушу щеч дя
йухарыда дейилянляря, йяни сащибкарлыгда сийаси вя игтисади
азадлыг амилиня зидд дейилдир. Щюкумятин цмуми игтисади
инкишафа мювъуд ганун чярчивясиндя мцдахиляси мцсбят рол
ойнайыр. Мясялян, сон иллярдя республикамызда сащибкарлыг
фяалиййятинин инкишафында мцяййян ирялиляйишляр йараныб.
Сащибкарлыьа даир лисензийалашдырылмалы олан фяалиййят
нювляринин сайы 240-дан 30-а гядяр азалдылыб. Доьрудур, 30
фяалиййят нювцнцн ичярисиндя еля нювляр вар ки, онлар
чохсайлыдыр. Диэяр бир тяряфдян, йени гайдалара ясасян яэяр
хариъи ширкятляр юз юлкяляриндя фяалиййят нювц цзря лисензийа
алыбларса, даща Азярбайъанда тякрарян лизенсийа алмаьа
ещтийаъ йохдур. Ялбяття, бу гайда хариъи инвесторлары юлкямизя
ъялб едир вя ялагяляри эенишляндирмяк йолунда мцтярягги
ирялиляйишлярдир.
Инди чаьдаш Азярбайъанда кечид дюврцндя игтисадиййатын
тянзим едилмяси хцсуси ящямиййят кясб едир. Хцсусян кечид
шяраитиндя тянзимлямя игтисадиййатын мцтярягги дяйишиклийи
цчцн ваъиб шярт кими гябул едилмялидир.
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3.1. Игтисади вя сосиал просеслярин дювлят тянзимлянмясинин
зярурилийи вя мцасир хцсусиййятляри
Азярбайъанын базар мцнасибятляриня кечмясиля дювлятин игтисади просесляря мцдахиляси сащясиндяки ролу вя йери
ящямиййятли дяряъядя артмышдыр. Базар вя дювлят тянзимлянмяси механизмляринин гаршылыглы ялагяси ясасында даща
мцряккяб тянзимлямя механизми формалашыр. Бу просес няинки базар игтисадиййатына кечмякдя олан юлкяляр, щям дя
сабит базар структурлары, мющкям хцсуси мцлкиййят институтлары вя инкишаф етмиш дювлят тянзимлямя системи олан юлкяляр
цчцн дя сяъиййявидир. «Дювлят» вя «базар» мцнасибятляри мясяляси йени дейилдир. Капитализмин инкишафынын илк дюврляриндя
игтисади просесляря дювлятин мцдахилясинин эцълц олдуьуну
етираф едян мцяллифляр бунун сябябини игтисадиййатда сащибкарлыьын дювлят тяряфиндян мцдафия олунмасынын зярурилийи иля
ясасландырырлар.
Игтисадиййатын дювлят тянзимлянмяси – игтисади, сийаси вя
щцгуги тядбирляр системидир ки, бунларын кюмяйиля дювлят сабит
инкишафа наил олмаг, еляъя дя игтисади системин даим дяйишян
шяраитя уйьунлашмасыны тямин етмяк мягсядиля игтисади просесляря мцдахиля едир.
Игтисадиййатын дювлят тянзимлянмяси щансы васитялярля
щяйата кечирилир? В.П.Василйев цмумиляшдирмяляр апарараг
ашаьыдакы васитяляри эюстярир:
1. Инзибати (лисензийалашдырма вя квоталашдырма, гиймятляря нязарят).
2. Дювлят-щцгуги (тясяррцфат ганунвериъилийи).
3. Бирбаша – игтисади тянзимлямя (дювлят тядарцкц, мцяссисялярин вя яразилярин мягсядли малиййяляшдирилмяси, эцзяштли
кредитляр).
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4. Долайы игтисади тянзимлямя (верэи системи, кредит-пул
системи, эюмрцк-тариф системи).1
Мцяллифин эюстярдийи бу васитяляр там дейил, лакин бцтцн
юлкяляр цчцн цмумидир. Юлкялярин хцсусиййятляриндян асылы
олараг бу васитялярин сайы арта вя йа азала биляр.
Мцасир дцнйа игтисади ядябиййатында дювлятин игтисади
фнуксийаларына эениш диггят йетирилир. Беля ки, игтисадиййат
цзря популйар америкалы дярсликляриндян бириндя щюкумятин
ян мцщцм вязифяляри кими ашаьыдакылар эюстярилир: 1) базар
системинин сямяряли фяалиййят эюстярмясиня сябяб олан щцгуги
базанын вя иътимаи аб-щаванын тямин едилмяси; 2) рягабятин
горунмасы; 3) эялирлярин вя сярвятин йенидян бюлэцсц; 4) милли
мящсулун структуруну дяйишмяк мягсядиля ресурсларын бюлэцсцндя дцзялишлярин едилмяси; 5) игтисадиййатын мяшьуллуг вя
инфлйасийа сявиййяси цзяриндя нязарят, еляъя дя игтисади артымын тямин едилмяси. Биринъи ики вязифя базар системинин дястяклянмяси вя фяалиййят эюстярмясинин йцнэцлляшдирилмяси иля
ялагядардыр. Галан вязифяляр ися онлары даща да эцъляндирир вя
модификасийа едир.2
Ф.И.Шамхалов игтисадиййат сферасында дювлятин ашаьыдакы
фяалиййят истигамятлярини айырыр: 1) инфраструктурун вя игтисади
фяалиййят мцщитинин йарадылмасы; 2) игтисади фяалиййятин ясас
норма вя гайдаларыны тямин едян инстутсионал инфраструктурун формалашдырылмасы; 3) ялверишли сосиал мцщитин йарадылмасы; 4) игтисади инкишафын приоритет истигамятлярини мцяййян етмяйя гадир игтисади сийасятин ишляниб щазырланмасы вя щяйата
кечирилмяси; 5) юзцнцн хцсуси игтисади фяалиййятинин щяйата
кечирилмяси; 6) дювлят сифаришляринин мцяййян едилмяси вя дювлят сатын алмаларынын щяйата кечирилмяси.

1

Бах: Васильев В.П. Государственное регулирование национальной экономики. Учебнометодическое пособие. – М.: Изд. отдел УНЦДО, 2002, с. 10.
2
Бах: Макконелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс. – М.: 1992. Т. 1, с. 94.
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Ф.И.Шамхалов щям игтисадиййатда, щям дя вятяндаш ъямиййятиндя дювлятин ики ясас функсийасыны хцсуси гейд едир: 1)
бцдъя-верэи, реэионал сийасят вя сийасятин диэяр нювляри васитясиля игтисади вя сосиал фяалиййятин субйектляринин (истещсалчыларын вя истещлакчыларын, шящяр вя кянд ящалисинин, иш верянлярин вя муздлу ишчилярин вя с.) марагларынын балансынын тямин
едилмяси; 2) адлары чякилян сфераларын вя онлары тяшкил едян
цнсцрлярин сямяряли фяалиййят эюстярмясинин вя инкишаф етмясинин цмуми шяртляринин мцяййян едилмяси.1
Дювлятин эцъц онун игтисадиййатында вя бу игтисадиййаты
неъя идаря етмясиндядир. Игтисадчы-алим В.Маунун эюстярдийи
кими, дювлят щакимиййятинин зяифлийинин ян типик, универсал тязащцрляри арасында ашаьыдакылары эюстярмяк олар: Биринъиси, игтисади курсун даим дяйишмяси, щям дя бу заман щакимиййят юз
мягсядлярини щяйата кечирмяк цчцн йени цсулларын даим ахтарышындадыр, вя бу мягсядляр щеч заман дягиг ифадя олунмур.
Икинъиси, ъямиййятдя щюкмранлыг уьрунда юз араларында рягабят апаран чохсайлы щакимиййят мяркязляринин йарадылмасы.
Цчцнъцсц, лазыми сийаси тясисатларын олмамасы. Ня гядяр ки,
кющняляри ингилабдан сонра даьыдылыр, йениляри ися щялялик гярарлашдырылмыр, бу заман сийаси васитялярин функсийаларыны, кортябии
шякилдя йаранан ян мцхтялиф тяшкилатлар вя тясисатлар йериня йетирирляр. Дюрдцнъцсц, айдын вя сабит «ойун гайдалары»нын олмамасы. Нящайят, бешинъиси, щакимиййятин верэи йыьмаг сяриштясинин олмамасыдыр.2
Эюстярилянляр бир нюв проблемя сийаси нюгтейи-нязяри якс
етдирир. Мцяллиф сырф игтисади яламятляри эюстяриб, онларын тящлилини дя веря билярди. Диэяр тяряфдян, игтисади васитялярин, эюстя1

Бах: Шамхалов Ф.И.Государство и экономика (власть и бизнес). – М.,
1999, с. 97-128.
2
Бах: Мау В. Политэкономические проблемы проведения рыночных реформ в посткоммунистической России. «Общество и экономика» журнал. 2000. № 7, с. 4.
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риъилярин нязяри аспектдян тящлили вя истигамятляринин эюстярилмяси дювлятин игтисадиййаты тянзим етмясиня тякан верярди.
Лакин, мцяллиф йухарыда эюстярилянлярля кифайятлянмишдир.
Гярб ъямиййятинин игтисадиййатында дювлятин ролунун гыса,
лакин локаник тярифини профессор А.А.Пороховски верир: «Дювлятин ролунун ян азы ики аспектини айырмаг олар: 1) базар системинин, щяр шейдян яввял, базарын вя рягабятин сахланмасы
вя горунмасы; 2) бцтювлцкдя ъямиййятин марагларына уйьун
эялмяйян базар принсипляринин мювъуд олдуьу иътимаи щяйат
фяалиййяти сфераларында базар мцнасибятляринин мящдудлашдырылмасы. Бурадан беля нятиъя чыхыр ки, дювлят юз игтисади фяалиййятиня эюря ейни заманда базар гурулушунун цнсцрцня вя
цмумиййятля, иътимаи инкишафын сабитляшдириъи амилиня чеврилир,
чцнки о, базара табе олмайан функсийалары юз цзяриня
эютцрцр».1
В.П.Орешин базар тясяррцфаты шяраитиндя игтисадиййатын дювлят тянзимлянмясини ганунвериъи, иъраедиъи вя нязарят дювлят
тядбирляри системи кими гиймятляндирилир. Бу тядбирляри ися игтисадиййаты сабитляшдирмяк вя инкишаф етдирмяк, мювъуд сосиалигтисади системи дяйишян шяраитя уйьунлашдырмаг мягсядиля
сялащиййятли дювлят идаряляри вя иътимаи тяшкилатлар щяйата кечирир.2
Игтисадиййатын билаваситя дювлят тяряфиндян идаря едилмяси
иля базар игтисадиййаты шяраитиндя онун дювлят тяряфиндян тянзимлянмяси ейни просес олмайыб, мцхтялиф мягсядляр дашыйыр.
Тарихи бахымдан XIX ясрин сонунда, ХХ ясрин яввялляриндя
инщисарларын щюкмранлыьы, Биринъи дцнйа мцщарибяси, 19291933-ъц иллярин бющраны, Икинъи дцнйа мцщарибяси, 50-70-90-ъы
илляр бющраны игтисадиййатын дювлят тянзимлянмясини шяртлян1

Бах: Пороховский А.А. Национальные рыночные модели экономического
развития. "Российский экономический журнал." – 1997. № 11-12, с. 90-91.
2
Бах: Орешин В.П. Государственное регулирование национальной экономики: Учеб. пособие. – М.: Юристь, 1999, с. 26.
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дирмишдир. Игтисадиййатын дювлят тянзимлянмяси зярурятдир вя
ашаьыдакы амиллярля мцяййян олунур:
Биринъиси, ъямиййятдя еля сосиал-игтисади проблемляр йараныр ки, базар механизми иля онларын щялли мцмкцн олмур вя
щятта базарын юзцнцн щялл едя билмядийи проблемляр мейдана
эялир. Мясялян, ишсизлик, эялирлярин бюлэцсцндя гейрибярабярлик, инфлйасийа, инщисарчылыг, бющранлар вя с.
Икинъиси, юлкялярарасы хариъи игтисади ялагялярин йаранмасы,
эенишлянмяси, дяринляшмяси вя йени-йени нормаларын мейдана
эялмяси дювлятлярин бу просеслярдя йахындан иштиракыны вя
тянзимлянмясини тяляб едир.
Цчцнъцсц, елм вя техника вя технолоэийа сащясиндя ялдя
олунмуш наилиййятлярин истещсала тятбиг едилмяси нятиъясиндя
истещсалын мигйасы артмыш, ъоьрафийасы эенишлянмиш, онун йени-йени сащяляри мейдана эялмишдир ки, нятиъядя идаряетмя
просесляри мцряккябляшмишдир. Бцтцн бу просесляр узунмцддятли програмларын щазырланмасы, малиййяляшдирилмяси, щяйата
кечирилмяси иля мцмкцн олур вя бу да дювлятин иштиракыны зярури едир.
Дюрдцнъцсц, игтисадиййатда инсан амилинин ролунун артмасы иля ялагядар мейдана чыхан сосиал проблемлярин щялли
мягсядиля сосиал тяйинатла йанашы истещсал вя хидмят сащяляринин эенишлянмяси, сосиал програмларын щазырланыб щяйата кечирилмяси вя нятиъядя ящалинин сосиал мцдафиясинин эцъляндирилмяси базар механизми васитясиля дейил, дювлятин фяалиййяти
сащясиндя мцмкцн олур.
Дцнйа юлкяляринин тарихиндя дювлятин игтисади системя
мцдахилясинин бир нечя истигамяти сечилир вя онлар ашаьыдакы
кими груплашдырылыр:
1. Игтисадиййатын тотал идаряси. Бу заман базар механизминин фяалиййяти мящдудлашдырылыр вя эялирлярин пайланмасы
бирбаша дювлятин нязаряти алтында олур.
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2. Либерал демократик дювлят. Бу тип моделин бир нечя
формасы мювъуддур. Онларын биринъисиня Гярби Авропа вя
АБШ-а хас олан, инкишаф етмиш банк системи, фонд вя ямтяя
биржалары вя сыьорта системиня малик модел аиддир. Икинъи тип
Скандинавийа юлкяляриня мяхсусдур. Либерал демократик
моделин цчцнъц типиня «Рейган-Тетчер» модели аид едилир.
Бурада юзялляшдирмя, инщисарчылыьын гаршысынын алынмасы, ашаьы
сявиййяли верэи дяряъяляри вя с. кими приоритет истигамятляр тятбиг едилир. Бу моделлярдя игтисадиййата сийасят васитяси иля
мцлайим мцдахиля нязярдя тутулур. Дюрдцнъц типя Шярги
Асийа модели аид едилир. Бурада дювлятин мцдахиляси рягабят
габилиййятинин йцксялдилмяси, протексионист тарифляр вя с. васитялярля щяйата кечирилир. Бу тип юлкяляря Йапонийа, Ъянуби
Корейа, Австралийа, Тайван вя башгалары дахил едилир.
3. Кечид игтисадиййатлы дювлятляр. Онлар юз нювбясиндя ики
йеря айрылыр. Бунлардан биринъисиня зяиф инкишаф етмиш малиййя
институтларына вя сосиал инфраструктура малик хаммал ихраъ
едян юлкяляр, икинъисиня ися бир гядяр зяиф инкишаф етмиш банк
системи, базар инфраструктуруна малик юлкяляр аид едилир.
Гейд етмяк лазымдыр ки, дювлятин игтисадиййата мцдахиляси
инкишафын мцяййян сявиййясиндя мцяййян формайа малик
олур вя онун зярурилик дяряъяси мядяни-инкишаф сявиййяси иля
мцяййян олунур.1
Базар игтисадиййаты шяраитиндя игтисадиййатын дювлят тянзимлянмяси – дяйишян шяртляря (шяраитя) мювъуд сосиал-игтисади
системин уйьунлашмасы вя сабитляшмяси мягсядиля сялащиййятли
дювлят органлары вя иътимаи тяшкилатлар тяряфиндян щяйата кечирилян ганунвериъи, иъра вя нязарят характерли типик тядбирляр
системидир.
Дювлят игтисадиййатда баш верян бцтцн чятинликляри, зиддиййятляри щялл етмяк язминдя олмалыдыр. Бунун цчцн мцхтя1

Бах: Наьыйев Я.Т., Мцтяллимова В.А. Сосиал-инкишафын игтисади параметрляри. Бакы, 2003, с. 17-18.
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лиф методлардан, механизмлярдян истифадя едилмялидир.
Т.К.Кондрашева дцзэцн олараг гейд едир ки, сосиал базар
тясяррцфаты юз ясасына эюря базар тясяррцфатыдыр. Базар даьыдыъы нятиъяляря хас олан щяр шейи ящатя едян кортябии щадися
кими тягдим едилмямялидир. Буна хейли дяряъядя дювлят тясир
эюстярир. Дювлят базарын баъармадыьы вя «уьурсузлуг»ларла
мцшащидя олунан сосиал-игтисади щяйатын мцхтялиф сащяляриндя
онун фяалиййятини садяъя тамамлайараг, бу ъямиййятин башлыъа мягсядиня – «щамы цчцн хош эцзярана» наил олмаг истигамятиндя онунла гаршылыглы фяалиййят эюстярян базар игтисадиййатыны гурур.
Базар вя дювлят бурада диалектик вящдятдядирляр (шцбщясиз
ки, она мяхсус зиддиййятлярля, мясялян, максимум эялирлярин
ялдя олунмасында базар обйекти кими мцлкиййятчинин мараьы
иля бцтцн ъямиййят наминя хцсуси мцлкиййятдян истифадядя
дювлятин мянафейи арасындакы зиддиййят кими). Бу тип сосиал
игтисади гурулуша мяхсус олан диалектик зиддиййятлярин щялли
дювлятин тянзимляйиъи ролу васитясиля щяйата кечирилир.1
Базар игтисадиййаты дахили ъящятдян сабитдир. Дювлятин игтисадиййата гейри-сялащиййятли мцдахиляси нятиъясиндя хоша эялмяз
щадисяляр баш веря биляр вя онларын гаршысы алынмалыдыр. Дювлят
эялирлярдян верэиляри йыьыб, пенсийа, тягацд, йардым вя с. мцавинятляри юдяйяряк ямяк габилиййяти олмайан ящалинин сосиал
мцдафиясини тямин етмялидир. Дювлят базар системинин ясасы кими
хцсуси мцлкиййят щцгугуну мцяййян едир, сащибкарлыьы ганунвериъилийя уйьун олараг тянзимляйир. Бу заман сямярялилик
мейары ясас юлчц щесаб едилир вя игтисади нязяриййядя гаршыйа
гойулан мягсядляря наил олмаьа кюмяк едир.

1

Бах: Кондрашева Т.К. Государство на различных этапах трансформации
командно-административной системы в социальное хозяйство. "Вести
Моск. Ун-та." Сер. Экономика, 2001. № 2, с. 64.
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Базар тясяррцфаты инкишаф етдикъя игтисади вя сосиал проблемляр йараныр вя кяскинляшир ки, бунлары да хцсуси мцлкиййятин базасында автоматик щялл етмяк мцмкцн дейилдир.
Милли мигйасда тякрар истещсалын давам етдирилмяси цчцн зярури олан, аз рентабелли вя рентабелли олмайан сащялярдя инвестисийалара хейли тялябат йараныр, сащя вя цмуми тясяррцфат
бющранлары, кцтляви ишсизлик, пул тядавцлцндя позунтулар,
дцнйа базарында кяскинляшян рягабят вя с. бцтцн бунлар дювлятин сямяряли игтисади сийасятини тяляб едир.
Нязяри ъящятдян дювлятин игтисади сийасяти игтисадиййатын
дювлят тянзимлянмясиндян эенишдир. Беля ки, дювлятин игтисади
сийасяти тясяррцфат щяйатына дювлятин мцдахиля етмяси просесиня ясасланыр.
Дювлятин игтисади сийасяти мцяййян мягсядляря наил олмаг
цчцн игтисади просесляря тясир етмя цзря дювлят тядбирляринин
мяъмусудур. Дювлят тянзимлянмяси динамик щадисядир. Бурада тясяррцфат шяраитинин дяйишмяси просеси вя игтисади тяфяккцрдяки дяйишикликляр якс олунур.
В.Соколинскинин вя М.Исалованын «Игтисади сийасят» дярслийиндя алман алими Х.Эиришинин ашаьыдакы тярифи верилир:
«Дювлятин игтисади сийасяти просеслярин эедишинин гайдайа салынмасына, онлара тясир эюстярилмясиня вя йа онларын баш вермясинин билаваситя яввялъядян мцяййян едилмясиня йюнялдилян тядбирлярин мяъмусудур».1
Л.Г.Ходов дювлятин игтисади сийасятини «мцяййян иътимаи
гурулуша уйьун олараг игтисади инкишафын щцдудлары шяртляринин йарадылмасыны вя тякмилляшдирилмясини, макросявиййядя
тясяррцфат просесляриня мягсядйюнлц тясири» кими мцяййян
едир.2
Бах: Соколинский В., Исалова М. Экономическая политика (спецкурс).
"Российский экономический журнал." 1995. № 10, с. 102.
2
Бах: Ходов Л.Г.Основы государственной экономической политики:
Учебник. М., 1997, с. 5.
1
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Нящайят, М.К.Бункина вя А.М.Семйонов «Игтисади сийасят» адлы тядрис вясаитиндя йазырлар ки, игтисади сийасят игтисадиййатда дювлятин давранышыдыр, о, ъямиййятин мяъму ирадясини эюстярмяйя вя айдын ифадя етмяйя гадирдир. Бу сийасят
щюкумятин щярякятляриндя юз яксини тапыр, игтисади просесляря
дцзялиш едя билир.1
Эюрцндцйц кими, дювлятин игтисади сийасятинин щяр бир тярифи
биринъиси, «сийасят» анлайышынын мащиййятини идаряетмя сяняти
кими, икинъиси, игтисади просесляря дювлятин бу идаряетмя тясиринин истигамяти кими якс етдирир. Бу тясирин мязмуну игтисадиййата мцнасибятдя дювлятин йериня йетирдийи функсийаларла
мцяййян едилир. Беляликля, игтисадиййатда дювлятин йухарыда
гейд едилян функсийаларыны нязяря алараг дювлятин игтисади
сийасятинин мязмунуну мцяййян етмяк олар. Дювлят игтисади
аэентляр арасында мцнасибятляри гайдайа салан щцгуги тясисатлар йарадыр вя бу гайдалара риайят едилмясиня нязарят
едир.
Игтисади сийасятин реаллашдырылмасы бир нечя субйект тяряфиндян щяйата кечирилир. Бу заман иъра субйектляри, о ъцмлядян дювлят вя онун институтсионал органлары апарыъы рол ойнайырлар. Щямчинин иътимаи вя сийаси бирликляр, кцтляви информасийа васитяляри, танынмыш шяхсиййятляр кими тясир субйектляри
мювъуддур. Щяр бир шяхс щям истещлакчы вя щям дя сечиъи ролунда тясир эцъцня маликдир.
Дювлят ня цчцн игтисадиййата мцдахиля едир, ону тянзимляйир? Мясяля бундадыр ки, щяр бир ъямиййятдя щямишя еля фяалиййят нювляри вар ки, онларын ящямиййятини йалныз мянфяятлик
нюгтейи-нязярдян гиймятляндирмяк олмаз. Юлкянин мцдафияси,
ятраф мцщитин мцщафизяси, автомобил маэистралларынын тикинтиси,
тябии фялакятлярин нятиъяляринин арадан галдырылмасы, фундамен1

Бах: Бункина М.К., Семенов А.М. Экономическая политика. Учебное
пособие. М., 1999, с. 16.
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тал елмин вя тящсилин инкишафы вя с. кими проблемлярин щялли йалныз дювлят тяряфиндян йериня йетириля биляр.
Бундан ялавя, игтисадиййата обйектив олараг тсиклик инкишаф
хасдыр, бунун да ясас фазаларындан бири бющрандыр. Дювлят игтисадиййата мцдахиля едяряк, бющранларын мянфи нятиъялярини
йумшалдыр вя бющрандан чыхманы сцрятляндирир.
Рягабятин мящдудлашдырылмасы базары тянзимляйян тяляб
вя тяклифин ганунларынын ролуну зяифлядир. Гиймят тяляб вя
тяклифин нисбятинин истигамятвериъи эюстяриъиси олмур. Буна
эюря дя дювлят инщисарчылыьа гаршы дурараг вя рягабяти тяшвиг
едяряк базар мцнасибятляринин тянзимляйиъиси олур.
Игтисадчыларын гейд етдийи кими, щятта базар «гайдаларынын» мювъуд олдуьу заман, мцхтялиф сябябляря эюря базар
рягабяти вя гиймятлярин сярбяст шякилдя ямяля эялмясини тятбиг етмяк мцмкцн олмадыгда, игтисади вя сосиал проблемляр
гянаятбяхш шякилдя юз щяллини тапмадыгда да дювлятин базар
игтисадиййатына мцдахиляси зяруридир. Мяъму сосиал, йахуд
бялядиййя сфералары буна мисал ола биляр (мцдафия, иътимаи
асайишин горунмасы, ири инфраструктур комплексляринин вя
енержи шябякясинин, су тяъщизатынын вя с. сахланмасы).1
Игтисади ядябиййатда эюстярилдийи кими, базар игтисадиййаты
ХХ ясрдя мящз демократийа шяраитиндя даща сямяряли олду.
Чцнки демократик дювлят она хас олан эцълц тяряфлярин (ямтяяляр, капиталлар вя иш гцввяси базарларында тялябля тяклифин
оптималлашдырылмасы, ямяк мящсулдарлыьынын йцксялдилмясиня
стимулларын йарадылмасы вя с.) тязащцрцня манечилик тюрятмядян рягабятин доьурдуьу гейри-саьлам мейллярин цзя чыхмасы имканларыны мящдудлашдырды. Яэяр дювлят ъямиййят щяйатынын игтисади сферасы цзяриндя нязарят алятлярини итирярся, онда
о, ХХ ясрин яввялляриндя бир чох юлкялярдя базар игтисадиййа1

Бах: Государственное регулирование рыночной экономики: Учебник для
вузов /Под общ. ред. Кушлина В.И., Волгина Н.А.; редкол.: Владимирова А.А. и др. М.: ОАО «НПО» «Экономика», 2000, с. 59.
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тынын доьурдуьу хошаэялмяз тязащцрлярля цз-цзя эялмяк тящлцкяси гаршысында галар.1
Базар игтисадиййаты иштиракчыларын эялирлярини кяскин сурятдя
фяргляндирир ки, бу да сосиал ядалят принсипиня зидд дейилдир.
Дювлят верэи йыьымларынын щесабына ъямиййятин аз тяминатлы
тябягяляриня йардым эюстярмякля, эялирлярин бюлэцсц просесиня мцдахиля етмялидир.
Игтисадиййатын дювлят тянзимлянмясинин инкишаф етмиш механизми Гярби Авропанын бир сыра юлкяляриндя, о ъцмлядян
Франсада, АФР-дя, Нидерландда, Скандинавийа юлкяляриндя,
Австрийада, Испанийада, щямчинин Йапонийада вя Асийанын,
Латын Америкасынын сцрятля инкишаф етмякдя олан юлкяляриндя
формалашмышдыр. Игтисадиййатын дювлят тянзимлянмяси АБШда, Канадада, Австралийада нисбятян зяиф инкишаф етмишдир,
чцнки бу юлкялярдя эцълц сосиал-игтисади сарсынтылар баш вермямишдир.
Щяля 80-ъи иллярдя Рейганын президентлийи дюврцндя «рейгономика» идейасы эениш йайылмыш (Рейганын президентлийи заманы мянфяятдян верэи 50%-дян 28%-я ендирилмишдир) вя бу, игтисади ядябиййатларда дювлятин игтисадиййата мцсбят мянада тясири кими ишыгландырылмышдыр. Лакин, Русийа америкашцнаслары
И.Осадчы вя Й.Бобраков «халис рейгономика»нын вя буна
ясасланан бцдъя сийасятинин перспективлийини о дюврлярдя тянгид
етмишляр. Доьрудан да, щазырда АБШ-да тянзимлянмянин ясас
истигамяти, о ъцмлядян ардыъыл, сосиал мейлли, лакин манеясиз
олмайан бцдъя тянзимлянмяси истигамяти ашкар эюрцнцр. Нятиъядя Рейганын наил олмадыьына Клинтон мцвяффяг олду, йяни
мцлки хярълярин даим артырылмасы иля мящз бцдъянин даща да
«либераллашмасы»ны онун уьуру щесаб етмяк олар. Бу 90-ъы иллярин сонунда сащибкарлыг фяалиййятиня хейли кюмяк етди. Белялик1

Бах: Мировая экономика: глобальные тенденции за 100 лет /Под ред.
И.С.Королева. М.: Экономисть, 2003, с. 73.
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ля, сон иллярдя АБШ-ын газандыьы игтисади уьурларда щялледиъи рол
Клинтон администрасийанын фяал вя чевик тясяррцфат сийасятиня
мяхсусдур.1
Игтисадиййатын дювлят тянзимлянмясинин субйектляри вя
обйектляри мювъуддур. Игтисадиййатын дювлят тянзимлянмясинин субйектляриня тясяррцфат марагларынын иърачылары (ийерархийа принсипляри цзря гурулмуш щакимиййятин 3 будаьы),
обйектляриня ися базарын автоматик щялл едя билмядийи проблемлярин, чятинликлярин йарандыьы вя йарана биляъяйи сащяляр,
сфералар, реэионлар, еляъя дя сосиал-игтисади щяйатын диэяр щадисяляри вя шяртляри дахилдир.
Игтисадиййатын дювлят тянзимлянмясинин обйектляри ашаьыдакылардыр: 1) игтисади тсикл; 2) тясяррцфат сектору (бюлмяси),
сащя, реэионал тясяррцфаты; 3) капитал йыьымынын шяртляри; 4)
мяшьуллуг; 5) пул тядавцлц; 6) тядиййя балансы; 7) гиймятляр;
8) елми-тядгигат тяърцбя конструктор ишляри; 9) рягабят шяртляри; 10) сосиал мцнасибятляр; 11) кадрларын щазырлыьы вя йенидян
щазырлыьы; 12) ятраф мцщит; 13) хариъи игтисади ялагяляр.
Дювлят тянзимлянмяси о заман щяйата кечирилир ки, эюстярилян обйектлярдя бу вя йа диэяр проблем ямяля эялсин вя базар механизми онлары автоматик щялл едя билмясин. Бу щалда
игтисадиййатын нормал фяалиййятиня зярури шяраит йаратмаг
цчцн дювлятин мцдахилясиня ещтийаъ дуйулур.
Макроигтисади просесляря дювлят тясиринин сямярялилийи перспектив вя ъари мягсядлярин баъарыгла ялагяляндирилмясиндян
асылыдыр. Перспектив вязифяляря мясялян, игтисадиййатын сосиалбазар вариантынын формалашмасы аиддир. Ейни заманда конкрет
програмларда вя планларда ъари вязифяляр (бцдъя кясири, дювлят
бцдъяси вя с. проблемлярин щялл едилмяси) якс олунур.
1

Бах: Экономика США на пороге третьего тысячелетня. "США Канада"
экономика-политика-культура журнал, 2000. № 9, с. 65-66.
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Игтисадиййатын дювлят тянзимлянмясинин башлыъа мягсяди –
игтисади вя сосиал сабитлик, юлкя дахилиндя вя хариъдя мювъуд
гурулушун мющкямлянмяси, онун дяйишян шяраитя уйьунлашдырылмасыдыр.
Игтисади ядябиййатда игтисадиййатын дювлят тянзимлянмясинин зярурилийини шяртляндирян амилляр цч група бюлцнцр:
1. Игтисадиййатын базар сектору проблемляринин щялли вя
базар механизминин мянфи ъящятляринин арадан галдырылмасы
иля баьлы амилляр.
2. Игтисади сабитлийи, эениш тякрар истещсал просесини тямин
едян амилляр.
3. Сосиал проблемлярин щялли иля баьлы амилляр.
Биринъи груп амилляря аиддир: базар просесинин кортябиилийинин мящдудлашдырылмасы; сямяряли мяъму тялябин, базар
конйунктурасынын тямин едилмяси; иътимаи ямтяялярин истещсалы, иътимаи тяляб вя ещтийаъларын тямин едилмяси; базарын рягабятли, ачыг олмасына кюмяк етмяк; дцнйа базарында рягабятин эцълянмяси.
Икинъи груп амилляря аиддир: игтисади инкишафын цмцми шяртляринин йарадылмасы, мяъму капиталын игтисади сямярялилийинин
тямин едилмяси, тясяррцфатчылыг едян субйектляр цчцн «ойун
гайдаларынын» мцяййян едилмяси; игтисадиййатын антитсиклик
инкишафынын тямин едилмяси; узунмцддятли игтисади артымын,
ишэцзар фяалиййятин стимуллашдырылмасы; халг тясяррцфатынын оптимал структурунун гярарлашдырылмасы; макроигтисади мцвазинятин тямин едилмяси; игтисадиййатын дювлят секторунун сямяряли идаря олунмасыны тямин етмяк; хцсуси капитал цчцн аз
рентабелли сащялярин дювлят тяряфиндян инвестисийалашдырылмасы;
пул тядавцлцнцн тянзимлянмяси; елмин, елми-техники тяряггинин инкишафына йардым.
Цчцнъц груп амилляря аиддир: эялирлярин сямяряли шякилдя
йенидян бюлцшдцрцлмясинин тямин едилмяси; сосиал сабитлийин
игтисади ясасларынын тямин едилмяси, сосиал эярэинлийин арадан
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галдырылмасы; ящалинин там мяшьуллуьунун тямин едилмяси; иш
гцввясинин эениш тякрар истещсалы цчцн шяраитин йарадылмасы,
инсанын интеллектуал габилиййятляринин цзя чыхарылмасы (сящиййянин, тящсилин инкишаф етдирилмяси, кадрларын щазырлыьынын
йцксялдилмяси вя с.).1
Игтисадиййатын дювлят тянзимлянмясинин ики методу вардыр:
1) инзибати, 2) игтисади.
Инзибати васитяляр – ялавя мадди стимул вя йа малиййя зийаны тящлцкяси иля ялагядар дейил вя дювлят щакимиййятинин эцъцня ясасланмагла гадаьан, иъазя вя мяъбуриййят тядбирлярини
юзцндя ещтива едир (мясялян, ганунлар).
Дювлят тянзимлянмясинин игтисади васитяляри юзц дя ики щиссяйя бюлцнцр: 1) пул-кредит сийасяти; 2) бцдъя сийасяти.
Пул-кредит сийасятинин ясас васитяляриня дахилдир: а) учот
дяряъясинин (дисконт дяряъясинин) тянзимлянмяси; б) минимум ещтийатларын мигйасларынын мцяййян едилмяси вя дяйишдирилмяси (бу ещтийатлары юлкянин малиййя-кредит гурумлары
Мяркязи Банкда сахлайырлар); в) дювлят идаряляринин гиймятли
каьызлар базарында дювлят ющдяликляринин емиссийасы, еляъя дя
онларын тиъаряти вя юдянилмяси кими ямялиййатлары.
Бирбаша дювлят мцдахилясинин ики формасы вардыр. Биринъиси,
игтисадиййатда дювлят секторунун йарадылмасы вя бурада ямтяя вя хидмятлярин истещсалы вя реаллашдырылмасынын тяшкили.
Мцхтялиф игтисади конйунктура шяраитиндя щюкумят дювлят
секторуну йа эенишляндирир, йа да азалдыр. Бющран шяраитиндя
дювлят йени иш йерляри йарадыр, кющня мцяссисяляри йенидян
гурур, ясас капиталын тязялянмяси цчцн вясаитляр айырыр.
Игтисадиййатын дювлят тянзимлянмясиндя дювлят бюлмяси
хцсуси йер тутур. Дювлят бюлмяси (сектору) – мяркязи вя йерли
дювлят органларына бцтювлцкдя вя йа гисмян мяхсус олан
1

Бах: Государственное регулирование рыночной экономика: Учебник для
вузов/Под общ. ред. Кушлина В.И., Волгина Н.А.: редкол. Владимирова
А.А. и др. – М.: ОАО «НПО» «Экономика», 2000, с. 234-235.
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тясяррцфат обйектляринин комплексидир. Башга сюзля, юлкя игтисадиййатынын бир щиссяси олуб, дювлятин там нязаряти алтындадыр. Бязи юлкялярдя дювлят бюлмяси бир сыра мцяссисялярин, сащялярин миллиляшдирилмяси (мясялян, Франсада, Италийада,
Бюйцк Британийада1, Австрийада), диэяр юлкялярдя ися мцфлисляшян тясяррцфат обйектляринин дювлят тяряфиндян сатын алынмасы, йахуд йенидян гурулмасы йолу иля йарадылмышдыр (мясялян,
АФР, АБШ, Исвеч, Йапонийа).
Икинъиси, эялирлярин йенидян бюлэцсц. Мцасир дювлят юз ялиндя милли эялирин 50%-я гядярини ъямляшдирир. Онун хейли щиссяси мягсядйюнлц шякилдя игтисади субйектляря гайыдыр. Бунун
цчцн мцхтялиф каналлардан истифадя олунур: субсидийалар, елми-тядгигат ишляринин малиййяляшдирилмяси, гиймятли каьызлар
цзря фаизлярин юдянилмяси, ишсизлийя эюря мцавинят вя йардымлар вя с.
Игтисадиййатын дювлят бюлмяси мцяййян мянада хариъи игтисади тянзимлямя иля ялагядардыр. Хариъи игтисади тянзимлямя
– илк нювбядя ямтяяляр, хидмятляр, капитал, елми-техники вя
инзибати тяърцбя васитясиля ихраъы стимуллашдырмаг тядбирляридир; икинъиси ихраъын кредитляшдирилмяси, ихраъ кредитляринин
тяминаты вя с.-дир.
Игтисадиййатда дювлятин ролуна консептуал йанашмаларда
мцхтялиф принсипиал фярглярин олмасына бахмайараг, дювлятин
игтисадиййата мцдахилясинин ян азы алты истигамятини айырмаг
олар ки, бунлар бязи дцзялишлярля яксяр игтисади мяктяб
нцмайяндяляри тяряфиндян гябул едилир. Бунларын сырасына
ашаьыдакылар дахилдир:
1. дювлятин мцстясна сялащиййяти кими пулун емиссийасы вя
пул тядавцлцнцн тянзимлянмяси;
1

Инэилтярядя мцщарибядян сонра дювлят игтисадиййатын идаря едилмясинин бир
чох васитялярини юз цзяриня эютцрдц вя база сащялярини миллиляшдирди. Бах:
Л.С.Черной. Экономика. Рынок. Государство. Что нужно сделать, чтобы
возродить Россию. Москва: «Наука», 2000, с. 99.
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2. хцсуси мцлкиййятин вя истещлакчыларын щцгугларынын ганунвериъи шякилдя горунмасы дахил олмагла базар мцнасибятляринин щцгуги базасынын йарадылмасы вя мцщафизя едилмяси;
3. игтисадиййатын инщисарлашмасынын гаршысыны алмаг вя рягабят мцщитинин тямин едилмяси;
4. тящсил, фундаментал елм сащяляринин инкишаф етдирилмяси,
юлкянин мцдафияси, щцгуг-мцщафизя сащясиндя вязифялярин реаллашдырылмасы вя с. дахил олмагла иътимаи немятлярин истещсалы;
5. базарын фяалиййяти нятиъясиндя йаранан бязи мянфи еффектлярин минимума ендирилмяси, хцсусиля ятраф мцщитин горунмасы;
6. ящалинин сосиал ъящятдян зяиф вя аз тяминатлы групларына
йардым эюстярилмяси вя ъямиййятдя щяддян артыг сосиал тябягяляшмяйя йол верилмяси.1
Игтисадиййатын дювлят тянзимлянмясинин ян йцксяк формасы
– дювлят тяряфиндян игтисадиййатын програмлашдырылмасыдыр.
Онун башлыъа вязифяси – игтисадиййатын дювлят тянзимлянмясинин бцтцн цнсцрляриндян глобал шякилдя комплекс истифадя едилмясидир. Тясяррцфатын тянзимлянмяси цзря вязифяляр
мцряккябляшдикъя щюкумят гысамцддятли, ортамцддятли вя
узунмцддятли мягсядлярини формалашдырыр. Бу ъцр мягсядли
програмларын обйектляри сащяляр (мясялян, кянд тясяррцфаты),
реэионлар, сосиал сфералардыр (мясялян, мцхтялиф елми-тядгигат
сащяляри). Програмлар бир нечя вариантда тяртиб олуна биляр:
милли ортамцддятли, фювгяладя, мягсядли.
Милли ортамцддятли програмлар бир гайда олараг бязи
дцзялишлярля 5 иля гядяр нязярдя тутулур (сцрцшкян програмлашдырма), фювгяладя програмлар критик вязиййятлярля ялагядар (мясялян, бющран, инфлйасийа, ишсизлик вя с.) тяртиб олунур.
1

Бах: Роль государство в экономике США. «США Канада» экономика –
политика-культура журнал, 2002. № 6, с. 65.
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Мягсядли програмлара эялинъя, бу бцтцн базар игтисадиййаты
юлкяляриндя щяйата кечирилир. Ян кющня мягсядли програмлара
АБШ-да Тенесси чайынын щювзясинин мянимсянилмяси цзря
реэионал експериментал програм, Франсада атом енержисинин
инкишафы програмы, Италийада ъянуб вилайятляринин инкишаф
програмлары, мцяййян дяряъядя Ъянуби Корейанын игтисадиййатынын бярпасы програмы, АДР вя АФР бирляшдикдян
сонра Шярги Алманийанын йенидян гурулмасы вя юзялляшмяси
цзря програм дахилдир. Цмуми милли ортамцддятли програмлардан Франса, Йапонийа, Нидерланд, Скандинавийа юлкяляри,
Ъянуби Корейа вя с. юлкялярдя эениш истифадя олунур. Цмуми
игтисади ортамцддятли програмлара Алманийада, Австрийада,
Испанийада,
Финландийада,
Щиндистанда,
Тцркийядя,
Кцвейтдя, бир сыра Латын Америкасы юлкяляриндя даща чох
раст эялинир. АБШ-да мягсядли вя фювгяладя програмлар тятбиг олунур. Игтисади програмлашдырманын субйектляриня програмларын тяртиб едилмяси цзря дювлят идаряляри, онларын билаваситя щяйата кечирилмяси вя нязаряти аид етмяк олар.
Игтисадиййатын дювлят тянзимлянмяси ашаьыдакы мярщяляляри
ящатя едир:
1. Хцсуси капиталын тякрар истещсал цчцн цмуми ялверишли
шяраитин йарадылмасы, ямяк, верэи, тиъарят, сосиал ганунвериъилийи, эюмрцк сийасяти, пул тядавцлцнцн тянзимлянмяси
сащясиндя дювлятин фяалиййяти;
2. Антибющран вя структур истигамятиня уйьун эялмяйян
щярякятлярин гаршысыны алмаг, мяшьуллуьа вя гиймятляря тясир
етмяк;
3. Тясяррцфатын тянзимлянмяси, пул-кредит вя бцдъя вясаитляриндян истифадя едилмяси сащясиндя експериментлярин апарылмасы;
4. Бир сыра юлкялярдя сащя вя реэионал ортамцддятли програмлара кечилмяси;
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5. Инкишаф етмиш юлкялярин яксяриййятиндя ортамцддятли
програмларын узунмцддятли програмларла ялагяляндирилмяси;
6. Интеграсийа бирликляри чярчивясиндя дювлятлярарасы сявиййядя цмуми дювлят ортамцддятли програмларын уйьунлашдырылмасы тядбирляри.
Игтисадиййатын дювлят тянзимлянмясинин игтисади ясасы цмуми
дахили мящсулун бир щиссясидир ки, бу да дювлят бцдъяси, бцдъядянкянар фондлар вя дювлят мцлкиййяти васитясиля бюлцнцр. Игтисадиййатын дювлят тянзимлянмясинин мигйасы – тясяррцфат гярарларынын гябул едилмясинин нисби сярбястлийи шяраитиндя капитал мцлкиййятчиляринин хцсуси мянафейи иля онун мягсядляри
арасындакы уйьунсузлугла мцяййян олунур.
Цмумиййятля, дювлятин игтисадиййата мцдахилясинин мящдудлашдырылмасы вя ишсизлийин мцяййян олунмасы консепсийасы
хейли дяряъядя тябии вя кюнцллц просесдир. Буну щяр бир дювлят
игтисади вя сийаси вязиййятиндян асылы олараг щялл едя биляр.
Диэяр тяряфдян, дювлятин игтисадиййата мцдахиляси юлкянин
щансы игтисади системдя инкишафындан асылы дейилдир. Чцнки
дювлят тянзимлянмяси дедикдя игтисадиййата дювлятин нязарят
етмяси мягсяди иля дювлят тяряфиндян мцяййян едилмиш гайда
вя ганунлар нязярдя тутулур. Дювлят тянзимлянмясинин игтисади вя сосиал нювлярини эюстярмяк олар.
Макроигтисади сийасятин мягсядляри дювлят тянзимлянмяси
йолу иля реаллашдырылыр. Дювлятин игтисадиййаты тянзимлямясинин
ашаьыдакы методлары мювъуддур:
1. Мадди ресурслар цзяриндя дювлят мцлкиййятинин эенишляндирилмяси, дювлят мцяссисяляринин идаря едилмяси, ганунвериъилик васитясиля дювлят тянзимлянмясинин инзибати методлары.
2. Макроигтисади сийасятин мцхтялиф тядбирляринин кюмяйи
иля дювлят тянзимлянмяси методлары.
Диэяр тяряфдян дювлятин игтисадиййата мцдахилясинин ики
формасы вардыр: 1. Бирбаша мцдахиля; 2. Долайы мцдахиля.
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Бирбаша мцдахиля бцтцн сянайе ъящятдян инкишфа етмиш юлкялярдя аз вя йа чох дяряъядя игтисадиййатын дювлят бюлмясинин мювъуд олмасыны тяляб едир. Онун мигйаслары дювлятин
игтисади ролунун мейары кими чыхыш едир вя бу мейар мцтляг
дейилдир. Дювлят мцхтялиф формаларда капитала маликдир, кредитляр верир, пай иштиракына маликдир, мцяссисялярин сащибидир.
Бу ися дювляти иътимаи капиталын бир щиссясинин мцштяряк сащибиня чевирир.
Дювлятин бирбаша мцдахиляси базар системинин бцтцн
цнсцрляри арасында мцнасибятляри гайдайа салан вя инкишаф
етдирян ганунвериъи актларын гябул едилмясини тяляб едир. Ганунвериъилик актларынын ишляниб щазырланмасы йолу иля игтисадиййатын дювлят тянзимлянмясиня мисал олараг Мцлки Мяъялляни, Верэи Мяъяллясини, «Антиинщисар фяалиййяти щаггында»
Гануну вя с. эюстярмяк олар.
Долайы мцдахиля дювлятин игтисади сийасятинин ясас алятляриндян истифадя етмяк йолу иля дювлят тянзимлянмясинин щяйата кечирилмясини нязярдя тутур. Дювлятин игтисади сийасятинин ясас
цнсцрляри ися бцдъя-верэи вя пул-кредит сийасятиндян ибарятдир.
Дювлятин игтисади сийасятинин бу щяр ики истигамяти бир-бири
иля сых ялагядардыр.1
Щяр бир ъямиййятдя еля фяалиййят нювляри мювъуддур ки,
онлары йалныз эялирлилик нюгтейи-нязяриндян гиймятляндирмяк
олмаз. Мясялян, фундаментал елмин инкишафы, тящсилин сявиййяси, юлкянин мцдафияси, няглиййат йолларынын тикинтиси, тябии
фялакятлярин нятиъяляринин арадан галдырылмасы вя с. кими сащяляри базарын кортябии механизминин ющдясиня бурахмаг олмаз. Онлар игтисади ъящятдян тез файда вермир вя юзцнц щямишя доьрултмур.

1

Бах: Курс экономической тероии. Под общ. ред. проф. Чепурина М.Н.,
проф. Киселевой Е.А. 4-е дополненное и переработанное издание – Киров: «АСА», 2002, с. 353.
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Диэяр бир тяряфдян, щяр щансы бир юлкянин базар игтисадиййатына кечмясинин хцсусиййятлярини дя нязяря алмаг лазымдыр,
чцнки базар игтисадиййатына кечид бязи игтисадчыларын гейд етдикляри кими анъаг мцсбят ъящятдян гиймятляндириля билмяз.
Дцнйа юлкяляринин практикасы вя дцнйа игтисад елминин
нцмайяндяляринин нязяри тядгигатлары беля бир нятиъяйя эялмяйя имкан верир. Игтисади ядябиййатларда базар игтисадиййатынын мцсбят вя мянфи ъящятляри бу вя йа диэяр дяряъядя шярщ
едилмишдир. Дювлят бу мцсбят вя мянфи хцсусиййятляри дя нязяря алмалы вя вахты чатдыгъа дювлят сявиййясиндя ганун вя ганунвериъилик актларында тякмилляшдирмяляр апармалыдыр. Дцнйа
юлкяляринин практикасындан эюрцндцйц кими базар игтисадиййатынын цстцнлцкляри чохсайлыдыр. Биринъиси, базар игтисадиййаты истещсалчылара вя истещлакчылара юз фяалиййятлярини сярбяст сечмяйя
имкан верир. Икинъиси, истещлакчылара юз тялабатларыны юдямяк
цчцн сярбяст сечим имканыны верир. Истещлакчылара юз тялябатларыны юдямяк цчцн щяртяряфли шяраит йарадыр. Цчцнъцсц, истещсалчыларын бцтцн ресурслардан гянаятля вя сямяряли истифадя етмясиня мараг доьурур. Дюрдцнъцсц, истещсалчылара истещсал шяртлярини, истещсалын истигамятини чевикликля дяйишмяйя шяраит йарадыр. Бешинъиси, истещсалчылары йени нюв ямтяялярин йарадылмасына,
ямтяя вя хидмятлярин кейфиййятинин йцксялдилмясиня стимуллашдырыр. Алтынъысы, йени технолоэийаларын тез бир заманда тятбиг
олунмасы цчцн шяраит йарадыр. Йеддинъиси, истещсалын тяшкили вя
идаря олунмасы методларынын тятбиг олунмасында елми-техники
тяряггинин ян йени наилиййятляриндян оптимал сурятдя истифадя
олунмасына имкан верир.
Базар игтисади системи нюгсансыз да дейилдир. Юлкя игтисадиййатынын кечмиши, бу эцнц, адят вя яняняляри, инсанларын баш верян щадисяляря реаксийасы, онларын елми сявиййяси вя чевикликляриндян асылы олараг йаранан нюгсанлар щям ъямиййят мигйасында, щям дя фярди истещсалда мювъуд ола биляр. Биринъиси, базар игтисадиййаты шяраитиндя айры-айры сащибкарлар фундаментал елм вя тящсил системинин инкишафында мараглы дейилляр.
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Фундаментал елм вя тящсил йалныз ъямиййят мигйасында инкишаф едя биляр. Бунун цчцн щюкмян дювлят гайьысы, дювлят
нязаряти вя тянзимлянмяси лазымдыр. Икинъиси, базар игтисадиййаты ямяк, истиращят вя эялир щцгугларына тяминат вермир.
Цчцнъцсц, ятраф мцщитин мцдафиясиня мянфи тясир эюстярир.
Яэяр дювлят нязаряти эцълц олмаса сащибкарлар газанъ мягсядиля еколожи таразлыьы тамамиля мящв едирляр. Дюрдцнъцсц,
базар игтисадиййаты там мяшьуллуьа тяминат вермир. Бешинъиси, тякрар истещсал олунмайан ресурсларын сахланылмасына шяраит йаратмыр. Алтынъысы, гиймятлярин сабитлийиня тяминат вермир. Йеддинъиси, коллектив истифадя олунан ямтяя вя хидмятлярин инкишафына зяманят вермир. Сяккизинъи, бурада ъямиййятдя сосиал ядалятин позулмасынын гаршысыны алан щеч бир механизм йохдур. Она эюря дя бу просесляря дювлят мцдахиля
етмяйя мяъбур олур.
Реал базар игтисадиййатында щяр бир базар структуру щеч
дя сцни шякилдя дейил, игтисади системдя тябии тякамцл йолу иля
йараныр вя юз функсийаларыны йериня йетирир. Щяр бир юлкянин
мювъуд инкишаф мярщяляси цчцн мцхтялиф базар структуруларынын оптимал ялагяляндирилмяси ваъиб шяртлярдян биридир.
Дювлят тянзимлянмяси игтисади системин инкишаф ганунауйьунлугларына мцвафиг сечилмиш тясир истигамятляринин ня дяряъядя тясирли олмасындан асылы олараг бу просеси щям сцрятляндиря, щям дя лянэидя биляр.1
Йениъя мцстягиллик ялдя етмиш Азярбайъанын игтисадиййаты
мярщялялярля инкишаф едир вя бу, игтисадиййата хас олан
обйектив хцсусиййятдир. Щятта игтисадиййатда бющранын баш
вермясинин юзц дя бир гачылмаз щалдыр вя буну базар механизминин юзц доьурур. Ня бцтювлцкдя базар механизми, ня
дя онун айры-айры структурлары бющраны арадан галдыра билмяз
вя бу мцмкцн дя дейилдир. Буна эюря дя дювлят игтисади про1

Бах.: Серегина С.Ф. Роль государства в экономике. Синергетический
подход. М., Издательство «Дело и Сервис», 2002, с.124.
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сесляря мцдахиля етмякля бющранын даьыдыъы тясирини бир гядяр
йумшалдыр вя арадан галдырылмасыны мцяййян дяряъядя сцрятляндирир.
Базар юз функсийаларыны игтисади азадлыг, йяни, базар игтисадиййаты шяраитиндя даща да эенишляндирир. Игтисади ъящятдян
азад олмаг о демякдир ки, игтисади фяалиййятля мяшьул олмаг
истяйянляр яввяла, щцгуги ъящятдян шяхсян азад олмалыдырлар
ки, истядикляри фяалиййят нювц иля мяшьул ола билсинляр. С.Брйу
вя К. Макконелл гейд едирляр ки, игтисади азадлыг дедикдя
мцяссисяляри идаря едянлярин, фящлялярин вя истещлакчыларын юз
игтисади фяалиййятляриндя йцксяк сявиййядя азад олмалары нязярдя тутулур. Икинъиси, ъямиййятин бцтцн цзвляри шяхсян азад
олмалыдыр. Цчцнъцсц, онлар мадди амиллярин сащиби олмалыдырлар. Дюрдцнъцсц, фяалиййят нювцндян асылы олараг тяляб олунан мигдарда пул вясаитляриня малик олмалыдырлар. Бешинъиси,
юлкядя игтисади азадлыьы тямин едян ганунлар вя норматив
щцгуги актлар фяалиййят эюстярмялидир. Бу эцня гядяр республикамызда игтисадиййата даир 300-дян артыг ганун вя гярарлар
гябул едилмишдир. Анъаг бу ганун вя гярарларын бязиляринин
ишлямя механизмляри олмадыьы цчцн фяалиййят эюстярмир. Она
эюря дя бунлардан лазыми сявиййядя истифадя олунмур.
Игтисади азадлыг базарда инщисарларын йаранмасына эятириб
чыхарыр. Дцнйа юлкяляриндя инщисарын тарихи формаларындан
башга (картел, синдикат, трест, консерн) мцасир формаларынын
(конгломератлар, консорсиумлар вя с.) мейдана эялмяси буна сцбутдур. Инщисарлар базарда щюкмранлыг едяряк, игтисади
щакимиййяти юз ялиндя ъямляшдирмяйя чалышыр вя инщисар гиймятлярини мцяййян едирляр. Базар юзлцйцндя щамы гаршысында
ейни дяряъядя сярт тялябляр гойур. Базар инсанларын фяалиййятиня эениш имканлар ачмагла йанашы, щям дя онлар цчцн ъидди
проблемляр дя йарадыр. Бу проблемляри айры-айры иш адамлары,
инщисар бирликляри юз арзуларына мцвафиг олараг щялл етмяк
имканына малик дейилляр. Бурада дювлятин ишя гарышмасы
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ваъибдир вя игтисадиййатын дювлят тяряфиндян игтисади механизмлярля тянзимлянмяси базар ганунларынын фяалиййятини эенишляндирир.
Базар игтисадиййаты шяраитиндя, инщисарларын эцълц олдуьу юлкялярдя базары тянзим едян рягабят, тяляб вя тяклиф механизмляринин эцъц зяифляйир. Гиймят, тяляб вя тяклиф мцнасибятляриндя
истигамятвериъи механизм кими фяалиййят эюстяря билмир. Диэяр
тяряфдян гиймятлярдя, ишсизлик сявиййясиндя вя ямяк щаггында
мцяййян дяйишикликляр баш верир. Беля шяраитдя дювлят игтисади
просеслярин тянзимляйиъиси олур. Дювлят еля тядбирляр эюрцр ки,
нятиъядя сащибкарларын рягабят уьрунда мцбаризяси ъанланыр,
дювлят ися инщисарлара гаршы дурур.
Базар игтисадиййаты шяраитиндя сащибкарларла зящмяткешляр
арасында эялирлярин бюлцшдцрцлмяси просесиндя кяскин ихтилафлар йараныр. Бу да сосиал эярэинлийя сябяб олур. Беля шяраитдя
дювлят верэи системини тякмилляшдирмякля, ъямиййятин аз тяминатлы тябягяляриня кюмяк етмякля эялирлярин бюлцнмяси просесиня мцдахиля етмяйя вя ону йенидян бюлмяйя мяъбур олур.
Мцасир дюврдя нисбятян даща либерал игтисадиййата малик
олан Азярбайъан юз игтисади тяърцбясиндя дювлятля базарын
гаршылыглы ялагя щалында фяалиййятини щялялик там гура билмямишдир. Бунунла йанашы базар стратеэийасы игтисади сийасятин
башлыъа мягсяди кими сечилмишдир. Ейни заманда сосиал
йюнцмлц базар моделинин бу игтисади стратеэийа иля ялагяляндирилмяси даща мягсядяуйьун оларды. Бунунла беля дювлят
бир сыра сащялярдя тянзимлямядя дяйишикликляр етмиш вя цмуми
дахили мящсулда юз пайынын азалдылмасына шяраит йаратмышдыр.
Бу ъцр дяйишикликляря сябяб базар игтисадиййатынын ясас дайаьы олан сащибкарлыьа кюмяк эюстярмяк вя рягабятя шяраит
йаратмаг зяруряти олмушдур. Башга бир мягсяд ися щяддиндян артыг дювлят хяръляриня йол вермямяк, даща эениш планда
ися, дювлятин мядахил вя мяхариъи арасында пропорсийаларын
позулмасы щалларынын гаршысыны алмагдыр. Щям дя игтисади вя
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сосиал просеслярин дювлят тяряфиндян сямяряли тянзимлянмясиндян имтина етмяк олмаз.
Игтисади вя сосиал щяйатын бир сыра сащяляриндя дювлятин тясири олмадан садяъя олараг кечинмяк мцмкцн дейилдир. Бу илк
нювбядя кичик бизнеся вя цмумиййятля сащибкарлыьа аиддир.
Сащибкарларын, хцсусиля дя Азярбайъанда фяалиййят эюстярян
сащибкарларын дювлятин кюмяйиня щямишя ещтийаъы вардыр.
Республикамызда истещсал вя гейри истещсал сащяляри арасында
таразлыьын тямин олунмасы, сащядахили вя сащялярарасы нисбятлярин, истещсалла емал арасында пропорсийаларын эюзлянилмяси
дювлятин макроигтисади тянзимлямя функсийаларына дахилдир.
Бу ейни заманда хариъи игтисади фяалиййят сащясиня, милли игтисади вя сийаси марагларын мцдафиясиня дя шамил олунур.
Кечид дюврц игтисадиййаты шяраитиндя дювлятин тянзимляйиъи
ролу хцсуси ящямиййят кясб едир. Бу Азярбайъан дювлятиня дя
аиддир.
Азярбайъан дювляти игтисадиййатын тянзимлянмясини цч башлыъа истигамятдя щяйата кечирмялидир. Биринъиси, базар игтисадиййатыны Гярб юлкяляринин игтисадиййаты иля интеграсийа етмякля зянэинляшдирилмяси; икинъиси, бейнялмилляшдирилмиш тякрар истещсалда обйектив олараг мейдана чыхан зиддиййятлярин щялл
едилмяси; цчцнъцсц ися юлкя игтисадиййатынын формалашдырылмасы
истигамятиндя. Игтисадиййатын базар структурунун йарадылмасы, базар ислащатларынын сцрятляндирилмяси дцшцнцлмцш дювлят
сийасятинин щяйата кечирилмясиндян чох асылыдыр. Юлкямиздя
дювлятин вя базарын гаршылыглы ялагяси, игтисадиййата дювлятин
мцдахиля етмяси, игтисадиййатда макроигтисади просеслярин
тянзимлянмясинин зярурилийи мясялясиндя ващид бир фикир йохдур. Щятта бязиляри сярт планлашдырма тяряфдарыдырлар. Анъаг
дювлятин игтисади щяйатда иштиракы сащясиндя газанылан дцнйа
тяърцбяси эюстярир ки, реал эерчяклик эюстярилян мцлащизялярдян
чох узагдыр. Инкишаф етмиш юлкялярин базар игтисадиййаты шяраитиндя дювлятин ролу инкар олунмаздыр.
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Республикамызда игтисадиййатын дювлят тянзимлянмясиндя
мцщцм ящямиййят кясб едян мясялялярдян бири дя пул вясаитляриня нязарятдир. Она эюря дя Азярбайъанда базар структуруларынын формалашмасында малиййя нязарятинин ролуну дцнйа
тяърцбясиндян истифадя етмякля тякмилляшдирмяк лазымдыр. Бу
сащядя ашаьыдакылары нязяря алмаг мягсядяуйьундур:
1. Азярбайъанда базар системинин формалашмасында вя
онун структурларынын йарадылмасында малиййя мцнасибятляринин дювлят тянзимлянмяси вя оптимал идаря олунмасы
хцсуси йер тутур. Йени базар структурлары мцхтялиф фяалиййят
сащялярини ящатя едир вя онлара мяхсус олан малиййя вясаитляринин ялдя олунмасы мянбяляри юдяниш вя хярълянмя истигамятляри бир-бириндян ясаслы сурятдя фярглянир. Республиканын
дювлят структурунда фяалиййят эюстярян мювъуд малиййя тясисатлары бцтцн базар структурларынын малиййя-кредит ямялиййатларына, инвестисийа гойулушларына, малик олдуглары шяхси вясаитляря, бцдъя юдянишляриня там сурятдя нязарят едя билмирляр.
Нятиъядя дювлят вя гейри-дювлят секторунда фяалиййят эюстярян базар структурларынын ялдя етдикляри малиййя вясаитляринин
мцяййян щиссясинин бцдъядян кянарлашмасы щаллары баш верир.
2. Базар структурларынын бцтцн малиййя вязиййятиня даим
нязарят етмяк мягсядиля банк системинин ролу артырылмалы вя
эцъляндирилмялидир. Хцсусиля фяалиййятдя олан базар субйектляринин малиййя ямялиййатлары онлара табе олдуглары мцвяккил
банклар васитясиля щяйата кечирилмялидир. Тясяррцфат субйектляринин айлыг вя рцблцк вясаитляринин цмуми мябляьи мцвяккил
банкларда гейдя алынмалыдыр. Беля гайдайа ъидди ямял олунарса, банк щесабларында олан пул вясаитляринин щям цмуми
мябляьи артар, щям дя ондан диэяр сосиал-игтисади мягсядляр
цчцн сямяряли истифадя олунмасы имканы йаранар.
3. Базар структурларынын малиййя вясаитляриня сямяряли нязарят формаларындан бири дя аудитор хидмятидир. Лакин аудитор хидмяти йени формалашдыьына вя дцнйа стандартларына
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тядриъян уйьунлашдыьына эюря бу хидмят тясяррцфат субйектляринин щамысыны ящатя едя билмир. Аудитор хидмяти сосиалигтисади фяалиййятин бцтцн сащяляриндя малиййя нязарятинин
эцълц алятиня вя ясасына чеврилмялидир.
4. Базар структурларынын малиййя вясаитляриня нязарят сащясиндя дювлят верэи идаряляри хцсуси йер тутур. Республикада верэи системинин мцасир тялябляр сявиййясиня чатдырылмамасы, бу
сащядя мювъуд олан ъидди чатышмазлыглар вя яйинтиляр уъбатындан тясяррцфат субйектляринин ялдя етдикляри эялирляря эюря верэи
юдянишляриндян ъидди йайынмалара йол верилир. Башга сюзля, кцллц
мигдарда газанылмыш пул вясаитляринин бир щиссяси дювлят бцдъясиня дахил олмаг явязиня, айры-айры субйектлярин шяхси мянафейи
цчцн истифадя олунур.
5. Республикада базар структурларынын малиййя вязиййятиня нязарят органларындан бири дя Малиййя Назирлийи вя
онун мцвафиг баш идаряляри вя тяшкилатларыдыр. Ялбяття, малиййя системи чятин, даща тутумлу вя гайьылы сащя олдуьуна
эюря бу дювлят органларынын ишиндя дя гейри-сямяряли идаряетмя щалларына раст эялмяк мцмкцндцр. Йени игтисади системя кечид дюврцндя мювъуд олан ъидди сосиал-игтисади чятинликляря бахмайараг, малиййя органлары дювлят вя гейри-дювлят
секторунда ямяля эялян бцтцн пул вясаитлярини мцхтялиф игтисади вя инзибати методларын кюмяйи иля сяфярбярлийя алмалы вя
тянзимлямялидир. Хцсусиля, малиййя органлары базар структурларынын формалашмасына сярф олунан дахили вя хариъи инвестисийа гойулушларынын таразлашмасына вя онлардан истифадя
олунмасына эцълц нязаряти тямин етмялидирляр.
Дювлят тянзимлянмяси йалныз обйектив игтисади амилляри нязяря алмагла щяйата кечирилмямялидир. Бурада психоложи амилляри, адят-яняняляри, тарихи кечмиши, щал-щазырдакы шяраити дя
тящлил етмяли вя обйектив нятиъяляр чыхарылмалыдыр.
Игтисадиййат бирбаша инсан амили иля баьлыдыр. У.Петти йазмышдыр ки, сакинляр дювлят хяръляринин юдянилмясиндя иштирак етмялидирляр, бу онларын иътимаи сакинлийин вя уйьун олараг ямлакын
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вя йа сярвятин щявясляндирилмясиндяки пайларыдыр.1 Дювлятин идаря едилмясиндян аиля мяишят проблеминя гядяр бцтцн мясяляляр
игтисадиййатла ялагядардыр. А.В.Аникин йазыр ки, Монкретйендян (Антуан Монкретйен IV Щенрих вя XIII Лцдовик зяманясинин касыб франсыз задяэаны олмушдур. О, 1615-ъи илдя илк
дяфя сийаси игтисад сюзцнц ишлятмишдир)2 бир гядяр сонра бир инэилис «Игтисади мцшащидяляр вя мяслящятляр» адлы китаб няшр етдирмишдир. Мцяллиф игтисадиййаты «еви вя ямлакы даща йахшы идаря
етмяк мящаряти» кими мцяййянляшдирмишдир. Мясялян, онун
«игтисади» мцлащизяляриня эюря щяр щансы бир ъентлмен юзцня
мцвафиг арвад аларкян еля гадын сечмялидир ки, о, «эеъя мялащятли олдуьу гядяр дя эцндцз файдалы олсун».3
Аиля проблеми: евлянмя, бошанма, доьум, юлцм дювляти
даим дцшцндцрян мясялялярдир. Чцнки аиля ъямиййятин ясас
юзяйидир вя дювлят бу мясялядян кянарда гала билмяз. Лазым
эялярся дювлят мцяййян ганунларла проблеми тянзимлямялидир.
70-ъи иллярдя эюркямли совет демографы сайылан, профессор
Б.С. Урланис ящали артымы иля ялагядар дюврцн тялябини вя имканларыны тящлил етмишдир. О эюстярир ки, яввялляр аиляляр чохсайлы ушаг истяйирди, анъаг буна имкан йох иди. Бунун бир
сыра обйектив сябябляри вардыр: чохсайлы юлцм щадисяляри, ярин
вя йа арвадын саьламлыьынын пис олмасы, вахтындан яввял ушаг
салма вя с. Бцтцн бу чятинликляря бахмайараг йеня дя аиляляр
чох ушаг арзусунда идиляр. Дюврцн характерини нязярдя тута1
2

3

Бах: Петти В. Трактат о налогах и сборах. В сборнике «Шедевры мировой экономической мысли». Петрозаводск, Петроком, 1993, т. 2, с. 70.
Гейд: Бцтцн игтисади ядябиййатларда «сийаси игтисад» термини адятян Антуан Монкретйенин ады иля баьланыр. Лакин Петер Груневеэен «Сийаси игтисад вя игтисади нязяриййя» мягалясиндя Ъ.Кинг (Kinq, 1848) адлы мцяллифя истинадян бу сюзцн илк дяфя
1611-ъи илдя Майерн-Тйурк (Mayerne-Turquet) тяряфиндян ишлядилдийини гейд едир.
(Бах: Петер Груневеген. «Политическая экономия» и «экономическая наука».
Экономическая теория / Под ред. Дж.Итуэлла, М.Милгейта, П.Ньюмена: Пер. с
англ. / Научн.ред.чл.-корр.РАН А.С.Автономов.- М.: ИНФРА-М, 2004. с.681).
Бах: Аникин А.В. Елмин эянълийи. Маркса гядярки игтисадчы мцтяфяккирлярин щяйаты
вя идейалары. Бакы, «Эянълик», 1987, с. 30.
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раг Б.С.Урланис аилялярин чох ушаг сахламаг имканларынын
олдуьуну, анъаг юзляринин буну истямямясини эюстярирди.
Бу парадоксдурму? Б.С.Урланис буну парадокс адландырырды. Просеси обйектив олараг тарихи шяраитин, гадынларын
дцшцнъя тярзинин, бахышынын дяйишмяси кими шярщ едирди.1
1992-ъи илдя Исвеч Елмляр Академийасы АБШ-ын Чикаго университетинин профессору Гарри Беккери Нобел мцкафаты иля тялтиф
етди. Гарри Беккер бу мцкафаты ъямиййятдя щамыйа ади эюрцнян аиля игтисадиййаты вя эцндялик щяйатда игтисадиййатын ролу
мювзусундакы нязяриййясиня эюря газанмышдыр. О, евлянмяк,
бошанмаг, аиля, ушаг сащиби олмаг, ушагларын мясряфи цчцн пул
айырмаг, сяс вермяк кими мювзуларда сырави инсанларын
дцшцндцклярини елми дялиллярля, сойугганлыгла ясасландырмыш вя
бцтцн бунларын щамысынын игтисадиййатла баьлылыьыны сцбута йетирмишдир. Яслиндя мцяллиф инсаны бир нюв «игтисадчы» олмаьа
сювг едир, башга сюзля щяр бир кяс игтисадчы олмалыдыр. Г.Беккер
юз тядгигатында инсан давранышынын игтисади ясасыны вермиш вя
бцтцн мцнасибятлярин игтисадиййатла баьлылыьыны тящлил етмишдир.
Г.Беккерин фикирляри, мцддяалары вя чыхардыьы нятиъяляр Шярг
дцнйасы цчцн гярибя сяслянся дя мараглы ъящятляри чохдур.
Чцнки онун мцддяаларында вя эялдийи нятиъялярдя мцсялман
адят-яняняляринин тарихи кюкляри вя рцшейимляри эюрцнцр. Щятта
дцнйа игтсадчыларынын бир чоху Г.Беккерин нязяриййяси иля разылашмайыб, онун ъидди мцзакиряйя ещтийаъы олдуьуну сюйлямишляр. Америкалы профессор Г.Беккер «инсан капиталы» адланан
тядгигатында щансы нятиъяляря эялиб.
Г.Беккер эюстярир ки, яэяр аилянин айлыг газанъы аздырса о
дцнйайа ушаг эятирмяйя тялясмир. Она эюря ки, йашадыьы ъямиййятдя щяйат стандартлары онун ямяк щаггына уйьун эялмир. Мялумдур ки, базар игтисадиййаты шяраитиндя ушаьын тящсилиня чох мигдарда пул сярф олунур. Йцксяк эялир ялдя едян
1

Бах: Урланис Б.Ц. Избранное. – М.: Мысль, 1985, с. 229-230.
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аилялярдя ися ушаьын тярбийясиня вя тящсилиня даща чох вясаит
лазымдыр. Чцнки, щяр бир аиля ъямиййятя эюзял тярбийяли вя савадлы вятяндаш бяхш етмяк истяйир. Бу сябябдян щяр бир аиля
аз ушаг дцнйайа эятирмякдя мараглыдыр. Она эюря дя инкишаф
етмиш юлкялярдя доьум фаизи ашаьыдыр.
Азярбайъанда да бу мцддяа щаггында фикирляшмяйя дяйяр.
Г.Беккер нязяриййясиня эюря, бошанмаьы дцшцнян ярарвад, игтисади ъящятдян даща йахшы вязиййятдя олаъаьыны баша дцшдцкъя бошанмагдан ял чякир. Яэяр ярин вя йахуд арвадын пул вясаитляри имкан верярся онлар сярбяст йашамаьы даща цстцн тутурлар.1 Бу бахымдан Г.Беккер беля бир нятиъяйя
эялир ки, гадын ишлямяйя башлайан андан бошанмаларын сайы артыр. Беля бир щал мювъуддур. Ъямиййят инсанлара бол-бол
«азадлыг» вердикъя бу нятиъя даща да юзцнц ейбяъяр шякилдя
эюстярир. Гадын фикирляшир ки, юзцм-юзцмц сахлайа билирям ня
цчцн башгасына гуллуг етмялийям. Егоизм инсанларда беля бир
психолоэийаны йарадыр. (АМЕА-нын мцхбир цзвц, профессор
Ш.М.Мурадов юзцнцн сон ясяриндя фактлара сюйкяняряк беля
бир гянаятя эялир ки, щазырда Азярбайъанда (курсив – Ш.Г.)
ишляйян вя мцстягил ямяк щаггына малик олан киши вя гадынлар щимайядя йашайанлара нисбятян бошанмайа даща чох тяшяббцс эюстярирляр ки, бу да кишиляр цзря ян чох фящляляр арасында, гадынлар цзря ися гуллугчулар арасында юзцнц бирузя
верир. Бу да щягигятдир ки, бошананларын яксяриййяти ушаглы
аилялярин пайына дцшцр. Нятиъядя щяр ил юлкямиздя минлярля
ушаг ата вя йахуд ана нявазишиндян мящрум олур. О, бошанманын азалдылмасы иля мцбаризяйя ъидди сосиал вязифя кими
1

Гейд: Дцнйанын мцхтялиф юлкяляриндя вя халгларында аиля проблеминя даир чохсайлы
адят-яняняляр мювъуддур. Ейни заманда дцнйа мцтяфяккирляри бу мясяляйя фярди
йанашманы даща цстцн тутурлар. Мясялян, 1990-ъы илдя Тцркийя Президенти Тургут
Юзал журналистлярин суалларына ъаваб веряркян демишдир: «Миллятин эяляъяйи вя эцъц
аиля тярбийясиндядир. Аиля инсана мющкям милли адят-яняняляр чярчивясиндя, мцасир
тярздя дцшцнмяк баъарыьы ашыламалыдыр». Тургут Юзал 1952-ъи илдян Сямра ханымла
аиля щяйаты гурмушдур. О, юзц иля Сямра ханымы узун илляр бир-бириня баьлайан ъящяти онлар арасында щямряйлийин олмасы иля характризя едир.
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бахыр вя онун минимум сявиййяйя ендирилмясиня йалныз ганунла гадаьан едилдийи шяраитдя наил олмаьын мцмкцнлцйцнц сюйляйир).1
Беккерин ушаг сащиби олмагда игтисади марагларын юн
плана кечмяси щаггындакы нязяриййясиня эюря, инкишаф етмякдя олан юлкялярдя валидейнляр даща чох ушаг олмасында
мараглыдырлар. Ня цчцн? Она эюря ки, щямин аилялярин ишчи
гцввясиня ещтийаъы вар. Мадди вязиййят имкан вердийиндян
(даща чох эялир ялдя едян аилялярдян сющбят эедир) чох ушаьа
сащиб олмаг онларын фяалиййятиня анъаг тякан веря биляр.
Ширкятляр кими аиляляр дя давранышларыны газанъы артырмаг вя
эялири чохалтмаг истигамятиндя гурурлар. Бу фикри бирмяналы
шярщ етмяли олсаг, мцбалиьясиз демяк олар ки, игтисади ъящятдян
имканлы аиляляр, касыб аилялярдян гыз алмырлар вя йа яксиня. Она
эюря дя Беккер беля бир нятиъяйя эялир ки, инсанлар севяркян
емосионал, евляняркян мянфяятпяряст олурлар. Ялбяття, ъямиййятдя беля бир гцтбляшмя эедир.
Игтисади йцксялиши аз олан юлкялярдя инсан дяйярсиздир.
Бцтцн ъямиййятлярдя инсанын мянафейи юн пландадыр. Мянафе фярдлярин, сосиал бирликлярин щярякятляринин сосиал давранышынын ясас мотивидир. Сосиал бирликлярин мянафеляри билаваситя
ъямиййятдяки вязиййятляри иля мцяййян олунур ки, бу да игтисади мцнасибятлярдян асылыдыр. Щяр бир мювъуд ъямиййятин
игтисади мцнасибятляри ися щяр шейдян яввял мянафеляр кими
юзцнц эюстярир.
Беляликля, Г.Беккер гейд едир ки, щяр инсанын дяйяри ятраф
мцщитдян, тящсилдян вя диэяр игтисади амиллярдян асылыдыр.1
1

Бах: Мурадов Ш.М. Инсан потенсиалы: ясас мейлляр, реаллыглар, проблемляр.Бакы.: Елм. 2004, с.108-109.

1

Бах: Гарри Беккер. Семья. Экономическая теория / Под ред.Дж.Итуэлла,
М.Милгейта, П.Ньюмена: Пер. с англ. / Научн.ред.чл.-корр.РАН
А.С.Автономов.- М.: ИНФРА-М, 2004. с.308-322.
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Игтисадчыларын яксяриййяти щесаб едирляр ки, ишсизлик проблеми йалныз дювлятин йардымы иля щялл олуна биляр. Бунун цчцн
дювлят хцсуси програмлар щазырлайыб щяйата кечирмялидир.
Лакин хцсуси капитал бу програмларын реаллашдырылмасы просесиня ъялб едилмялидир.
3. 2. Ямяк базары вя демографик просеслярин дювлят
тяряфиндян тянзимлянмяси
Базар игтисадиййаты дювлят мцлкиййятиля хцсуси мцлкиййят
арасында саьлам рягабят юзцлц цзяриндя формалашыр вя ясасян
ямяк базары, ишчи гцввяси базары, ямтяя базары вя капитал базарынын инкишафындан асылыдыр. Мягсядимиз бцтцн просесляри
дейил, ямяк базары иля ишчи гцввяси базарынын бязи ъящятлярини
шярщ етмякдир.
Базар игтисадиййаты шяраитиндя истещсалын диэяр амилляри иля
йанашы иш гцввяси дя алгы-сатгы обйекти кими чыхыш едир.
Базар игтисадиййатыны юйрянян мяктябляр вя онларын
нцмайяндяляри олан неоклассикляр, кейнсчиляр, монетаристляр,
институсионалистляр, марксистляр бир-бириндян фяргли олсалар да,
ямяк базарынын фяалиййятинин цмуми механизмини кифайят
гядяр ятрафлы юйряниб тясвир етмишляр.
Ямяк базарынын бир сыра хцсусиййятляри вар. Ону тяшкил
едян елементляря: иш гцввясинин дашыйыъысы кими чыхыш едян
ъанлы инсанлар, онларын инсани кейфиййятляри олан психофизиоложи, сосиал, мядяни, дини, сийаси ъящятляр дахилдир. Бу хцсусиййятляр инсанларын ямяк фяаллыьы дяряъясиня, мотивляшмясиня,
мянафеляриня бирбаша ъидди тясир эюстярир вя ямяк базарынын
мювъуд вязиййятиндя юз яксини тапмыш олур.1
1

Бах: Экономическая теория: Учебник/Под общ. ред. акад. В.И.Видяпина,
А.И.Добрынина, Г.П.Журавлевой, Л.С.Тарасевича. – М.: ИНФРА-М,
2001, С.489.

252

Ìöàñèð èãòèñàäè ñèñòåì âÿ ãëîáàëëàøìà

Игтисади ядябиййатда ямяк базарына мцхтялиф сяпэидя йанашмалар мювъуддур. Мясялян, «Економика» дярслийиндя
эюстярилир ки, ямяк базары – базар мцнасибятляринин хцсуси
сферасы олуб, иш гцввясиндян ибарят ямтяянин алгы-сатгысы щяйата кечирилир. Бурада, инсан юз хцсуси иш гцввясини сатыр вя о
ямтяяйя чеврилмиш олур. Сонра ися иш гцввяси ямяк фяалиййяти
просесиндя реаллашыр. Ямяк истещсалын базар амили кими юзцня
мцхтялиф истещсал сащяляриндя вя хидмят сфераларында чалышан
муздлу ишчиляри вя сащибкарлары дахил едир.2
Профессор Т.Гулийев юз тядгигатында «ямяк базары» анлайышына верилян бир сыра тярифляря юз мцнасибятини билдирмякля
йанашы бу барядя юз фикирини беля ифадя едир: ямяк базары иш
верянлярля муздлу фящляляр арасындакы мцбадиля мцнасибятляриня ясасланан, иш гцввясинин тяляб вя тяклифинин гярарлашдыьы
вя реаллашдыьы сферадыр.3
Базар игтисадиййатынын дювлят тянзимлянмясиня щяср олунмуш дярсликдя эюстярилир ки, ямяк базары ямтяя базарынын спесифик нювц олуб, ясас мязмуну хцсуси нюв ямтяянин – иш
гцввясинин, йахуд инсанын ямяк габилиййятинин реаллашдырылмасындан (алгы-сатгысындан) ибарятдир.4
Профессор Р.Ш.Мурадовун фикриня эюря ямяк базары дедикдя, бу вя йа диэяр сосиал-игтисади методлар вя тясисатлар васитясиля иш гцввяси мцлкиййятчисинин, сащибкарын вя онларын арасында
васитячи олан дювлятин мянафеини (бирбаша вя йахуд щямкарлар
тяшкилаты васитяси иля) тянзимляйян механизм баша дцшцлцр.1
2

Бах: Экономика. Учебник/Под редакцией А.И.Архипова, .Н.Нестеренко,
А.К.Большокова. – М.: «Проспект», 1998, с. 147.
3
Бах: Кулиев Т.А. Регулиремая рыночная экономика. Баку, 2000, с. 377.
4
Бах: Государственное регулирование рыночной экономики: Учебник для
вузов/Под общ. ред. Кушлина В.И., Волгина Н.А.; редкол.: Владимирова
А.А. и др. – М.: ОАО «НПО», «Экономика», 2000, с. 590.
1
Бах: Мурадов Р.Ш. Мцасир шяраитдя Азярбайъан Республикасында ямяк
базарынын формалашмасы хцсусиййятляри. Бакы, «Елм», 2000, с.12.
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Игтисади ядябиййатда верилян тярифляри цмумиляшдириб конкрет
шякилдя демяк олар ки, ямяк базарынын дювлят тянзимлянмяси дювлятин ишчиляри малиййя зярярляриндян мцдафияси цзря комплекс игтисади, инзибати, щцгуги вя тяшкилати тядбирляр системидир.
Бязи игтисадчылар иш гцввяси базарыны бцтцн диэяр ещтийатлар
базары иля там мцгайися едяряк беля бир фикир сюйляйирляр ки,
щяр бир ишчинин ихтисасы онун ямяк базарына эялмясиня гядяр
газанылыр. Щягигятдя ися бу щеч дя щямишя беля олмур, бир
чох щалларда ишчи ихтисасыны истещсал просесиндя ялдя едир, бу ихтисасларын дяйишмяси заманы баш верир.
Республикамызын базар игтисадиййатына кечдийи индики шяраитдя али тящсилли мцтяхяссислярин хейли щиссяси базар мцнасибятляринин тялябляри сявиййясиня там ъаваб вермядийиня эюря яввялъядян нязярдя тутулан ишля тямин олуна билмирляр. Сонралар
бу мцтяхяссисляр йени ихтисас ялдя етмяйя мяъбур олурлар, йа да
юз ихтисасларына йахын сащялярдя чалышырлар.
Бу она эятириб чыхарыр ки, базарда онун потенсиалыны гиймятляндирмяк мцряккяблик йарадыр. Бязи игтисадчыларын фикринъя, щеч дя щяр бир ишчинин ямяк мящсулдарлыьы яввялъядян
базара дахил олана гядяр мялум олмур вя бу мящсулдарлыьын
йцксялдилмясиня тясир едян бир чох амилляр мювъуддур. Диэяр
тяряфдян, ишчинин ямяйинин лазым олдуьу гядяр гиймятляндирилмяси йалныз ямяк щаггы иля битмир. Ишчинин ямяк базарындан вя иш йериндян разы галмасы, онун тямин олунмаг дяряъясини ифадя едир. Бу о заман олур ки, ишчи юз тялябатыны
юдяйя биляъяк гядяр ямяк щаггы алсын.
Азад рягабят базарында иш гцввясинин гиймяти айры-айры
сатыъы вя алыъыдан дейил, тяляб вя тяклифдян асылы олараг
мцяййян олунур. Монопсонийа базарында ямяйя олан тялябин щяъмини вя иш гцввясинин гиймятини алыъы мцяййян едир.
Бязи щалларда ися иш гцввясинин гиймяти вя она олан тяляб сатыъынын, даща доьрусу муздла тутулан ишчинин тясири иля
мцяййян олунур.
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Беляликля, ямяк базарында ямяйя тяляб вя тяклифин гаршылыглы
тясири нятиъясиндя иш гцввясинин гиймяти формалашыр. Еля буна
эюря дя ямяк базарына тяриф верян игтисадчыларын чоху бирмяналы
олараг ямяк базарыны – тяляб вя тяклифин гаршылыглы тясири нятиъясиндя иш гцввясинин гиймятинин гярарлашдыьы базар адландырмышлар. Мцасир дюврцн игтисадчылары иш гцввясинин гиймятини ямяк
щаггы кими шярщ едирляр. Классик сийаси игтисад мяктябинин
нцмайяндяляриндян вя мцасир гярб игтисадчыларындан фяргли
олараг, марксизм ямяйин гиймятинин олмасыны тякзиб едир.
Чцнки, Марксын тялиминя эюря гиймят ямтяя дяйяринин пулла
ифадясидир. Дяйяр ися ямтяядя маддиляшян ямякдир. Беля чыхыр
ки, ямяк ямякля мцяййян олунур. Диэяр тяряфдян, бир шей сатылмагдан ютрц реал сурятдя базарда мювъуд олмалыдыр. Ямяк
ися базарда мювъуд олмур. О, истещсал просесиндя, фящлянин иш
гцввяси истещсал васитяляриля бирляшиб фяалиййят эюстярмяйя башладыгда, йяни иш гцввяси истещлак олунанда йараныр. Маркс мящз
буну нязяря алараг, ямяйин дяйяриндян вя гиймятиндян дейил,
иш гцввясинин дяйяриндян, онун щаггындан вя гиймятиндян данышыр. Она эюря дя марксизмя эюря ямяйин гиймяти ола билмяз,
иш гцввясинин дяйяри вя гиймяти мювъуддур. Ямяйин хидмятляриня олан базар тяляби бцтцн сащялярдя истянилян гиймятляр сявиййясиндя ямяк хидмятляриня олан тялябин щяъминин мябляьидир. Бу тяляб бир сыра амиллярля мцяййян олунур: ямяйи явяз
едян ресурсларын гиймятляри вя щяъми, ямяк хидмятляринин гиймят сявиййяси, ямяк хидмятляринин кюмяйиля истещсал олунан
мящсуллара олан тяляб вя с. иля.
Ямяк хидмятляринин тяклифини мцяййян едян амилляря ися
ишчи олмаг цчцн физики габилиййяти, ишчилярин юз иш гцввясини ишя
эютцрянляря сатмаг щазырлыьы вя сайы, доьум, юлцм вя миграсийа сявиййяси, ямяк щаггындан башга эялирлярин диэяр мянбяляринин дахил олмасы, муздлу ямяйин алтернатив дяйяри вя с.
дахилдир.
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Иш гцввясинин алгы-сатгысы баша чатдыгдан сонра онун
гиймяти ямяк щаггы формасы алыр вя бир сыра амиллярдян асылы
олараг мцяййян олунур: 1) ямяк мящсулдарлыьынын сявиййяси
иля; 2) иш гцввясинин тякрар истещсал хяръляри иля; 3) фирманын
ямяк щаггы фондунун щяъми иля; 4) ямяйя олан тяляб вя тяклифин нисбятиля.
Мящсулдарлыг ня гядяр йцксяк оларса, ямяйя олан тяляб дя
бир о гядяр йцксяк олаъагдыр. Диэяр тяряфдян, иш гцввясинин
тяклифи ишчинин ямяк щаггынын сявиййясини формалашдырыр.
Ямяк щаггы ямяк щаггы фондундан да асылы олур вя щеч кяс
ондан кянара чыхмаьа мейл эюстярмир, якс тягдирдя истещсал
хяръляри артар.
Авропанын инкишаф етмиш юлкяляриндя фящлялярин бир саатлыг
ямяк щаггы 10-30 доллар арасындадыр. Конкрет олараг, бу
эюстяриъи Алманийада – 30, Белчикада – 28, Исвечрядя – 26,
Австрийада – 24, Исвечдя – 24, Италийада – 24, Португалийада
– 24, Лцксембургда – 23, Йунаныстанда – 23, Франсада –
23, Данимаркада – 20, Испанийада – 19, Чехийада – 17, Нидерландда – 14, Бюйцк Британийада – 14, Нор-вечдя – 13,
Ирландийада – 12, Маъарыстанда – 9, Полшада – 5, Русийада –
2, Финландийада – 2, Тцркийядя – 1,4, Исландийада – 1,1 доллардыр.
Ямяк базарында инсанын ямяк габилиййятини гиймятляндирмяк щямишя асан олмур. Беля ки, истещсалда ясас артым яксяр
щалларда фярди дейил, коллектив сяй нятиъясиндя мцмкцн олур.
Азярбайъанын кечид дюврц шяраитиндя ямяк вя онун юдянилмяси просеси зиддиййятли вя гейри-нормал характер дашыйыр.
Яввяла, бир сыра истещсал вя сосиал сащялярдя верилян ямяк
щаггы эюрцлян ишин щяъминя, кейфиййятиня уйьун эялмир вя
сярф олунан ямяйи щеч гисмян дя юдямир. Икинъиси, республикада фяалиййят эюстярян хариъи ширкятлярдя вя бязи иъра органларында ишляйянлярин ямяк щаггында мцяййян артым нязяря
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чарпса да, дювлят бцдъяси иля тямин олунан идаря вя тяшкилатларда ямяк щаггларынын сявиййяси хейли ашаьыдыр.
Азярбайъан Республикасынын Президенти 4 август 2003-ъц
илдя «Минимум ямяк щаггынын артырылмасы щаггында» фярман имзаланмышдыр. Фярмана ясасян, 2003-ъц ил сентйабрын
1-дян минимум айлыг ямяк щаггы 27,5 мин манатдан 45
мин маната (61,1%) гядяр вя 2004-ъц ил йанварын 1-дян 60
мин маната (2,2 дяфя) гядяр артырылды. Фярман 124,6 мин вятяндаша шамил едилди вя дювлят бцдъясиндян ялавя 4,8 млрд.
манат айрылды. Президентин 2004-ъц илин декабр айынын 29-да
вердийи фярмана эюря ися 2005-ъи илин йанвар айынын 1-дян минимум айлыг ямяк щаггы 125 мин манат олмушдур.
Ящалинин сосиал вязиййятини йахшылашдырмаг мягсядиля Азярбайъан Республикасынын Президенти «Пенсийаларын артырылмасы
щаггында» да фярман имзаламышдыр. Фярмана ясасян, пенсийаларын мябляьи 70 мин манатдан 100 мин маната гядяр артырылмышдыр. Фярман 1 млн. 184 мин вятяндашы ящатя едир вя онун
иърасына дювлят бцдъясиндян 89,4 млрд. манат, Дювлят Сосиал
Фондундан 112,5 млрд. манат айрылмышдыр. Бу мягсядля ъями
201,9 млрд. манат айрылмышдыр.
Пенсийачыларын сосиал мцдафиясини йахшылашдырмаг щаггында
Президентин 29 декабр 2004-ъц ил тарихли сон фярманында ися
ишлямяйян ямяк (сосиал-сыьорта) пенсийачыларынын пенсийа вя
мцавинятляринин цмуми мябляьинин минимум щядди бцтцн
ялавя вя мцавинятлярля бирликдя (коммунал, няглиййат вя диэяр
хидмятляри явязиндя алынан мцяййян айлыг мцавинятляр истисна
олунмагла) 2005-ъи ил йанварын 1-дян 125.000 манат (цчцнъц
груп ялилляря 65.000 манат) мцяййян едилмишдир.
Артыг юлкядя игтисадиййатын либераллашдырылмасыны нязярдя
тутан ислащатлар курсунун ардыъыл щяйата кечирилмяси юз мцсбят
нятиъялярини вермякдядир. Сон илляр дювлят тядбирляринин щяйата
кечирилмяси нятиъясиндя ишчилярин орта айлыг ямяк щаггы хейли
артмышдыр. 1995-ъи илдян 2003-ъц иля гядяр орта айлыг ямяк щаг257
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гы 6 дяфя, 2004-ъц илдя ися орта ямяк щаггы 26 фаиз артмышдыр вя
бу эцн 478 мин манат тяшкил едир.1
Айры-айры пешя вя вязифяляр цзря мцяссися вя тяшкилатларда
ян йцксяк орта айлыг ямяк щаггы аланлар учуш рящбярляри
(2749,5 мин манат), щава эямисинин командирляри (2240,6
мин манат), щава щярякяти диспечерляри (1389,8 мин манат),
борт бахыъылары (1173,6 мин манат), газма цзря мцщяндисляр
(1416,2 мин манат), газма сащясинин усталары (1346,0 мин
манат) олмушдур.2
Республикамызда орта айлыг ямяк щаггынын неъя вя щансы
принсипля щесабланмасы мялум дейилдир. Эюрцнцр ки, орта
ямяк щаггынын нисбятян йцксяк олмасы хариъи фирмаларда ишляйянлярин щесабына ялдя олунмушдур. Анъаг унутмаг лазым
дейил ки, хариъи фирмаларда ишляйян Азярбайъан вятяндашларына
верилян ямяк щаггы щямин фирмаларда ишляйян хариъи вятяндашлара щесабланан ямяк щаггындан чох ашаьыдыр. Бу ъцр айрысечкилик йолверилмяздир вя ганунла тянзимлянмялидир.
Диэяр бир тяряфдян ямяк щаггынын верилмясиндя щагсызлыг
мювъуддур. Мясялян, щяр щансы хариъи фирмада вя йахуд дювлят вя йа коммерсийа банкларында ишляйян ади ишчинин алдыьы
ямяк щаггы елмляр доктору, профессорун ямяк щаггындан бир
нечя дяфя чохдур. Ялбяття, бу щям парадоксдур, щям дя сюзцн
щягиги мянасында ядалятсизликдир. Буну арадан галдырмаг
цчцн дювлят сявиййясиндя тядбирляр эюрцлмялидир вя лазым эялярся, Милли Мяълисдя мцвафиг ганун гябул едилмялидир.
Ямяк щаггындакы фяргляр Республикада мяъбури вя кюнцллц
ишсизлийи артырыр. Мяъбури ишсизляря ишлямяйя щазыр олан, лакин иш
йери тапмайан ихтисаслы ишчиляр аид едилир. Кюнцллц ишсизлик ися
ямяк щаггынын щяддиндян аз олмасы нятиъясиндя йараныр. Бир
1

Бах: «Азярбайъан» гязети. 8 декабр 2004-ъц ил. № 287. Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийевин чыхышы.
2 Бах: Азярбайъанын Статистик Эюстяриъиляри 2003. Бакы, «Сяда» няшриййаты»,
2003, с. 75.
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чох щалларда адамлар аз мигдарда щагла ишлямякдянся ишсиз
галмаьы цстцн тутурлар. Республикамызда ихтисасы олуб иш тапмайан ишчилярин сайы чохдур вя бу бюйцк иткидир.
Нормал базар шяраитиндя тяляб вя тяклиф ганунларынын тясири
алтында формалашан вя фяалиййят эюстярян ямяк базарынын юз
фяалиййят механизми вардыр вя спесифик базар кими фяалиййят
эюстярир. Бу базарда йалныз макро вя микроигтисади амилляр
дейил, ейни заманда ишчинин алдыьы ямяк щаггы, сосиал вя сосиал- техноложи амилляр дя тянзимляйиъи рол ойнайыр.
Эюрцнцр, бу проблеми бирмяналы щялл етмяк мцмкцн дейилдир вя щяр бир конкрет щалда фярди гайдада нязярдян кечирмяк лазымдыр. Инэилис игтисадчысы Девида У.Пирсанын цмуми
редаксийасы иля чап олунмуш лцьятдя ямяк базарынын ятрафлы
тящлили верилир. Лцьятдя эюстярилир ки, ямяк базарында конкрет
ишляри йериня йетирмякдян ютрц иш гцввясинин алгы-сатгысы щяйата кечирилир вя еляъя дя эюрцляъяк ишлярин юдянилмяси гайдасы
мцяййянляшдирилир. Бундан башга, ямяк базарында ямяк
щаггынын вя ишчилярин мцхтялиф ишляр вя иш верянляр арасында щярякяти баш верир. Нязяря алмаг лазымдыр ки, бурада «базар»
термининдян истифадя олунмасы ямякля щяр щансы башга ямтяянин тамамиля ейниляшдирилмяси демяк дейилдир. Ямяк базарынын щансыса ямяйин тяклифи иля тялябин гаршылыглы фяалиййят
эюстярдийи шярти «йер» кими баша дцшцлмяси даща мцнасибдир.1
Бцтцн дцнйа юлкяляриндя ъцзи истисналарла демяк олар ки,
ямяк базарынын динамикасына ейни амилляр тясир эюстярир.
Бунлара ашаьыдакылар аиддир: юлкянин ъоьрафи мювгейи, демографик вязиййят, сийаси вязиййят, номинал вя реал ямяк
щаггы арасындакы фярг, мцхтялиф сябяблярдян юлкяйя дахил
олан хариъи вятяндашларын сайы вя с.1
1

Бах: Словарь современной экономической теории Макмиллана. – М.:
ИНФРА-М, 2003, с.276-277.
1
Бязи игтисадчылар ямяк базарындакы вязиййятя тясир едян принсипиал параметр
кими баьланмыш ямяк мцгавиляляринин характерини ясас эютцрцрляр. (Бах: Ки-
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Бу амилляр ичярисиндя демографик просес хцсусиля диггяти
ъялб едир. Демографийа дцнйа ящалисинин ярзаг тяминаты, ресурслар вя онларын тякмилляшдирилмяси, тящлцкясизлик вя сцлщцн
тяминаты, ятраф мцщитин мцщафизяси вя с. проблемлярин юйрянилмясиндя мцщцм ящямиййят кясб едир. Диэяр тяряфдян,
дцнйада ящалинин артмасы ишсизлик проблемини йарадыр, бу да
ямяк базарына тясир етмяйя билмяз. Щятта дцнйа сявиййясиндя ящали артымы проблеминин йаранмасы бир юлкядян диэяр юлкяйя мцщаъирлярин ахынына мянфи тясир эюстярир. Ямяк ресурсларынын йердяйишмяси юлкядахили вя бейнялхалг сявиййядя ола
биляр. Ямяк ресурсларынын юлкяляр арасында йердяйишмяси вя
мцяййян заман ярзиндя онлардан юлкя сярщядляриндян кянарда истифадя олунмасы бейнялхалг ямяк миграсийасыдыр.
Игтисадиййата дювлятин мцдахиляси системиндя мяшьуллуг
проблеми мцщцм йер тутур. Бу проблем щям бейнялхалг ямяк
миграсийасы иля, щям дя дахилдяки ишсизликля баьлыдыр. Бейнялхалг
ямяк миграсийасы о демякдир ки, ямяк ресурсларынын юлкяляр
арасында йердяйишмяси баш верир вя мцяййян заман ярзиндя онлардан юлкя сярщядляриндян кянарда истифадя олунур. Бу, о заман баш верир ки, биринъиси, юлкядя ишсизлик мювъуд олур. Икинъиси,
ямяк щагларынын щяъминдя юлкяляр арасында фяргляр йараныр.
Цчцнъцсц, игтисади инкишаф сявиййясиндя уйьунсузлуг баш верир.
Дюрдцнъцсц, капиталын бейнялхалг щярякяти вя бейнялхалг корпорасийаларын фяалиййяти эцълянир.
Бейнялхалг ямяк миграсийасы бир сыра формаларда юзцнц
тязащцр етдирир: иммиграсийа, емиграсийа, реемиграсийа.
Иммиграсийа – ямяк габилиййятли ящалинин хариъдян юлкяйя
эялмясидир.

риченко О., Кудюкин П. Правовое регулирование на Россиском рынке
труда. «Вопросы экономики» журнал. 2003. № 9, с. 112.)
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Емиграсийа – ямяк габилиййятли ящалинин юлкядян хариъя
эетмясидир.
Реемиграсийа – емигрантларын даими йашайыш йерляриня
гайытмасыдыр.
Миграсийа просеси заманы ящали бирдяфялик, йяни эери дюнмямяк шярти иля вя йахуд мцвяггяти олараг, эери дюнмякля
юлкяни тярк едя билярляр. Бу просесин юзц дя кюнцллц вя
мяъбури характердя ола биляр. Бунларла йанашы бейнялхалг
алямдя миграсийанын баш вермяси легал вя гейри-легал формаларда мювъуддур.
Профессор Т.Гулийев миграсийаны бир гайда олараг ящалинин чевиклийи, щярякяти иля ялагяляндирир. Миграсийа мцхтялиф
сябябляр цзцндян йашайыш йеринин даими вя мцвяггяти дяйишмясидир. Лакин о, ящалинин щярякяти дедикдя, онун тябии артымы, мяканъа йердяйишмяси вя сосиал йердяйишмясини дя нязярдя тутур.1 Мцасир базар мцнасибятляри щям юлкя дахили, щям
дя бейнялхалг ямяк миграсийасыны даща да сцрятляндирмишдир.
Щал-щазырда дцнйада миграсийанын мигйасы дяйишир. Бязи
реэионларда кюклц, йяни йерли ящалинин пайы илдян-иля азалыр.
АБШ-ын бир сыра штатларында, о ъцмлядян Калифорнийа штатында
артыг 2001-ъи илдя аь рянэли ящали азлыг тяшкил едирди. Бу юлкяйя
Мяркязи Америкадан, Чиндян вя Щиндистандан эялмяляр илдяниля артыр. Франсада яряблярин, АФР-дя тцрклярин хцсуси чякиси
сцрятля артыр. Русийада постсосиалист юлкяляриндян эялмяляр щяр
ил чохалыр.
Иш гцввясинин миграсийасы нятиъясиндя яввяллярдя ясасян бир
миллятли Гярби Авропа юлкяляриндя етник азлыгларын иъмалары
ямяля эялмишдир. Артыг 80-ъи иллярдя ящалинин цмуми сайында
мцщаъирлярин пайы Инэилтярядя – 4,4%, Алманийада – 7,6%,

1

Бах: Гулийев Т.Я. Ямяйин игтисадиййаты. Дярслик. Бакы, 2003, с.122-123.
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Франсада – 7,9%, Исвечрядя – 14,3%, Лцксембургда – 25%
тяшкил етмишдир.
Мцщаъирляр кирайя щаггынын ашаьы олдуьу ири сянайе районларында мяскунлашдыглары цчцн онларын компакт шякилдя
йашадыглары районлар мейдана эялмишдир.
Миграсийанын мящдудлашдырылмасына даир тядбирлярин щяйата кечирилмясиня бахмайараг Асийа, Африка вя Латын Америкасы юлкяляриндян эялмиш мцщаъирлярдя доьум сявиййясинин
йцксяк олмасы нятиъясиндя щямин иъмаларда ящалинин йцксяк
артым темпляри мцшащидя олунур. Алманийада доьулан ушагларын 20%-я гядяри мцщаъир аилялярин пайына дцшцр. Яэяр бу
мейлляр галмагда давам едярся, онда 20-30 илдян сонра
АФР-ин щяр дюрд вятяндашындан бири юз мяншяиня эюря хариъи
олаъагдыр. АБШ-да дяриси аь олмайан америкалыларда йцксяк
доьум сявиййяси нятиъясиндя ХХ ясрин сонларында иш гцввяси
артымынын 50 фаизиндян чохуну онлар тяшкил етмишдир.1
Щал-щазырда инкишаф етмиш юлкялярдя мцщаъир проблеми юлкя рящбярлийини дцшцндцрян ян ъидди мясяляйя чеврилмишдир.
Мясялян, Алманийада бир сыра чевик ганунлар гябул едилмиш вя
йени-йени ганунларын ишляниб щазырланмасы цзяриндя ъидди иш эедир. Садяъя олараг бу юлкядя инсан амили о дяряъядя инъядир ки,
ганун киминся гялбиня дяймямяли, онлар юз инсани щисслярини
горуйуб сахламалыдырлар. Бу сябябдян мцщаъирлярин йерляшдирилмяси, онларын йашайыш васитяляри иля тямин едилмяси юлкя
гаршысында мцщцм чятинликляр йаратмышдыр.
АБШ-да вя Франсада ися вахтиля «гара дярилиляр»ин щцгугларына даир гябул едилмиш ганунлар бу эцн юлкяни чох бюйцк
проблемлярля цзляшдирмишдир. Юлкя рящбярлийи бу ганунлары щялялик ня дяйишя билир, ня дя модификасийайа уьрада билир. Чцнки
рящбярлийин щяр щансы бир ъящди юлкядя ъидди наразылыьа сябяб
1

Бах: Загладин Н.В. Всемирная история, век ХХ. М., 2001, с. 227-228.
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олур вя «гара дярилиляр» юз етиразларыны билдирмяк цчцн кцтляви
сурятдя кцчя йцрцшляриня чыхырлар.
Бцтцн бунлары нязяря алараг проблемля мяшьул олан игтисадчылар даща дягиг щесабламалар апарыб, конкрет мцлащизялярини сюйлямяйя чалышырлар. Мясялян, игтисадиййат сащясиндя
Нобел мцкафаты лауреаты, франсыз Морис Алле эюстярир ки,
мцщаъирятя даир игтисади мцлащизяляр бир гайда олараг сон
дяряъя сятщи характер дашыйыр. Бу заман ясас дялил кими тякрар истещсал олунан милли эялири эюстярирляр. Бу о демякдир
ки, юлкяйя бир ялавя ишчи – мцщаъир дахил оланда онун цчцн
лазыми инфраструктурлары (мянзил, хястяханалар, мяктябляр,
университетляр, ъцрбяъцр инфраструктур гурьулары, сянайе аваданлыглары вя с.) йаратмагдан ютрц мювъуд ишчинин иллик ямяк
щаггынын дюрд мисли гядяр ялавя вясаит тяляб олунур. Яэяр
ишчи арвады вя цч ушаьы иля бирликдя эялярся, онда тяляб олунан
ялавя вясаит вязиййятдян асылы олараг бу ишчинин иллик ямяк
щаггындан 10-20 дяфя чох мябляь тяшкил едяъякдир ки, бу да
ялбяття, мювъуд юлкя игтисадиййаты цчцн аьыр йцкдцр.1
Бу просесляри айдын дярк етмяк цчцн Азярбайъана эялянлярин вя Азярбайъандан эедянлярин статистик эюстяриъиляриня
нязяр салмаг кифайятдир. (Бах ъядвял 8, 9, 10, 11).

1

Бах: Алле М. Глобализация: разрушение условий занятости и экономического роста. Эмпирическая очевидность. (перевод с французского).–
М.: ТЕИС. 2003, с.37.
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Ъядвял 8
МДБ юлкяляри цзря миграсийа просесинин динамикасы1
(няфяр)
Сыра

Юлкяляр

№-си
1.

Эялянляр
1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

83607 6002

5642

7447

5350

4780

4250

2486

1205

2459

83607 6002

5642

7447

5350

4780

4250

2486

1205

2459

Русийа Федера- 30857 2968

2800

3588

2826

2952

2710

1677

782

1656
165

Азярбайъана

1990

эялянляр
2.

МДБ вя Балтикйаны юлкялярдян

3.

сийасындан
4.

Украйнадан

4355

367

385

473

390

300

291

177

86

5.

Беларусдан

549

51

45

56

25

37

29

7

9

19

6.

Юзбякистандан

7057

336

452

647

248

146

142

82

42

109

7.

Газахыстандан

3190

341

339

405

306

183

150

107

44

96

8.

Эцръцстандан

6637

942

656

986

496

354

307

210

135

204

9.

Литвадан

119

5

3

14

7

22

16

1

1

-

10.

Молдовадан

144

6

6

18

10

2

9

4

7

11.

Латвийадан

237

35

19

31

12

4

1

7

1

7

12.

Гырьызыстандан

1562

38

27

61

29

35

35

22

9

15

13.

Таъикистандан

147

31

32

27

24

9

6

8

7

15

14.

Тцркмянистан-

1336

165

202

268

187

137

175

151

68

162

11

дан
15.

Естонийадан

16.

Юлкяси эюстярил-

67

9

13

19

1

3

-

1

1

-

27350

708

648

866

781

588

386

27

16

4

мяйянляр

1

Бах: Азярбайъанын Статистик эюстяриъиляри 2003. Бакы, «Сяда» няшриййаты,
2003, с. 70.; Азярбайъанын Статистик эюстяриъиляри 2004. Бакы, «Сяда» няшриййаты, 2004, с.87.
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Ъядвял 9
МДБ вя Балтикйаны юлкяляр истисна олмагла дцнйа юлкяляринин миграсийа просесинин динамикасы1 (няфяр)
Эялянляр
Сыра

Юлкяляр

№-си
1
1.

2
Азярбайъана

1990

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

672

220

139

81

54

26

111

88

52

41

эялянляр
2.

Алманийадан

-

-

-

-

-

-

2

6

-

1

3.

Исраилдян

-

6

2

6

4

-

25

9

4

1

4.

АБШ-дан

-

-

1

1

-

-

5

7

1

-

5.

Тцркийядян

-

23

10

12

6

3

17

19

21

13

6.

Ирандан

-

31

30

41

14

9

44

30

16

12

7.

Таъикистандан

-

2

-

2

1

-

1

3

3

-

8.

Полшадан

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9.

Йунаныстан-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

2

1

-

1

3

3

5

158

86

19

29

14

17

14

7

9

дан
10.

Пакистандан

11.

Диэяр

хариъи 672

юлкялярдян

1

Бах: Азярбайъанын Статистик эюстяриъиляри 2003. Бакы, «Сяда» няшриййаты,
2003, с. 70.; Азярбайъанын Статистик эюстяриъиляри 2004. Бакы, «Сяда» няшриййаты, 2004, с.87.
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Ъядвял 10
МДБ вя Балтикйаны юлкяляр истисна олмагла дцнйа юлкяляринин миграсийа просесинин динамикасы1 (няфяр)
Сыра

Юлкяляр

№-си
1.

Эедянляр
1990

Азярбай-

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

9144* 2348* 2120* 1109*

1995

1996

435

484

426

280

91

120

ъандан
эедянляр
2.

Алмани-

20

74

407

6

120

127

62

110

40

46

643

153

179

199

88

29

31

йайа
3.

Исраиля

8442

1688

1253

4.

АБШ-а

543

570

445

-

103

92

103

42

8

18

5.

Тцрки-

2

3

1

113

39

56

23

14

3

6

йяйя
6.

Ирана

-

3

6

2

19

6

24

2

-

3

7.

Пакистана

-

-

-

-

-

5

-

-

-

-

8.

Полшайа

4

3

-

-

2

7

-

1

-

-

9.

Йунаныс-

35

3

5

-

-

-

3

-

-

-

10.

Диэяр хариъи

98

4

3

345

8

12

12

23

11

16

тана
юлкяляря

* 18 йашындан йухары шяхсляр нязярдя тутулур.

1

Бах: Азярбайъанын Статистик эюстяриъиляри 2003. Бакы, «Сяда» няшриййаты,
2003, с. 70.; Азярбайъанын Статистик эюстяриъиляри 2004. Бакы, «Сяда» няшриййаты, 2004, с.88.

266

Ìöàñèð èãòèñàäè ñèñòåì âÿ ãëîáàëëàøìà

Ъядвял 11
МДБ юлкяляри цзря миграсийа просесинин динамикасы1
(няфяр)
Сыра

Юлкяляр

№-си
1
1.

2

Эедянляр
1990

1995

1996

1997

1998

3

4

5

6

7

Азярбайъан- 128756 13685

1999 2000 2001 2002
8

9

10

11

2003
12

11031

14594 10063 8658 9521 7008 4229

3634

11031

14594 10063 8658 9521 7008 4229

3634

11312

8149

12363 9175

7118 8393 6230 3691

3140

дан эедянляр
2.

МДБ вя Бал- 128756 13685
тикйаны юлкяляря

3.

Русийа Феде- 77452
расийасына

1

4.

Украйнайа

12794

860

704

1116

381

655

513

339

221

181

5.

Беларусийайа

1904

151

111

173

65

132

148

118

88

95

6.

Юзбякистана

1234

144

94

148

45

103

46

32

18

13

7.

Газахыстана

1975

204

188

189

156

153

174

170

125

149

8.

Эцръцстана

1934

178

193

224

81

129

97

53

37

10

9.

Литвайа

104

7

4

11

1

5

2

3

3

1

10. Молдовайа

228

12

11

5

8

7

5

8

6

17

Бах: Азярбайъанын Статистик эюстяриъиляри 2003. Бакы, «Сяда» няшриййаты,
2003, с. 71.; Азярбайъанын Статистик эюстяриъиляри 2004. Бакы, «Сяда» няшриййаты, 2004, с.88.
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

11. Латвийайа

239

5

5

2

1

2

1

-

-

-

12. Гырьызыстана

212

41

34

73

18

30

31

16

15

25

13. Таъикистана

128

7

3

2

1

6

3

1

-

1

14. Тцркмянис-

1406

118

1235

86

37

187

63

40

21

13

113

2

58

4

-

3

1

1

2

-

644

236

192

97

127

42

-

-

-

тана
15. Естонийайа
16. Юлкяси

эюс- 29033

тярилмяйянляр

Ямяк миграсийасынын мцсбят вя мянфи ъящятляри мювъуддур. Мцсбят ъящятляри ондан ибарятдир ки, иш гцввясини ихраъ
едян юлкя цчцн емигрантлардан дахилолма формасында ялавя
валйута эялири мянбяйи йараныр, ишсизлик проблемини бир гядяр
йумшалдыр, ишсизляр билик вя тяърцбя газанырлар вя эери гайыдаркян газандыглары вясаитлярин кичик бизнес сащяляриня гойулмасы имканы йараныр.
Ямяк миграсийасынын мянфи ъящятляри ися ялдя едилян эялирлярин эизлядилмяси арзусу, «бейин ахыны», ишляйян мигрантларын
ихтисасларынын азалмасы, хариъдя газанылмыш вясаитлярин истещлак артымы мейли.
Иш гцввясинин юлкялярарасы миграсийасынын мцасир вязиййяти
онун бир нечя ян мцщцм истигамятлярини айырмаьа имкан
верир:
1. инкишаф етмякдя олан юлкялярдян сянайе ъящятдян инкишаф етмиш юлкяляря миграсийа;
2. сянайе ъящятдян инкишаф етмиш юлкяляр дахилиндя миграсийа;
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3. инкишаф етмякдя олан юлкяляр арасында иш гцввясинин миграсийасы;
4. кечмиш сосиалист юлкяляриндян сянайе ъящятдян инкишаф
етмиш юлкяляря иш гцввясинин миграсийасы;
5. сянайе ъящятдян инкишаф етмиш юлкялярдян инкишаф етмякдя олан юлкяляря елми ишчилярин, ихтисаслы мцтяхяссислярин
миграсийасы.
Цмумиййятля, Бейнялхалг Миграсийа Тяшкилатынын мялуматына ясасян бцтцн юлкяляр сыьынаъаг статусуну дюрд мотивя ясасян верир. Бу мотивляр 1951-ъи илдя гябул олунмуш
«Гачгынларын статусу щаггында» Бейнялхалг Конвенсийада
юз яксини тапыб. Бунлар ашаьыдакылардыр:
1. Сийаси фяалиййятиня эюря.
2. Милли азлыьа эюря.
3. Дини етигадына эюря.
4. Сексуал азлыьа эюря.
Анъаг вятяндаш иряли сцрдцйц мотиви сцбут едя билмяся вя
онун тягдим етдийи информасийалар юзцнц доьрултмаса, депортасийа гачылмаздыр. Мигрантын щямин юлкянин сийаси вя
сосиал тящлцкясизлийи цчцн проблем йарадыб-йаратмайаъаьы да
ваъиб шярт сайылыр.
Мигрантлыг вя вятяндашлыг статусунун имтийазлары арасында
кяскин фярг вар. Юлкядя йашайыб-ишлямяк щцгугуну ялдя етмяк
щяля вятяндашлыг демяк дейил. Вятяндашлыг лимити алмаг цчцн
щяр юлкянин юз вахт лимити мювъуддур. Мясялян, Алманийа 15
илдян сонра, АБШ вя Канада ися 5 илдян сонра вятяндаш статусу
верир. Мигрант сясвермядян башга бцтцн щцгуглара малик
олур. 2003-ъц илдя Канаданын вятяндашлыг вя миграсийа ишляри
цзря назири Денис Кодер миграсийа гайдаларына мцяййян
дцзялишляр едиб. Мящз бу дцзялишляр сайясиндя мигрантларын
юлкяйя эялиши цчцн мцяййян олунмуш гайдалар бир гядяр
асанлашаъаг. Мясялян, профессионал мигрант статусу ялдя етмяк истяйянляр цчцн мцяййян едилмиш 75 бал 62-йя ендирилиб.
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Бу дяйишиклик сайясиндя инэилис дилини билян истянилян мигрант
1,5 иля Канадада йашамаг щцгугу ялдя едяъяк.
Бязи юлкяляр анъаг интеллектуал габилиййятли инсанлары гябул
едирляр, щеч бир ихтисасы олмайан вя йахуд гейри-ади сявиййядя
пешякар олмайан ишчилярин сивил юлкялярдя йери йохдур.
Щяля XIX ясрин биринъи йарысында эюркямли алман идеологу, игтисадчы Фридрих Лист (1789-1846) беля щесаб едирди ки,
миллятин рифащы вар дювлятин кямиййяти иля дейил, бу сярвяти йарадан мящсулдар гцввялярин инкишаф дяряъяси иля шяртлянир.
Мящсулдар гцввялярин тяркиб щиссясини о, «ягли капитал»да,
йяни онун сярвятин башлыъа мянбяйи щесаб етдийи елмдя, инъясянятдя олан наилиййятлярдя, кяшфлярдя, ихтираларда вя с.
эюрцрдц.1 Дцнйада ящали артымы эцнц-эцндян чохалыр. БМТнин баш катиби Кофи Аннан Дцнйада Демографик Мейлляр
щаггында Бейнялхалг Бирлийин игамятэащында мярузясиндя
эюстярир ки, 2000-ъи илин орталарында дцнйада 6,1 милйард инсан йашадыьы щалда, 2050-ъи илядяк Йер кцряси ящалисинин сайы
9,3 милйард няфяря чатаъагдыр. О эюстярир ки, планетимиздя
инсанларын сайы илдя 1,2 фаиз артыр ки, бу да 77 милйон няфяр
тяшкил едир. Бу артымын йарыдан чоху алты юлкянин пайына
дцшцр: Щиндистан (21 фаиз), Чин (12 фаиз), Пакистан (5 фаиз),
Бангладеш (4 фаиз), Ниэерийа (4 фаиз) вя Индонезийа (3 фаиз).
Бунунла бярабяр сяняддя эюстярилир ки, даща чох инкишаф етмиш реэионларын щазырда 1,2 милйард няфярдян ибарят ящалинин
сайы гаршыдакы 50 ил ярзиндя аз дяйишяъякдир. Лакин йцзиллийин
орталарынадяк 39 юлкядя ящалинин сайынын индики сявиййя иля
мцгайисядя азалаъаьы прогнозлашдырылыр. Мясялян, бу эюстяриъи
Русийада, Эцръцстан вя Украйнада 28-40 фаиз, Италийада вя
Маъарыстанда 25 фаиз, Йапонийа вя Алманийада ися 14 фаиз
азалаъагдыр. О ки, галды аз инкишаф етмиш реэионлара, онларын
1

Бах: Игтисади тялимляр тарихи. Дярслик. Профессор М.Х.Мейбуллайевин цмуми редактяси иля. Бакы, 2002, с. 216.
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ящалиси сабит сурятдя артаъаг вя 2000-ъи илдяки 4,9 милйард няфярдян 2050-ъи илдя 8,2 милйард няфяря чатаъагдыр.
Дцнйа ящалисинин сон 150 ил ярзиндя беля йцксяк сцрятля артымы яввялки минилликляр ярзиндя мцмкцн олмамышдыр. Бунунла
беля нязяря алмаг лазымдыр ки, дцнйа ящалисинин 80%-дян йухары мцасир вя перспектив артымы (кечмиш дюврлярдян фяргли олараг)
инкишаф етмякдя олан юлкялярин пайына дцшцр. Беля ки, ХХ ясрин
сонунда дцнйа ящалисинин демяк олар ки, 60%-и Асийада, 12%и Африкада вя 8%-и Латын Америкасында йашайырды. Планетин
йердя галан сакинляри онун ящалисинин 1/5 щиссясини тяшкил едир
(6,3%-и Шимали Америкада, 6,2%-и Гярби Авропада, 2,6%-и
Русийада вя йалныз 1%-дян бир гядяр чоху Австралийада вя
Океанийада йашайыр).
Шцбщя йохдур ки, бу ъцр «Демографик партлайышы» шяртляндирян ян мцщцм амил инкишаф етмякдя олан юлкялярдя эерилийин вя тяряггинин спесифик, зиддиййятли гаршылыглы фяалиййяти вя
чульалашмасыдыр.
«Мяшьуллуг щаггында» Азярбайъан Республикасынын Ганунунда дейилир: «Мяшьуллуг – вятяндашларын Азярбайъан
Республикасынын ганунвериъилийиня зидд олмайан вя бир гайда олараг газанъ эятирян щяр щансы бир фяалиййятдир».
Мяшьуллуьун ашаьыдакы нювляри вя формалары вар: 1) Там
мяшьуллуг.2) Мящсулдар мяшьуллуг. 3) Расионал мяшьуллуг.
4) Сямяряли мяшьуллуг. 5) Мцстягил мяшьуллуг. 6) Глобал
мяшьуллуг. 7) Натамам мяшьуллуг. 8) Чевик мяшьуллуг. 9)
Нязяря алынмайан натамам мяшьуллуг. 10) Тякрар мяшьуллуг. 11) Мцвяггяти мяшьуллуг. 12) Мювсцмц мяшьуллуг. 13)
Гейри-стандарт мяшьуллуг.
Ейни заманда мяшьуллуг статусуна эюря ящали ашаьыдакы
кими тяснифатлашдырылыр: 1) Муздлу ишчиляр. 2) Ишя эютцрянляр. 3)
Фярди ясасларла. 4) Аиля мцяссисяляриндян щаггы юдянилмяйян
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ишчиляр. 5) Коллектив мцяссисялярин ишчиляри. 6) Тяснифата аид
едилмяйян ишчиляр.1
Сон иллярдя дцнйа юлкяляриндяки мяшьуллуьун структурунда да мцяййян ирялиляйишляр баш вермишдир. Мясялян, Франсада фящлялярин хцсуси чякиси 1850-ъи илдя 70% олмушдурса,
1950-ъи илдя 60%, 2000-ъи илдя ися йалныз истещсалда чалышанларын сайы 30% олмушдур.
Ямяк базарынын структуру ямяйя олан тяляб вя тяклифин
формалашмасы характериндян, щямчинин ямяйи олан вя ону сатанын гиймятя тясир етмяк габилиййятиндян асылыдыр. Ямяйя тяляб дедикдя, мцасир дюврдя сащибкарын базар гиймяти иля ала
биляъяйи ямяйин мигдары нязярдя тутулур. Ямяйин тяклифи ися
базар гиймяти иля мцяййян едилмиш ямяк щаггы мцгабилиндя
мцяййян вахт ярзиндя фярдин ишлямяк арзусу вя габилиййятидир. «Мяшьуллуг щаггында» Азярбайъан Республикасынын
Ганунунда гейд олунмушдур ки, ямяк базары – иш гцввясиня
олан тяляб вя тяклифин мяъмусудур.
Ямяк базары – мцяййян игтисади мякан чярчивясиндя фяалиййят эюстярян ишя эютцрян вя муздлу ишчиляр арасында игтисади
вя щцгуги мцнасибятляри ифадя едян гаршылыглы фяалиййят механизмидир. Ямяк базары дахили вя хариъи ямяк базарларына
бюлцнцр. Ямяк базары йерляшмя мювгейиня эюря ашаьыдакы
типляря бюлцнцр: 1) Юлкянин ямяк базары. 2) Реэион ямяк базары. 3) Бейнялхалг ямяк базары.
Бундан ялавя ямяк базарлары тянзимлянян вя тянзимлянмяйян ямяк базарларына бюлцнцр.
Бу бахымдан Азярбайъанын кечид дюврц шяраитиндя иш
гцввяси базарынын структурунун формалашмасы юз хцсусиййятляри
иля фярглянир. Истещсал вя хидмят сащяляри мящдуд олдуьундан
юлкямиз ян уъуз иш гцввяси реэиону кими сечилир. Она эюря дя
хариъи вя йерли сащибкарлар бу амилдян истифадя едяряк, Азяр1

Бах: Наьыйев Я.Т., Мцтяллимова В.А. Сосиал инкишафын игтисади параметрляри. Бакы, 2003, с. 173.
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байъан кадрларына ашаьы ямяк щаггы верирляр. Йухарыда гейд
етдийимиз кими, ейни ямяйин мцгабилиндя яънябиляр даща йцксяк
ямяк щаггы алырлар. Мювъуд вязиййяти арадан галдырмаг мягсядиля йерли истещсалы эенишляндирмяк щесабына алтернатив иш йерляри
тяклиф етмяк вя рягабяти эцъляндирмяк лазымдыр. Иш гцввясиня
олан тяляб артдыгъа онун тяклифи дя артыр. Иш гцввясиня олан тяляб
щям дя истещсалын структурунун йени ясасларда формалашдырылмасы щесабына артырылмалыдыр.
Сон илляр юлкядя ямяк базарынын нормал фяалиййятиня наил
олмаг цчцн мяшьуллуг вя ишсизлик проблемляринин щяллиня эениш йер верилир.
2003-ъц илдя юлкядя игтисади фяал ящалинин сайы 1995-ъи илля
мцгайисядя 160,1 мин няфяр артараг 3801,4 мин няфяр олмуш,
игтисади фяал ящалинин 3747,0 мин няфярини игтисадиййатда
мяшьул оланлар, 54,4 мин няфярини ися ишсиз статусуна малик
оланлар тяшкил едир.
Игтисадиййатда апарылан ислащатлар, хцсусиля дювлят мцлкиййятиндя олан мцяссися вя тяшкилатларын юзялляшдирилмяси, мяшьул
ящалинин дювлят вя гейри-дювлят сектору цзря бюлцшдцрцлмясиндя
ящямиййятли дяйишикликляря сябяб олмушдур. Беля ки, 1995-ъи илдя
дювлят секторунда чалышанларын хцсуси чякиси игтисадиййатда
мяшьул оланларын цмуми сайынын 56,1 фаизини тяшкил едирдися,
2003-ъц илдя бу эюстяриъи 31,5 фаизя енмиш, гейри-дювлят секторунда ишляйянлярин сайы ися бу дюврдя 1,6 дяфя артмышдыр. Гейридювлят секторунда чалышанлар арасында 724,6 мин няфяр сярбяст
мяшьул ящали кими гейдя алынмышдыр ки, бу да цмуми игтисадиййатда чалышанларын 19,3 фаизини тяшкил етмиш вя 1995-ъи ил сявиййясиндян 20,5 фаиз чох олмушдур.
Юлкядя ящалинин мяшьуллуг вя ишсизлик проблеминин щялл
едилмясинин мцщцм аспектляриндян бири дя юлкя игтисадиййатына хариъи инвестисийаларын ъялб едилмяси стратеэийасынын
щяйата кечирилмяси иля баьлыдыр. Бу бахымдан Азярбайъан
игтисадиййатына йюнялдилмиш хариъи капиталын юлкя ящалисинин
мяшьуллуг вя ишсизлик проблемляринин щялл едилмясиндяки ролу273
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нун мцяййян едилмяси ян мцщцм вязифялярдян биридир. 1996ъы илдян башлайараг 2004-ъц иля кими юлкядя фяалиййят эюстярян
хариъи инвестисийалы вя бирэя мцяссисялярдя мяшьул оланларын
сайы 7,4 дяфя артараг, 5,6 мин няфярдян 41,2 мин няфяря чатмышдыр.
2003-ъц илдя мадди истещсал сащясиндя 1931,8 мин няфяр вя
йа игтисадиййатда мяшьул оланларын цмуми сайынын 51,6 фаизи
гядяр ишчи чалышмыш, хидмят сащясиндя ися мяшьул оланларын
сайы 1815,2 мин няфяр олмушдур вя мяшьул ящалинин 48,4 фаизини тяшкил етмишдир.
2003-ъц илдя игтисадиййатда мяшьул олан ящалинин цмуми
сайындан 1226,6 мин няфяри вя йахуд 32,7 фаизи муздла ишляйянлярин пайына дцшмцшдцр. Муздла ишляйянлярин яксяриййяти
ири вя орта мцяссисялярдя ъямлянмишдир.1
Ишсизлик базар игтисадиййатынын доьурдуьу вя чятинликля арадан галдырыла билян проблемлярдян биридир. Дцнйанын щеч бир
юлкясиндя там мяшьуллуг мювъуд дейилдир. Анъаг, там мяшьуллуьу щярфи мянада баша дцшмяк лазым дейил. Там мяшьуллуг о демяк дейилдир ки, ишляйянляр щеч бир заман юз иш йерлярини тярк едя билмяз. Беля бир щяйат тярзи мцмкцн дейил вя она
эюря там мяшьуллугдан сющбят эедя билмяз. Там мяшьуллуг
игтисади ядябиййатда игтисади ъящятдян фяал олан ящалинин бир
щиссясинин мцвяггяти олараг мяшьул олмамасы кими гиймятляндирилир. Бир груп игтисадчылар щесаб едирляр ки, ишсизлик о вахт
мейдана чыхыр ки, габилиййяти вя йа ишлямяк арзусунда олан
инсанлар эюряъякляри ишя уйьун юдянишли иш тапа билмирляр. Башга
сюзля, ишсизлик иш арзулайанларын ади ямяк щаггы дяряъяси иля иш
тапа билмядикляри игтисади вязиййятдир.
Цмумиййятля, дцнйанын ян гцдрятли юлкяси олан АБШ-да
да ишсизлик мювъуддур. Мясялян, АБШ-да 2000-2002-ъи илляр1

Бах: Азярбайъанын Статистик Эюстяриъиляри 2004. Бакы, «Сяда» няшриййаты,
2004, с.91-92.
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дя ишсизлик ямяк мящсулдарлыьынын артымы иля билаваситя ялагядар олмушдур. Ишсизлийин сявиййяси (гейд олунмуш ишлямяйянлярин сайынын ямяк габилиййятли ящалийя нисбятян) 1999-ъу илдя
4,5%-дян 2002-ъи илин ийул айында 5,9%-я гядяр артмыш вя
йалныз сонра ашаьы енмяйя башламышдыр. Гярби Авропайа нисбятян о, АБШ-да яввялки кими ашаьыдыр, щярчянд ки, 2000-ъи
илин йанвар айындан 2001-ъи илин йанвар айына кими гейрикянд тясяррцфаты сащяляриндя ишляйянлярин цмуми сайы 1,2
милйон няфярдян чох азалмышдыр. АБШ-да ишсизлийин артмасы
иля истещсал эцъляринин вя емал сянайесинин ишля йарымчыг тямин едилмяси дя артмышдыр. 2002-ъи илин йанварында бу сащядя
эцълярин йцклянмя дяряъяси йалныз 73% тяшкил етмишдир ки, бу
да 1967-2000-ъи илляр дюврцнцн орта сявиййясиндян 8 бянд
ашаьыдыр. Бунунла беля, емаледиъи сянайенин йцксяк техноложи
сащяляриндя эцълярин йцклянмяси 60%-я гядяр енмишдир.1
Бязи игтисадчылар ишсизлийи мювъуд ямяк щаггы дяряъяси сявиййясиндя ишлямяк арзусунда олан, лакин юзцня иш тапа билмяйян игтисади вязиййят кими шярщ едирляр. Диэяр груп игтисадчылар ися иш йери олмайан, ону фяал сурятдя ахтаран вя йа
юз йериня гайыдаъагларына цмид бясляйян инсанлары ишсиз щесаб едирляр. «Мяшьуллуг щаггында» Азярбайъан Республикасынын Ганунунда эюстярилир ки, ишсиз вятяндаш – иши вя газанъы
олмайан, ишя башламаьа щазыр олуб, мцвафиг иъра щакимиййяти органларында ишахтаран кими гейдиййата алынан, ямяк габилиййятли йашда олан ямяк габилиййятли шяхсдир.
Тарихян ишсизлийин сябябляри щаггында мцхтялиф нязяриййяляр
мювъуд олмушдур. Онлардан, неоклассик, кейнсчи вя марксист нязяриййяляри эюстярмяк олар. Неоклассик нязяриййяйя эюря ишчилярин аз ямяк щаггы иля эялир ялдя етмяляри арзу олунмур. Кейнсчиляря эюря мяшьуллуг мяъму тяклифдян, истещлак
1

Бах: Кудров В. Современная мировая экономика и Россия. «Вопросы
экономики», журнал. 2003. № 3, с. 54.
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вя инвестисийанын щяъминдян асылыдыр.1 Марксизмя эюря ися,
капитал йыьымынын артмасы нятиъясиндя ъанлы ямяйя олан тялябат машын вя аваданлыьа нисбятян даща чох азалыр вя бунун
да нятиъясиндя ишсизлик йараныр.
Пол А.Самуелсон, Вилйам Д. Нордщаус «Економика»
ясяриндя эюстярирляр ки, ямяк базарыны юйряняркян игтисадчылар
ишсизлийи цч мцхтялиф нювя бюлцрляр: фриксион, структур, тсиклик.
Ейни заманда онлар илк бахышдан ишсизлийин сябябинин айдын
олдуьуну, йяни чохсайлы ишчилярин аз мигдарда иш йерляриня
малик олдугларыны иддиа едирляр. Ямяк базарыны юйрянян бязи
игтисадчылар ишсизлийин сябябини микросявиййядя ахтарырлар, бир
сыра тядгигатчылар цмуми нятиъяйя эяляряк гейд едирляр ки,
ямяк щаггы о гядяр дя чевик дейил ки, базарада таразлыьын
мцяййян едилмясини тямин етсин.2
Лакин ишсизлийин бу классик формаларындан башга техноложи,
кюнцллц, мяъбури, мювсцми, эизли формаларда мювъуд олмасы
онун даща мцряккяб сосиал-игтисади бяла олдуьуну сцбут едир.
Инкишаф етмиш юлкялярдя классик ишсизлик дя мювъуддур. Пол
А.Самуелсон вя Вилйамс Д.Нордщауса эюря классик ишсизлик
ямяк щаггларынын щямкарлар иттифагы тяряфиндян артырылмасы
иля баьлы мцяййян сайда инсанын юз иш йерлярини итирмясидир.
Азярбайъан шяраити цчцн щал-щазырда бу кими ишсизлик нювляри
мягбул щесаб едилмяся дя, онун эяляъякдя нязяря алынмасы
базар игтисадиййатынын инкишафындан асылы олаъагдыр.
1

Ъ.М. Кейнс ишсизлийи образлы беля шярщ едир: «Ишсизлик, беля дейяк, она эюря
инкишаф едир ки, инсанлар эюйдяки айы истяйирляр; арзу олунан предмет (йяни
пул) истещсал едиля билмяйян вя асанлыгла она гаршы тяляби юдянилмяйян бир
шей оланда, инсанлар иш тапа билмирляр. Бурада иътимаиййяти беля бир шейя
инандырмагдан башга чаря йохдур ки, «йашыл пендир», яслиндя ишин мащиййятидир вя «йашыл пендир» фабрики, йяни мяркязи банк дювлят нязарятиня
эютцрцлмялидир». (Бах: Кейнс Ъ.М. Мяшьуллуг, мянфяят вя пулун цмуми
нязяриййяси. Азярб. дилиндя. Бакы. «Ганун» няшриййаты. 2001. с.266).
2
Бах: Пол А.Самуельсон, Вильям Д.Нордхаус. Экономика: Пер. с англ. –
М.: «БИНОМ», Лаборатория Базовых Знаний.,1999, с. 601-602.
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Бязи игтисадчылар, хцсусиля проф.Ж.Щарвей ишсизлийи ашаьыдакы
кими тяснифляшдирир: нормал вя йа кечиъи, мювсцми, мцвяггяти, структур, дюврц вя цмуми характер дашыйан давамлы ишсизлик.1
Бязи игтисадчылар ися ишсизлийя ишдян чыхарылма нятиъясиндя
ишини итирянляри, кюнцллц олараг ишини бураханлары, фасилядян сонра ямяк базарына гайыданлары вя ямяк базарына илк дяфя
эялянляри аид едирляр.
Гейд етмяк лазымдыр ки, кечид игтисадиййаты шяраитиндя эизли
ишсизлик даща чох характерикдир.
Базар игтисадиййаты шяраитиндя ишсизлик проблеминин щялли иля
дювлят мяшьул олур. Дювлят ямяк базарына ганунвериъилик, тяшкилати вя игтисади тядбирлярин кюмяйи иля тянзимляйиъи тясир эюстярир, анъаг ишсизлийи щеч заман там арадан галдыра билмир.
Ишсизлик сон нятиъядя бир сыра гейри-сосиал таразлыьа эятириб
чыхарыр. Ишсизлик ишчилярин юз ихтисасларынын итирилмясиня, савадсызлыьа, мяняви бошлугларын йаранмасына, юзцня щюрмят щиссинин итирилмясиня, иътимаи вя сийаси сялигя-сящмансызлыьа, аилянин
даьылмасына, игтисади системя вя эяляъяйя инамын азалмасына
вя с. сябяб олур. Щал-щазырда Азярбайъан мцщарибя шяраитиндядир. Анъаг инсанларын бейниндя мцщарибя горхусундан даща
чох ишсизлик горхусу мювъуддур. Кечид игтисадиййаты еля бир
шяраит йарадыб ки, инсанлар иш тапаъагларына цмидлярини итирирляр. Бу шяраит узандыгъа инсанларын габилиййят вя баъарыглары
тцкянир, бир мцддятдян сонра ися онлар цмумиййятля ихтисасларыны итирирляр.
Ишсизлик тарихян инсанлары дцшцндцрян проблем олмушдур.
Сосиал вязиййят эярэинляшдикъя бу проблем габарыг шякилдя
мейдана чыхыр. Ишсизлийи арадан галдырмаг, сосиал мясяляляри
щялл етмяк макроигтисади мясялядир. Ону анъаг дювлят сявиййясиндя щялл етмяк мцмкцндцр. Бу проблемин щяллиндя еля
1

Бах: Harvey J. Мцасир Економикс. Бакы. 2001, с. 326-329.

277

Ìöàñèð èãòèñàäè ñèñòåì âÿ ãëîáàëëàøìà

инъя мясяляляр вар ки, онлара диггятля йанашма тяляб олунур.
Ишсизлик проблеми иля ялагядар XI ясрин мяшщур тарихи-ябяди
абидяси олан «Сийасятнамя» ясяриндя Низамцлмцлк йазырды:
«Ишсиз галан адамларын да вязиййяти белядир. Хцсусиля йцксяк
дювлят вязифясиндя олмуш, бюйцк ишляр эюрмцш, шющрят тапмыш,
ад газанмыш, хидмятляри гаршысында мцкафатлар алмыш адамларын щаггыны унутмаг олмаз, буна ня инсаф йол веряр, ня
мцрвят. Онлара еля вязифя вермяк лазымдыр ки, ещтийаъларыны
юдямяк цчцн бир парча чюряк сащиби олсунлар, бязиляри юз
щцгуги ихтийарларындан, бязиляри дювлятдян бинясиб олмасынлар.
Бир башга дястя дя вардыр ки, бунлар алимляр, фазилляр, эюзял
хятт, гцдрятли гялям сащибляри, шяряф ящлидирляр; онларын да дювлят малындан пайлары вар, онлара да ял тутуб кюмяк етмяк лазымдыр. Бир кяс онлара иш вермяся, мярщямят нязяри иля бахмаса, маашдан мящрум, дювлятдян бинясиб оларлар. Еля бир эцн
эяля биляр ки, шащын етибар етдийи адамлар етинасыз бядхащ олдугларындан бу адамларын вязиййяти щаггында хябяр вермяз,
ишсизляря вязифя тапшырмаз, шяряф ящлиня вя алимляря кюмяк етмязляр. Бу адамларын дювлятдян цмидляри кясилдикдя дювлят
щаггында пис фикря дцшяр, диван адамларынын, дювлят мямурларынын далынъа гийбят етмяйя башлар, шащын йцксяк вязифяли шяхслярини долашдырарлар, силащы, ордусу, дювляти, щюрмяти олан бир
адамы яля алыб шаща гаршы галдырарлар, юлкядя гарышыглыг саларлар».1
Бцтцн дцнйа юлкяляри кими, Азярбайъанда да миграсийа
просеси актуалдыр вя бцтцн формалары мювъуддур. Санки беля
бир мянзяря йаранмышдыр: ишсиз вя йахуд аз ямяк щаггы алан
ящалинин имканы йаранырса Азярбайъаны тярк едир. Бу ися Азярбайъанын эяляъяйиня бюйцк зярбя демякдир. Хцсусян кечид
дюврцндя мяшьуллуг проблеми даща актуалдыр. Кечид игтисадиййаты шяраитиндя ъямиййят истяр-истямяз ишсизлик вя диэяр
1

Низамцлмцлк. Сийасятнамя. Бакы, Елм, 1987, с. 137.
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проблемлярля цзляшмяли олур. Ишчи гцввяси базарынын сямяряли
фяалиййят эюстярмясини тямин етмяк сосиал зярурятдян доьур
вя дювлят ямяк базарынын лазым олан шякилдя фяалиййят эюстярмясиня сяй эюстярир. Иш гцввяси базарынын дювлят тяряфиндян тянзимлянмяси ещтийат ямяк ордусунун ъидди сосиал
партлайышлара сябяб олаъаг мигйасда артмасына йол вермямяк мягсяди дашыйыр. Дювлятин бу функсийасы постсосиалист
юлкяляриндя вя щабеля мцасир базар игтисадиййаты шяраитиндя
йашайан юлкялярдя дахили игтисади вя сийаси сабитлик цчцн хцсуси ящямиййят кясб едир.
Дювлят ямяк базарыны тянзимлямяк вя юлкядя там мяшьуллуьу тямин етмяк цчцн стагфлйасийа сийасяти йеридир. Стагфлйасийа – юлкянин инфлйасийа мейлляринин инкишафы заманы
дурьунлугла, йяни игтисади бющранын инфлйасийа иля ялагяляндирилмяси иля сяъиййялянян игтисади вязиййятидир. Стагфлйасийа
просесиня тясир едян амиллярдян бири дя ямяк базарыдыр. Яслиндя бунлар бир-бирини тамамлайан просеслярдир. Американ
игтисадчылары С.Брйу вя К.Макконеллин сюзляри иля десяк там
мяшьуллуг истяйянлярин вя ишляйя билмяйянлярин щамысыны
мцвафиг ишля тямин етмякдир. Бу ися практики ъящятдян
мцмкцн дейилдир. Стагфлйасийа инфлйасийа вя ишсизлийин вящдятинин йаранмасында йени мярщялянин башланмасы демякдир.
Бу просеси игтисадиййатын тянзимлянмяси иля мяшьул олан
Кейнс мяктябинин нцмайяндяляри П.Саумелсон, Р.Солоу вя
А.Филипс тядгиг етмиш вя юз тядгигатларында беля нятиъяйя
эялмишляр ки, ишсизлик азалдыгъа инфлайасийа да артыр. Бу просеси дярк етмяк цчцн онлар игтисадиййаты тянзимляйян Филипс яйриси ятрафында маневр етмяйи мяслящят эюрцрдцляр. Лакин бу
фикир ХХ ясрин 70-ъи илляриндя игтисадчылар тяряфиндян инкар
едилди. Дцнйа базарында гиймятлярин вя ишсизлийин артмасы
просеси баш верди. Бу просеслярин тядгиги иля монетаристляр
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мяктябинин нцмайяндяляри олан Америка игтисадчылары
М.Фридман вя Е.Филипс мяшьул олмушлар.
Алман игтисадчысы У.Бек гейд едирди ки, капитализм ямяйи
ляьв едир. Ишсизлик артыг локал щадися дейил, о, потенсиал олараг
щяр шейя, о ъцмлядян цмумиййятля, щяйат формасы кими демократийайа да тохунур. Лакин мяшьуллуг вя демократийайа эюря мясулиййяти юз цзяриндян эютцрян глобал капитализм юз леэимтлийини ляьв едир.1
Н.В.Загладин мяшьуллуг щаггында тядгигатларында беля нятиъяйя эялир ки, «Йени курс» щазырламагла мяшьул олмуш експертляр бир гядяр тяряддцдлярдян сонра 30-ъу иллярдя бюйцк
популйарлыг газанмыш инэилис игтисадчысы Ъ.М.Кейнсин нязяриййясини гябул етмяйи гярара алдылар. О беля гянаятя эялмишди
ки, азад базар игтисадиййатынын юзц-юзцнц тянзимлямяк имканлары артыг тцкянмишдир. Кейнся эюря дяйишмиш шяраитдя дювлят
фяал сосиал сийасяти щяйата кечирмяк вя там мяшьуллуьу тямин
етмякля ящалинин алыъылыг габилиййятли тялябини стимуллашдырмаг
функсийасыны юз цзяриня эютцрмялидир. Бу да юз нювбясиндя истещсалын артымына сябяб олмалы, сащибкарлар цчцн ялверишли шяраит
йаратмалы иди. Бу нязяриййяйя эюря, дювлят хяръляринин артмасы
вя бунунла да ялагядар олараг бцдъя эясиринин чохалмасы нормал щал кими гябул олунмалыдыр.2
Артыг Авропада ишсизлик 14%-я чатыр, юзц дя бура натамам иш эцнц оланларын йцксяк хцсуси чякисини дя ялавя етмяк
лазымдыр. Бу, ямяксиз (зящмятсиз) капитализмдир ки, бу да
бцтцн постсосиалист юлкяляриндя кцтляви характер алыр, йени
Марксы эюзляйир.
Монетаристляр мяктябинин нцмайяндяляри беля нятиъяйя
эялмишляр ки, Кейнс нязяриййясиня ясасланан мяшьуллуьун
1
2

Бах: Бек У. Что такое глобализация? М., 2001, с. 109.
Бах: Мировая экономика: глобальные тенденции за 100 лет/Под ред.
И.С.Королева. – М.:Экономисть, 2003, с. 52.
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тянзимлянмяси ишсизлийи азалдыр, инфлйасийа ися артыр. Беляликля,
монетористляр сырф базар игтисадиййатына ясасланан тябии ишсизлик консепсийасыны иряли сцрмцшляр ки, бу да ямяк ещтийатларынын бир сащядян диэяриня кечилмясиня шяраит йарадыр. Монетаристляр беля бир нятиъяйя эялирляр ки, дювлятин ишсизлийи азалтмаг
мягсядиля апардыьы тянзимлямя сийасяти бир тяряфдян истещсал
амилляриндян истифадяни писляшдирир, диэяр тяряфдян ися пул базарынын дцзэцн фяалиййятиня манечилик тюрядир. Пулун артмасы,
инфлйасийанын эцълянмяси ися сащибкарлыг фяалиййятиня зийан
вурмагла бярабяр ишсизлийи дя артырыр. С.Брйу вя
К.Макконнелл гейд едирляр ки, яэяр там мяшьуллуг вя гиймятлярин сабит сявиййяси кими мягсядляр щардаса бир-бириня
зидд эялярся, йяни там мяшьуллуг инфлйасийанын мцяййян сявиййяси иля мцшайият олунарса, ъямиййят бу мясялялярин щансынын даща ваъиб олдуьуну мцяййян етмялидир.
Бязи игтисадчылар ямяк базаранын мцасир вязиййятини бир
тяряфдян, игтисадиййатын мцхтялиф сащяляриндя ящалинин мяшьуллуьунун азалмасы иля, хроники, дурьун ишсизликля, диэяр тяряфдян, хцсусиля йцксяк ихтисаслы кадрларын структур чатышмазлыьынын артмасы иля, ямяк базарынын айры-айры сегментляриндя
сабит кадр чатышмазлыьынын ямяля эялмяси иля характеризя едирляр. Эюстярирляр ки, бу вязиййят ямяк вя мяшьуллуг сферасында
ялавя ямяк ресурсларынын ахтарылмасы просесляринин дювлят
тянзимлянмясини шяртляндирир вя зярури едир.1 Тяяссцфляр ки,
мцяллифляр бу сащядя эюрцлян ишляри вя юзляринин нязяри, стратежи
тяклифлярини вермякдян чякинирляр.
Ямяк базарында вахташыры структур характерли бир чох
уйьунсузлуглар мейдана чыхыр. Айры-айры юлкялярдя хроники
1

Бах: Арсентьева Н.М., Харченко И.И. Выпускники системы профообразования как кадровый потенциал экономики региона. Вестник Новосибирского Государственного Университета. Серия «Социальноэкономические науки». Том 1, выпуск 2. Новосибирск, 2001, с. 49.
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ишсизлийин мювъуд олмасы елми-техники тярягги иля баьлыдыр. Бунунла беля елми-техники ингилабын йени мярщялясиндя бцтцн сащялярдя лазым олан сайда мцтяхяссисляр чатышмыр. Беля шяраитдя
дювлятин ямяк даирясиндя мцщцм вязифяляриндян бири пешякар
ишчи гцввяси щазырламагдан, тящсил системини инкишаф етдирмякдян ибарятдир. Ихтисаслы кадрларын чатышмазлыьы вя йахуд иътимаи
истещсалын сямярялилийиня, бейнялхалг базарларда азярбайъанлы
кадрларын нцфузуна мянфи тясир эюстярмяйя билмяз.
Ямяк сащясиндя дювлятин тянзимляйиъи тядбирляри щям дя
иътимаи истещсалда инсан амилинин ролунун ящямиййятли дяряъядя
артмасы иля баьлыдыр. Капитализмин азад рягабят дюврцндя игтисади нязяриййядя ишчи гцввясиня ясасян истещсал хяръляринин бир
цнсцрц кими бахылырды. Лакин елми-техники ингилабын мцасир
мярщялясиндя бу бахышларда ящямиййятли дяйишикликляр баш вермишдир. Мящсулдар гцввялярин кейфиййятъя дяйишдийи шяраитдя,
иътимаи истещсалын субйектив амили кими, инсан амили даща щялледиъи рол ойнайыр. О, елми-техники ингилабын юзцнцн инкишафында,
истещсалын тяшкилиндя хцсуси ящямиййят кясб едир вя тякрар истещсал просесинин бцтцн мярщяляляриндя онун ролу артыр. Бунунла
баьлы олараг ямяк базарынын дювлят тяряфиндян тянзимлянмясиня
тялябат да артыр вя тянзимлямя механизминин тякмилляшдирилмяси
зяруряти йараныр.
Республикамызын мцщарибя шяраитиндя олдуьу индики вязиййятиндя дювлят ямяк ещтийатлары даирясиня сон дяряъя диггятля йанашмалы, Мцдафия Назирлийи вя дювлятин мцлки тящсил
мцяссисяляри васитясиля щярби-техники пешяляр цзря мцтяхяссислярин щазырланмасы ишиня хцсуси диггят йетирмялидир.
Мящз бу дюврдя ишчи гцввяси базарынын дювлят тяряфиндян
тянзимлянмяси онун сийасятинин тяркиб щиссяси олмалыдыр.
Дювлят бу шяраитдя мяшьуллуг щаггында гануну базар игтисадиййатынын тялябляриня уйьун тякмилляшдирмялидир. Ганунла
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йанашы онун реаллашдырылмасы механизми дя ишляниб щазырланмалыдыр.
Елми-техники ингилабын эенишляндийи шяраитдя ишсизлийин
мящдудлашдырылмасы сащясиндя дювлят тянзимлянмясинин гаршысында йени мягсяд гойулур вя ишчи гцввясинин щазырланмасында дювлятин фяал иштиракыны зярури едир. Фяал вя эениш
мигйаслы елми-техники тяряггийя ясасланан мющкям игтисади
артым бцтцн сосиал сферанын ъидди тяряггиси иля, щяр шейдян яввял, юлкянин ямяк потенсиалындан истифадянин инкишафы вя тякмилляшдирилмяси ящалинин реал эялирляринин хейли артырылмасы сащяляриндя ъидди ирялиляйишлярля мцшащидя олунмалыдыр. Сющбят
илк нювбядя мяшьуллуьун сащя вя пешя структурунун сямярялилийиндян, сосиал мцнасибятлярин щуманистляшдирилмясиндян,
ишчилярин инкишаф етмякдя олан базар мцщитиня уйьунлашмасындан, ямяйин юдянилмяси иля истещсалын сямярялилийинин
йцксялдилмяси вязифяляринин сых узлашдырылмасындан, иътимаи
шцурун базар мцщити дяйярляринин гябул едилмяси вя юлкянин
тялябатларына вя ъямиййятин елми-техники тяряггинин сцрятляндирилмясиня тяряф дяйишмясиндян эедир. Бир сыра юлкялярдя ися
ишсизлик сявиййясинин азалдылмасына, истещсалын тялябляриня
уйьун кадрларын щазырланмасы вя йенидян щазырланмасыны
тямин етмяйя йюнялдилмиш йени ганунвериъилик актлары гябул
едилир.
Дювлят иш гцввяси базарыны бирбаша вя долайы йолла тянзимлямя имканына маликдир. Дювлятин иш гцввяси базарынын бирбаша тянзимлямяси бир сыра програмларын гябул едилмяси демякдир. Иш гцввясинин дювлят тяряфиндян тянзимлянмясиня аид
програмлар ясасян ашаьыдакылардыр:
1. Дювлят бюлмясиндя иш йерляринин сайынын артырылмасы.
2. Мяшьуллуг сявиййясинин стимуллашдырылмасы.
3. Муздлу ишчи гцввясинин фяалиййятинин низамланмасы.
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4. Ишчи гцввясинин щазырлыьынын вя йенидян щазырлыьын тямин
едилмяси.
5. Ишсизлийин сосиал сыьортасы.
Бунларла йанашы иш гцввяси базарыны долайы йолла тянзимлямяк цчцн дювлятин пул-кредит, верэи, амортизасийа сийасятиндян вя щюкумятин ганунвериъилийи кими ялавя тядбирляр
комплексиндян истифадя едилир. Бундан ялавя, сосиал тяминат,
ямяк мцнасибятляри, вятяндаш щцгугу вя с. сащяляр цзря ганунлар фяалиййят эюстярир. АБШ-да бу ъцр ганунлар щяля 30-ъу
иллярдя гябул едилмишдир.
Ямяк базарынын дювлят тянзимлянмяси йалныз ишсизликля
мцбаризяни йох, щям дя ямяк тяляби иля онун тяклифи нисбятиня
тясир цсулларыны юзцндя ещтива едир.
Дювлят ямяк щаггынын минимум юлчцсцнц тятбиг едир ки,
бу да мяшьул оланларын бцтцн категорийаларынын эялир сявиййяляринин мцяййян едилмяси цчцн бир истигамятдир. Лакин
бу метод зиддиййятли характер дашыйыр. О, ири фирмаларын хярълярин азалмасы наминя мяшьуллуьу мящдудлашдырмаг мотивини ляьв едир, лакин диэяр тяряфдян даща йцксяк ямяк щаггы
цзря хяръляр чякян фирмаларын зийанла ишлямясиня сябяб олур,
ишчилярин ямяйи аз юдянилян тябягяляри язиййят чякир.
Дювлят ямяк щаггынын вя гиймятлярин арасында мцяййян пропорсийалары сахлайараг вя бунунла да мяшьуллуг сявиййясиня долайы йолла тясир эюстяряряк, ямяк щаггынын дондурулмасына вя
гиймятлярин тянзимлянмясиня наил ола биляр.
Ямяк базарынын дювлят тянзимлянмясинин башлыъа методу
кими ишсизлийин азалдылмасынын мцхтялиф програмлары мювъуддур. Онлара мяшьуллуьун артымынын тяшвиг олунмасы вя иш
йерляринин сайынын артмасы, ишчи кадрларын щазырлыьы вя йенидян
щазырлыьы, иш гцввясинин муздла тутулмасына тясир эюстярилмяси
вя нящайят, ишсизлийин сосиал сыьортасы, йяни юз ирадясинин яксиня олараг, ишини итирянляря йардым верилмяси аиддир. Яксяр
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дювлятлярин ганунвериъилийи йухарыда садалананларын щяйата
кечирилмясинин ясас шяртлярини мцяййян едир. АБШ-да йардым
юдянилмясинин мцддяти максимум 26 щяфтя, онун айлыг мигдары ися 700 доллара йахындыр.
Ямяк базарынын тянзимлянмяси системиндя, базар механизминин мцщцм структур щялгяси щесаб олунан ямяк биржалары хцсуси йер тутур. Онлар иш гцввяси базарында васитячилик
функсийасыны йериня йетирян хцсуси идаряетмя органыдыр. АБШда ямяк биржалары дювлятя мяхсусдур вя юз фяалиййятини Ямяк
Назирлийинин рящбярлийи алтында щяйата кечирир. Бурада ямяк
базарында дювлят мяшьуллуьу хидмятляри иля йанашы, хцсуси
васитячи фирмалар да фяалиййят эюстярирляр. АБШ-да бу ъцр фирмаларын сайы 15 миндир. Азярбайъанда да ямяк биржалары фяалиййят эюстярир вя там сурятдя дювлятин нязарятиндядир.
Ямяк биржасынын фяалиййятинин ясас истигамятляри ашаьыдакылар щесаб олунур:
- ишсизлярин гейдя алынмасы;
- бош иш йерляринин сийащысыны апармаг;
- иш ялдя етмяк арзусунда олан ишсизлярин вя диэяр шяхслярин
ишля тямин едилмяси;
- ямяк базарынын конйунктурунун юйрянилмяси вя бу барядя мялуматларын тягдим едилмяси;
- иш ялдя етмяк арзусунда олан шяхслярин тестдян кечирилмяси;
- ишсизлярин пешя йюнцмлц ориентасийасы вя пешя цзря йенидян щазырланмасы;
- мцавинятлярин юдянилмяси;
- йардымын верилмяси.
Гейд етмяк лазымдыр ки, мцасир шяраитдя АБШ-да вятяндашларын яксяриййяти ямяк биржалары васитясиля дейил, мцяссися вя тяшкилатларын кадр хидмятляриня мцраъият етмякля вя йахуд да
хцсуси васитячи аэентликлярин кюмяйи иля ишя дцзялирляр.
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Бунунла йанашы, ишсизляря кюмяк эюстярилмясиндя ямяк
биржаларынын ролу чох бюйцкдцр. АБШ-да щяр ил 6-8 милйон ишсизя кюмяк эюстярилир. Ишсизлийя эюря йардымын алынмасынын
ясас шяртляри щям федерал, щям дя штатлар сявиййясиндя ганунвериъиликля тянзим едилир.
Ишсизлийя эюря йардымын алынмасы цчцн максимум мцддят
26 щяфтядир. Юлкя цзря орта щяфтялик йардым 1996-ъы илдя 200
доллара бярабяр иди. Шцбщясиз ки, ишсизлик цзря йардымын кифайят гядяр йцксяк сявиййядя олмасы (айда 800 доллара йахын),
дювлятин юз вятяндашынын ишлямядийи щалларда, онун сосиал
мцдафияси системинин сямяряли олмасына сцбутдур.
Мцхтялиф юлкялярдя ямяк базарынын тяшкили вя фяалиййяти чохъящятлидир. Ясасян инкишаф етмиш бязи юлкялярдя елми-техники тяряггинин нятиъяляри нязяря алынмагла йени гайдалар тятбиг олунур.
Азярбайъанда ямяк базарларынын йаранмасы сон иллярин мящсулудур вя бу сащядя бир сыра аддымлар атылыр. Анъаг мювъуд ишсизлик шяраитиндя бу сащядя эюрцлян ишляр кифайят дейилдир. Ямяк
базарыны гайдайа салмаг, тякмилляшдирмяк цчцн даща тясирли
тядбирлярин щяйата кечирилмяси зяруридир.
Щал-щазырда республикамызда чохсайлы али мяктябляр вя коллеъляр фяалиййят эюстярир. Бурада тящсил алан эянълярин эяляъякдя мцвафиг ишля тямин олунмасы суал алтындадыр. Бир тяряфдян,
онлар мювъуд тялябат нязяря алынмадан, кортябии вя плансыз
(али мяктяблярдя ихтисасларын щазырланмасында тякрарчылыьа йол
верилмяси) щазырланыр, диэяр тяряфдян ися бир чох али мяктяблярдя, хцсусиля дя юзял тящсил системиндя щазырланан кадрларын щазырлыг сявиййяси чох ашаьыдыр. Беля олдуьу шяраитдя бу гядяр
эянъин ишля тямин едилмяси кяскин проблем олараг галыр. Проблеми щялл етмяк мягсядиля пешя-ихтисас мцряккяблийи нязяря
алынмагла ямяк базарыны ашаьыдакы структурда формалашдырмаг мягсядяуйьун оларды:
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1. Интеллектуал габилиййятли иш гцввяси базары. (Интеллектуал
капитал фирманын башлыъа рягабят цстцнлцкляриндян биридир.)
2. Мцхтялиф ихтисаслы али тящсилли мцтяхяссисляр базары.
3. Ихтисаслы фящляляр базары.
4. Щеч бир ихтисасы олмайан иш гцввяси базары.
Щал-щазырда Азярбайъанда ишчи гцввясинин пешя сащяляри
цзря гарышыг бюлэцсц юзцнц ачыг шякилдя эюстярир. Щазырда
дцнйада елм тутумлу истещсал сащяляри сцрятля инкишаф едир вя
йени-йени сащяляр мейдана эялир.
Мцасир дюврдя ямяйин мязмунунда кюклц дяйишикликляр
баш вериб. Инкишаф етмиш юлкялярдя ямялиййатларын автоматлашдырылдыьы иш йерляри мейдана эялмишдир. Базар игтисадиййатынын инкишафы инсанлардан мцхтялиф вариантлары мцгайися етмяк вя гейри-стандарт гярарлар гябул етмяк баъарыьыны тяляб
едир. Бу баъарыг шяхсиййятин инкишаф сявиййясиндян, онун
дяйярли истигамятляриндян цмуми мядяниййятиндян вя с. асылыдыр. XXI ясрин башланьыъында хцсуси дефисит пешяляр: лоэистика, техники системлярин ишлянмяси, гурашдырылмасы вя сазланмасы цзря мцтяхяссисляр, кейфиййятин идаря едилмяси, малиййя
менеъменти, маркетинг информасийасынын горунмасы вя с.
пешяляр мейдана эялмишдир. Диэяр тяряфдян, эен мцщяндислийи, нанотехнолоэийа, зяриф физики-кимйяви лазер вя компцтер
технолоэийалары гаршысында эениш перспективляр ачылмышдыр.
Щятта АБШ вя Йапонийа кими инкишаф етмиш юлкялярдя тямяркцзляшмиш истещсал сащяляри эетдикъя артыр вя беля юлкялярдя
гарышыг ишчи гцввясини ящатя едян базарлар мювъуддур. Республикамызда да бу тяърцбядян истифадя етмякля гарышыг ишчи гцввясиндян истифадя етмяк файдалы оларды. Лакин бунун цчцн илк
нювбядя икинъи юзялляшдирмя програмынын йериня йетирилмяси
эцъляндирилмялидир. Ири мцяссисялярин сящмдар ъямиййятляриня
чеврилмяси эцъляндирилмяли вя нятиъядя йени иш йерляри ачылмалыдыр.
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Якс тягдирдя республикамызда гарышыг ишчи гцввясиндян истифадя
имканлары мящдудлашар.
Сон иллярдя Азярбайъанда ишчи гцввясинин сащяляр цзря
структурунда баш верян дяйишикликляр нятиъясиндя мадди истещсал даирясиндя мяшьул оланларын сайы азалыр, хидмят даирясиндя
ися артым давам едир.
Азярбайъанда ишсизлийин арадан галдырылмасыны, ямяк базарынын формалашмасыны тянзимляйян ганунвериъи база йарадылмышдыр. Беля ки, «Мяшьуллуг щаггында» Азярбайъан Республикасы Ганунунун гябул едилмяси иля бу сащядя ирялиляйиш
щисс олунур. Тяяссцф ки, бу Ганунун фяалиййят механизминдян лазымынъа истифадя олунмур. Диэяр тяряфдян Ямяк вя
Ящалинин Сосиал Мцдафия Назирлийинин няздиндя ямяк биржалары да йаранмаьа вя формалашмаьа башламышдыр. Лакин бу
ямяк биржалары юзлярини там мянада реализя едя билмирляр.
Фикримизъя, республикада ишсизлийи арадан галдырмаг мягсядиля Юзялляшдирмя Програмы иля йанашы Мяшьуллуг Програмы
да гябул едилмялидир.
Гейд етмяк лазымдыр ки, дювлят башчысы юзцнцн сечкигабаьы
платформасында эяляъяк беш ил ярзиндя 600 мин иш йеринин ачылаъаьыны вяд етмишдир вя бу тядриъян йериня йетирилмяк цзрядир.
Ейни заманда 2004-2008-ъи иллярдя реэионларын сосиал-игтисади
инкишаф Програмында да йени иш йерляринин ачылаъаьы прогнозлашдырылыр.
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4.1. Интеграсийа - юлкя игтисадиййатынын дцнйа
тясяррцфатына гошулмасында мцщцм истигамятдир
Мцасир дюврцн мцщцм глобал игтисади проблемляриндян
бири дцнйа юлкяляринин игтисади интеграсийасы просесинин даща
да эцълянмясидир.
Юлкя игтисадиййатларынын ялагяли интеграсийа олунмаг габилиййяти онларын структур гаршылыглы тамамланмасы иля мцяййян
едилир. Гаршылыглы тамамланма йалныз тякрар истещсал ачыглыьынын хас олдуьу юлкя игтисадиййатларынын, йяни тякрар истещсал
просеси цчцн хариъи игтисади ялагялярин зярури олдуьу милли игтисадиййатлара эярякдир. Мцвафиг олараг юлкя игтисадиййатынын
гурулушунун юзц идхал щесабына тялябатларын мцяййян щиссясинин юдянилмясини вя хариъя щазыр мящсулун бир щиссясинин
эюндярилмясини тяляб едир.
Игтисади интеграсийанын йаранма вя инкишаф тарихини ардыъыллыгла юйряндикдя мцасир дюврцн мянзяряси эюз юнцмцздя
ъанланыр. Щяля XIX ясрдя Алманийада йарадылан эюмрцк иттифагы илк, аз-чох ящямиййятли игтисади интеграсийа щадисяси щесаб олунур. Бу иттифагын йарадылмасы нятиъя етибариля алман
дювлятлярини бирляшдирмяк йолу иля там интеграсийанын вя Алман империйасынын ямяля эялмясиня сябяб олду. XX ясрдя
яввялъя эюмрцк (1948-ъи илдя), сонра ися (1949-ъу илдя) игтисади иттифаг кими Белчика, Лцксембург вя Нидерландын дахил
олдуьу Бенилйуксцн йарадылмасы Авропа игтисади интеграсийасынын йарадылмасы йолунда илк аддым сайылыр. Бундан сонра
Авропа кюмцр вя полад бирлийи (1953-ъц ил) вя Авропа игтисади бирлийи – АИБ (1958-ъи ил) йарадылмышдыр. Щяр ики бирлийя
Белчика, Франса, Италийа, Лцксембург, Нидерланд вя Гярби
Алманийа дахил иди.
Австрийа, Данимарка, Норвеч, Португалийа, Исвеч, Исвечря
вя Бюйцк Британийа 1960-ъы илдя Авропа азад тиъарят ассосиасийасынын (ААТА) ясасыны гойдулар. Тезликля бура Финлан290
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дийа да дахил олду. Данимарка вя Бюйцк Битанийа ися яксиня
бу Ассосиасийадан (бирликдян) чыхараг Ирландийа иля бирликдя
1968-ъи илдя АИБ-я дахил олдулар. Йунаныстан 1978-ъи илдя,
Испанийа вя Португалийа ися 1986-ъы илдя АИБ-я дахил олдулар.
1948-ъи илдя ГИЙШ йарадылды. Онун цзвляри ССРИ, Болгарыстан, Чехословакийа, Маъарыстан, Полша вя Румынийа иди. Бир
гядяр сонра ися Албанийа, АДР, Куба вя Монголустан да
онлара гошулду. Лакин бир мцддятдян сонра Албанийа ГИЙШ
цзвлцйцндян чыхмышдыр.
Инкишаф етмякдя олан юлкяляр дя игтисади интеграсийа йаратмаг мягсядиля дяфялярля тяшяббцс эюстярмишляр. Нятиъядя
азад тиъарят зоналары йаранмышдыр. Бунлара 1960-ъы илдя йарадылмыш вя Арэентина, Боливийа, Бразилийа, Чили, Колумбийа,
Мексика, Еквадор, Перу, Уругвай вя Венесуеланын дахил
олдуьу Латын Америка азад тиъарят зонасы, 1959-ъу илдя йарадылмыш вя Фил Сцмцйц Сащилляри, Мали, Мавританийа, Ниэер,
Сенегал вя Йухары Волт юлкяляринин дахил олдуьу Гярби Африка Эюмрцк иттифагы вя с. мисал ола биляр. 1960-ъы илдя КостаРика, Гватемала, Гондурас, Никарагуа вя Салвадорун там
щцгуглу цзвц олдуглары Мяркязи Америка цмуми базары йарадылды. Юз нювбясиндя Кенийа, Танзанийа вя Уганда да
Шярги Африка цмуми базарында бирляшдиляр ки, бу да 1967-ъи
илдя Шярги Африкада игтисади иттифагын йарадылмасыны нязярдя
тутурду. Лакин гейд олунан тяшяббцслярдян щеч бир уьурлу
нятиъя щасил олмады, чцнки, дахили тиъарят манеяляри там арадан галдырылмамышды, йахуд да тязядян бярпа олунурду.1
Мцасир дцнйанын мцхтялиф юлкяляр групу нюгтейи-нязярдян
онларын гаршылыглы интеграсийа олунмасы интеграсийалы просесляр
цчцн инкишаф етмякдя олан дювлятлярдян чох, инкишаф етмиш
дювлятляр ваъибдир. Аграр юлкялярин потенсиал гаршылыглы тиъаряти
1

Бах: Бела Баласса. Экономическая интеграция. Экономическая теория /
Под ред.Дж.Итуэлла, М.Милгейта, П.Ньюмена: Пер.с англ./ Научн.ред.член-корр.РАН В.С.Автономов.-М.: ИНФРА –М, 2004. с.221.
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бюйцк дейилдир. Нефт щасил едян юлкялярдя ися о, даща ашаьыдыр. Чцнки бу ъцр юлкялярдя истещсалын структуру хейли дяряъядя охшардыр, хариъи тиъарятдя онлар бир-бирини тамамламыр,
яксиня юз араларында рягабят апарырлар. Гейри-енержи минерал
ресруслары истещсал едян юлкялярин гаршылыглы тиъарят имканлары
да чох дейилдир.
Постсосиалист юлкяляриндя мцасир сосиал-игтисади трансформасийалар инкишафын мцхтялиф темплярини, моделлярини вя нятиъялярини нцмайиш етдирир. Бунунла беля, бир сыра цмуми дяйишикликляр ганунауйьунлуьу, гаршылыглы ялагялярин эцълянмяси,
глобаллашма мейлляринин эцълянмяси мцшащидя олунур ки,
буну хариъи тиъарятин, капиталларын вя технолоэийаларын щярякятинин истигамятляринин дяйишмяси сцбут едир.
Азярбайъанын хариъи тиъарят комплекси ясасян Гярбя йюнялмишдир.
Азярбайъан мцстягил инкишаф йолуна гядям гойдугдан
сонра дцнйа юлкяляринин бирлийиня дахил олмуш вя юз сийаси,
игтисади гцдрятини тядриъян артырмаьа башламышдыр. Бу, илк нювбядя республикамызын тябии ещтийатларынын зянэинлийи иля ялагядардыр. Азярбайъан тябии ещтийатларынын щяъминя эюря Ъянуби
Гафгазда лидердир. Гярб мцтяхяссисляринин эюстярдийи кими,
Азярбайъан дцнйанын беш эеостратежи дайагларындан биридир.
Диэярляри ися: Украйна, Тцркийя, Иран вя Ъянуби Корейадыр.
Индийядяк тядгиг олунмуш ещтийатлар беля сюйлямяйя имкан
верир ки, щазырда Азярбайъан яразисиндя йерин тякиндя 1
милйард тондан артыг нефт, 800 млрд. куб метр газ, 230 млн.
тон метал, 240 млн. тон алунит филизи, семент истещсалы цчцн
370 млн. тон хаммал, 230 млн. тон сеолит, илдя 730 млн. куб
метр минерал су ещтийаты вя с. тябии хаммал вардыр.
Азярбайъан торпаьы мцнбит вя файдалы микроелементлярля
зянэиндир. Щям дя республикамыз ялверишли иглим шяраитиня
маликдир. Бцтцн бунлара бахмайараг кянд тясяррцфаты мящ292
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сулларынын ихраъына эюря дцнйа базарында юзцнямяхсус йер
тута билмир. Бунун сябяби ися елми-техники тяряггинин ян йени
наилиййятляринин кянд тясяррцфаты сащяляриня тятбиг едилмямясидир.
Республикамыз 1997-ъи илдя дцнйанын 84, 1998-ъи илдя 104,
1999-ъу илдя 123, 2000-ъи илдя 120-дян чох, 2001-ъи илдя 123,
2002-ъи илдя 128, 2003-ъц илдя ися 124 юлкяси иля игтисади
ямякдашлыг вя интеграсийа ялагяляри гурмушдур.
Азярбайъан игтисадиййатынын реал вязиййяти вя мцмкцн
перспективлярини
гиймятляндирмяк цчцн бязян охшар
дурумда олан юлкялярля мцгайися етмяк хейли эениш тящлил
имканлары йарадыр. Бу бахымдан Ниэерийада щазырда
йашанан проблемляря нязяр йетиряк. Яввяла Ниэерийа
Республикамыз кими нефт юлкясидир. Нефт эялирляри Ниэерийанын
цмуми эялирляринин 80%-ни тяшкил едир. Азярбайъанда да
ихраъын 80%-ни нефт тяшкил едир. Икинъиси, онларда да биздя
олдуьу кими перспективсиз сярт малиййя сабитлийи курсу
щяйата кечирилир. Ниэерийанын нефт эялири тяхминян 20 (ийирми)
милйард доллар сявиййясиндядир.Анъаг буна бахмайараг
боръларыны юдяйя билмир.
XXI ясрин илк илляриндян башлайараг бяшяриййятин инкишафы
йени мейл алыр. Бир заманлар хырдаланмаьа доьру эедян идарячилик системи инди, яксиня олараг ириляшмяйя, бирляшмяйя мейл
едир. Ъоръ Вашингтон АБШ йарадыларкян демишдир ки, вахт
эяляъяк бяшяриййят Авропа Бирляшмиш Штатларынын йаранмасынын шащиди олаъагдыр. Артыг беля бир бирлик йаранмышдыр. Ири
дцнйа бирликляринин йарадылмасы диэяр хырда дювлятлярин, миллятлярин, групларын, етник бирликлярин, йахуд ямякдашлыг групларынын йаранмасы зярурятини мейдана чыхарыр.
Базар игтисадиййатынын эенишляндийи мцасир дюврдя Авропа
гитясиндя даща дярин интеграсийа просесляри баш верир. Сющбят
илк нювбядя дцнйада ири тиъарятчиляр щесаб олунан Авропа
Шурасына дахил олан юлкялярдян эедир. Бейнялхалг тиъарятин 40
293
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фаизи онларын, 14 фаизи АБШ-ын, 8 фаизи ися Йапонийанын
пайына дцшцр. Авропа Шурасынын бейнялхалг ямтяя
дювриййясинин йарыдан чохуну бу реэионал групун дахилиндя
апарылан тиъарят тяшкил едир. Бу група дахил олмайан Авропа
юлкяляри Авропа Шурасынын тиъарят цзря тяряфдашлары щесаб
олунурлар. Авропанын дцнйа интеграсийа просесинин бцтцн
сявиййяляриндя иштирак етмяси, яввялляр олдуьу кими ясасян
Авропа гитяси чярчивясиндя эцъляндирилир. Авропа Шурасынын
инкишафынын 1992-ъи илдя башланан йени мярщяляси Авропа
Шурасы иля АБШ вя бу група дахил олмайан диэяр тяряфдашлар
арасындакы гаршылыглы ялагясинин сцрятинин азалмасы иля
мцшайият олунур. Щалбуки, Авропа Шурасынын ващид
базарынын цстцнлцйц, Америка вя диэяр хариъи юлкялярля,
хцсусян дя Авропа Шурасына дахил олмайан юлкялярля бирбаша
хариъи, хцсуси инвестисийа ямялиййатларына стимуллашдырыъы тясир
эюстярир. Мясяля ващид базарын ъялбедиъи олмасында дейил,
трансмилли корпорасийаларын манеяляри йарыб кечмяк цчцн
йерлярдя истещсалын тяшкил едилмясиндя яняняви цсуллардан
истифадя етмясиндядир.
Щадисяляр эюстярир ки, Шярги Авропа юлкяляри йахын
эяляъякдя Авропада эедян интеграсийа просесляринин ясас
иштиракчылары олмайаъаглар. Шярги Авропа иля Азярбайъан
арасындакы сянайе вя елми-техники кооперасийа ялагяляри хейли
дяряъядя зяифдир.
Яксяр юлкяляр юз сийаси вя игтисади эяляъяйини, бцтювлцкдя
Гярби Авропа юлкяляри иля интеграсийада фяал иштирак етмякдя,
Шярги Авропада мцстягиллик газанмыш юлкяляр ися Авропа
Бирлийи Шурасына цзв олмагда эюрцрляр. Анъаг, онларын
Авропайа интеграсийа олунма планы, Шярги Авропанын
кечмиш сосиалист юлкяляриндя базар игтисадиййатынын мцвяффягиййятля инкишаф етмяси, бу реэионда сийаси вязиййятин сабит
олмасы Авропа Бирлийи Шурасы базарларында бу юлкялярин
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Ìöàñèð èãòèñàäè ñèñòåì âÿ ãëîáàëëàøìà

рягабятиндян хилас олмаг арзусунда олан Авропа Бирлийи
Шурасы юлкяляринин мювгейи иля цст-цстя дцшмцр.
Сон иллярдя Азярбайъанын Авропа Шурасына гябулу, НАТО,
Авропа Бирлийи вя диэяр нцфузлу бейнялхалг тяшкилатларла
ямякдашлыьы юлкямизя инамы артырмыш вя игтисади ялагяляримизи
даща да эенишляндирмишдир. Азярбайъан бир чох бейнялхалг
малиййя-игтисади тяшкилатларла, о ъцмлядян Бейнялхалг Валйута Фонду вя Дцнйа Банкы иля ямякдашлыг едир. Индийя кими
Азярбайъанда игтисади ислащатларын апарылмасына, макроигтисади сабитлийин дястяклянмясиня Бейнялхалг Валйута Фонду
тяряфиндян 435 милйон АБШ доллары, структур ислащатларынын
апарылмасына, тящсил, мядяниййят, инфраструктур вя диэяр сащялярдя мцхтялиф лайищялярин щяйата кечирилмясиня Дцнйа
Банкы тяряфиндян 491 млн. АБШ доллары щяъминдя йардым эюстярилмишдир. Фикримизъя чалышмаг лазымдыр ки, Дцнйа Банкынын вя БВФ-нун кредитляри олмадан Азярбайъан игтисадиййатыны инкишаф етдиряк. Дцнйа тяърцбяси, хцсусян Ъянуби-Шярги
Асийа юлкяляринин вязиййяти буну сюйлямяйя ясас верир.
Билдийимиз кими игтисади ядябиййатда дцнйада ян инкишаф
етмиш 23 юлкянин сийащысы эюстярилир вя онлардан йеддисинин
сянайе ъящятдян даща чох инкишаф етдийи вя цмуми милли
мящсулун (ЦММ) щяъминя эюря фяргляндийи гейд едилир.
Щямин юлкяляря АБШ, Канада, Алманийа, Италийа, Инэилтяря,
Франса вя Йапонийа аиддир. Сон иллярдя сийаси данышыгларда
«йеддилик» «сяккизликля» явязлянмишдир. Беля ки, бура Русийа
да дахил едилмишдир. Авропанын инкишаф етмиш юлкяляри Авропа
Шурасында бирляшмишляр. Авропа Иттифагы – Гярби Авропа
юлкяляринин апарыъы интеграсийа груплашмасынын рясми адыдыр.
Авропа Шурасы 1993-ъц илин нойабрын 1-ня кими Авропа
Бирлийи адланырды. Авропа Иттифагына (АИ): Алманийа, Италийа,
Инэилтяря, Франса, Испанийа, Португалийа, Австрийа,
Данимарка, Белчика, Йунаныстан, Ирландийа, Лцксембург,
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Нидерланд, Исвеч, Финландийа дахилдир. Щазырда Авропа
Иттифагына бязи постсосиалист вя диэяр юлкяляр дя дахил
едилмишдир: мясялян, Чехийа, Полша, Словакийа, Маъарыстан,
Естонийа, Словенийа, Кипр, Малта, Латвийа вя Литва; Авропа
Азад тиъарят ассосиасийасына (ААТА): Австрийа, Норвеч,
Исвеч, Исвечря, Лихтенштейн, Исландийа дахилдир. Шимали
Америка азад тиъарят мцгавиляси ися АБШ, Канада вя
Мексика арасында баьланмышдыр.
Гейд олундуьу кими мцхтялиф тяшкилатларда бирляшян бу
юлкяляр дцнйанын ян инкишаф етмиш юлкяляридир ки, бунлар да
щям сийаси, щям дя игтисади ъящятдян юз гцдрятини бцтцн
дцнйайа нцмайиш етдирирляр. Мцхтялиф бейнялхалг тяшкилатларын сийаси вя игтисади чякиси ейни дейилдир. Беля бир шяраитдя игтисади глобаллашма просеси иля ялагядар проблемлярин вя зиддиййятлярин кюклц сурятдя щялл едилмяси цчцн щяр щансы бир
мюъцзяли васитянин тапылмасы мясялясини гаршыйа гоймаг мянасыз оларды. Ня гядяр лазымдырса эюзял конструксийалар уйдурмаг олар, яэяр онлар мювъуд мараглар системи иля зиддиййятя эирирся, онда онларын сямярялилийи сыфыра бярабяр олаъагдыр.
Мцасир
дцнйа
тясяррцфатында
юлкялярин
бир-бириня
йахынлашмасы просеси реэионал сявиййядя эедир. Бу нюгтейи нязярдян игтисади ядябиййатда дцнйа
тясяррцфатынын
инкишафына вя тамлыьына реэионал бюлэц призмасындан
йанашылыр.
Реэионал йанашма цч истигамятдя шярщ олунур.1 Биринъиси,
дцнйа тясяррцфаты нюгтейи нязярдян йанашмадыр. Бурайа
1

Гейд: Эюркямли американ алими Питер Драэер эюстярир ки, реэиончулуг артыг реаллыглардан биридир. Реэиончулуг щюкумяти милли щюкумяти явяз едян
бир фювгялдювлят йаратмыр. Яксиня, реэионал идаряедиъи гурумлар йарадыр ки,
онлар да мцщцм сащялярдя милли щюкумятя чатыб, ону эетдикъя ящямиййятсизляшдирир. Реэиончулуьа доьру мейллилик Авропа Бирлийи васитясиля башламышды. Лакин о, йалныз онунла мящдудлашмайаъаг. Авропа Бирлийинин юзц
Авропа Игтисади Бирлийи кими сырф игтисади бир тяшкилат олараг фяалиййятя баш-

296

Ìöàñèð èãòèñàäè ñèñòåì âÿ ãëîáàëëàøìà

сяккиз дювлят дахилдир. АБШ, Бюйцк Британийа, Италийа,
Канада, Русийа, Алманийа, Франса вя Йапонийа. Бу
юлкялярин йериня йетирдикляри функсийалар ашаьыдакылардыр:
лазым олдугда юлкяляря мадди, малиййя вя щярби кюмяк
эюстярмяк, фяал интеграсийа йолу иля инкишаф етмяк вя
мещрибан гоншулуг вя сцлщ мцнасибятлярини фяал мцдафия
етмяк. Икинъиси, эеосийаси йанашмадыр. Бурайа йахын
юлкялярин иттифагы дахилдир. Мясялян, Авропа Шурасы, МДБ,
Шимали Америка Алйансы вя с. Онларын мягсяди цмуми
базар, ващид игтисади зона йаратмагдыр. Цчцнъцсц, ярази
тякрар истещсал йанашмасыдыр. Мцстягил дювлятлярин дахили
яразиляри бу ъцр йанашмайа аиддир. Мцстягил дювлятляр ъоьрафи
сярщядляриня эюря айрылсалар да, юз дахилиндя ярази ямяк
бюлэцсцня игтисади районлара бюлцнмякля реэионал тякрар
истещсал просесинин бцтювлцйцнц горуйуб сахлайырлар.
ламышды. О эетдикъя даща чох сийаси функсийалары цзяриня эютцрмцшдц вя щалщазырда мяркязи бир банкын вя ващид бир Авропа валйутасынын йарадылмасыны
тяклиф едир. (П.Драэерин бу мцддяалары онун 1992-1994-ъц иллярдя чап олунмуш ясярляриндян эютцрцлмцшдцр. Авропада артыг ващид валйута олан авро
мювъуддур. Демяли, онун идейасы реаллыьа чеврилмишдир). Лакин о, щямчинин,
пешяляр вя ихтисаслар газанмаг имканлары цзяриндя; ширкятлярин бир-бириля бирляшмяси, бири-диэярини алмасы вя картелляр цзяриндя; сосиал йюнцмлц ганунвериъилик цзяриндя, малларын, хидмятлярин вя инсанларын сярбяст щярякятиня
мцнасибятдя «гейри-тариф манеяляри» кими баша дцшцля биляъяк щяр бир шей
цзяриндя сялащиййяти яля кечирмишди. Инди дя о, ваъиб бир Авропа ордусуна
доьру аддымлайыр.
П.Драэер тядгигатыны давам етдиряряк гейд едир ки, бейнялмилялчилик вя
реэиончулуг суверен миллят-дювлят системиня кянардан чаьырышдыр. Гябилячилик
ися ону дахилдян зяифлядир. О, миллят-дювлят гурулушунун бирляшдириъи гцввясини
соруб-гурудур. Яслиндя ондан, милляти гябиля иля явяз етмяк щядя-горхусу эялир. Гябилячилийин ясас сябяби ня сийасят, ня дя игтисадиййатдыр. О, мювъуд олмаг истяйидир. Трансмилли дцнйада халглара милли кюклярин олмасы ваъибдир;
онлара бир бирлик лазымдыр… Гябилячилик трансмиллилийин якси дейил, онун бир
гцтбцдцр. (Бах: Питер Драэер. Мянфяят эцдмяйян тяшкилатларын идаря едилмяси.»постсосиалист ъямиййяти». (инэилис дилиндян тяръцмя). Бакы. «Нурлар» Няшриййат-Полиграфийа Мяркязи. 2003, с.338, 341, 343).
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Артыг дцнйа игтисадиййатында йени якс мянзяря
йаранмагдадыр. Бейнялхалг ямяк бюлэцсцндя, истещсал
инвестисийа ямякдашлыьында бейнялмилялляшдирилмиш тясяррцфат
структурлары чярчивясиндя, дцнйа тясяррцфатлары субйектляри
арасында гаршылыглы мцнасибятдя кооперасийа ялагяляри
йараныр. Бу да айры-айры истещсал сащяляринин, даща доьрусу
цмуми вя хцсуси ямяк бюлэцсцнцн инкишафына шяраит йарадыр.
Бейнялхалг тиъарятин юзц фирмалар арасы ялагяляри даща да
эенишляндирир вя нятиъядя бейнялмилялляшдирилмиш
тякрар
истещсал комплексинин эцълц тябягяси йараныр.
Эюрцндцйц
кими
бейнялхалг
ямяк
бюлэцсцнцн
дяринляшмяси ясасында гцввялярин бейнялмилялляшмяси артыр,
бейнялхалг игтисади мцнасибятляр системинин чох нювлцлцйц
йараныр. Мцасир глобаллашма шяраитиндя бейнялхалг игтисади
тяшкилатларын мцхтялиф
формалары:
бейнялхалг малиййявалйута мцнасибятляри, елми-техники информасийа вя
технолоэийаларын мцбадиляси, бейнялхалг тиъарят, капиталын
бейнялхалг щярякяти, иш гцввясинин миграсийасы, хариъи
инвестисийа вя с. йараныб вя инкишаф едяряк эенишлянир.1
Азярбайъан Милли Елмляр Академийасынын мцхбир цзвц,
и.е.д., профессор А.К.Ялясэяров Азярбайъан Республикасынын хариъи юлкялярля игтисади ялагялярини тящлил едяркян
тяклиф едир ки, юлкямизин хариъи тиъарят сферасында фяалиййятинин
инкишаф етдирилиб мигйасынын эенишляндирилмяси мягсядиля
Азярбайъанын хариъи юлкялярдя милли тиъарят тяшкилатларынын
йарадылмасына бюйцк ещтийаъ дуйулур вя бу ваъиб иш дя
дювлят сявиййясиндя щялл едилмялидир. Ейни заманда о, идхалихраъ ямялиййатларыны инкишаф етдирмяк вя сямярялилийини
1

Бах: Экономическая теория. Задачи, логические схемы, методические
материалы/Под редакцией А.И. Добрынина, Л.С.Тарасевича: Учебник
для вузов.-СПб:Питерком,1999,с.400;Современная экономика. Общедоступный учебный курс.Ростов –н/Д:Изд-во «Феникс», 1999,с.440
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йцксялтмяк истигамятиндя елми-техники тяряггинин сон
наилиййятляри ясасында информасийа банкынын тяшкил едилмясини
вя реклам ишляринин дцнйа стандартларына уйьун йарадылмасыны зярурят щесаб едир.1
Эеоигтисади мювгедян йанашдыгда юлкя игтисадиййатынын
ихтисаслашдырылмасы, инкишафын сянайе вя йахуд хаммал
истигамятиндя апарылмасы кими проблемляря мцнасибят дяйишир.
Она эюря дя мцасир базар игтисадиййаты шяраитиндя щяр бир
юлкядя эедян ислащатларын мигйасы, онун истигамятляри,
нятиъяляри юлкя яразисиндяки тябии ещтийатларын зянэинлийиндян вя
онун комплекс инкишаф дяряъясиндян асылы олмалыдыр. Бу юлкя
яразисинин бюйцк вя йахуд кичиклийиндян асылы дейилдир. Мцасир
дцнйада еля бир вязиййят йаранмышдыр ки, инкишаф йалныз
техноложи истигамятлярля ялагяляндирилир. Лидерлийи о юлкя ялдя
сахлайыр ки, сянайе ъящятдян инкишаф етмиш олсун. Яслиндя бу
юлкяляр сянайе-техноложи истигамятли республикалара чеврилирляр.
Хаммал истигамятли республикаларда ися вязиййят тамамиля
башгадыр. Тябии ещтийатларла зянэин олан АБШ, Исвеч кими
юлкяляр юз хариъи тиъарят фяалиййятляриня бу ресурсларын хариъя
ихраъы иля башламышлар. Лакин, тябии сярвятляря малик олан чох аз
юлкяляр XX ясрдя игтисади чичяклянмяйя наил олмушлар, чцнки
рягабят мцбаризясиндя башлыъа цстцнлцк билийя, информатикайа
верилмишдир. Щазырда ихраъатынын 2/3-и хаммалын пайына дцшян
юлкяляр дя вар. Бунлардан Канаданы, Австрийаны эюстярмяк
олар. Юзлцйцндя дцнйа базарында хаммал вя йанаъаг маллары
цзря ихтисаслашма щеч дя ъинайят дейил. Бу, юлкянин игтисади
инкишафындан асылыдыр. Мясялян, мцасир дюврдя кечид
игтисадиййаты шяраитиндя Азярбайъан игтисадиййаты демяк олар
1

Бах: Ялясэяров А.К. Азярбайъан Республикасынын хариъи юлкялярля игтисади
ялагяляринин сямяряляшдирилмясинин ясас истигамятляри (идхал-ихраъ ямялиййатлары тимсалында). – «Азярбайъан Республикасында Милли игтисадиййатын инкишаф етдирилмяси истигамятляри» мювзусунда елми-практики конфрансын
материаллары. – Бакы. 2004. с.31.
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ки, хаммал ихраъ едян юлкядир. Игтисадиййатын бцтцн
щялгяляринин ейни заманда инкишафынын тямин едилмяси мцмкцн
олмадыьы шяраитдя вя дцнйа стандартлары сявиййясиндя
технолоэийанын чатышмадыьы дюврдя щялялик башга чыхыш йолу
йохдур. Диэяр тяряфдян, нязяря алмаг лазымдыр ки, дцнйа
тяърцбясиня эюря щяр ъцр дар ихтисаслашма, хцсусиля йанаъагхаммал ихраъатында ихтисаслашма юзлцйцндя юлкя игтисадиййатынын фяалиййяти цчцн бир гядяр тящлцкя йарадыр.
Ня гядяр ки, супер дювлятляр тяряфиндян бейнялмилялляшдирилмиш тякрар истещсал просесиндя дцнйада ялдя
едилян эялирлярин формалашмасында хаммал ещтийатлары чох
олан щяр щансы бир юлкя игтисадиййатынын йери вя ролу нязяря
алынмыр, глобаллашманын эяляъяйиня шцбщя йараныр. Яэяр юлкя
игтисадиййатында олан ещтийатлар дцнйа игтисади бирлийиня
дахил олан юлкяляр тяряфиндян дцнйа тякрар истещсал силсилясинин
там щцгуглу иштиракчысы кейфиййятиндя танынарса, онда онун
йенидян бюлцнмяси бир чох сащяляр цзря юлкя игтисадиййатынын
инкишафынын дцнйа сявиййясиня чыхарылмасына имкан веряр.
Тяяссцф ки, бцтцн юлкяляр буна наил олмурлар. Онда беля
юлкяляря хаммал базасы кими йанашылыр вя онлар дцнйа тякрар
истещсал просесиндя йардымчы тясяррцфат ролуну йериня
йетирирляр. Азярбайъанын мцасир дуруму буну тясдиг етмяйя
имкан верир. Беля ки, республикамызын зянэин игтисади
потенсиалы олмасына бахмайараг хариъи юлкялярин диггятини
хаммал базасы кими ъялб едир. Лакин йени технолоэийанын,
ноу-щаунун тятбиги хаммалын щазыр мящсула чеврилмясиня
кюмяк едяр. Бунун цчцн ися кцлли мигдарда малиййя,
инвестисийа вясаитляри лазымдыр.
Бир сыра юлкялярин тяърцбясиндян эюрцнцр ки, йалныз тябии
ещтийатларын ихраъына архаланмаг олмаз. Чцнки тябии
ещтийатлар тцкянян вя тцкянмяйяндир. Хцсусиля тцкянян
ещтийатларын ихраъында диггятли олмаг лазымдыр. Тцкянян
ещтийатлар дцнйа биржаларында гиймятлярин ениб галхмасындан
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асылы олараг юлкя игтисадиййатынын инкишафына эяляъякдя мянфи
тясир эюстяря биляр. Цмумиййятля, сон илляр Азярбайъанын
ямтяя дювриййясинин ъоьрафийасы эенишлянмиш вя мцсбят
истигамятдя инкишаф етмякдядир. Азярбайъан юз дахили мящсулларынын дцнйа базарларында сатылмасы, юлкя валйутасынын
диэяр юлкялярин валйуталары иля сабит мцбадиляси нятиъясиндя
идхал вя ихраъ арасында хариъи тиъарят балансынын таразлыьыны
даим горуйуб сахламаьа чалышыр. (Бах ъядвял 12).
Ъядвял мялуматларындан эюрцндцйц кими, республикамыз
1997-ъи илдян башлайараг идхал вя ихраъ ямялиййатларында
мцсбят дяйишикликляр ялдя етмишдир. 2002-2003-ъц иллярдя
Азярбайъан хариъи тиъарят сащясиндя даща йцксяк нятиъяляря
наил олмушдур. Бу дюврляр ярзиндя йухарыда гейд етдийимиз
кими юлкямиз 2002-ъи илдя – 128, 2003-ъц илдя ися 124 хариъи
дювлятля тиъарят ямялиййатлары апармыш, хариъи тиъарят дювриййясинин цмуми щяъми мцвафиг олараг 3833,1 вя 5218,1
милйон АБШ доллары, о ъцмлядян идхал 1665,6; 2626,4
милйон, ихраъ 2167,5; 2591,7 милйон доллар олмушдур. Нефт
вя нефт мящсуллары истещсалынын вя ихраъынын артмасы нятиъясиндя 2002-ъи илдя 501,9 милйон доллар щяъминдя мцсбят хариъи тиъарят салдосу йаранмышдыр.
2003-ъц ил ярзиндя ися Азярбайъандан 2213,8 милйон доллар дяйяриндя 10957,3 мин тон нефт вя нефт мящсуллары ихраъ
олунмушдур. Нефт вя нефт мящсулларынын 94,8 фаизи узаг хариъи дювлятляря, 5,2 фаизи МДБ юлкяляриня эюндярилмишдир.
2003-ъц илдя тиъарят дювриййясинин 49,7 фаизини ихраъ, 50,3
фаизини идхал тяшкил етмишдир. Хариъи тиъарят ялагяляринин 77,3
фаизи, о ъцмлядян идхалын 67,6, ихраъын 87,1 фаизи узаг хариъи
дювлятлярля, 22,7 фаизи, о ъцмлядян идхалын 32,4, ихраъын 12,9
фаизи, МДБ цзвц юлкяляри иля апарылмышдыр. 2002-ъи илля мцгайисядя хариъи тиъарят дювриййясинин цмуми щяъми 36,1 фаиз, о
ъцмлядян идхал 57,7 фаиз, ихраъ 19,6 фаиз артмышдыр.
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Азярбайъан идхалында вя ихраъында ясас тяряфдашларын хцсуси чякиси1
Дювлятляр
1

1

1997
2

1998
3

Идхал цзря хцсуси чяки, фаизля
1999
2000 2001 2002
3
4
5
6

2003
7

1997
8

1998
9

Ихраъ цзря хцсуси чяки, фаизля
1999 2000 2001 2002 2003
10
11
12
13
14

Русийа

19,1

18,0

21,9

21,3

10,7

16,9

14,6

23,1

17,5

8,9

5,6

3,4

4,4

5,7

Тцркийя

22,6

20,4

13,8

11,0

10,4

9.4

7,4

5.3

22,4

7,4

6,0

2,9

3,8

4,1

Газахыстан

3,7

4,1

2,4

4,9

7,0

9,0

5,3

1,1

1,7

0,4

0,4

0,3

0,5

0,4

Тцркямянистан

3,2

2,5

1,3

0,8

9,4

7,2

7,2

1,1

2,3

1,0

0,5

0,5

0,4

0,2

Франса

2,2

1,8

2,4

1,6

1,8

7,1

5,9

0,0

1,9

6,3

11,8

2,9

7,7

8,1

АБШ

2,8

3,7

8,0

8,9

16,1

5,9

5,1

0,3

2,3

3.2

0,5

0,6

2,4

2,5

Бирляшмиш Краллыг

1,8

6,4

6,5

5,0

3,8

5,1

10,9

0,2

6,7

1,2

1,1

1,5

0,4

0,3

Алманийа

4,9

4,3

4,5

5,8

5,1

5,0

6,5

0,8

0,9

0,8

0,5

0,6

1,3

0,3

Украйна

10,8

8,6

3,7

3,1

2,7

4,8

4,5

4,1

2,0

2,6

1,4

0,3

0,6

0,8

Иран

6,1

4,0

4,6

4,8

3,9

3,5

1,9

24,3

7,3

2,4

0,4

0,4

1,4

1,9

Чин

0,8

0,6

1,3

2,0

2,9

3.1

3,5

0,2

0,1

0,0

0,3

0,1

0,1

0,7

Йапонийа

0,1

0,0

5,4

1,4

4,7

2,9

3,9

-

-

-

-

-

-

0,8

Сингапур

0,0

0,0

4,0

1,1

0,2

2.1

0,4

-

-

-

-

-

-

-

Бах: Азярбайъанын Статистик эюстяриъиляри 2002. Бакы, «Сяда» няшриййаты. 2002, с. 629-630; Азярбайъанын
Статистик эюстяриъиляри 2003. Бакы, «Сяда» няшриййаты. 2003, с. 639-640; Азярбайъанын Статистик эюстяриъиляри
2004. Бакы, «Сяда» няшриййаты. 2004. с.673-674.

1
Италийа

2
0,5

3
0,8

3
0,8

4
2,4

5
1,7

6
1,6

7
2,8

8
4,2

9
7,4

10
33,7

11
43,7

12
57,2

13
50,0

14
51,9

Исвечря

0,4

1,2

0,3

4,8

1,3

1,3

0,7

0,9

2,8

4,0

2,6

0,3

0,9

-

БЯЯ

5,3

4,2

1,2

1,7

1,3

1,2

1,0

0,1

0,5

1,0

0,4

0,4

0,3

0,2

Щиндистан

0,1

0,2

0,3

1,0

1,1

1.2

1,4

-

-

-

-

-

-

-

Норвеч

0,0

0,2

3,6

0,5

0,3

1,2

1,3

0,0

0,0

0,1

0,1

0,1

-

0,1
0,3

Нидерланд

0,8

1,5

1,4

1,6

0,9

1,0

1,7

0,7

0,7

0,5

1,5

0,7

0,4

Австрийа

0,7

0,3

0,2

0,7

1,4

0,9

0,3

-

-

-

-

-

-

-

Эцръцстан

4,6

2,3

0,9

0,9

0,3

0,8

0,4

17,1

12,7

7,7

4,3

4,5

3,7

4,3

Белчика

0,4

1,1

1,0

0,4

1,4

0,7

1,0

-

-

-

-

-

-

-

Шри-Ланка

0,0

0,0

0,4

0,3

1.3

0,6

-

-

-

-

-

-

-

-

Испанийа

0,0

0,2

0,3

0,4

0,2

0,6

0,4

0,0

0,9

1,0

0,4

4,4

4,8

1,7

Йени Зеландийа

0,0

0,0

0,4

0,5

0,6

0,5

0,3

-

-

-

-

-

-

-

Бразилийа

0,0

0,0

0,1

0,4

0,5

0,5

0,4

-

-

-

-

0,01

0,3

-

Финландийа

0,4

0,6

0,1

0,2

0,4

0,5

0,3

-

-

-

-

-

-

-

Болгарыстан

0,2

0,2

0,7

1,0

0,8

0,4

-

0,6

1,8

0,2

0,2

0,1

0,1

0.5

Полша

0,9

0,8

0,7

1,8

0,8

0,4

0,3

0,0

0,3

0,2

0,2

0,1

0,1

0,1

Исраил

0,7

0,8

0,5

0,5

0,4

043

-

0,3

0,1

6,1

7,7

7,1

7,1

5,3

Корейа Респ.

0,4

0,5

1,4

0,4

0,4

0,4

0,6

-

-

-

-

-

-

-

Исвеч

0,3

0,9

0,5

0,5

1,0

0,3

1,6

-

-

-

-

-

-

-

Йунаныстан

0,2

0,3

0,0

0,3

0,6

0,3

0,3

1,8

2,0

1,4

1,3

2,2

2,5

2,8

Данимарка

0,6

0,5

0,5

0,3

0,4

0,3

0,3

-

-

-

-

-

-

-

Малайзийа

0,0

0,4

0,1

0,2

0,2

0,3

3,9

-

-

-

-

-

-

-

Литва

-

-

-

-

-

-

-

-

0,5

0,3

0,1

0,1

0,1

0,2

Йугославийа

-

-

-

-

-

-

-

-

0,01

0,01

0,5

0,1

0,1

-

Лцксембург

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,2

0,3

1
Юзбякистан
Беларус
Маъарыстан
Румынийа
Исландийа
Хорватийа
Мяракеш
Канада
Индонезийа
Чех Республикасы
Арэентина
Таъикистан
Малта
Ливан
Мисир
Пакистан
Чибралтар
Латвийа
Тунис
Гана
Словенийа
Щонконг
Йямян
Кипр

2
0,7
0,9
0,4
0,2
-

3
0,3
1,4
0,5
0,1
-

4
0,0
0,9
0,6
0,2
0,3
0,03
0,2
-

5
0,1
0,6
0,4
0,2
0,3
0,02
0,3
-

6
0,4
0,3
0,3
0,3
0,1
0,02
0,1
-

7
0,2
0,02
0,1
-

8
0,8
0,6
0,4
-

9
0,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,2
0,0
-

10
0,3
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,5
0,2
-

11
0,1
0,4
0,0
0,2
0,0
0,3
1,2
0,3
0,3
0,2
0,0
0,5
0,2
0,4
0,1
-

12
0,1
0,4
1,8
0,2
0,0
0,4
1,1
1,5
0,0
0,0
0,0
0,4
0,7
0,2
0,1
-

13
0,1
0,4
3,7
1,1
1,0
0,6
0,5
0,4
0,4
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
-

14
0,2
1,3
0,3
0,1
1,3
1,4
0,1
0,1
0,1
0,2
0,2
-

15
0,1
2,4
1,3
0,5
0,3
0,4
0,3
0,3
0,2
0,1
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2003-ъц илдя Азярбайъанын Италийа, Бирляшмиш Штатлар, Русийа, Тцркийя, Исраил, Тцркмянистан, Эцръцстан, Газахыстан,
Франса, Бирляшмиш Краллыг, Алманийа, Украйна, Йапонийа
дювлятляри иля тиъарят ялагяляри диэяр юлкялярля мцгайисядя даща эениш олмушдур. Хариъи тиъарят дювриййясинин 27,2 фаизи
Италийанын, 3,8 фаизи Бирляшмиш Штатларын, 10,2 фаизи Русийанын,
5,8 фаизи Тцркийянин, 7,0 фаизи Франсанын, 2,9 фаизи Газахыстанын, 5,6 фаизи Бирляшмиш Краллыьын, 3,7 фаизи Тцркмянистанын,
3,4 фаизи Алманийанын пайына дцшцр. Идхал ямялиййатларынын
5,0 фаизи Бирляшмиш Штатлар, 14,6 фаизи Русийа, 7,4 фаизи
Тцркийя, 7,2 фаизи Тцркмянистан, 5,3 фаизи Газахыстан, 5,9
фаизи Франса, 10,9 фаизи Бирляшмиш Краллыг, 6,5 фаизи Алманийа,
ихраъын 51,9 фаизи Италийа, 5,3 фаизи Исраил, 5,7 фаизи Русийа, 8,1
фаизи Франса, 4,1 фаизи Тцркийя, 4,3 фаизи Эцръцстан иля апарылмышдыр. Мцгайися цчцн дейяк ки, 2003-ъц илдя бязи юлкялярля хариъи тиъарят дювриййяси чохалмыш (Русийа, Бирляшмиш Краллыг, Алманийа вя с.), яксиня бир сыра юлкялярля ися азалмышдыр
(Италийа, Тцркийя, Франса, Газахыстан вя с.).1
Дцнйа игтисадиййатынын мцасир сявиййяси эюстярир ки, XXI
ясрдя бу вязиййят дяйишиляъяк вя хцсуси диггят мяркязиндя
олаъагдыр. Мцасир технолоэийа тяляб едир ки, надир йер
елементляри, енержи ещтийатлары, океанын вя дянизин дибиндяки
нефтин вя металларын чыхарылмасына чох бюйцк ещтийаъ вар.
Буну йени хаммал мянбяляри дя тяляб едир. Йени ясрин
техноложи симасыны бир чох щалларда онлар мцяййян едяъякляр.
Она эюря дя дцнйа тякрар истещсал просесиндя хаммал вя
материалларын эяляъяк истисмары цчцн щяр бир юлкянин
щцгугларыны мющкямляндирмяк лазымдыр.
Базар игтисадиййаты шяраитиндя ян ваъиб проблемлярдян
бири дя гиймят механизмидир. Гиймят ейни заманда
1

Бах: Азярбайъанын Статистик эюстяриъиляри, 2003. Бакы, «Сяда» няшриййаты,
2003, с. 632; Азярбайъанын Статистик эюстяриъиляри, 2004. Бакы, «Сяда» няшриййаты, 2004. с.666.
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интеграсийа просесиндя мцщцм рол ойнайыр. Бязи игтисадчылар
базар игтисадиййаты шяраитиндя гиймятин сярбястлийи идейасыны
мцдафия едяряк, дювлятин гиймятгоймайа мцдахилясини инкар
едир вя буну базар игтисадиййаты ганунларына зидд щесаб
едирляр. Ян йцксяк игтисади инкишаф сявиййясиня наил олан
юлкялярдя бялкя дя бу фикир доьрудур. Анъаг, базар
игтисадиййатына кечян юлкялярдя гиймятгойма проблеминя
йени бахышын мювъудлуьу зярурятдян иряли эялир. Елми
узагэюрянлик ону эюстярир ки, милли игтисадиййатын формалашмасы вя дцнйа игтисадиййатына говушмасы гиймятгойма
механизминя йени бахыш тяляб едир. Дювлят тяряфиндян стратежи
мящсулларын гиймятиня нязарят едилмядян, гиймят
механизмини дцзэцн гурмадан, гиймят ямяля эятирян
амиллярин вя принсиплярин формалашмасы ганунауйьунлугларыны мцяййян етмядян юлкя игтисадиййатынын формалашдырылмасы
вя дцнйа игтисадиййатына говушмасы хцсусиля кечид
игтисадиййаты шяраитиндя мцмкцн дейилдир. Бу говушмада
ясас амиллярдян бири дя гиймятин дцзэцн мцяййян едилмясидир. Чцнки щяр щансы бир юлкядя истещсал олунан мящсулун
гиймяти дцнйа гиймятляри сявиййясиня уйьунлашдырылмалыдыр.
Яэяр беля дейился, онда юлкя игтисадиййатынын бейнялмилялляшдирилмясиндян сющбят эедя билмяз. Бяс дцнйа гиймятляри
неъя мцяййян олунур? Дцнйа гиймятляри юлкядя истещсал
олунан ямтяялярин дяйярини бейнялхалг дяйяря уйьунлашдырмаг
йолу иля ямяля эялир. Дцнйа гиймятляринин ашаьыдакы нювляри
вардыр:
1. Мцгавиля гиймятляри;
2. Трансферт гиймятляр;
3. Сярбяст гиймятляр;
4. Биржа гиймятляри.
Мцгавиля гиймятляри - мящсулун истещсалчысы (сатыъысы) иля
истещлакчысы (алыъысы) арасында мцгавиляйя эюря гойулан
гиймятлярдир, йахуд валйутада ифадя олунан, ихраъ едилян вя
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йа идхал едилян мящсулун (хидмятин) мцгавилядя тясбит
олунмуш гиймятлярдир.
Трансферт
гиймятляри (латынъа
transfere-кючцрмяк,
апармаг демякдир) – бейнялхалг ямтяя мцбадилясиндя
бейнялхалг вя трансмилли корпорасийалар, инщисарлар,
мцяссисяляр чярчивясиндя, о ъцмлядян мцхтялиф юлкялярдя
йерляшян, онларын бюлмяляри арасында ямтяялярин мцбадиляси
заманы щесаблашмаларда истифадя олунан гиймятляр нювцдцр.
Бязян игтисади ядябиййатларда трансферт гиймятляри
фирмадахили гиймятляр кими характеризя олунур.
Сярбяст гиймятляр - базарда, о ъцмлядян дцнйа базарында
тяляб вя тяклифин тясири алтында мцяййян олунан гиймятлярдир.
Биржа гиймятляри - биржа тиъаряти гайдасында сатылан
ямтяялярин гиймятляридир.
Бейнялхалг ямяк бюлэцсцнцн гейри-бярабяр инкишаф сявиййяси
хаммал вя материалларын гиймятиня дя мянфи тясир эюстярир. Иш
бурасындадыр ки, дахили вя хариъи базар гиймятляринин ямяля
эялмясинин мцяййян едилмя цсулу иштиракчы субйектлярин милли
сярщядляринин нязяря алынмасы иля формалашыр. Хариъи тиъарят
тяърцбясиндя ейни мящсулун мцхтялиф юлкялярдян алынан тяклиф
гиймятляри юйрянилир. Бу ъцр тяклиф гиймятляри индийядяк
мцяййян дцзялишлярля щесабланырды. Бейнялхалг гаршылыглы ялагя
субйектляринин милли сярщядляри ютцб кечмяси онларын ямяк бюлэцсцндя вя гиймятлярин ямяля эялмяси просесиндя модификасийайа эятириб чыхармышдыр.
Фирмаларарасы интеграсийа ялагяляринин щансы юлкядя баш
вермясиндян асылы олараг яввялляр дахили щесаб едилян
гиймятляр дцнйа стандартларына уйьун вя йахуд да яксиня
ола биляр. Бу мцряккяб просесин ящямиййятини дярк етмяк
цчцн ян башлыъасы дцнйа базарларынын юйрянилмяси ясасында
йаранан мцгавиля гиймятляринин характерини билмяк чох
ваъибдир. Мялумдур ки, дцнйа базарында мящсулларын сатышы
трансмилли корпорасийалар арасында яввялъядян разылашдырылыр.
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Мящз буна эюря дя базарда мящсулларын щансы фирма
тяряфиндян сатылмасы, бейнялхалг ялагя субйектляринин
структуру, онларын дахили ялагяси билаваситя гиймятлярин ямяля
эялмяси амилиня чеврилир. Гиймятлярин прогнозлашдырылмасы
мцряккяб мясялядир. Лакин фирмаларарасы ялагялярин щярякят
истигамятлярини ирялиъядян эюрмяк дцнйа гиймятлярини
юнъядян эюрмяк демякдир. Бу да хариъи игтисади
прогнозлашдырманын йени истигамятляриня йол ачыр.
Бейнялхалг ямяк бюлэцсцндя сярщядлярин икитяряфли олмасынын гиймятя тясири бунунла мящдудлашмыр. Юлкя чярчивясиндян кянара чыхан фирмадахили гиймятляр, башга сюзля
трансферт гиймятляр ъидди сурятдя нязяря алынмалыдыр. Она
эюря дя консорсиумлар, бейнялхалг комбинатлар йарадылан
заман онлар бейнялмилялляшдирилмиш тякрар истещсал просесиндя мящсулларын истещсалына чякилян хярълярин цмуми
пропорсийалар цзря формалашмасыны нязярдя тутурлар. Бу щям
дя она эюря зяруридир ки, бир чох юлкя игтисадиййаты, йахуд
онларын тясяррцфат структурлары
дцнйа тякрар истещсал
просесиндя йени техноложи аваданлыглардан вя ихтисаслы
кадрлардан вахтында истифадя етмяк имканына малик
олсунлар. Беля бир шяраитдя мящсулларын сатышы нятиъясиндя ялдя
едилян эялир, бу просесдя иштирак едянлярин реал хяръляри
нязяря алынмагла реаллашыр. Онлар ися фирмалардахили трансферт
гиймятлярля щесабланыр. Бундан башга гейд етмяк лазымдыр
ки, гиймятин узунмцддятли щярякятиндя хяръляря тясир едян
йени амилляри мящз шяраит формалашдырыр. Шяраит ися щяр ан
дяйишя биляр. Мясялян, мцасир дюврдя нефтин гиймятинин
дцнйа базарында хейли артмасы буну тясдиг едир.
Мцасир дюврдя айры-айры мящсуллар цзря мцгавиля
гиймятляри фяалиййятдя олан методика ясасында щесабланыр.
Она эюря дя щямин мящсулларын эяляъякдя гиймятляндирилмяси шцбщя доьурмур. Бунунла йанашы дцнйа базар
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гиймятляри мцяййян едиляркян, юлкялярин милли хцсусиййятляри
вя мараглары да мцяййян сявиййядя нязяря алынмалыдыр.
Беляликля, дцнйа тясяррцфатынын глобаллашдырылмасы айры-айры
юлкя игтисадиййатларына аид олан бейнялмилялляшдирилян истещсал
сащяляринин говушмасына, ващид структурларын йаранмасына,
дцнйа тякрар истещсал просесинин формалашмасына эятириб
чыхарыр.
Мцасир дюврцн инкишафыны глобаллашдырмадан кянарда
тясяввцр етмяк гейри мцмкцндцр. Глобаллашдырма юлкянин
тякрар истещсалынын ихтисаслашдырылмасына эятириб чыхарыр. Юз
игтисади инфраструктуруна эюря мцхтялиф юлкялярин игтисадиййатлары дцнйанын игтисади хяритясиндя даща да сых бирляширляр.
Онлар да цмумдцнйа тясяррцфаты, цмумдцнйа мигйасында
тякрар истещсал просеси цчцн лазым олан зярури тяркиб щиссялярдян ибарятдир.
Беляликля, мцасир мярщяля тядриъян айры-айры юлкя тясяррцфатларынын щярякятиндя бюйцк ачыглыьы, истещсал амилляринин
бейнялхалг йердяйишмяси цчцн манеялярин азалмасы иля
характеризя олунур.
Азярбайъанда игтисадиййатын глобал характер алмасы вя
тякрар истещсал просесинин бейнялмилялляшмяси ону дцнйа
тясяррцфаты системиня даща да йахынлашдырыр вя бейнялхалг
интеграсийа мяканыны бир даща эенишляндирир.
4.2. Азярбайъан игтисадиййатынын дцнйа тясяррцфаты системиня трансформасийасы
Дцнйа тясяррцфатына говушма юлкялярарасы тясяррцфат
мцбадилясинин тянзимлянмясиндя миллятлярарасы ялагялярин
йени типли механизмляринин инкишафына эятириб чыхарыр.
Игтисади ядябиййатда дцнйа тясяррцфатынын шярщи вя тящлили,
мащиййяти вя структуру щаггында мцхтялиф фикирляр
мювъуддур. Мясялян, Е.Ф.Борисов йазыр ки, цмумдцнйа
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тясяррцфаты глобал игтисади организм олуб, бцтцн юлкялярин вя
планетин халгларынын гаршылыглы ялагялярини вя асылылыгларыны якс
етдирир. Онун цчцн мящсулдар гцввялярин бейнялмилялляшмяси,
мцхтялиф нювлц бейнялхалг игтисади мцнасибятляр системинин
йарадылмасы характерикдир. Цмумдцнйа тясяррцфаты юз инкишафында бцтюв дцнйанын артымыны вя мющкямляндирилмясини
якс етдирир. Лакин яввялки йцзиллийин биринъи йарысында беля
бцтювлцк мяъбури гейри-игтисади мцнасибятлярин кюмяйи иля
баш вермишдир.1
С.Й.Медведков ися бу фикирдядир ки, дцнйа тясяррцфат
ялагяляри щеч дя утилитар мянада баша дцшцлян, бир юлкянин
диэярляри иля икитяряфли хариъи игтисади вя малиййя ямялиййатларындан ибарят хариъи игтисади ялагялярин синоними дейилдир.
Бу анлайыш яввяла, дцнйа сявиййясиндя (йалныз миллятляр арасы,
икитяряфли сявиййядя йох) тясяррцфат мцнасибятляринин бцтцн
мяъмусуну якс етдирир. Бу мцнасибятляр ики дцнйа тясяррцфат
системи чярчивясиндя, глобал сявиййядя, цмумдцнйа тясяррцфатында баш верир.2
Нйу-Йоркдакы Корнел Университетинин Шящяр сосиолоэийасы
кафедрасынын мцдири, Бейнялхалг Сосиолоэийа Ассосиасийасы
Кянд Тясяррцфаты Арашдырма Комитясинин президенти, профессор
Филип Мак Майкл «Глобаллашма: ъяряйан, йохса лайищя?» адлы
мягалясиндя гейд едир ки, глобаллашма практики олараг щяр
биримизин дилимизин уъундадыр вя йа беля эюрцнцр. ХХ ясрин
сонунун диференсиал характерляриндян бири глобал технолоэийалар вя онларын универсал диктяси иля ващид дцнйанын тясвириня
щяср едилмиш ялагялярин эцълц алятидир. Биз билирик ки, дцнйа
ящалисинин 75 фаизинин телевизийа шябякясиня чыхышы олдуьу щалда,
Бах.: Борисов Е.Ф. Экономическая теория: Учебник. – М.: Юристь, 2002,
с. 526.
2 Бах: Медведков С.Ю. Мирохозяственные связи капитализма и экономика США. – М.: Наука, 1988, с. 17.
1
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йалныз 20 фаизинин наьд пул хярълямяк вя кредит картындан
истифадя етмяк имканы вар. Биз телевизийа иля дцнйа ящалисинин
Кока-Кола ичмясини якс етдирян рекламлара баха билярик,
амма бу глобаллашманын реаллыьына нисбятян тясвирин символик
вя ютяри фярглянмясидир. Глобаллашманын ъазибяси бизим мисли
эюрцнмямиш яразидя йашамаьымыза олан инамла баьлыдыр. Филип
Мак Майкл нятиъядя глобаллашманы инкишаф лайищяси кими
дцнйанын щеэемон гайда-ганунуну йаратмаьа олан ъящд
кими шярщ едир.1
Мцасир базар игтисадиййатынын щаким олдуьу дцнйада
юлкялярарасы ялагяляр: трансмилли структурлар, трансмилли корпорасийалар, мцяссисялярин хариъи филиаллары, банклары, хидмят
сащяляри, бейнялхалг коммуникасийа хятляри, инфраструктурлар, хцсуси бейнялхалг тяшкилатлар, мцяссися бирликляри, идаряляр
вя с. формаларында щяйата кечирилир.
Мцасир дцнйа тясярррцфатында иътимаи ямяк бюлэцсцнцн
тякамцлц бейнялхалг мигйасда миллятлярарасы ямяк бюлэцсцнцн юз чярчивясиндян кянара чыхмасына эятириб чыхармышдыр.
Корпорасийаларарасы ямяк бюлэцсц формалашмыш, онун йени
сащяляри йаранмыш вя нятиъядя бу артыг игтисади сярщядлярин
милли сярщядлярля бир-бириня уйьун эялмямясиня сябяб
олмушдур. Мювъуд вязиййят йени идаряетмя структурларынын
йаранмасы вя инкишафы просесини якс етдирир.
Игтисади ядябиййатда милли игтисадиййат анлайышына ейни
мяналы бахыш йохдур. Милли игтисадиййат мцстямлякя, асылы вя
саьлам характердя ола биляр. Бу юлкялярин щям сийаси, щям дя
игтисади вязиййятляриндян вя тутудуглары мювгелярдян асылыдыр. Айдындыр ки, мцстямлякя вя асылы юлкялярдя милли вя игтисади мянафеляр нязяря алынмыр, диктаторлуг эцълц олур. Бу
1

Бах: Глобал сийаси игтисад: мцасир нязяриййяляр. (Азярбайъан дилиндя)
Routledqe RIPE глобал сийаси игтисад тялимляри серийасындан. Ронен
Раланын редактяси иля. Бакы, 2003, с. 97, 109.
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щалда миллятин тарихи адят вя яняняляри юз инкишаф хяттиндян
чыхыр вя щям дя дцнйа юлкяляриня говушма истигамятиндя чятинликляр тюрянир.
Милли тясяррцфатын инкишаф сявиййясини ики йеря бюлцрляр:
1) микроигтисадиййат;
2) макроигтисадиййат.1
Макроигтисадиййатын предмети милли игтисадиййатдыр, йяни
бцтювлцкдя юлкя игтисадиййатыдыр. Милли игтисадиййата ващид
систем кими бахмаг лазымдыр.
Мцяллифляр ичярисиндя милли игтисадиййатын инкишафына даир
зиддиййятли вя бязян бир-бириня бянзяр фикир сюйляйянляр дя
вар. Игтисадчы алим М.А.Ящмядов бир груп игтисадчыларын
(щям дцнйа юлкяляринин, щям дя республикамызын) милли игтисадиййата даир фикирлярини тящлил етмиш, лакин конкрет бир фикрин
цзяриндя дайанмамышдыр. Буна бахмайараг о гейд едир ки,
милли игтисадиййат вя йа милли игтисади систем щяр щансы бир юлкянин щцдудлары чярчивясиндя фяалиййят эюстярян милли тякрар
истещсалы ящатя едир. Ейни заманда, мцяллиф эюстярир ки, зярури
мцщит йаратмадан, тяшкил етмядян, зорла милли игтисадиййатын
формалашдырылмасы просесинин ингилаби йолла сцни сурятдя интенсивляшдирилмяси эяляъякдя милли инкишафа хейирдян чох зийан
веря биляр. Башга сюзля, милли игтисадиййатын формалашдырылмасы
просесиндя ъари вя перспектив мянафеляр, мараглар, проблемляр, мцвафиг базар мцщитинин вя онун иниститусионал ясасларынын йарадылмасы мцмкцн гядяр мянтиги ардыъыллыг вя проблемлярин субординасийасы эюзлянилмякля вящдят щалында щялл
едилмялидир.2 Бунунла, М.Я. Ящмядов тящлил етдийи мцяллифля-

1
2

Бах: Океанова З.К. Экономическая теория: Учебник.- М.: Издательскоторговая корпорация «Дашков и КО», 2003, с. 268.
Бах: Ящмядов М.Я. Глобаллашма вя милли игтисадиййатын формалашмасы.
Бакы, 2003, с. 21-23.
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рин фикирляринин мцхтялиф истигамятляря йюнялдийини вя проблемя комплекс дейил, биртяряфли йанашдыгларыны тясдигляйир.
Милли игтисадиййатын глобал характери вя дцнйа системиня
гошулмасы просеси мцяййян едиляркян, яввялъя дцнйа тясяррцфатынын мащиййятини вя милли игтисадиййатын дцнйа игтисадиййатында тутдуьу йери айдынлашдырмаг лазымдыр.
Милли игтисадиййатын дцнйа сявиййясиня йцксялмяси неъя
баш верир? Бунун цчцн бир сыра шяртляр вя принсипляр тяляб
олунур.
Яввяла, дцнйа тясяррцфатынын тамлыьы, онун глобаллашмасы,
юлкяляр арасында игтисади ялагяляри инкишаф етдирмяк цчцн
тиъарятин либераллашдырылмасы, дцнйа стандартларына вя нормаларына уйьун коммуникасийа вя информасийа системинин
йарадылмасы зяруридир. Диэяр тяряфдян, щяр щансы бир сащядя
щямин юлкя мцяййян цстцнлцкляря малик олмалыдыр. Башга
сюзля, йа щямин юлкялярин цмуми игтисади потенсиалы эцълц
олмалыдыр, йа да онлар мцяййян хаммал вя йахуд мящсул
истещсалына эюря дцнйа юлкяляриндян фяргли олараг цстцнлцйя
малик олмалыдыр. Лакин, мялум мцддяалардан фяргли олан
ъящятляр дя мювъуд ола биляр.
А.П.Градовун тярифиня эюря милли игтисадиййат - юлкянин
тясяррцфаты, онун тяркиби, структуру, айры-айры цнсцрлярин
гаршылыглы ялагясидир. Игтисади аспектдя нязярдян кечирилян
юлкя-тяшкилаты башланьыъ кими чыхыш едир: фярдлярин, аилялярин,
групларын, дювлятин игтисади фяалиййяти мцяййян интеграсийа иля
вя мцяййян гаршылыглы асылылыгла характеризя олунур.1
Е.Г.Кочетов гейд едир ки, щяр бир милли игтисадиййат хариъи
юлкялярля мцяййян гаршылыглы ялагяляр системини гурур, ъоьрафи
игтисади мцщитдя юз йерини вя ролуну мцяййян етмяйя чалышыр,

1

Бах: Градов А.П. Национальная экономика (курс лекций). – СПб.: Специальная литература, 1997, - с. 81.
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стратежи мясялялярини, милли мянафеляри вя приоритетлярини елан
едир.1
Сон иллярдя игтисади ядябиййатларда милли игтисадиййатын
сабит сосиал инкишафынын мязмуну вя мейарынын характеристикасы верилир. Бу анлайыш елми дювриййяйя А.В.Сидорович
тяряфиндян дахил едилмишдир.2 Сабит сосиал инкишафын хариъи
тязащцр формаларына аиддир: иътимаи мящсулун мцнтязям
баланслы артымы. Ишсизлийин ашаьы сявиййясиндя онун фактики вя
тябии сявиййяляринин таразлыьынын сахланмасы, щяр щансы бир
дювр чярчивясиндя ящалинин реал эялирляринин вя щяйат
сявиййясинин сабит йцксялдилмясини тямин едян гиймятлярин
сабит сявиййяси, ящалинин ясас щяйат васитяляриня олан
тялябатларынын юдянилмяси, зярури иътимаи немятляря бярабяр
ялйетярлилик вя с.
Игтисадиййаты инкишаф етдирмяк цчцн инвестисийалардан
истифадя едилмяси юлкяляр арасындакы ямякдашлыьы дяринляшдирир,
истещсал вя капиталын бейнялмилялляшдирилмясиня эятириб чыхарыр.
Бу просес юлкя сярщядлярини ашан техноложи зянъирлярин базасында щяйата кечирилир. Ямтяялярин истещсалынын вя мцбадилясинин
инкишафы ямяк бюлэцсцнцн йени формаларыны йарадыр. Истещсал
нятиъясиндя йаранан гаршылыглы ялагя субйектляри бейнялмилялляшдирмяйя уйьун олараг трансмилли формада чыхыш едир.
Дцнйа игтисадиййатында истещсал сащяляри нисбятинин ясас
нювляри сащядахили вя сащялярарасы структурлардыр. Бу структурлар сянайе, аграр-сянайе комплексляри, няглиййат вя
1

Бах: Кочетов Э.Г. Геоэкономика (Освоение мирового экономического
пространства): Учебник. – М.: Издательство БЕК, 1999, с. 108.
2
Бах: Курс экономической теории. Общие основы экономической теории,
микроэкономика, макроэкономика, переходная экономика: Учебное пособие/ Руководитель авторского коллектива и научный редактор профессор А.В. Сидоровича. - М.: МГУ им. М.В.Ломоносова, Издательство
«ДИС», 1997.
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хидмят сащялярини ящатя едир. Мягсяд ися бцтювлцкдя иътимаи
тялябаты юдямяк вя техники тяряггини инкишаф етдирмякдир.
Мцхтялиф истигамятли тяшкилати структурлар дцнйа тясяррцфаты
системиндя фяалиййят эюстярян бирэя мцяссисяляр, ширкятляр,
консорсиумлар, трансмилли корпорасийалар, бейнялхалг комбинатлар вя с. кими тясяррцфат структурларынын тяшкил едилмясиля
нятиъялянир. Яэяр бу ъцр тяшкилати-функсионал структурлара
диггятля нязяр йетирсяк, онларын дахили цнсцрляринин тякрарландыьыны эюрмяк чятин дейилдир. Бу тяшкилати структурларын
щяр бири тясяррцфат юзяйи кими, диэяр субйектлярля ялагядя, фяалиййятин игтисади мцщитиня эюря фярглянирляр. Лакин ейни заманда бунларын кюмяйи иля ян’яняви чярчивяйя йерляшмяйян
йени структурлар да йаратмаг мцмкцндцр. Трансмилли ясасларла щярби, интеллектуал, малиййя, сянайе вя диэяр характерли
структурларын мювъудлуьу буну тясдиг едир. Бурада щям
щярби, щям дя мцлки характерли структурлар йарана биляр.
Щярби малиййя-сянайе групунун, бунун базасында дцнйа
тясяррцфаты ялагяляриндя щярби базаларын, юлкялярин стратежи
марагларынын мцдафиясини тямин едян енержи цзря трансмилли
корпорасийанын йаранмасы ваъиб структурлардандыр.
Базар игтисадиййаты бу ъцр структурларын йаранмасына вя
инкишафына йени кейфиййят верир. Йени малиййя-кредит-банк
системинин формалашмасы, онларын щцгуги базаларынын тякмилляшдирилмяси, ганунвериъилик актларында баш верян дяйишикликляр нятиъядя дцнйа тясяррцфат субйектляриня хас олан
структурларын йарадылмасына сябяб олур. Бцтцн бу
дяйишикликлярин юз ганунауйьунлуглары вардыр вя мцряккяб
структурлар формалашан заман онлар нязяря алыныр.
Азярбайъанын хариъи ялагяляр системинин
ислащатлары
заманы йаранан
хцсуси вязиййятя диггят йетирмямяк
мцмкцн дейилдир. Бу, щямин ислащатларын бцтцн мягамлары,
амилляри лазымынъа нязяря алмадан апарылмасынын нятиъясиндя
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йаранмышдыр. Дцнйанын игтисади инкишафынын макромоделини вя
онун эяляъяк тякамцл перспективлярини тящлил етмядян, Гярб
базар моделиндян хцсуси
Азярбайъан йаратмаг ъящди
ислащатларын нятиъясиня мянфи тясир эюстярмишдир. Бунунла да
Азярбайъанын игтисадиййатынын дцнйа тясяррцфат системиня
трансформасийа едилмясинин тарихи вя игтисади реаллыглар нязяря
алынмагла моделинин ишляниб щазырланмасы кими йаранмыш
имканы ялдян верилмишдир. Ейни заманда бу йени модел
Гярб моделиндян фярглянмяли вя юзцнцн тякмилляшмяси цчцн
стимул йаратмалыдыр.
Глобал мигйасда мцхтялиф юлкялярин игтисадиййатларынын
цнсцрляринин синтези дцнйа тясяррцфаты системини йарадыр.
Мцасир шяраитдя юлкямиздя апарылан елми-нязяри
тядгигатларын башлыъа вязифяси Азярбайъанын базар
субйектляринин дцнйа тясяррцфаты системиня говушмасынын
стратеэийасыны вя тактикасыны ишляйиб щазырламагдан ибарятдир.
Глобал мигйасда бу вязифяни йериня йетирмяк цчцн мцхтялиф
эеоигтисади йолларын тапылмасы тяляб олунур. Бу ися юлкя
игтисадиййатындакы реал вязиййяти вя хариъи амилляри нязяря
алан принсипъя йени мцнасибятлярдир. Азярбайъанын хариъи
игтисади ялагяляри онун игтисадиййатынын инкишафында мцсбят
вя мянфи мейлляр йаратмышдыр.
Азярбайъан дцнйа юлкяляри ичярисиндя глобал ислащатлар
просесини щяйата кечирир вя инкишаф едир. Щяр шейи ящатя едян
глобаллашдырма дахили вя хариъи фяалиййят даиряляри, дахили вя
хариъи сийасят арасындакы сярщядляри арадан галдырыр. Яэяр
хариъи вязиййят нязяря алынмырса, инкишафын милли стратеэийасынын формалашмасы цчцн эюстярилян щяр щансы бир ъящд,
малиййя, истещсал, сосиал, игтисади, сийаси вя башга даирялярдя
цмумдцнйа глобал просесляр тяряфиндян тякзиб едилир.
Щазырда дцнйада игтисади, сийаси, мядяни, структур,
бцтювлцкдя глобал кюклц дяйишикликляр баш верир. Игтисадий316
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йатын сийасиляшмяси просеси чох сцрятля инкишаф едир, хцсусиля
бу, хариъи ялагялярдя юзцнц парлаг сурятдя нцмайиш етдирир.
Хариъи сийасятдя мцвяффягиййят газанмаг цчцн Азярбайъан юзцнцн эеосийаси, эеоигтисади вя эеостратежи имканларыны
мцасир глобал вязиййяти, орада баш верян дяйишикликляри
нязяря алмалыдыр. Азярбайъанда апарылан игтисади, сийаси,
демократик, щцгуги ислащатлар он илдян чохдур ки, давам едир.
Бу ислащатлар нятиъясиндя мцяййян уьурлар ялдя едился дя, щяля
ки, арзу олунан нятиъяляря наил олунмамышдыр.
Азярбайъан глобал реаллыглара там уйьун эялян, онун
щяйата кечирилмяси цчцн стратежи ящямиййятя малик олан ири
мигйаслы, узунмцддятли стратежи планлары вя програмлары
щазырламагда лянэ тярпянир. Бунунла беля республикамызын
хариъи сийасят курсунда мцсбят дяйишикликляр баш вермишдир.
Гярб йюнцмлц фяал хариъи сийасятля йанашы Шяргя дя мейл
эцълянмишдир. Цмумиййятля, тарихи тяърцбя эюстярир ки, Гярб
вя Шярг юлкяляринин таразлашан хариъи сийасят курсларында
мцтярягги истигамят вя нятиъяляр даща уьурлудур. Бу заман
санки таразлашан гарышыг игтисади модел йараныр. Тарих
тяряфиндян айрылан стратежи фасиля тядриъян арадан галдырылыр.
Мялумдур ки, Азярбайъанын дювлят бцдъяси ясасян нефт
эялирляри щесабына формалашыр. Она эюря дя республикамызда
нефт вя газын ясас истещлакчысы олан Гярб юлкяляринин XXI
ясрин орталарында енержи тяминатынын принсипиал йени цсул вя
методларына кечяъяйи щаггында прогнозларына етинасыз
йанашылмамалыдыр.
1994-ъц илдя «Ясрин мцгавиляси» адланан илк нефт
мцгавиляси имзаландыгдан сонра хариъи инвесторларын
Азярбайъана мараьы артмыш, мцгавилялярин вя хидмят ишляри
иля ялагядар субконтрактларын щяйата кечирилмясиня 400-дян
артыг хариъи ширкят ъялб едилмишдир. Дювлят Нефт Фонду
йарадылмыш, бейнялхалг нефт вя газ кямярляри чякилмяйя
башланмыш, Бюйцк Ипяк йолунун бярпасы истигамятиндя
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мцяййян ишляр эюрцлмцш, ТРАСЕКА лайищяляри щяйата
кечирилмяйя башланмыш, юлкянин сосиал-игтисади инкишафы йени
мярщяляйя гядям гоймушдур.
Бунун цчцн Азярбайъанын игтисади инкишаф мараглары илк
нювбядя игтисадиййатымызын диверсификасийалашдырылмасыны вя
истещсал инфраструктурларынын йениляшдирилмясини тяляб едир.
Азярбайъанын бцтцн тарихи эяляъяйи онун индики вя сонракы
фяалиййятиндян асылыдыр вя бурада гейри-стандарт аддымлар
атмаг, сийаси ирадя, язмкарлыг тяляб олунур. Йухарыда гейд
едилдийи кими XXI ясрин башланьыъында стратежи йанашманын
юзцлц дахили милли дяйишикликляр вя глобал реаллыглар зямининдя
гурулмалыдыр. Бу стратеэийанын мащиййяти, милли мянафеляри
уйьун олан юлкялярин ялверишли сурятдя йени эеоигтисади
мякана кечмяляриндян ибарятдир.
4. 3. Истещсалын бейнялмилялляшмяси вя интеграсийа
просесляриндя Азярбайъанын иштиракы
Мялумдур ки, щазырда дцнйада интеграсийа просесляри эедир. Бу просесляр мцасир цмумдцнйа тясяррцфатынын ян башлыъа хцсусиййятляриндян бири щесаб олунур. Азярбайъан Демократик Республикасынын фяалиййяти дюврцндя (1918-1920ъи илляр) М.Я.Рясулзадя йазырды ки, дцнйанын варлыьы бюйцк
бир кооперативя бянзяйир, дцнйа интеграсийа ялагяляринин
лабцдлцйцнц, бу ялагялярдян кянарда игтисади фяалиййятин
мцмкцн олмадыьыны демякля, ейни заманда беля бир нятиъяйя дя эялмяк олар ки, дцнйада едилян щяр бир тиъарят, ачылан щяр бир маьаза ряфи ещтийаъ цчцн дейил, мянафе цчцндцр.
М.Я.Рясулзадянин бу идейасы бцтцн дюврляр цчцн мцтярягги
олса да, Азярбайъан Демократик Республикасы мцстягил игтисадиййат гурмаьа вя ону инкишаф етдирмяйя имкан тапа
билмяди вя щятта сийаси мцстягиллийини дя итирди.
318

Ìöàñèð èãòèñàäè ñèñòåì âÿ ãëîáàëëàøìà

Дцнйа практикасында еля юлкяляр мювъуддур ки, онлар
мцтляг цстцнлцклярдян кянарда галсалар да бейнялхалг тиъарятдя иштирак едирляр. «Мцгайисяли цстцнлцк» адланан бу нязяриййя вахтиля, тягрибян ики йцз ил бундан яввял эюркямли
инэилис игтисадчысы Д.Рикардо (1772-1823) тяряфиндян иряли
сцрцлмцш вя бу нязяриййяйя истинад едяряк мцгайисяли
цстцнлцк ганунуну кяшф етмишдир. Щямин гануна эюря щяр
бир юлкя еля бир ямтяяни истещсал вя ихраъ етмялидир ки, онун
щазырланмасына чякилян хяръляр диэяр юлкялярдян идхал олунан охшар ямтяяляря чякилян хяръляря нисбятян аз олсун.
Д.Рикардонун нязяриййясиндян беля нятиъя чыхармаг олар
ки, бейнялхалг мцбадилянин еквивалентлийи бцтцн миллятляря
файдалылыг тяминаты верир, милли марагларын ащянэдарлыьыны
тямин едир вя идеал бейнялхалг ямяк бюлэцсцнцн мцяййян
едилмяси васитясиня чеврилир. О йазырды ки, там тиъарят азадлыьы
системи заманы щяр бир юлкя, тябиидир ки, юз капитал вя ямяйини сянайенин она ялверишли олан сащяляриня сярф едир. Бу принсип мцхтялиф миллятляр арасында ян сямяряли вя гянаятъил ямяк
бюлэцсцня эятириб чыхарыр. Ейни заманда мящсулларын цмуми
кцтлясини артырараг, о, цмуми рифащы йцксялдир вя бир дцнйа
иъмасына бцтцн сивил миллятлярин даими мцнасибятини цмуми
файдалылыг телляри иля баьлайыр.1
Мцгайисяли цстцнлцк нязяриййясини бейнялхалг тиъарятин
башлыъа щярякятвериъи гцввяси щесаб етмяк олар. Лакин бир
груп игтисадчылар бунунла йанашы тяснифат яламятляриня эюря
дцнйа юлкялярини «сянайе ъящятдян инкишаф етмиш юлкяляря» вя
«йени сянайе (индустриал) юлкяляри»ня, хаммал вя енержи дашыйыъылары ихраъ едян «йцксяк ирялиляйишли дювлятляря», зяиф инкишаф етмиш вя йохсул юлкяляря бюлцрляр. Щямчинин юлкяляр даща
инкишаф етмиш вя инкишаф етмякдя олан базар игтисадиййатлы
юлкяляря айрылырлар. Дювлят игтисади инкишаф наилиййятлярини
1

Бах: Рикардо Д. Сочинения. В 4-х томах. Т.1.-М.: Государственное издательство политической литературы, 1955, с. 116.
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мцяййян етмяк цчцн йекун эюстяриъи кими ящалинин щяр няфяриня дцшян цмуми милли мящсул эюстяриъисиндян истифадя едир.1
Дцнйа тясяррцфат системинин мейдана эялмясиндя вя инкишафында бейнялхалг ямяк бюлэцсцнцн вя бейнялхалг тиъарятин
хцсуси ролу олмушдур. Дцнйа тясяррцфаты - мцхтялиф сосиалигтисади инкишаф сявиййясиня вя сийаси идаряетмя формасына
малик олан юлкялярин милли тясяррцфатларынын бирлик формасыдыр.
Цмумдцнйа тясяррцфатынын ваъиблийини шяртляндирян башлыъа
сябябляр ашаьыдакылардан ибарятдир. Биринъиси, дцнйа юлкяляринин милли игтисади системляринин мцхтялифлийи. Беля ки, айры-айры
юлкялярдя мювъуд олан игтисади системляр бу вя йа диэяр дяряъядя бир-бириндян фярглянир. Щятта ейни игтисади системдя
олан юлкялярдя беля игтисади, щцгуги вя идаряетмя мцнасибятляри, верэи, пул-кредит системляри, няглиййат вя сосиал мцнасибятляр системи мцхтялифдир. Икинъиси, ямтяя вя хидмятлярин юлкялярарасы щярякятиня фяргли мцнасибятлярин олмасы. Мялумдур ки, бцтцн дювлятляр иътимаи файданы ясас тутараг ямтяя вя
хидмятлярин бейнялхалг мигйасда щярякятиня бу вя йа диэяр
дяряъядя мцдахиля едирляр. Бу заман хариъи тиъаряти мящдудлашдырмаг цчцн эюмрцк тарифляри, квоталар, идхал цзря гадаьаларын гойулмасы вя валйута нязаряти кими тядбирлярдян
истифадя олунур. Цчцнъцсц, милли валйуталарын бир-бириндян
фярглянмяси. Щяр бир юлкянин милли валйутасы дювлят мцстягиллийинин башлыъа атрибутларындан биридир. Анъаг, дювлятлярарасы
бейнялхалг игтисади ялагяляр бир-бириндян фяргли пул ващидляри
васитясиля апарылыр вя буна эюря дя ялдя едилян пулларын биринин
диэяриня чеврилмяси зяруряти мейдана эялир. Бу да хцсуси нюв
базарын – валйута базарынын йаранмасыны зярури едир.
Дюрдцнъцсц, истещсал амилляринин юлкяляр арасындакы щярякятиндяки фяргляр. Щяр бир юлкянин дахили вя хариъи тиъаряти ара1

Бах: Современная экономика. Общедоступный учебный курс. Ростов
Н/Д.: Изд-во «Феникс», 1999, с.434-435,443.
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сындакы фяргляри мцяййян едян мцщцм амиллярдян бири истещсал амилляринин щярякятиндяки хцсусиййятлярдир.
Бейнялхалг игтисади ялагялярин мадди ясасыны цмумдцнйа
тясяррцфаты тяшкил едир. Дцнйа тясяррцфаты еля бир цмуми игтисади организмдир ки, о, дцнйанын бцтцн юлкяляринин бирбириндян гаршылыглы асылылыьыны йарадыр вя бейнялхалг игтисади
ялагялярин бцтцн тяряф вя истигамятлярини юзцндя бирляшдирир.
Дцнйа тясяррцфаты мцхтялиф юлкялярин милли игтисадиййатларынын
бирляшмяси, говушмасы йолу иля мейдана эялир. Демяли,
цмумдцнйа тясяррцфаты бир-бири иля гаршылыглы ялагя вя асылылыгда инкишаф едян мцхтялиф юлкялярин милли игтисадиййатларынын
мяъмусундан ибарят олан цмуми игтисади организмдир.
Цмумдцнйа тясяррцфатынын йаранмасы щяр бир юлкянин
юзцнцн милли игтисадиййатынын инкишафына, бейнялхалг игтисади
мцнасибятлярин эенишлянмясиня вя истещсалын бейнялмилялляшмясиня сябяб олур.
Цмумдцнйа тясяррцфатынын йаранмасы узун бир тарихи
просесдир. Лакин щазыркы XXI ясрдя мювъуд олан мцасир
дцнйа тясяррцфаты ясасян юзцнцн глобал мигйасына эюря,
бцтювлцкдя базар игтисадиййаты принсипляриня ясасланмасына
эюря, бейнялхалг ямяк бюлэцсцнцн даща бюйцк вцсят алмасына эюря, истещсалын бейнялмилялляшмя сявиййясиня эюря яввялки дюврлярдян фярглянир.
XX ясрин икинъи йарысындан етибарян дцнйа тясяррцфатынын
инкишафында йени мейлляр юзцнц эюстярмяйя башлайыр. Бейнялхалг ямякдашлыьын мадди мараг цзяриндя гурулмасы, цмуми
базар мяканынын йаранмасы вя инкишафы, капиталын вя истещсалын бейнялмилялляшмясинин артмасыны йени мейлляря аид етмяк
олар.
Милли тясяррцфатларын бирлийи вя интеграсийасы олмадан щяр
щансы бир юлкянин щяртяряфли инкишафыны вя тялябатларын юдянилмясини тямин етмяк олмаз.
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Мялумдур ки, мцасир дюврдя бейнялхалг ямяк бюлэцсц
ясасында юлкяляр арасында бейнялхалг тиъарятин ролу хейли
артмышдыр. Бу ондан иряли эялир ки, тарихян ярази вя игтисади
потенсиал ъящятдян дцнйа юлкяляри мцгайисяли цстцнлцк принсипи ясасында юз инкишафыны тямин едирляр. Мясялян, бязи юлкяляр - Заир вя Ъянуби Африка Республикасы - бюйцк файдалы
газынты ещтийатлары иля зянэиндир, диэярляри - Щондурас, Гватемала – ялверишли тябии иглимя малик олараг тропик мейвяляр
йетишдирмяк имканына маликдирляр, Йапонийа вя Америка
Бирляшмиш Штатлары нящянэ техники ресурслара вя йцксяк ихтисаслы иш гцввясиня маликдирляр. Демяли, щяр бир юлкянин
мцгайисяли цстцнлцк принсипи онун диэяр юлкялярля файдалы
тиъарят ялагяляринин гурулмасына лазыми шяраит йарадыр. Бейнялхалг тиъарят юлкяляр арасында чохлу мящсул ахыныны юзцндя
якс етдирир. Ямтяялярин алгы-сатгы ямялиййатларынын щяйата
кечирилдийи, мющкям, мцнтязям характер дашыйан дцнйа ямтяя базарлары мящз беля шяраитдя гярарлашыр.
XX ясрин сонларындан вя XXI ясрин илк илляриндян етибарян
Азярбайъан йенидян даща интенсив сурятдя дцнйа интеграсийа
просесляриня гошулур. Дцнйада инкишаф едян интеграсийа просесляри тясяррцфат щяйатынын, сийасятин, елмин, мядяниййятин
бейнялмилялляшдирилмясинин, халгларын гаршылыглы сурятдя йахынлашмасы вя ямякдашлыьа ъан атмасынын обйектив тарихи яняняляринин ифадясидир.
Интеграсийа просесляринин1 йаранмасы вя инкишафы щансы
зярурятдян иряли эялир? Бу просеслярин дяринляшмясиня бир сыра
амилляр тясир эюстярир: яввяла дцнйанын мцхтялиф юлкяляриндя
1

Гейд: Игтисади ядябиййатларда игтисади интеграсийа щям просес кими, щям
дя вязиййят (щал) кими мцяййян едилир. Игтисади интеграсийа бир просес кими
мцхтялиф дювлятляря мянсуб игтисади ващидляр арасында айрысечкилийин арадан галдырылмасына доьру йюнялдилмиш тядбирлярин мяъмусуну, бир вязиййят кими ися айры-айры юлкялярин игтисадиййатлары арасында щяр щансы формада айрысечкилийин олмадыьыны нязярдя тутур.
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елми-техники тяряггинин, «ноу-щау»нун, инновасийанын гейри-бярабяр инкишафы; икинъиси, елмин вя тясяррцфатын тяърцбя
мцбадилясиня олан тялябатын артмасы; цчцнъцсц, мцхтялиф юлкялярин сосиал - игтисади инкишафларындакы фяргляр; дюрдцнъцсц,
мцхтялиф характерли йени структурларын мейдана эялмяси; бешинъиси, мцхтялиф вя чохсайлы дцнйа базарларынын мейдана
эялмяси; алтынъысы, инсанларын щяйат сявиййясинин бярабярляшмясиня олан тялябатын артмасы; йеддинъиси, инсанларын цнсиййят ялагяляринин йаранмасына олан ещтийаъын чохалмасыдыр.
Бцтювлцкдя, интеграсийа тясяррцфат щяйатынын бейнялмилялляшмясинин мцасир пилляси, милли тясяррцфатлар арасында дярин,
давамлы гаршылыглы ялагялярин вя ямяк бюлэцсцнцн инкишаф етдирилмясинин обйектив нятиъяси щесаб олунур. Бу интеграсийа
просесляринин нятиъяси дцнйанын бир чох юлкяляринин иштирак етдийи мцхтялиф мярщялялярдя вя мцхтялиф формаларда сон мящсулун йарадылмасындан ибарят олан бейнялмилял характерли
истещсалын дяринляшмясидир. Тясяррцфат щяйатынын бейнялмилялляшмяси щазырда демяк олар ки, бцтцн дцнйаны ящатя етмишдир вя бу мянада просесин юзц глобалдыр.
Интеграсийа глобаллашманын мязмунуна дахилдир. Чцнки
интеграсийа груп-лашмалары чярчивясиндя айры-айры юлкя игтисадиййатларынын йахынлашмасы просеси баш верир. Диэяр бир тяряфдян, интеграсийа груплашмалары глобаллашма просесиндя иштирак едян юлкялярин милли марагларына зяряр вурмаьа гадир
олан цнсцрлярдян коллектив горума васитяляри кими йарадылмышдыр.
Игтисади ядябиййатларда игтисади интеграсийа ики вя даща
чох дювлятин тясяррцфат щяйатындакы милли игтисади просеслярин
гаршылыглы сурятдя бир-бириня нцфуз етмяси вя чульалашмасы
шяклиндя бейнялмилялляшдийи, щямин дювлятлярин юз араларындакы вя онларын башга юлкяляря олан мцнасибятляриня даир
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игтисади сийасятинин бир-бириля узлашдырылдыьы игтисади бирлик
кими изащ едилир.1
Бязи игтисадчылар ися бир тяряфдян, мцстягил юлкяляр арасында
гаршылыглы тиъарят мцнасибятляринин мювъудлуьунун юзцнц игтисади интеграсийанын бир формасы кими нязярдя тутурлар, диэяр
тяряфдян ися, бу терминдян мцхтялиф юлкялярин игтисадиййатларынын там бирляшмясини ифадя етмяк цчцн истифадя едилдийини
ясасландырмаьа чалышырлар.2 Интеграсийа просесляринин ясасыны бейнялхалг ямяк бюлэцсц вя ямяйин ихтисаслашдырылмасы, истещсалын, капиталын вя елми-техники тяряггинин бейнялмилялляшмяси,
капиталын миграсийасы, ямтяялярин, ишчи гцввясинин бейнялхалг
рягабяти, реэионал вя глобал корпорасийалар комплексинин йаранмасы тяшкил едир. Бунунла йанашы трансмилли корпорасийалар вя банклар, бир сыра хцсуси капиталист мцяссисяляри, дювлятин юзц вя онун институтлары, щюкумят интеграсийа просесляринин ясас обйекти кими чыхыш едирляр.
Мцхтялиф сийаси амилляр дя интеграсийа просесляринин
щярякятвериъи гцввяси щесаб олунур. Интеграсийа щяр шейдян,
яввял тясяррцфатын инкишаф етдирилмясиня олан тялябин ифадясидир. Диэяр тяряфдян, интеграсийа бейнялхалг ямяк бюлэцсцнцн
фасилясиз сурятдя дяринляшмясиня вя юлкя тясяррцфатларынын гаршылыглы ялагяляринин эенишлянмясиня апарыр.3
Щал-щазыда дцнйада милли тякрар истещсал просесляринин
бцтцн иътимаи капиталла чульалашмасы баш верир. Милли капиталларын дювранынын бейнялхалг чульалашмасы просеси тяърцбядя милли
1

2

3

Бах: Курс экономической теории. Общие основы экономической теории,
микроэкономика, переходная экономика: Учебное пособие (руководитель
авторского коллектива и научный редактор профессор А.В.Сидорович.) М.:
МГУ им.М.В.Ломоносова, Изд-во «ДИС», 1997, с.704.
Бах: Экономическая теория / Под ред.Дж.Итуэлла, М.Милгейта,
П.Ньюмена: Пер.с англ./Научн.ред.чл.-корр.РАН В.С.Автономов.- М.:
ИНФРА-М, 2004. с.220.
Бах: Государство и рынок: амерканская модель. Под ред. д.э.н., проф.
М.А.Портного – М.: Издательство «Анкил». 1999. с. 290.
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тясяррцфатлар арасында кредит, валйута, тиъарят вя истещсал ялагяляри системинин фасилясиз инкишафында ифадя олунур. Онларын шябякяси мцряккябляшир вя еля бир щала эятириб чыхардыр ки, бу заман
милли тясяррцфатлар бейнялхалг интеграсийа просесиня гошулурлар
вя бир-бириндян айрылыгда фяалиййят эюстяря билмязляр.
Интеграсийа просесляри бир сыра формаларда щяйата кечирилир. Биринъи вя ян мцрряккяб игтисади формасы дцнйа базары
щесаб олунур.1 Чцнки, о, щямчинин истещсал амилляринин дя
сярбяст щярякятини нязярдя тутур. Икинъиси, юлкяляр арасында
ян йцксяк форма игтисади вя валйута иттифагыдыр. Цчцнъц вя ян
садя формасы азад тиъарят зонасынын йаранмасыдыр.
Дюрдцнъцсц, азад тиъарят зонасы фяалиййят эюстярдийиня эюря
эюмрцк иттифагынын йарадылмасы ваъиб формалардан бири щесаб
едилмялидир.2 Азад тиъарят зоналарында иштиракчы юлкяляр арасында тарифляр вя идхал квоталарын (пайларын) гядяри арадан
галдырылыр, лакин бу заман щяр бир юлкя дцнйанын диэяр юлкяляриня (зона иштиракчысы олмайан) нязярян юзцнцн тарифлярини
сахламаг щцгугуна маликдир. Эюмрцк бирлийинин йарадылмасы дахили мящдудиййятляри арадан галдырмагла йанашы, бу
бирлийя дахил олмайан юлкяляря гаршы идхал тарифляринин бярабярляшдирилмясини дя нязярдя тутур. Бу формалардан дцнйа
стандартларына уйьун истифадя едилмяси щяр щансы бир юлкянин
1

2

Дцнйа базары, дцнйа тясяррцфат мцнасибятляри вя институтлары милли тясяррцфат системляринин садяъя олараг давамы вя йа мяъмусу олмайыб,
юзлцйцндя ямяля эялмя механизминя эюря ъидди сурятдя онлардан фярглянир. (Бах: Богомолов О.Т. Анатомия глобальной экономики. М.: ИКЦ
«Академкнига», 2003, s.7-8.)
Игтисади ядябиййатларда мцасир бейнялхалг игтисади интеграсийа нязяриййясиндя интеграсийа просесляринин инкишафынын беш мярщялясини йахуд ардыъыл
дюврлярини фяргляндирирляр: азад тиъарят зонасы; кюмрцк иттифагы; ващид йахуд цмуми базар; игтисади иттифаг; игтисади вя валйута иттифагы. Щазырда
йалныз бир бейнялхалг интеграсийа групу Авропа Бирлийи реал олараг эюстярилян мярщялялярин дюрдцнц кечмишдир. Бах: Ю.А. Щербанин, К.Л. Рожков, В.Е. Рыбалкин, Георг Фишер. Международные экономические отношения. Интеграция: Учебн. Пособие для вузов. М.: Банки и биржи,
ЮНИТИ, 1997, с. 35.
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дцнйа тясяррцфатына гошулмасына вя игтисадиййатынын сцрятля
инкишафына шяраит йарадар. Азярбайъанда бу формалардан
там истифадя едилмядийини яйани сурятдя эюрмяк олар. Беля ки,
нечя илляр сющбят эетмясиня бахмайараг, щяля дя Азярбайъанда азад игтисади зоналар йарадылмамышдыр.
Азярбайъанда азад игтисади зоналарын йарадылмамасынын
обйектив вя субйектив сябябляри мювъуддур. Обйектив сябябляря бу сащядя тяърцбя вя ганунвериъилийин олмамасы дахилдирся, субйектив сябябляри илк нювбядя бязи дювлят органларынын вя
мямурларынын бу ишя мане олмасы вя лянэитмяси иля ялагядардыр.
БВФ да бу просеся мане олур. Азад тиъарят зонасы интеграсийанын ян садя формасыдыр. Беля зоналар мцхтялиф игтисади
инкишаф сявиййяли дювлятлярдя йараныр. Чцнки азад тиъарят зонасы милли дювлят яразисинин хариъи вя милли сащибкарлар цчцн
хцсуси эцзяштли игтисади шяртлярин фяалиййят эюстярдийи щиссясидир. Азад тиъарят зонасы дювлятин хариъи тиъарят ялагяляриня
мцдахиля етмямяси демякдир. Сянайе ингилабындан сонра
дцнйа юлкяляри азад тиъарят сийасятиндян истифадя едяряк эениш
хариъи тиъарятя мейл етдиляр. Азад тиъарят сийасятинин башлыъа
ъящяти эениш азад тиъарят зоналарынын йарадылмасы, тиъарят
едян юлкяляр арасындакы эюмрцк рцсумларынын арадан галдырылмасы, эениш тиъарят имканларыны йаратмаг, тиъарятдя кямиййят щядлярини арадан эютцрмяк вя саиря кими тядбирляри
щяйата кечирмякдян ибарятдир. Азад тиъарят зонасына малик
олан юлкяляр щеч бир мящдудиййят гойулмадан юз араларында
тиъарят едя билмирляр, бцтцн эюмрцк вя диэяр мящдудиййятляр
арадан эютцрцлцр. Сон дюврляр цчцн Авропа Азад Тиъарят
Ассосиасийасыны, Авропа Иттифагыны буна мисал эюстярмяк
олар. Азад тиъарят зоналары сярбяст лиманлар, рцсумсуз амбарлар, эюмрцк рцсумларынын йумшалдылмасы, эцзяштли верэи
системинин тятбиги, мцасир техниканын ишлянмяси вя тятбигиндя
эцзяштляр демякдир ки, бу да базар игтисадиййатынын тякмил326
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ляшдирилдийи дюврдя Азярбайъан цчцн чох ящямиййятлидир.
Республикада дцнйа базарында рягабят апара билян, дцнйа
стандартларына уйьун мящсуллар истещсал едилмир. Гачагмалчылыг вя йахуд эюмрцк ишчиляринин ялябахымлылыьы нятиъясиндя
эюмрцк верэиси тутулмайан маллар щяля дя эюмрцк мянтягяляриндян кечяряк республикамыза дахил олур вя республикамыздан
чыхарылыр. Бу кими негатив щаллары арадан галдырмадан дцнйа
тясяррцфат системиня дахил олмаг мцмкцн дейилдир.
Бязи игтисадчылар интеграсийа просесляринин цфцги вя шагули
формаларыны гейд едирляр. Мясялян, Жаък Щарвей бу ъцр бюлэцнц гябул едир вя мащиййятини беля ачыглайыр: цфцги интеграсийа ейни мящсул истещсал едян ширкятляр ейни менеъмент алтында бирляшдикдя баш верир. Шагули интеграсийа ися мящсул истещсалынын мцхтялиф мярщяляляри иля мяшьул олан фирмаларын
бирляшмяси просесидир. Шагули интеграсийа «эерийя», йяни
хаммал бурахылышы истигамятиндя вя йа «иряли», йяни щазыр
мящсул истещсалы истигамятиндя баш веря биляр. Практикада
цфцги интеграсийа шагули интеграсийа иля мцгайисядя
щяъмин еффекти (истещсал щяъминин артмасы иля шяртлянян гянаят) иля чох аз ялагялидир вя даща чох инщисар эцъцня тяминат вермякля баьлыдыр.1
Щарвард бизнес мяктябинин профессору Р.Кантер стратежи
алйансларда раст эялинян интеграсийанын беш ясас мярщяля вя
формасыны айырыр:
1. Стратежи мясялялярин щялл едилмяси цчцн тяряфдашларын ян
йцксяк рящбярликля даими цнсиййятдя олмагдан ибарят
«стратежи интеграсийа».
2. Бирэя фяалиййят проблемляри цзря менеъерлярин орта зцмряси
иля гаршылыглы фяалиййятя ясасланан «практики интеграсийа».

1

Бах: Щарвей Ж. Мцасир Економикс. Бакы, 2001, с.119-120.
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3. Цмуми информасийа ресурсларына сырави ямякдашларын
гаршылыглы ялйетярлилийини тямин едян «оператив интеграсийа».
4. «Шяхслярарасы интеграсийа».
5. Янянялярдя, дилдя вя с. фярглярин арадан галдырылмасы
цчцн йолларын ахтарылмасына гаршылыглы ъящдлярдян ибарят
«мядяни» интеграсийа.1
Иътимаи тякрар истещсалда айры-айры юлкя игтисадиййатларынын
бир-бири иля ялагяляндирилмяси вя йахынлашмасы просеси ъидди
рягабят вя дювлятлярарасы зиддиййятляр шяраитиндя баш верир.
Базар мцнасибятляринин инкишафы нятиъясиндя азад рягабят
дюврцнц ящатя едян бейнялмилялляшмя просеси мцасир инкишаф
мярщялясиня чатмышдыр. Нятиъядя истещсалын бейнялмилялляшмяси юзцнцн интеграсийа мярщялясиня гядям гоймушдур.
Игтисади структурларын йенидян гурулмасына сябяб олан
елми-техники ингилабын йени мярщяляси интеграсийа просесляринин сцрятлянмясиндя мцщцм рол ойнамышдыр. Бунунла
йанашы дцнйа базарында кяскинляшян рягабят дя интеграсийа
просесляриня эцълц тякан вермишдир.
Мцстягиллик ялдя етдикдян сонра Азярбайъан интеграсийа
просесляринин фяал иштиракчысына чеврилмишдир. Дахилдян бу
просеся тякан верилмяси Азярбайъанын дцнйа интеграсийа
просесиндя иштиракынын спесифик хцсусиййятини тяшкил едир.
Мялумдур ки, щяр бир юлкянин игтисадиййаты дцнйа тясяррцфаты кими бцтюв бир системин тяркиб цнсцрцдцр. Фялсяфи бахымдан онларын мцнасибяти тякин вя цмуминин мцнасибяти
кими ифадя олунур. Юлкя игтисадиййатынын щяр щансы бир мясялясинин щяллиндя бу ъящятин нязяря алынмасы ваъиб сайылмалыдыр. Юлкя игтисадиййаты ващид дцнйа игтисадиййатынын айрылмаз
щиссяси щесаб олунур вя бу сябябдян дя дцнйа тякрар истещсалында иштирак едир. Тябиидир ки, дцнйа базарында мящсулларын
1

Бах: "США·Канада" экономика-политика-культура. журнал 2000. №
12, с. 115.
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реаллашдырылмасы мцяййян дяряъядя бу просесля баьлыдыр. Лакин бу просесдя иштирак дяряъяси эениш диапазонда артыр вя
азалыр. Дцнйа базарында бу просес мящсулун сатышы васитясиля
щяйата кечирилир. Бу бахымдан Азярбайъанын дцнйа тиъарятиндя хцсуси чякиси неъядир?
Мцстягиллик газандыгдан сонра Азярбайъаны узун
мцддятли аьыр игтисади бющран бцрцдц. Бющран илк нювбядя
республика цчцн мцщцм ящямиййят дашыйан металлурэийа,
кимйа вя нефт-кимйа, тикинти материаллары сянайесиня зярбя
ендирмишдир.
Хариъи тиъарятин либераллашдырылмасы иля баьлы дювлятин игтисади
сийасяти бир сыра негатив щаллара сябяб олду. Бир чох мцяссисялярин 90-ъы иллярин яввялляриндя хариъи базарлара кцтляви ахыны республикадан нефт мящсулларынын, гара вя ялван металларын вя
башга хаммал материалларынын кортябии ихраъы щямин мящсулларын ашаьы демпинг гиймятляри иля сатышына эятириб чыхарды. Бу
просеслярин гайдайа салынмасы цчцн сонрадан бир сыра йени ганунлар гябул едилмиш вя гайдалар мцяййянляшдирилмишдир. Хцсусиля идхал вя ихраъда мцбадиля ямялиййатларынын квоталлашдырылмасы вя ихраъын лисензийалашдырылмасы щяйата кечирилмишдир. Топлан-мыш елми-техники потенсиал вя тябии ресурслар республика
игтисадиййатынын гисмян дя олса суверенлийинин тямялини гоймушдур. Лакин истещсал гцввяляринин инкишафы дцнйа ямяк бюлэцсцнцн йени системиндя тябии ресурсларла баьлы цсцтцнлцкляри
арха планда гойур. Дцнйа цзря йцксяк технолоэийалар, гейриметал тутумлу вя елмтутумлу сащяляр сцрятля инкишаф едир. Щямин сащяляр вя бир сыра хидмят сащяляри АБШ, Йапонийа, Алманийа вя башга инкишаф етмиш Гярб юлкяляринин ихраъынын стратеэийасыны мцяййян едир. Азярбайъан игтисадиййаты тядриъян инкишаф етдикъя дцнйа игтисадиййатында онун ролу вя мювгейи дя
эцндян-эцня артыр. Буну ашаьыдакы 13 сайла ъядвялдян эюрмяк
олар.
329
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Ъядвял 13
Хариъи тиъарят дювриййяси (мин АБШ доллары)1
Илляр
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003

Дювриййя
4002234,3
2423835,0
1353467,1
1430644,7
1304856,5
1591881,8
1575652,9
1682647,9
1965552,4
2917291,1
3745313,5
3832883,7
5218146,7

Идхал
1881266,2
939862,0
628806,0
777910,5
667657,2
960636,3
794343,2
1076497,4
1035888,8
1172071,2
1431107,4
1665484,0
2626427,3

Ихраъ
2120968,1
1483973,0
724661,1
652734,2
637199,3
631245,5
781309,7
606150,5
929663,6
1745219,9
2314206,1
2167399,7
2591719,4

Салдо
239701,9
544111,0
95855,1
-125176,3
-30457,9
-329390,8
-13033,5
-470346,9
-106225,2
573148,7
883098,7
501915,7
-34707,9

Ъядвял мялуматларындан эюрцндцйц кими, 1994-ъц илдян
1999-ъу иля гядяр Республикамызын тиъарят дювриййясиндя
идхал ихраъдан чох олмушдур. Бу ися мянфи салдо демякдир.
2000-ъи илдян тиъарят дювриййясиндя якс просес эетмиш вя бу
2002-ъи иля гядяр давам етмишдир. Бу, мцсбят салдо иля
нятиъялянмишдир. 2003-ъц илдя йенидян идхал ихраъы цстялямиш
вя бу – 34707,9 салдонун йаранмасына эятириб чыхармышдыр.
Кечид игтисадиййатлы юлкялярля мцгайисядя Азярбайъанын
тиъарят дювриййяси 2000-2002-ъи илляр ярзиндя даща мцсбят,
2003-ъц илдя ися бязи юлкялярля мцгайисядя йеня дя мцяййян
цстцнлцкляря маликдир. (Ъядвял 14)
1

Бах: Азярбайъанын Статистик эюстяриъиляри 2004. Бакы, «Сяда» няшриййаты,
2004. с.668.
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Ъядвял 14
2003-ъц илдя Мцстягил Дювлятляр Бирлийи юлкяляри цзря
хариъи тиъарят ялагяляри (млн. АБШ доллары)1
Дювлятлярин

Идхал

Ихраъ

ады

Салдо (ихраъ-

2003-ъц илин

идхал)

2002-ъи иля
нисбяти
фаизля

Ъями

Мин АБШ

Хцсуси

Мин АБШ

Хцсуси

доллары

чякиси,%

доллары

чякиси, %

Салдо

идхал
130,8

ихраъ

851201,8

32,40

333633,1 12,87

-517568,7

136,9

Беларус

6213,7

0,24

954,1

-5259,6

196,1

104,4

Эцръцстан

10232,0

0,39

111460,1 4,30

101228,1

80,3

137,9

Газахыстан

138707,8

5,28

10132,6

0,39

-128575,2

92,4

87,6

Гырьызыстан

790,2

0,03

175,5

0,01

-614,7

116,5

15,9

Молдова

1125,3

0,04

140,2

0,01

-985,1

68,6

87,5

Юзбякистан

2060,6

0,08

1475,5

0,06

-585,1

146,1

38,5

Русийа

383900,5

14,62

147821,9 5,70

-236078,6

136,6

154,5

Таъикистан

984,1

0,04

34442,3

1,33

33458,2

232,5

123,1

Мцстягил
Дювлятляр
Бирлийи:
0,04

Тцркмянистан 188359,2

7,17

5826,7

0,22

-182532,5

157,3

67,6

Украйна

4,52

21204,2

0,82

-97624,3

148,6

163,3

118828,5

Гейд етмяк лазымдыр ки, бир чох юлкялярин игтисадиййатларынын, онларын истещсал инфраструктурларынын дцнйа базары
иля, габагъыл истещсал-техники комплексляри иля ялагяляри
зяифдир. Она эюря дя беля юлкялярдя йцксяк сямяряли, дцнйа
стандартларына уйьун эялян машын вя аваданлыглардан ашаьы
сявиййядя истифадя олунур. Нятиъядя мцнтязям олараг валйута гытлыьы йараныр, мящсулдарлыьы йцксяк олан машынларын,
аваданлыгларын, йени технолоэийаларын вя бунлардан истифадя
етмяк габилиййятиня малик мцтяхяссислярин идхалы мящдуд1

Бах: Азярбайъанын Статистик эюстяриъиляри 2004. бакы, «Сяда» няшриййаты,
2004, с.672.
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лашыр. Бу чох щалларда ондан иряли эялир ки, юлкя дахилиндя
игтисадиййаты якс етдирян бир сыра синтетик эюстяриъиляр, о
ъцмлядян цмуми милли мящсул, амортизасийа айырмалары,
рента вя диэяр ямлак верэиляри, верэи юдянишиня гядяр ямяк
щаггы, бизнесдян долайы верэиляр, вятяндашларын эялир
верэиляри, корпорасийаларын мянфяят верэиси, корпорасийаларын
мянфяятинин йенидян бюлцнмяси, сосиал сыьорта айырмаларына
щаглар вя с. истифадя дя дцнйа игтисадиййатынын тялябляри бязян
нязяря алынмыр. Щазырда Азярбайъанын дцнйа тясяррцфатында
йеринин мцяййян едилмяси просеси эедир. Юлкя игтисадиййаты
гуруъулуьунда наилиййятляр мцщцм дяряъядя бу мясялянин
дцзэцн щялл едилмясиндян асылыдыр. Бурада щяр щансы кичик
бир сящв перспектив бахымындан бюйцк иткилярля нятиъяляня
биляр. Бу ъцр щалларын арадан галдырылмасы цчцн ямяк
бюлэцсц проблеминин дяриндян юйрянилмяси тяляб олунур.
Мясяляйя иътимаи ямяк бюлэцсц мювгейиндян йанашсаг
айдын олар ки, юлкя игтисадиййаты цмумдцнйа вязифялярини там
шякилдя йериня йетиря билмир. Она эюря ки, дцнйа базарына
чыхмаг цчцн дцнйа стандартларына уйьун эялян чохсайлы
мящсул истещсал етмяк щяр бир юлкяйя нясиб олмур.
Мялумдур ки, дцнйа базары чох гядимлярдян фяалиййят
эюстярир. Анъаг онун формалашмасы, тякмилляшмяси просеси
сонунъу ясрляря тясадцф едир. Дцнйа базарынын инкишафынын
сон мярщяляси XVIII-XIX ясрлярдяки сянайе ингилаблары иля
даща сых баьлы олмуш вя аьыр сянайенин инкишафында бейнялхалг мцбадилянин ролу бюйцк олмушдур. Дцнйа базарынын
формалашмасынын йекун мярщяляси тяхминян XIX ясрин сону
XX ясрин яввялляриня тясадцф едир ки, бу дюврдя дя бейнялхалг тиъарятин щяъми артмыш, ямтяя ахынынын структурунда
дяйишикликляр баш вермиш, бу ися сон нятиъядя милли игтисадиййатларын гаршылыглы сурятдя инкишафына эятириб чыхармышдыр.1
1

Бах: Современная экономика. Общедоступный учебный курс. Ростов
Н/Д.: Изд-во «Феникс», 1999, с.435.
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Щягигятдя ися дцнйа тякрар истещсал просеси иътимаи ямяк
бюлэцсцнцн тялябляриня уйьун олараг йени игтисади структурлар йарадыр, о, истещсалы мцяййян едир вя юлкя игтисадиййатына
санки пай верир. Диэяр щалларда ямяк бюлэцсц формаларынын
мцхтялифлийи нятиъясиндя бир чох юлкяляр дцнйа тякрар истещсал
просесиндян вя онун нятиъяляриндян кянарда галыр.
Беляликля, дцнйа тякрар истещсалы иътимаи ямяк бюлэцсц
иштиракчыларына онун тялябляриня уйьун игтисади структурларын
йарадылмасыны вя диэяр сащялярдя юлкя игтисадиййатына
мцяййян дяйишикликлярин едилмясини дигтя едир.
Мялумдур ки, елми-техники тяряггинин тясири алтында мцасир
истещсал дцнйа сярщядлярини, милли чярчивяляри сцрятля кечир,
сянайе истещсалыны кюкцндян дяйишдирир. Бейнялхалг кооперасийа ялагяляри истещсал эцълярини дцнйанын мцхтялиф реэионларына апарыб чыхарыр. Техноложи кооперасийа бу просеси баша
чатдырыр вя даща да давамлы едир. Кооперасийа ялагяляри
техноложи зянъирляри щиссяляря айырыр, милли чярчивядян кянара
чыхан, лакин разылашдырылмыш вя сых ялагяляндирилмиш истещсалын
йарадылмасына сябяб олур. Буна уйьун олараг истещсал
инфраструктуру да инкишаф едир. Щазырда бу просес даща да
эенишлянир вя бцтцн бейнялхалг тясяррцфата йайылыр. Беля бир
просес милли игтисадиййатлар чярчивясиндя дя баш верир. Милли
игтисадиййаты инкишаф етдирмядян бу просеся наил олмаг
мцмкцн дейилдир.
Дцнйа тясяррцфатынын ваъиб цнсцрц онун субйектляридир.
Бу субйектляр ашаьыдакылардыр: милли тясяррцфат, реэионал
бирликляр вя дювлятлярин иттифагы, бейнялхалг вя трансмилли
корпорасийалар, бейнялхалг малиййя, тиъарят, валйута вя диэяр
тяшкилатлар.
Дцнйа тясяррцфатынын тяркиб щиссяси кими, милли игтисадиййатда дцнйа тясяррцфатынын бцтцн атрибутлары фяалиййят
эюстярир. Лакин, проблем ондан ибарятдир ки, онлар тядриъян
инкишаф едир, бир чох щалларда ися юз инкишафынын илкин
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мярщялясиндя олур. Бцтцн бунлар юзцнц дахили базар гиймятляринин ямяля эялмясиндя, бирэя сащибкарлыьын инкишафында,
базарларын юйрянилмясиндя, истещсалын бирляшмяси просесиндя,
дахили базарын тяшяккцл тапмасында, игтисади структурларын
формалашмасында вя диэяр сащялярдя эюстярир. Бу сащялярин
инкишаф етдирилмяси, йениляринин мейдана эялмяси вя истещсалтехноложи ямякдашлыьын тяшкил едилмяси йолунда бцтцн
манеялярин арадан галдырылмасы зяруряти йараныр. Башга
сюзля, цмумдцнйа тякрар истещсал щялгялярини милли игтисади
мцщитя уйьунлашдырмаг тяляб олунур. Еля бу бахымдан бязи
игтисадчылар милли игтисадиййатын структуру дедикдя, иътимаи
ямяк бюлэцсцнц сяъиййяляндирян мцхтялиф сащялярин ялагяси,
о ъцмлядян юзцнцн кямиййят вя кейфиййят бахымындан
тякрар истещсал просесинин айры-айры фазаларынын (ясасян
истещсал, истещлак, йыьым вя с.) гаршылыглы ялагялярини якс
етдирян тякрар истещсал пропорсийаларыны нязярдя тутурлар.1
Щяр бир игтисади щадися кими, милли чярчивядя щяр бир щялгянин
дя юз тязащцр формасы вардыр. Беля ки, милли чярчивядя щяр бир
юлкя тякрар истещсал просесинин вящдятлийини вя гапалылыьынын
сахланмасыны, тябии йолларла сярщядлярин йарадылмасыны, тарихи
янянялярин сахланмасыны, милли вящдятлийи вя с. тямин едир.
Реаллыглар сцбут едир ки, чох да бюйцк олмайан дювлятляр,
цмумдцнйа тякрар истещсал просесиндя юзляринин милли
игтисадиййатларыны аз щяъмли мящсул дювриййясиндя эюстярирляр.
Ейни заманда бу мящсуллар цмумдцнйа базары васитясиля
реаллашдыьындан бязян бунларын милли тясяррцфатларын мящсуллары олдуьу эюзя чарпмыр. Бу мящсул, онун истещсалчысы
дцнйа базарында алыъылар тяряфиндян гябул едилмирся, бу о
демякдир ки, о, хариъи игтисади ялагялярдя ящямиййят кясб
етмир. Онун истещсалы вя инкишафы цмумдцнйа тясяррцфатынын
инкишаф етмясинин нятиъясидир вя бейнялхалг ясасда дцнйа
1

Бах: Основы теории переходной экономики (вводный курс): Учебные
пособие, Киров: Кировская областная типография, 1996, с. 143.
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тякрар истещсал просесинин долдурулмасыдыр. Милли чярчивядя
бейнялмилялляшмиш тякрар истещсал просеси дцнйа валйутамалиййя даиряляри, пул-кредит базарлары, ишчи гцввясинин
миграсийасы вя с. васитяси иля щяйата кечирилир. Бу базарлар
милли игтисадиййаты ващид тякрар истещсал зянъирляриля
бирляшдирир, мцхтялиф юлкялярдя эедян игтисади, истещсал вя диэяр
структурларда цмумдцнйа игтисади мцщитини формалашдырыр.
Дцнйа тясяррцфаты мцщитиндя милли дяйярляр йарадылыр.
Беляликля, ясасында милли тясяррцфат структурларынын йахынлашмасы дуран ващид, айрылмаз дцнйа тясяррцфаты бейнялмилялляшмиш тякрар истещсал чярчивясиндя тякрар истещсалын
фасилясиз олараг фяалиййятинин тямин едилмясинин обйектив
зярурилийини ифадя едир.
4. 4. Азярбайъанын бейнялмилялляшян тякрар истещсал
просесиня гошулмасы
XXI ясрин башланьыъында милли игтисадиййатларын инкишафы цчцн
эениш имканлар йараныб ки, бу да структур бющранлардан хилас
олмагда вя бейнялмилялляшян тякрар истещсал просесиня гошулмагда йени имканлар ачыр. Дцнйа юлкяляриня говушмадан вя
онларын тяърцбясиндян истифадя етмядян бейнялмилялляшян тякрар
истещсал просесиня гошулмаг мцмкцн дейилдир.
Бейнялмилялляшмиш тякрар истещсалын структуруну цч тяркиб
щиссяйя айырмагла шярщ етмяк олар. Биринъиси, истещсалын
бейнялмилялляшмяси, икинъиси капиталын бейнялмилялляшмяси,
цчцнъцсц тядавцл даирясинин, йяни алгы-сатгы сферасынын
бейнялмилялляшмяси.
Истещсалын бейнялмилялляшмяси дцнйа истещсал просесинин бир
щиссяси олан милли тясяррцфатлар арасында игтисади ялагялярин
инкишафы просесидир. Истещсалын бейнялмилялляшмясиня елмитехники ингилаб бюйцк тясир эюстярир. Истещсалын бейнялмилялляшмясинин инкишафы мцхтялиф фяалиййят сфераларында чохсайлы
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бейнялхалг игтисади тяшкилатларын йаранмасында юз яксини
тапыр. Онлар, юз нювбясиндя, истещсалын даща да бейнялмилялляшмясиня тясир эюстярир. Мцасир дцнйада игтисади
щяйатын бейнялмилялляшмяси мейлляринин парлаг тязащцрц
интеграсийа просесляридир.
Истещсалын бейнялмилялляшмясинин тяркиб щиссяси капиталын
бейнялмилялляшмясидир. Капиталын бейнялмилялляшмяси щям
айры-айры ширкятляр тяряфиндян мцхтялиф юлкялярдя тясяррцфат
обйектляринин йарадылмасы кими, щям дя мцхтялиф юлкялярин
капиталлары арасында ялагя вя цнсиййятин милли формаларынын
инкишафы кими тязащцр едир вя бу милли капиталларын говушмасы
вя бирляшмясидир. Капиталын бейнялмилялляшмясинин ясасыны
юлкяляр арасында тясяррцфат ялагяляринин инкишафы, бейнялхалг
ямяк бюлэцсцнцн дяринляшмяси, истещсалын бейнялмилялляшмяси
тяшкил едир. Яэяр истещсалын бейнялямилялляшмяси капиталын
бейнялмилялляшмясинин обйектив ясасыдырса, юз нювбясиндя
капиталын бейнялмилялляшмяси истещсалын бейнялмилляшмясинин
дяринляшмясиня тясир эюстярир, юлкяляр арасында тясяррцфат
ялагяляринин интенсивляшмясиня апарыб чыхарыр.
Игтисади ядябиййатларда бейнялмилялляшмянин юзцня мцхтялиф
йанашмалар мювъуд олса да цмуми мащиййят ейнидир.
И.А.Спиридонов эюстярир ки, бейнялмилялляшмя юзлцйцндя юлкяляр
арасында сабит гаршылыглы игтисади ялагялярин инкишафы (щяр шейдян
яввял бейнялхалг ямяк бюлэцсц ясасында) вя тякрар истещсалын
милли тясяррцфат чярчивясиндян чыхмасы просесидир.1
Диэяр бир игтисадчы, А.К.Анашкин бейнялмилялляшмя дедикдя, ясасян дцнйа базары васитясиля бир-бири иля баьлы олан
милли тясяррцфатларын ялагясини нязярдя тутур.2

1

Бах: Спиридонов И.А.Мировая экономика:Учеб.пособие.-М.:ИНФРАМ,1998,с.68.
2 Бах: Анашкин А.К. Механизм стаблизации национальных финансов/А.К.Анашкин. – М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2002, с. 23.
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И.Фамински ися йазыр ки, истещсалын бейнялмилялляшмяси –
обйектив вя принсипъя мцтярягги просесдир, чцнки о,
истещсалын сямярялилийини йцксялдир, елми-техники наилиййятлярин
дцнйада йайылмасына тясир эюстярир. Бу бейнялмилялляшмя
бейнялхалг хидмятляр тиъарятинин инкишафы цчцн эцълц стимул
йарадыр, юзц дя йалныз билаваситя истещсал иля йох, щям дя
диэяр амиллярля, хцсусиля сосиал амиллярля ялагядардыр.1
Истещсалын бейнялмилялляшмяси милли истещсал вя тянзимлямя
системлярини вя онларын гаршылыглы ялагясини, зяиф йерлярини
эцъляндирян йени гаршылыглы асылылыг нювляринин йаранмасы
просесидир ки, бунун да нятиъясиндя мцхтялиф сащялярин
истещсал апаратынын бюйцк бир щиссяси трансмилли фяалиййят
сферасына дахил олур.
Игтисадиййатын глобаллашмасынын мцщцм тяркиб щиссяси
капиталын бейнялмилялляшмясидир. Бу бир фактдыр ки, капиталист
мцлкиййятинин милли сярщядляри ашмасы бирбаша истещсалын
бейнялмилялляшмяси иля ялагядардыр, чцнки капитал сащибляри
мцхтялиф юлкялярдя мцяссисялярин щяйата кечирдийи мящсул
истещсалынын бцтцн мярщялялярини юз ялляриндя ъямляшмясиня
ъящд эюстярирляр. Истещсалын бейнялмилялляшмяси капиталын
бейнялмилялляшмясинин обйектив ясасыдыр, юз нювбясиндя
капиталын бейнялмилялляшмяси дя истещсалын бейнялмилялляшмясиня фяал тясир эюстярир, беля ки, бейнялмилялляшмиш капиталын
сащибляри мцхтялиф юлкялярдя йерляшян юз мцяссисяляри арасында
ихтисаслашманы вя кооперасийалашманы инкишаф етдирир. Дцнйа
тиъаряти ясасян ири бейнялмилялляшмиш ширкятлярин фирмадахили
дювриййяси хятти цзря эенишлянир.
Бейнялмилялляшмиш тякрар истещсал просесинин юзцня
мяхсус, спесифик хцсусиййятляри вардыр. Бу хцсусиййятляр щяр
1

Бах: Фаминский И. Экономическая глобализация: основа, компоненты,
противоречия, вызовы для России. «Российский экономический журнал.» 2000. № 10, с. 46.
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бир юлкянин тарихи кечмишиндян, адят-яняняляриндян, игтисади
дурумундан, мцасир игтисади ялагяляриндян, бейнялхалг
ямяк бюлэцсцндя тутдуьу мювгейиндян вя с. асылыдыр.
Бейнялмилялляшян тякрар истещсал просеси щям макро, щям дя
микро игтисадиййат сявиййялярини ящатя едир. Илк бахышдан беля
эюрцнцр ки, бейнялмилялляшмя просеси макроигтисадиййаты ящатя
едир. Бурада йанлышлыьа йол вермяк олмаз. Мясялян, Алманийа
вя Тцркийя игтисадиййатынын дцнйайа чыхышы кичик вя орта
сащибкарлыьын инкишафы иля баьлыдыр. Бу просес неъя баш верир?
Айры-айры фирмаларын бейнялмилялляшян тякрар истещсал
просесиня гошулмасы реаллыгдырмы?
Фирма фяалиййятинин бейнялмилялляшмяси о демякдир ки, о
бейнялхалг
ямяк
бюлэцсцндя,
дцнйа
базарындакы
ямялиййатларда иштирак едир, бейнялмилял истещсалын тяркиб щиссясиня чеврилир. Фирманын бейнялхалг ямяк бюлэцсцндя, дцнйа
ямтяяляр вя хидмятляр базарында иштиракынын сявиййяси ихраъ
квотасы иля характеризя олунур.
Квота (латынъа «vuota» - щяр
няфяря дцшян щисся, «пай» демякдир) - мящсул бурахылышынын,
ресурсларын щасил едилмясинин, капиталын щярякятинин, пул вя йа
малиййя фондларынын цмуми щяъминдя бейнялхалг ямякдашлыьын
иштиракчысы олан юлкянин вя йа мцяссисянин, фирманын хцсуси
чякисини характеризя едян кямиййят эюстяриъисидир. Бейнялхалг
мцнасибятляр тяърцбясиндя квотайа мцвафиг олараг юлкянин
нцмайяндяли органларында сясляринин мигдары, айрылан кредит
вясаитляринин, щаггларын, юлчцсц мцяййян олунур. Квота ейни
заманда идхал олунан вя ихраъ олунан ямтяялярин щяъминя
мцяййян дюврдя кямиййят мящдудиййятляринин гойулмасы йолу
иля хариъи тиъарятдя идхал вя ихраъын тянзимлянмяси алятидир.
Бейнялхалг тиъарят тяърцбясиндя милли игтисади мараглара риайят
едилмяси зярурилийиня уйьун олараг, йахуд ямтяялярин истещсалы,
ихраъы вя йа идхалынын мящдудлашмасы цзря бу вя йа диэяр
юлкянин бейнялхалг ющдяликляри ясасында мцяййян олунан идхал
вя ихраъ квоталарынын фяргляндирилмяси гябул едилмишдир.
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Фирманын хариъи игтисади фяалиййятинин дювлят дахили
тянзимлянмяси тяърцбясиндя квоталашма щяр шейдян яввял,
дахили базарда тяляб вя тяклифин таразлашмасы цчцн, щямчинин
хариъи дювлятлярин айрысечкилик игтисади щярякятляриня гаршы ъаваб
аддымы кими истифадя олунур.1
Юлкя игтисадиййаты цчцн ихраъат квотасы ихраъатын щяъминин
цмуми дахили мящсула (ЦДМ) нисбяти шяклиндя мцяййян
олунур. Айрыъа бир фирма цчцн беля квота ямтяя вя
хидмятлярин ихраъынын бцтцн мящсул бурахылышындакы пайы иля
мцяййян олунур.
Бурада ганунауйьунлуг ондан ибарятдир ки, нисбятян
кичик базары олан юлкяляр ири базары олан юлкяляря нисбятян
даща чох бейнялмилялляшмиш олур.
Фирманын
бейнялхалг
ямяк
бюлэцсцндя,
дцнйа
тядавцлцндя, глобаллашмада иштиракынын сявиййяси бир чох
амиллярля характеризя олунур. Яввяла, фирмалар нисбятян кичик
юлчцлц дахили базарлар олдугда бейнялмилялляшмяйя даща чох
мейл едир.
Бу базарын юлчцсцндян асылы олмайараг фирма о заман
милли сярщядлярдян кянара чыхмаьа мараг эюстярир ки, юлкядя
дахили базар бу вя йа диэяр ямтяя иля там долмуш олсун.
Икинъиси, милли вя дцнйа базарларында истещсал хяръляри иля
гиймятляр арасында фярг мювъуддур. Щяля шотландийалы
мцтяфяккир вя игтисадчы Адам Смитин (1723-1790) дюврцндян
башлайараг бейнялхалг ямяк бюлэцсцндя иштирак мцтляг
истещсал хяръляринин олмасы иля изащ едилирди. О, дцнйа
тиъарятинин ялверишлилийини ясасландырараг йазырды ки, яэяр
юлкядя истещсал олунан щяр щансы бир мящсул хариъдян идхал

1

Бах: Лубнев Ю.П.,КравцоваН.И.,Лозовой А.М. Краткий энциклопедический словарь по экономической теории и практике./Рост.гос.эконом.акад.-Ростов Н/Д, 1997, с.128.
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олунан аналожи мящсула нисбятян бащадырса, онда бу
мящсулун хариъдян идхал олунмасы даща сямярялидир.1
Лакин бурада бир мясяляни унутмаг лазым дейил ки,
А.Смит сцни, коррупсийалашмыш вя бцрократ
апаратын
мцдахиля етдийи игтисадиййаты дейил, нормал гайдалара уйьун
эялян юлкялярин инкишафыны нязярдя тутурду. Фирма о заман
бейнялхалг ямяк бюлэцсцндя щявясля иштирак едяр ки, о дцнйа
стандартларына нисбятян йцксяк ямяк мящсулдарлыьына наил
олсун вя истещсал хярълярини ашаьы салмыш олсун. Инэилис
игтисадчысы Давид Рикардо (1772-1823) фирманын милли базар
хариъиня чыхмасына даир даща мцряккяб вариант тяклиф едир.
Беля бир вариант кими нисби истещсал хяръляри нязяриййясини иряли
сцрцр вя хариъи тиъарятля йалныз
ашаьы мцтляг истещсал
хяръляриня малик фирмалар дейил, нисби цстцнлцйя малик
оланларын да иштирак едя биляъяйини гейд едирди. Ямтяялярин
бейнялхалг мцбадиляси она эятириб чыхарыр ки, хариъи юлкялярдя
фирма юз мящсулунун явязиня мянсуб олдуьу юлкя
дахилиндякиня нисбятян даща чох ямтяя ала биляр.
Д.Рикардонун мцгайисяли цстцнлцк нязяриййяси она
ясасланыр ки, бейнялхалг тиъарятдя иштирак едян юлкяляр
ящалинин щяйат сявиййясини йцксялдир. Щятта техники ъящятдян
эеридя галан юлкя дя - яэяр о мцяййян мящсулларын истещсалы
цзря ихтисаслашыбса - истещсалдакы эерилямя нисбятян ашаьы
олдугда, о да бейнялхалг тиъарятдян газана биляр. Сон шярт
бу мящсулун истещсалында юлкянин нисби цстцнлцйцдцр. Бцтцн
бунлар о демяк дейилдир ки, глобаллашмада вя йа бейнялхалг
ямяк бюлэцсцндя чохсайлы фирмалар иштирак едя биляр. Хариъи
юлкялярин тяърцбяси эюстярир ки, дцнйа базарына интенсив дахил
олма мящдуд мигдарда фирмалара нясиб олур. Дцнйа
технолоэийасына там йийялянмяйян, юзц йениликляр йаратмайан
1

Бах: Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов.
М.: 1962, с.333.

340

Ìöàñèð èãòèñàäè ñèñòåì âÿ ãëîáàëëàøìà

фирмалар бейнялмилялляшмиш тякрар истещсал просесиня гошула
билмязляр.
Йапонийада дцнйа базарларында мцвяффягиййятля ишляйян
фирмалар ясасян електроника, эямигайырма вя автомобил
сащяляриня аиддир. Щям дя онларын бу хариъи тиъарят ялагяляри
дювлятин фяал щимайясиля баш верир. Мцасир базар
игтисадиййатына кечид шяраитиндя Азярбайъанда фирмаларын
бейнялмилялляшмиш тякрар истещсал просесиня гошулмасы
мцряккяб бир просесдир. Бу ики щалда баш веря биляр: 1) эизли
игтисадиййат нцмайяндяляринин кюмяйи иля, 2) дювлятин вя йа
онун структурларынын бирбаша щимайяси иля.
Бейнялхалг тиъарятин тясири алтында дцнйа тиъарят
дювриййясиндя иштирак едян ямтяялярин нисби гиймятляри
таразлашма мейлиня маликдир. Бу щямчинин мцхтялиф
юлкялярдя щямин ямтяялярин йарадылмасы заманы истифадя
олунан истещсал амилляриня олан гиймят мцнасибятляринин
таразлашмасына эятириб чыхарыр. Бу гаршылыглы фяалиййятин
характери илк дяфя олараг АБШ игтисадчысы, Нобел мцкафаты
лауреаты П.Самуелсон тяряфиндян Исвеч игтисадчылары Щекшер
вя Олинин1 нязяриййяляринин башлыъа мцддяаларына ясасланараг юйрянилмишдир.
XX ясрин 20-30-ъу илляриндя Исвеч игтисадчысы Ели Щекшер вя
онун тялябяси Бертил Олин бейнялхалг тиъарят нязяриййясини
инкишаф етдирдиляр. С.Мисек эюстярир ки, бу вя йа диэяр юлкянин
бейнялхалг тиъарятдя иштиракы нятиъясиндя ялдя етдийи файда
Д.Рикардонун (1817-ъи ил), Е.Щекшер вя Б.Олинин (1933-ъц
ил) мяшщур нязяриййяляриня, еляъядя диэяр алимлярин кифайят
гядяр йайылмыш тядгигатларына ясасланыр.2 Бу нязяриййя
Щекшер-Олин ады иля дцнйада мяшщурдур. Щекшер вя Олин
юлкянин кифайят гядяр истещсал амилляриня малик олмасы
1
2

Игтисади ядябиййатда башга Олин дя щалландырылыр.
Бах: Мицек С. Следует ли России опасаться глобализации? «Вопросы
экономики» журнал. 2002. № 8, с. 23.
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мясялясиня диггят йетирмишляр. Щекшер-Олинин нязяриййясинин
мащиййяти ондан ибарятдир ки, юлкяляр чохсайлы амиллярдян
интенсив сурятдя истифадя олунан мящсуллары ихраъ едир (онлар
цчцн дефисит щесаб олунан амиллярдян интенсив сурятдя
истифадя олунан мящсуллары идхал едир). Онларын нязяриййясиня
эюря дцнйа тиъарятиндя истещсал амилляринин гиймятляринин
бярабярляшмяси просеси эедир. Капитал, ихраъ сащясиня даща
чох ахыр, истещсалда капитала тяляб чохалыр, гиймят ися артыр.
Щекшер-Олин нязяриййясиня эюря ихраъ олунан мящсуллар
капитал тутумлу, идхал олунан ямтяяляр ися ямяк тутумлудур.
Щекшер-Олин нязяриййяси истещсалын мцхтялиф амилляринин
сащибляри цчцн хариъи тиъарятин инкишаф
нятиъяляринин
гиймятляндирилмясиня имкан верир. Беля ки, ямтяялярин нисби
гиймятляринин дяйишмяси истещсалын диэяр амилляри щесабына бир
вя йа бир нечя амилин щявясляндирилмясиня эятириб чыхарыр.
Щекшер-Олин-Самуелсон нязяриййясиня уйьун олараг
истещсал амилляринин гиймятляринин таразлашмасы механизмляри
ашаьыдакылардан ибарятдир: истещсал амилляринин гиймятляри
(ямяк щаггы вя фаиз дяряъяляри) хариъи тиъарят нязяря
алынмадан щяр ики юлкядя фяргляндирилир. Бу заман ялавя
амилин гиймяти нисбятян ашаьы, дефисит амилин гиймяти ися
нисбятян йцксяк олур.
Бу нязяриййя дцнйа игтисадиййатынын уьурларында, еляъя дя
яксяр инкишаф етмиш вя бир сыра инкишаф етмякдя олан юлкялярдя
юз тясдигини тапыб.
Бир сыра игтисадчылар Щекшер-Олин нязяриййясини юз
ясярляриндя даща эениш тядгиг етмиш вя йени нятиъяляря наил
олмушлар. Танынмыш АБШ игтисадчысы, Нобел мцкафаты
лауреаты Васили Леонтйев (Васили Леонтйев 1973-ъц илдя
«Мясряф-бурахылыш» («Сащялярарасы баланс») методунун
ишлянилмяси вя игтисади проблемлярин тящлилиндя тятбигиня эюря
Нобел мцкафатына лайиг эюрцлмцшдцр) XX ясрин 50-ъи
илляринин орталарында Щекшер-Олин нязяриййясинин ясас
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нятиъяляринин емпирик (тяърцбядян кянар) ъящятдян
йохламасына ъящд эюстярмишдир. Ону да гейд етмяк
лазымдыр ки, Леонтйев «Сащялярарасы баланс» методуну совет
планлашдырма системи ясасында щазырламышдыр. О, 1947-ъи ил
цчцн АБШ игтисадиййаты цзря эюстяриъиляр ясасында гурулмуш
«мясряф-бурахылыш» сащялярарасы баланс моделиндян истифадя
едяряк эюстярмишдир ки, бу юлкянин ихраъында нисбятян даща
ямяк тутумлу ямтяяляр, идхалында ися капитал тутумлу
ямтяяляр цстцнлцк тяшкил етмишдир. Бу нязяриййя игтисад
елминдя «Леонтйев парадоксу»1 кими мяшщурлашмышдыр.
Васили Леонтйевя эюря ися бурада щеч бир парадокс
йохдур. АБШ-ын тиъарят тяряфдашларындан фяргли олараг
бурада икинъи дцнйа мцщарибясиндян сонракы илляр ярзиндя
капиталын истещсалын нисбятян артыг амили олдуьуну вя ямяк
щаггы сявиййясинин хейли йцксяк олдуьуну нязяря алараг
Щекшер-Олин нязяриййясиня уйьун олараг АБШ капитал
тутумлу ямтяяляри ихраъ етмяли, ямяк тутумлу ямтяяляри идхал
етмяли иди. Башга сюзля емпирик ъящятдян алынан нятиъя ачыг ашкар Щекшер-Олин нязяриййясиня зидд эялирди вя буна эюря дя
«Леонтйев парадоксу» адыны алмышдыр. Сонракы тядгигатлар
тякъя АБШ цчцн йох, щямчинин диэяр юлкяляр, мясялян,
Йапонийа, Щиндистан вя с. цчцн дя бу парадоксун
мювъудлуьуну тясдиг етди.2 Бязян игтисади ядябиййатларда
1

2

Щекшер-Олин-Самуелсон вя «Леонтйев парадоксу» щаггында Азярбайъан
игтисад ядябиййатында да мцяййян фикирляр сюйлямиш, тящлил етмиш игтисадчылар вардыр. (Бах: Сямядзадя З.Я. Дцнйа игтисадиййаты. Чин «игтисади мюъцзяси». Б.: Эянълик, 2001, с. 42-46. Гаджиев Ш.Г. Азербайджан на пути к
мировому сообществу: стратегия внешнеэкономического развития. Киев: «Експерс-Обява», 2000, с. 156-166.)
Бах: Экономика:Учебник.3-е изд.,перераб.и доп. (под ред. д-ра эк.наук,
проф А.С.Булатова).-М.:Юристь,2001.-с.717; Теория переходной экономики.Т.1.Микроэкономика: Учебное пособие / под ред. д-ра эк.наук
В.В.Герасименко.-М.:ТЕИС,1997,с.203; Линдерт П.Х.Экономика мирохозяйственных связей.М.: 1992,с.95; Леонтьев В. Экономическое эссе.
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беля фикир сюйлянилир ки, Леонтйевин ялдя етдийи нятиъяляр щамы
тяряфиндян гябул едилмиш нязяри фикирляри инкар едир.
Бцтцн постсосиалист юлкяляриндя олдуьу кими, Азярбайъанын да бейнялмилялляшян тякрар истещсал просесиня
гошулмасы сон иллярин щадисясидир. Ващид бейнялмилялляшян
тякрар истещсал просесиндя Азярбайъан игтисадиййатынын
эеридя галмасынын сябябляриндян бири узун илляр истещсал
олунан мящсулларын дцнйа стандартларына уйьун эялмямяси,
диэяр сябяб ися, идхал-ихраъ ямялиййатларында асылылыьын
мювъуд олмасы иди. Бу эцн ися, бу бядбин ящвал-рущиййя
арадан галдырылмыш, хариъи игтисади ялагяляри тянзимляйян
бцтцн
норматив
щцгуги
база
хариъи
тиъарятин
низамланмасына йюнялдилмишдир.
4.5. Игтисади инкишаф вя протексионизм
Бир чох юлкяляри ящатя едян протексионизм милли фирмаларын
рягабят габилиййятинин мцдафия едилмясиня вя йцксялдилмясиня истигамятляндирилмиш дювлят тядбирляри формасында
щяйата кечирилир. Бязян ися бейнялхалг тяшкилатларын диктяси
иля эуйа дювлятин эялирлярини артырмаг мягсядиля базар щимайячилийи зяифлядилир. Дювлятин щяйата кечирдийи щимайячилик сийасяти практики олараг щямишя гаршы тяряфин ъаваб реаксийасына
сябяб олур. Бу заман юлкяляр арасында игтисади зиддиййятляр
кяскинляшя вя онларын щяр бири цчцн мянфи нятиъяляря, хцсусиля
бу вя йа диэяр юлкянин тядиййя балансынын писляшмясиня эятириб чыхара биляр.

Теории исследования, факты и политика: Пер.с англ.-М.:Политиздат,
1990,с.369-394; Курс экономической теории. Под общ.ред. проф. Чепурина М.Н., проф.Киселевой Е.А.-4-е доп. И пер. издание – Киров,
«АСА», 2002,с.618-619,624.
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Мялумдур ки, кечид дюврцнцн яввялляриндя республикамызда
истещсал зяиф инкишаф едирди. Вя буна эюря дя Азярбайъан
бцтювлцкдя идхал едян юлкяйя чеврилмишди. Бу ися милли
игтисадиййатын инкишафына мянфи тясир эюстярир. Буна эюря дя
республикамызда протексионизм сийасятинин дцзэцн щяйата
кечирилмяси бу просесин гаршысынын алынмасына сябяб оларды.
Бу ъцр тянзимляйиъи тядбирляр яввялляр мцяййян сащялярдян
сыхышдырылан фирмаларын юз фяалиййятлярини фяаллашдырылмасы цчцн
ялверишли зямин йарадыр. Беля бир просес, илк яввял милли
чярчивядя баш верир вя бу ъцр фирмалар дцнйа базарларында
милли мювгелярин мющкямлянмясиндя мараглы олан дювлятин
кюмяйиня истинад едир вя с.
Лакин, айры-айры мящсул нювляринин дцнйа базарындан
сыхышдырылмасы ейни формада баш вермир вя бир чох кичик вя орта
фирмаларын дювлятлярарасы мцбадилядя фяал сурятдя иштирак
етмяляри цчцн мцяййян шяраит йарадылыр вя онларын бейнялхалг
алямля мцнтязям ялагяляря эирмяляри иши гайдайа салыныр.
Бу, иътимаи ямяк бюлэцсцнцн дювлятлярарасы ялагяляринин
эенишлянмяси вя милли сярщядлярдян кянара чыхмасы просесидир.
Беля эцълц фирмалар трансмилли корпорасийалар кими чыхыш
етмяйя башлайырлар. Нятиъядя иътимаи ямяк бюлэцсцнцн
бейнялхалг вя трансмилли корпорасийалар кими формалары
арасындакы ялагя эенишлянир.
Ямяк бюлэцсцнцн мцасир инкишафы эеоигтисади вязиййятин
вя трансмилли структурларын йенидян груплашмасына эятириб
чыхарыр вя бунун тясири алтында игтисади сярщядляр дяйишилир.
Бейнялхалг кредит вя валйута базарынын вя щабеля
бейнялхалг ишчи гцввясинин миграсийасы сащясиндя фяалиййят
эюстярян базарын бу просеслярдя ящямиййятли ролу вардыр.
Азярбайъанда да Бейнялхалг Валйута Фондунун (БВФ)
тясири алтында либераллашдырма просеси щяйата кечирилир вя бу иш
щяля дя давам едир. Бейнялхалг Валйута Фонду вя Дцнйа
Банкы протексионизмин ялейщинядир. Ялбяття, бцтцн юлкялярдя
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протексионизм сийасятини щяйата кечирмяк сямяря вермяз.
Бу о юлкяляря аиддир ки, орада игтисадиййат инкишаф едиб,
базар структурлары идаряетмядя апарыъы рола маликдир.
Протексионизм принсип етибары иля
ялябахымлылыг вя
рцшвятхорлуг йарадыр. Щяля вахты иля А.Смит протексионизмя
вя инщисарчылыьа гаршы мцбаризя апармыш, азад тиъарятин вя
игтисади азадлыьын тяряфдары олмушдур. О, обйектив игтисади
гцввяляри дювлят ганунларындан эцълц щесаб етмиш вя
игтисадиййатда щяр шейи бу, игтисади гцввялярин азад
ойунунун сярянъамына вермяйи тювсийя етмишдир.
Коллектив мцяллифляр тяряфиндян йазылмыш «Игтисади нязяриййя» китабында Щ.У.Шпигел «Милли сийаси игтисад системи»
адлы мараглы мягаля чап етдирмишдир.
Мцяллиф бу мягалядя милли систем вя протексионизм
нязяриййясинин йаранма тарихи вя дцнйа игтисад ядябиййатында мясялянин гойулушу иля ялагядар щям тарихи, щям дя
мцасир бахышлары тящлил едир.
«Милли сийаси игтисад системи» термини америка вя алман
идейаларындан бящряляняряк мейдана эялмишдир. Классик
игтисад елминя гаршы йюнялмиш бу идейалар дювлят сийасятинин
миллятин игтисади инкишафына хидмят етмяли олмасы фикрини тяблиь
едирди. Гейд олунан идейа мцяллифляринин фикринъя, бу инкишаф
кянд тясяррцфаты иля сянайенин таразлыьыны тямин етмяли,
юлкянин игтисади потенсиалындан даща йахшы истифадя олунмасына кюмяк етмяли иди. «Америка системи» термини илк дяфя
1787-ъи илдя пейда олду. Ону Американын президенти
Вашингтонун дюврцндя малиййя назири ишляйян Александр
Щамилтон ишлятмишдир. О, гейд едирди ки, гой Американын он
цч штаты бирликдя ващид бюйцк америка системи йаратсынлар. Вя
бу систем Кющня Дцнйа иля Йени Дцнйа арасында ялагялярин
неъя гурулмасыны дигтя етмяйя гадир олсун. Щамилтон
мануфактуралар, милли банк вя дювлят боръу васитясиля кянд
тясяррцфаты чярчивясиндян чыхмаьы вя сянайени инкишаф
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етдирмяйи тяклиф едирди. О, гейд едирди ки, сянайени инкишаф
етдирмяк васитяляри арасында щявясляндириъи ихраъ мцкафатлары,
йахуд субсидийалар хцсусиля сечилир. Сонралар игтисадчылар
щявясляндириъи мцкафатлара нисбятян протексионист (щимайячилик) тарифляриня даща чох ящямиййят верирдиляр.
Балтимор прокурору Даниес Реймонд 1820-ъи илдя чап
етдирдийи «Сийаси игтисада даир мцлащизяляр» адлы ясяриндя
милли систем анлайышыны тяфяррцаты иля инкишаф етдирмяся дя, бу
терминин айдынлашдырылмасына хейли кюмяк етди. О, ямтяяляри
истещсал едян «истещсал имканлары» консепсийасыны дювриййяйя
дахил етди ки, бу имканлары о милли сярвятля ейниляшдирди.
Реймонд щюкумятин щимайячилик сийасятинин кюмяйиля бу
имканлары эенишляндирмяйя вя сямяряли истифадя етмяйя
борълу олдуьуну эюстярирди. Онун щимайячилик тарифляриня
даир чаьрышлары йениъя йаранмагда олан сащяляря кюмяк
етмяйин вя мяшьуллуг сявиййясинин йцксялдилмясинин
зярурилийиня даир дялилляря ясасланырды.
Милли систем консепсийасынын ишляниб щазырланмасы
сащясиндя нювбяти аддымы алман игтисадчысы вя сащибкары
Фридрих Лист атмышдыр. О, 1827-ъи илдя АБШ-а сяфяри заманы
«Америка сийаси игтисад очеркляри» адлы ясярини чап
етдирмишдир. Щамилтон кими Лист дя гейд едирди ки, «америка
системи» юз имканларыны тариф щимайячилийинин кюмяйи иля
реаллашдырмалыдыр.
1837-ъи илдя Лист франсыз дилиндя «Сийаси игтисадын тябии
системи» адлы бир ессе йазды. Лакин бу ясяр 1927-ъи иля гядяр
чап олунмады. Йалныз 1927-ъи илдя франсыз вя алман
дилляриндя няшр олунду. Бу ясяр бир чох ъящятляриня эюря
Листин башлыъа ясяри щесаб олунан «Милли сийаси игтисад
системи» ясяриндян цстцн иди вя бурада милли систем
нязяриййяси юз инкишафынын ян йцксяк сявиййясиня галдырылмышды. Гейд олунан ясяр Алманийада 1841-ъи илдя чап
олунмушдур.
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Лист «Милли сийаси игтисад системи» ясяриндя классик сийаси
игтисад нцмайяндялярини бир нечя истигамятдя тянгид едир. О,
классикляри ясасян онда эцнащландырыр ки, эуйа онлар милляти
инкар едян, ясас диггяти фярдиййячилийя вя космополитизмя
йюнялдилмиш нязяри систем гурмушлар. Классикляр дцнйаны
ейни ъцр эюрцрдцляр вя милли фяргляри тякзиб едирдиляр. Онларын
гянаятиня эюря йцксяк инкишаф етмиш Британийайа нисбятян
Бирляшмиш Штатларын вя континентал Авропанын эерилийи щямишялик беля галаъагдыр.
Лист юз цряйиндя бцтцн инсанлары инэилис етмякля
«узагэюрянлийини» тякмилляшдирмяк ниййятиндя иди. Даща
йцксяк инкишаф мярщяляляриня галхмагдан ютрц зяиф инкишаф
етмиш юлкяляр юзляринин истещсал имканларына диггят
йетирмялидирляр.
Лист «классиклярин» фритредеризмя (азад тиъарят) даир
фикирлярини йалныз эяляъяк цчцн, бцтцн миллятляр юз
потенсиалларындан истифадя едяряк даща йцксяк тярягги
мярщялясиня чатдыглары заман мягбул щесаб едирди.
Щенри У.Шпигел Листин бир сыра суаллара ъаваб вермядийини
вя бязи етиразлара сябяб олдуьуну да эюстярир. Бунлар
ашаьыдакылардыр:
1. Сянайенин йени йаранмагда олан сащялярини мцяййян
етмяйин мейарлары щансылардыр, бу сащяляр ня вахт йеткинлик
сявиййясиня чатаъаг вя протексионизм ляьв олунаъаг?
2. О, щямчинин тювсиййя етдийи бу ъцр игтисади мцщарибялярин баша чатараг, бяшяри сцлщ цчцн неъя зямин щазырланаъаьыны да изащ едя билмяди.
3. О еляъя дя бцтцн юлкяляр, юзцнцн дедийи кими, нормал
вязиййятя эялиб чатанда бир миллятин дейяк ки, техноложи
уьурлары щесабына йеня дя иряли чыха биляъяйи ещтималыны
нязярдян гачырмышды.
Шпигел диэяр мараглы бир мясяляйя дя тохунур. 1870-ъи илдя
Щарвардын илк игтисадиййат мцяллимляриндян бири олан Френсис
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Боуен «Америка сийаси игтисады» адлы китабыны чап етдирир.
Бурада тариф протексионизмини мцдафия етдийиня эюря о, юз иш
йерини итирмиш, университет президенти тяряфиндян нисбятян аз
мцбащисяли елм сащяси щесаб олунан тарих мцяллими вязифясиня
тяйин олунмушдур.
Алманийанын бязи игтисади тялим тарихчиляри Листи Марксла
мцгайися едирдиляр. Онларын фикринъя:
1. Щяр икисинин эяляъяйя даир утопик тясяввцрляри вардыр.
2. Щяр икиси нязяриййя иля практиканы гарышдырырдылар.
3. Щяр икиси игтисад елми иля игтисади сийасяти ейниляшдирирдиляр.
4. Щяр икиси мювъуд гайдалара гаршы чыхан цсйанкар кими ад чыхармышдылар.
Щягигят наминя дейяк ки, Щенри У.Шпигелин мягаляси вя
орада гойулан мясяляляр актуалдыр вя ейни заманда
мцбащисялидир. Бизим фикримизъя К.Марксла Ф.Листи мцгайися
етмяк вя онларын щяр икисини ейниляшдирмяк инсафсызлыгдыр.
Биринъиси, она эюря ки, Маркс тялими юз дюврц цчцн, щятта
сонракы илляр цчцн дя реаллыьы якс етдирирди. Икинъиси, Маркс
йарадыъылыьы эяляъяйин елми консепсийасы иди. Цчцнъцсц, онун
сюйлядийи идейалар даим кимляр тяряфиндянся тящриф олунмуш
шякилдя чатдырылыб. Дюрдцръцсц, сосиализмин «дцшмянляри» ейни
заманда Маркс идейаларына гаршы да йерли-йерсиз дцшмян
кясилирдиляр. Бешинъиси, Маркс щеч бир заман сосиализмин
прагматик «ресептини» вермямишдир. Алтынъысы, марксизмя
ещкам кими дейил, йарадыъы сурятдя йанашылмалыдыр.
Ф.Листин идейалары Алманийада узун мцддят ярзиндя
дярин тясир эюстярмишдир вя бязи мцддяалары юз конкрет щяллини
тапмышдыр. Биринъиси, о, эюмрцк иттифагыны йаратмаьа чаьырырды
ки, 1844-ъц илдя бу иттифаг артыг демяк олар бцтцн
Алманийаны ящатя едирди. Икинъиси, Лист щямчинин дямир
йолларынын чякилмясини вя тариф протексионизми тяблиь едирди.
Цчцнъцсц, Алманийада игтисад елминин адынын юзц «милли
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игтисадиййат» ады алтында Лист идейалары иля щямащянэ сяслянирди.
Ф.Лист щяля эянъ йашларындан вятяни Алманийада протексионист мювгедя дурурду. Онун бу протексионист мцддяалары игтисади шяраитин тез-тез дяйишдийи вя игтисади инкишаф
потенсиалынын даща гцдрятли олдуьу Бирляшмиш Штатларда даща
парлаг шякилдя цзя чыхырды. Эюрцнцр Ф.Листин «милли
игтисадиййат» идейасы вя «Америка сийаси игтисад очеркляри»
ясяри онун протексионист мювгейиндя олмасындан йаранмышдыр.
Биз Ф.Листин елми фикирлярини мцсбят гиймятляндирмякля
бярабяр, протексионист, миллятчи мцддяалары иля щеч ъцря
разылаша билмярик.1
Тяърцбя эюстярир ки, щяля дцнйанын еля бир юлкяси йохдур
ки, БВФ-нин бцтцн тяляблярини йериня йетирмякля юз
игтисадиййатларыны милли адят-яняняляриня вя игтисади
потенсиалларына уйьун инкишаф етдиря билсин. Протексионизм –
хариъи тиъарятин тянзимлянмясиня вя милли игтисадиййатын
игтисади субйектляринин мцдафиясиня йюнялдилмиш нязяриййя вя
практикадыр.
Протексионизм сийасятинин мягсяди ися юлкя игтисадиййатынын
тящлцкясизлийини тямин етмякдир, йяни йерли истещсалчылары хариъи
рягабятдян, негатив игтисади тясирдян горумагдыр. Бунун
цчцн бир сыра методларын тятбиги зяруридир. Илк нювбядя йцксяк
эюмрцк дяряъяляри тятбиг едилмялидир. Икинъиси, ихраъ кюнцллц
олараг
мящдудлашдырылмалыдыр. Цчцнъцсц, идхал дювлят
тяряфиндян субсидийалашдырылмалыдыр (йяни, явязсиз дювлят
йардымы эюстярилмялидир). Игтисади ядябиййатларда бязян
1

Гейд: Тящлили верилян фикирлярля даща ятрафлы таныш олмаг цчцн бахмалы: Генри У.Шпигель. «Национальная система политической экономии». Экономическая теория / Под ред.Дж.Итуэлла, М.Милгейта, П.Ньюмена:
Пер.с англ. / Научн. ред. чл.-корр.РАН В.С.Автономов.- М.: ИНФРА-М.
2004. с.601-606.
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протексионизми конкрет олараг ики метода бюлцрляр: тариф
(эюмрцк тарифляри) вя гейри-тариф (квоталар, лисензийалар,
субсидийалар, демпинг). Беля ки, бейнялхалг кредит
ещтийатларынын щярякяти, йцксяк ихтисаслы мцтяхяссислярин вя
елми ишчилярин ахынынын
эцълянмяси, дцнйанын мцхтялиф
йерляриндя мцряккяб лайищяляр щяйата кечирилмясиня имкан
йарадыр. Бцтцн бу дяйишикликляр тякрар истещсал просесинин
милли чярчивядян чыхыб бейнялмилял характер кясб етмясиня сябяб олур.
ЕТИ-нин мцасир мярщялясиндя истещсалын бир чох ясас
сащяляринин эяляъяк инкишаф истигамятляри ЕТИ-нин наилиййятляринин мянимсянилмяси сявиййяси иля мцяййян олунур вя бу
заман игтисадиййатда структур бющранынын тясири алтында
йаранан йени шяраит мцщцм рол ойнайыр. Бу ися мцасир
дюврдя йени сащялярин инкишафы цчцн мцяййян манеяляр
йарадыр. Структур бющранлары олдуьу бир шяраитдя милли
игтисадиййатын енержи вя материала гянаят едилмяси ясасында
йенидян гурулмасы зяруряти мейдана чыхыр.
Истещсал структурунун дяйишмяси шяраитиндя, ясас сащялярдя
йени технолоэийадан истифадя едилмясиня кечилмяси нятиъясиндя, иътимаи ямяк бюлэцсцндя мцяййян дяйишикликляр баш верир.
Беляликля, бу дяйишикликляр нятиъясиндя бейнялхалг ямяк
бюлэцсц тядриъян иътимаи ямяк бюлэцсцнцн бцтцн структур
елементлярини ящатя едир. Бейнялхалг сявиййядя щяйата
кечирилян мцбадиля иътимаи ямяк бюлэцсцнцн дяринляшмясинин
нятиъяси кими игтисадиййатын ики бюйцк сащяси олан сянайе иля
кянд тясяррцфаты арасында мцбадилянин
эенишлянмясиня
щямчинин, предмет (яшйа), техноложи вя детал щиссяляри цзря
ихтисаслашманын эцълянмясиня сябяб олур.
Бир чох милли тясяррцфат субйектляри цчцн бу дяйишикликляр
корпорасийа вя фирмаларын йеринин дяйишмясиня вя йени шяраитя
асанлыгла уйьунлаша билмяйянлярин ися арадан чыхмасына
сябяб олур.
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Айры-айры милли дювлятлярин нязаряти алтында топланан елмитехники потенсиал дцнйа тясяррцфат ялагяляринин эяляъяк
инкишафында мцщцм база ролу ойнайыр. О, щям дювлятлярарасы
сявиййядя, щям дя корпорасийаларын иштиракы васитясиля,
бейнялхалг мцбадилянин йени даиряляриня дахил олмаьа,
йениъя ямяля эялян потенсиал базарлар цчцн нязярдя тутулан
кейфиййятъя йени нюв мящсуллар вя онларын истещсалы цчцн
истещсал комплексляри йаратмаьа имкан верир. Бу
аерокосмик техника, биоинжиниринг вя с. иля ялагяси олан
техники базарлара аиддир.
Иътимаи ямяк бюлэцсцнцн юлкялярарасы вя фирмаларарасы
инкишафында игтисади инфраструктурун инкишаф дяряъяси, истещсалын тяшкили вя кадрларын щазырлыьы системи, игтисадиййатын идаря
едилмяси вя тянзимлянмяси кими амилляр ящямиййятли рол
ойнайыр.
Бейнялхалг техноложи ямяк бюлэцсцнц миллятлярарасы вя
фирмаларарасы ямяк бюлэцсцнцн синтези кими сяъиййяляндирмяк кифайят дейилдир. Беля ки, бейнялхалг техноложи ямяк
бюлэцсц юз ясасы етибариля елми-техники ингилабла баьлыдыр вя
онун мящсулудур.
Бейнялхалг техноложи ямяк бюлэцсцнцн ясасыны айры-айры
фирма вя юлкялярин фасилясиз олараг йени елми, техники вя
техноложи цсуллары, истещсал-кооперасийа яламятляри цзря
бирляшмяси вя бу ялагя формасынын милли чярчивядян
бейнялхалг сявиййяйя чыхмасы тяшкил едир.
Йалныз истещсалы вя елми ян йцксяк дяряъядя юзцндя
интеграсийа едян дцнйа тясяррцфаты йени техноложи идейалары
тяърцбядя сынагдан кечиря биляр. Бу заман цмумдцнйа
технолоэийасы йалныз халис идейалары дейил, щямчинин ямяйин
тяшкили вя идаря едилмяси сащясиндя ялагяляр комплексини,
тятбиги-елми истигамятляри дя мцяййян едир.
Щяля кечян ясрин 80-ъы илляриндя дцнйа тясяррцфаты даиряляриндя
бейнялхалг техноложи ямяк бюлэцсцня дахил олмаг уьрунда
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мцбаризя башланмышдыр. Бу яслиндя ямяк бюлэцсц сащясиндя
лидерлик етмяк, мцасир дцнйа тясяррцфатында стратежи цстцнлцйя вя
мювгейя чыхмаг уьрунда мцбаризя демякдир.
Милли истещсалын мцасир техноложи ясасларынын формалашдырылмасы просесини сцрятляндирмяк мягсядиля бейнялхалг
техноложи ямяк бюлэцсцня гошулмаг зярурят кясб едир.
Бейнялхалг ямяк бюлэцсцня гошулмаг ися о демякдир ки,
мящсул дцнйа технолоэийасы иля щазырланыр, дцнйа технолоэийасынын сявиййясиня уйьундур вя демяли дцнйа гиймятляринин формалашмасынын ясасы олан дцнйа хяръляринин орта
сявиййяси иля мцгайися олуна биляр.
Бейнялхалг техноложи ямяк бюлэцсцня гошулмаг цчцн халг
тясяррцфатынын бцтцн ясас сащяляриндя дцнйа стандартлары
сявиййясиня йцксялмяк лазымдыр.
Елмин, истещсалын, технолоэийанын дцнйа стандартларына
уйьун инкишафы щяр бир юлкянин гаршысында дуран биринъи
дяряъяли проблемдир. Онун щялли бейнялхалг ямяк бюлэцсц
системиндя лайигли йер тутмаьа имкан йарадыр. Имкандан ися
истифадя етмяйи баъармаг лазымдыр.
Мцасир дюврдя милли игтисадиййатлар бу вя йа диэяр
дяряъядя дцнйа игтисадиййатына трансформасийа олунмушдур.
Онларын арасындакы гаршылыглы ялагяляр бейнялмилял тякрар
истещсалы йарадыр вя онунла да тянзимлянмялидир. Она эюря ки,
артыг дцнйа тясяррцфатында игтисади ялагялярин реал бирляшмяси
просеси эедир вя тякрар истещсал бейнялхалг характер алыр.
Мцасир дцнйа тясяррцфатынын йени техноложи ясасларла
формалашмасы бейнялхалг мигйасда тякрар истещсалы зярури
едир вя милли тясяррцфатларын бу просеся гошулмалары эетдикъя
сцрятлянир. Артыг мцасир дцнйада кичик бизнесин дцнйа
тясяррцфатына гошулмасы просеси эедир ки, буна фярди вя хцсуси
ямяк бюлэцсцнцн милли сярщядляри ашмасы кими бахмаг
лазымдыр. Дцнйа мигйасында фярди ямяк бюлэцсц
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кооперативляшдириляряк милли сярщядляри ашыр вя дцнйа
техноложи просесиня бирляшмяк цчцн йени имканлар ачылыр.
Бейнялхалг игтисади мцнасибятлярин инкишафы бейнялмилял
сащибкарлыьын, бейнялхалг тякрар истещсал просесинин формалашмасына эятириб чыхарыр ки, бу да юз нювбясиндя дцнйа
игтисадиййатында йаранмыш эялирлярин дцнйа базары субйектляри арасында бюлцшдцрцлмяси механизминин формалашдырылмасыны тяляб едир. Беля бир механизмин мязмунуну
нязяри сяпкидя ачмаг елмин вязифяси олараг галыр.
Йухарыда дейилянляря ясасян беля бир нятиъяйя эялмяк олар
ки, дцнйа тясяррцфат щяйатынын щяртяряфли бейнялмилялляшмяси
дцнйаны даща сых бирляшдирмишдир. Глобаллашма иля бу просес
даща да эцълянмякдядир. Бу просесин характерик ъящяти вя
нятиъяси дцнйа технолоэийа бирлийинин формалашмасыдыр.
Анъаг беля шяраитдя цмумдцнйа тякрар истещсал просеси
цчцн зямин йараныр, милли тякрар истещсал тядриъян бейнялмилял
тякрар истещсал кими формалашыб фяалиййят эюстярир.
Икинъи нятиъя ондан ибарятдир ки, бейнялхалг игтисади
мцнасибятляр системи инкишаф етдикъя бейнялхалг ямяк бюлэцсц
мейдана эялиб даща да инкишаф едир, онун йени-йени формалары
вя нювляри мейдана эялир, йалныз юлкяляр арасында дейил,
бейнялхалг мигйасда иътимаи ямяк бюлэцсц кими фяалиййят
эюстярир. Бу, бир тяряфдян юлкялярин айры-айры мящсуларын
истещсалы цзря ихтисаслашмасыны, диэяр тяряфдян ися, истещсалын
трансмилли структурлар арсында бюлцнмясини дя ифадя едир.
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5.1. Инвестисийа анлайышынын анатомийасы вя
нязяри-метедоложи характеристикасы
Мялумдур ки, реал инвестисийа эялир ялдя етмяк мягсядиля
игтисадиййата узунмцддятли капитал гоймагдыр. Истещсалын,
сатышын, ялавя дяйярин ямяля эялмяси просесинин бейнялмилялляшмяси лабцд олараг бейнялхалг инвестисийаларын формалашмасы вя истифадя едилмясиня эятириб чыхарыр.
Инвестисийа юз етимолоэийасына вя йа мяншяйиня эюря латын
сюзц «investire» олуб «эейиндирмяк» демякдир. Игтисади
мянада инвестисийалар мянфяят ялдя едилмяси мягсядиля
игтисадиййата узунмцддятли капитал гойулмасы демякдир.
Эениш мянада инвестисийа - мянфяят ялдя етмяк мягсядиля
щяр щансы бир мцяссисяйя, мцхтялиф тясяррцфат сащяляриня
узунмцддятли капитал (сярмайя, ясаслы вясаит) гойулушдур,
башга сюзля, эялир (мянфяят) вя йа сосиал сямяря ялдя етмяк
мягсядиля сащибкарлыг вя диэяр фяалиййят нювляри обйектляриня
гойулан малиййя вясаити, мадди вя интеллектуал сярвятлярдир.
Инвестисийа мцщити – базар игтисадиййаты шяраитиндя
максимум файда эютцрмяйя чалышан сащибкарлар цчцн
сямяряли капитал гойулушу имканыдыр. «Иглим» (мцщит) термини
онун обйективлийини, айры-айры инвесторларын ирадясиндян асылы
олмадыьына хцсуси ишарядир.
Игтисади ядябиййатларда инвестисийа мцщити (иглими), щяр
щансы юлкядя мювъуд олан вязиййятин ня дяряъядя ялверишли
олмасыны характеризя едир.1
Инвестисийа иглиминин ъялбедиъилийи, мцхтялиф амилляр
комплекси иля мцяййян олунур вя щям инвесторларын тяркибиндян, щям дя инвестисийа олунан истещсалын елми-техники
хцсусиййятляриндян, кечмишдя, щазырда вя эяляъякдя онун
игтисади инкишаф кейфиййятиндян асылыдыр.
1

Бах: Инвестиционный климат в России (доклад экспертного института).
«Вопросы экономики». журнал. 1999. № 12, с.10-11.
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Инвестисийалар мяншяйиня, мянбяйиня, мягсядиня, йерляшдирмя мцддятиня вя истифадя характериня эюря фярглянир.
Инвестисийа мцяййян мцддят ярзиндя ямтяя вя истещсал
васитяляринин истещсалына (евляр, заводлар, техника вя с.) вя йа
ещтийатлара (хаммал вя материал, истещлак маллары вя с.) сярф
олунан вясаитдир.1
Инвестисийа гойулушунун ики истигамятини фяргляндирмяк
олар: ясас капитала гойулан инвестисийалар вя малиййя
активляриня гойулан инвестисийалар. Бунлар адятян садя
мянада «инвестисийа» кими баша дцшцлцр. Милли эялирин тящлили
нюгтейи-нязярдян инвестисийа дедикдя, реал капитал
ямтяяляринин вя ещтийатларын щяъминин йалныз халис артмасы
баша дцшцлцр.
Хцсусиля гейд етмяк лазымдыр ки, йухарыда верилян тяриф
«цмуми инвестисийалары» ящатя едир, вя мювъуд капитал
активляринин амортизасийасыны нязяря алмыр. Лакин гейд
едилдийи кими, бязи мцяллифляр бу щалда тящлили милли эялир
ясасында (йяни цмуми милли мящсулда йох, халис милли
мящсулда) апарыр вя буна эюря моделдя йалныз халис
инвестисийаларла, йяни цмуми инвестисийалар минус амортизасийа иля мящдудлашырылыр.2
Анъаг йаддан чыхармаг лазым дейил ки, игтисади артым
модделяриндя инвестисийаларын шярщи заманы аваданлыгларын
сонракы нясилляринин сямярялилийинин артымы да нязяря алыныр.
Бу заман фярз олунур ки, маддиляшян техники тярягги ясас
капиталын орта юмрцнц азалдыр вя йени технолоэийанын
маддиляшдийи капиталын пайыны артырыр.

1
2

Бах: Щарвей Ж. Мцасир економикс.Бакы,2001,с.342.
Бах: Щарвей Ж. Мцасир економикс.Бакы,2001,с.342; Джек Харвей. Современная экономическая теория: Пер. с анг. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003, с.
473.
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Игтисади ядябиййатларда инвестисийанын бир сыра формалары
эюстярилир: истещсал сащяляриня, ямтяя-материал ещтийатларына,
мянзил тикинтисиня вя с. гойулан инвестисийалар.
Мцлкиййят формасына эюря иннвестисийаларын ян эениш
йайылмыш 2 формасы фардыр:
1. Хцсуси инвестисийалар.
2. Дювлят инвестисийалары.
Хцсуси инвестисийалар мянфяят ялдя етмяк мягсяди
эцдцрся, дювлят инвестисийалары игтисади инкишафын тянзимлянмясиня истигамятлянир. Бунунла йанашы ширкятлярин бюлцшдцрцлмямиш мянфяяти, амортизасийа айырмалары, кянардан
алынмыш вясаитляр, истигразларын, сящмлярин вя диэяр гиймятли
каьызларын сатышындан ялдя едилян эялирляр, узунмцддятли
кредитляр хцсуси инвестисийаларын башлыъа мянбяйини тяшкил едир.
Дювлят инвестисийалары цмумдювлят сявиййясиндя хцсуси
актуаллыг кясб едир. Реэионал сявиййядя ися хцсуси инвестисийаларын ъялб едилмяси даща эениш йайылмышдыр. Реэионларда
инвестисийа просесляринин идаря едилмясиндя цч цнсцрц айырмаг лазымдыр:
1. Билаваситя тясир юлчцляри (малиййя, инзибати вя с.).
2. Инвестисийа тяминатлары.
3. Информасийа тяминаты.1
Инвестисийаларын гойулушу бир сыра истигамятлярдя щяйата
кечирилир.
1. Юлкя дахилиндя инвестисийалар.
2. Хариъи юлкялярдя гойулан инвестисийалар.
4 декабр 2001-ъи илдя МДУ-нун игтисадиййат факцлтясиндя
«Глобаллашма шяраитиндя инвестисийа просеси» мювзусунда
1

Бах: Омарова Т.Д. Интеграция России и мировое хозяйство: проблемы
привлечения в регион иностранных инвестиций. Экономическая теория
на пороге XXI века-7: Глобальная экономика/Под ред. Ю.М.Осипова,
С.Н.Бабурина, В.Г.Белолипедцкого, Е.С.Зотовой. – М.: Юрист, 2003, с.
844.
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кечирилян дяйирми столда профессор В.П.Колесов щазырда
практики олараг щяр щансы бир юлкянин «инвестисийа пирогу»нун ики щиссядян, ики тябягядян – дахили инвестисийалардан
вя хариъи инвестисийалардан ибарят олдуьуну эюстярмишдир.
Онун фикринъя, бу хариъи, трансмилли, глобал тябягялярин дярк
едилмяси, гиймятляндирилмяси вахты чатмышдыр. Шцбщясиз ки,
юлкядя дахили инвестисийалар цчцн мейарлар, стратежи ъящятдян
щесабланмыш истигамятляр мювъуд олмалыдыр. Беля ки, мясялян,
онлары биликляря, йени технолоэийалара ясасланан сащяляря
истигамятляндирмяк даща мягсядяуйьун оларды. Лакин
бунунла беля милли стратеэийанын глобал инвестисийа ресурслары
формасында цмумпланетар сярвят адландырылан сярвятя
мцнасибятдя давраныш хяттинин ишляниб щазырланмасы чох
ваъибдир. Щяр шейдян яввял нязяря алмаг лазымдыр ки,
бунлара рягабят йолу иля наил олмаг мцмкцндцр. Бу о
демякдир ки, онларын формалашмасында бцтцн юлкяляр иштирак
едирляр, бу юлкялярин щеч дя щамысы ейни дяряъядя уьур
газана билмир.1
Хариъи инвестисийалар дедикдя, адятян дювлят йардымындан
фяргли олараг, хцсуси компанийалар, йахуд айры-айры шяхсляр
тяряфиндян башга юлкяйя гойулан щяр ъцр инвестисийалар баша
дцшцлцр. Зяиф инкишаф етмиш юлкяляря хариъи инвестисийаларын
гойулмасынын тяряфдарлары иля ялейщдарлары арасында
мцбащисяляр мювъуддур. Беля ки, ялейщдарларын фикринъя, бу
инвестисийалар игтисади мцстямлякячилийин вя кечмиш
мцстямлякяляр цзяриндя нязарятин сахланылмасы сяйляринин
тязащцрцдцр. Бундан башга, юлкя хариъи фирмалардан асылы
вязиййятя дцшцр. Чцнки бу фирмалар хариъи юлкяляр тяряфиндян
ямяк щагглары юдянилян хариъи юлкя мцтяхяссисляриндян
истифадя етмякля йерли сянайенин йарадылмасына, йахуд йерли
1

Бах: Инвестиционные процессы в условиях глобализации. «Вестн. Моск.
Ун-та». Сер. 6. Экономика. 2002. № 3, с. 115.
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мцтяхяссислярин щазырланмасына манечилик тюрядя билярляр.
Хариъи инвестисийалар чох вахт тамамиля йарарсыз технолоэийаларын идхалы иля мцшайият олунур. Беля ки, хариъи
компанийалар уъуз иш гцввясиндян вя уъуз енержи
мянбяляриндян истифадя етмякля ялавя мянфяят ялдя етмяйя
чалышырлар. Хариъи инвестисийаларын тяряфдарлары иддиа едирляр ки,
бу нюв инвестисийалар Гярбин инкишаф етмиш юлкяляриндя йахшы
нятиъяляр вермишдир. Хариъи инвестисийалар щяр йердя уьур
тямин етдикляри цчцн онлары эениш йаймаг лазымдыр. Бу
заман йерли ящали дя хариъи фирмаларда юзляринин пешя
щазырлыгларыны йцксялтмяк имканы ялдя едяъякляр. Эюрцнцр,
бу проблемя даир фикирляр мцхтялиф олдуьуна эюря, щяр бир
конкрет вязиййяти фярди гайдада нязярдян кечирмяк ваъибдир.
Азярбайъан Республикасы игтисадиййатына йюнялдилян
инвестисийалар щям хариъи, щям дя дахили инвестисийа
гойулушуна эюря фярглянир. Буну ъядвял 15-дян айдын шякилдя
эюрмяк олар.
Ъядвял 15
Игтисадиййата йюнялдилян инвестисийалар 1
1

1995

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2

3

4

5

6

7

8

9

Инвестисийа гойулушлары бцтцн мянбяляр
цзря (хариъи инвестисийалар нязяря алын-

1

магла): млрд.манат

2403,4

6755,6 7475,5 6469,2 6448,9

7272,5 13590,1 20462,0

млн. доллар

544,0

1694,5 1932,2 1571

1561,8 2796,6

1441,4

4166,7

Бах: Азярбайъанын Статистик эюстяриъиляри 2003. Бакы, «Сяда» няшриййаты,
2003, с. 372; Азярбайъанын Статистик эюстяриъиляри 2004. Бакы, «Сяда» няшриййаты, 2004, с.396.
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2

3

4

5

млрд. манат

1657

5212

5695

4493

млн. доллар

375,1

1307,3 1472

746,4
168,9

6

7

8

9

Хариъи инвестисийа-лар:
4147,5

1091,1 927

5083,9 10859,9 16074,5
1091,8 2234,9

3273,3

1543,6 1780,5 1976,1 2301,4

2186,6 2730,2

4387,5

387,2

470

893,4

Дахили инвестиси-йалар:
млрд. манат
млн.доллар

460,2

479,9

514,4

561,7

Бир сыра мцяллифляр, о ъцмлядян профессор И.П.Фамински
ашаьыдакы нювляри айырмагла Русийа игтисадиййатына гойулан
хариъи инвестисийаларын даща эениш тяснифатыны верир:
1. Технолоэийанын верилмяси иля, бязян ися бирэя мцлкиййятин йарадылмасы иля мцшайият олунан истещсалын бейнялхалг
кооперасийасы.
2. Хариъи кредитлярин алынмасы.
3. Лизинг ясасында хариъи аваданлыьын алынмасы.
4. Компенсасийа ясасында кредитлярин алынмасы.
5. Хариъи ширкятлярин мцхтялиф иштирак пайы олмагла, о ъцмлядян хариъи инвесторлара сящмлярин сатышы йолу иля сащибкарлыг
формасында хариъи капиталын ъялб едилмяси.
6. Хариъи капитала там мяхсус олан мцяссисялярин йарадылмасы.
7. Щцгуги шяхс йарадылмадан мцгавиля ясасында истещсалын инкишафында хариъи ширкятлярля ямякдашлыг.
8. Консессийа вя йа мящсулун бюлэцсц щаггында мцгавиляляр ясасында хариъи капиталын ъялб едилмяси.
9. Мцяййян яразидя хариъи капиталларын даща фяал ъялб едилмясиня истигамятлянмиш азад игтисади зоналарын йарадылмасы.1
1

Бах: Иностранный капитал в России: тенденции, проблемы, перспективы/ Под ред. И.П.Фаминского. М., 1995; Ю.М.Розанова. Формирование
инвестиционного климата в экономике России. «Вестн. Моск. Ун-та».
Сер. 6. Экономика. 2000, № 4, с. 35.
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Бцтцн йухарыда эюстярилянляр Азярбайъан игтисадиййатына
да аиддир.
Щяр бир юлкядя аваданлыьын вя
истифадя олунан
технолоэийанын тязялянмясиня ня гядяр чох инвестисийа
гойуларса, онун сямярялилийи дя бир о гядяр йцксяк олар.
Инвестисийа вясаитинин эялирли олмасы гойулан вясаитдян ялдя
олунан файда иля юлчцлцр. Инвестисийадан ялдя олунан эялири
дягигляшдирмяк цчцн фактики олараг ялдя едилян нятиъялярля
йанашы йени инвестисийа лайищясинин щазырланмасы цчцн нязярдя
тутулмуш вясаитлярдян кянара чыхмаларын обйектив вя
субйектив сябябляринин дя ашкар едилмяси зяруридир.
Дцнйа тясяррцфатында ямякдашлыьын истещсал-инвестисийа
формасында мювъудлуьу йени технолоэийаларын милли
чярчивядян кянара чыхмасына кюмяк едир. Щяр бир инвестисийа
гойулушунун архасында елми тядгигатлар, мцяййян лайищяляр
дурур ки, бунлар да структур дяйишикликляринин йаранмасына
сябяб олур. Беляликля, дцнйа тясяррцфаты системи айры-айры
юлкялярин тясяррцфат юзякляриндян формалашыр. Бурада инкишаф
етмиш юлкялярин тяърцбясиндян истифадя етмякля игтисадиййатын
йцксялишиня наил олмаг мцмкцндцр.
Дцнйанын инкишаф етмиш юлкяляринин тяърцбясиндя хариъи
инвестисийалар цч група бюлцнцр:
1. Мцстягим (бирбаша) инвестисийалар;
2. Портфел инвестисийалар;
3. Саир инвестисийалар;
Мцстягим (бирбаша) инвестисийалар хариъи инвесторларын
гойдуьу капиталдыр, йахуд сащибкарлыг инвестисийаларыдыр ки,
бунларын нятиъясиндя инвестор капитал гойулушунун
обйектляри цзяриндя идаряетмя нязарятиня йийялянир. Бу
капиталы гойан щцгуги вя физики шяхсляр мцяссисяйя там сащиб
олур, йахуд онун сящмляр пакетинин вя йа мцяссисянин
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сящмдар капиталынын 10%-дян аз олмайан щиссясиня нязарят
едир ки, бу да она мцяссисянин идаря едилмясиндя иштирак
етмяк щцгугу верир.
Бирбаша хариъи инвестисийалар щазырда бир чох милли
игтисадиййатларын бирляшмясиндя вя бейнялхалг истещсал
системинин – глобаллашан дцнйа игтисадиййатынын мадди
юзяйинин йарадылмасында мцщцм рол ойнайыр.
Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын тиъарят вя инкишаф сащясиндя кечирдийи конфрансын материалларында гейд едилдийи
кими ярази-истещсал комплексляри охшар вя ейни фяалиййят нювц
иля мяшьул олан ширкятлярин говушмасы нятиъясиндя юз-юзцня
формалаша биляр. Лакин щюкумятин стратежи мцдахиляси онларын
даща тез-тез йарадылмасына сябяб ола биляр. Бурада ейни
заманда эюстярилир ки, бирбаша хариъи инвестисийаларын эятирилмяси ясасында комплекслярин инкишафы цчцн зярури олан сяйляр
чярчивясиндя цч цнсцр фяргляндирилмялидир. Биринъиси, инвестисийаларын вя ишэцзар фяаллыьын щявясляндирилмяси просесинин
цнванлы характердя олмасы. Икинъиси, институт сионал гуруъулуьун мцряккяб просеси. Цчцнъцсц, кадрларын щазырланмасы вя
ин сан ресурсларынын ихтисасынын йцксялдилмяси.1
Алман ядябиййатында бирбаша инвестисийаларын тяснифаты
мейарларынын мцяййян едилмясиндя ики ясас йанашманы
айырмаг олар. Капитал гойулушларынын «сябябя эюря» вя
«мягсядя эюря» тяснифаты.
«Инвестисийаларын сябябя эюря» тяснифатынын ясасында
фирмадахили проблемляр дурур. Хариъя капиталын фяал инвестисийа олунмасы онларын ян сямяряли щялл цсулларындан бири ола
биляр.

1

Бах: Транснациональные копорации и конкурентноспособность экспорта. Обзор. Конференция Организации Объединенных Наций по торговле
и развитию. Доклад о мировых инвестициях. Организация Объединенных Наций. Нью-Йорк и Женева, 2002, с. 61-62.
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«Мягсядя эюря» тяснифат заманы бирбаша инвестисийаларын
реаллашмасы йоллары ясас кими эютцрцлцр.
Алман ядябиййатында ТМК цзря БМТ-нин комиссийалары
тяряфиндян гябул едилян тяснифатдан бир гядяр фяргли олараг,
капитал гойулушунун сябябя эюря бирбаша инвестисийаларынын
тяснифатына даща чох раст эялинир. Алман игтисади
ядябиййатында инвестисийаларын «сябябя эюря» тяснифаты ашаьыдакылара бюлцнцр:
- Хариъдя истещсалын бир нечя мярщялясинин тяшкили цчцн нязярдя тутулан тяъщизата йюнялдилян бирбаша инвестисийалар.
Бура мясялян аиддир: йатагларын ишлянмяси вя файдалы газынтыларын чыхарылмасы цчцн инвестисийалар, мцяссисялярин хаммалла тяъщиз едилмяси цчцн инвестисийалар, кянд тясяррцфатына
гойулан инвестисийалар.
- Сатыша йюнялдилян бирбаша инвестисийалар. Бу инвестисийалар
йа гябул едилян юлкядя, йа да цчцнъц юлкядя сатылаъаг, йа да
сатыш (сервис) шябякясинин йарадылмасы цчцн нязярдя тутулан
ямтяялярин хариъдя истещсалынын тяшкили цчцн нязярдя тутулур.
Бу група Алманийанын хариъя, о ъцмлядян Русийайа
гойулан инвестисийаларын ян чох щиссяси дахилдир.
- Мясряфлярин азалдылмасына йюнялдилян бирбаша инвестисийалар ясасян даща уъуз иш гцввясиндян истифадяйя истигамятлянмишдир. Бу щалда истещсалын хцсуси ямяк тутумлу пилляляри
даща ашаьы ямяк щаггы мювъуд олан юлкялярдя йерляшдирилир
вя бурада мящсулун эяляъяк емалы вя гурашдырылмасы щяйата
кечирилир. Сонра ямтяяляр эерийя, Алманийайа идхал олунур.
Елмтутумлу сащялярин мящсулуна мцнасибятдя дя охшар
вязиййят мювъуддур. Тядгигат вя конструктор ишляри Алманийада щяйата кечирилир, истещсал ися хариъдя ямяк щаггынын вя
мадди мясряфлярин ашаьы олдуьу юлкялярдя йерляшдирилир.1
1

Бах: Лукашина О. О процессе принятия решений по вопросам иностранного инвестирования (Германская методика). «Общество и экономика»
журнал. 2002. № 2, с. 151.
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Бирбаша хариъи инвестисийалар садяъя олараг игтисадиййатын
инкишафы вя фяалиййят эюстярмяси цчцн зярури олан вя юлкядя
чатышмайан капиталы эятирмир, щям дя менеъмент вя ямяйин
тяшкилинин елми цсуллары, мцщасибат учоту сащяляриндя йени
мцасир технолоэийалара ноу-щау-йа, шяхси щейятин щазырлыьы
цзря имканлар ялдя етмяк кими бир сыра ялавя цстцнлцкляр
верир, еляъя дя йени хариъи базарлара юлкя истещсалчыларынын
ялйетярлилийини эенишляндирир.
Бирбаша хариъи инвестисийалар стратеэийасы игтисадиййатын
инкишафынын йалныз гапалы макромоделиня йюнялдилмялидир. Бу
ъцр стратеэийа сонра микросявиййяйя кечмялидир, чцнки бу
мящз о мцщитдир ки, бурада хариъи капитал ишляйяъяк вя юз
конкрет лайищялярини реаллашдыраъагдыр. Беляликля, бирбаша
хариъи инвестисийаларын ъялб едилмяси щям милли, щям дя дцнйа
игтисадиййатынын инкишафында динамик вя системли йанашмайа
ясасланан юлчцлцб-бичилмиш узунмцддятли стратеэийадан
истифадя олунмасына сюйкянмялидир. Лакин бу йолда уьурлу
ирялиляйишя наил олмаг цчцн бизим фикримизъя, бирбаша хариъи
инвестисийа просесляри щаггында йайылмыш мювъуд сящв
фикирлярдян вя яфсанялярдян азад олмаг лазымдыр.
Мцстягим хариъи инвестисийалар Азярбайъан игтисадиййатына гойуларкян айры-айры сащялярин спесификлийини нязяря
алмаг лазымдыр. Мясялян, республикамызда хариъи инвестисийаларын диггятини ъялб едян йанаъаг-енерэетика комплекси иля
сянайенин диэяр сащяляриня ейни ъцр йанашмаг олмаз. Еля
сащяляр вар ки, онлара эцзяштли шяртляр тятбиг едилмялидир.
Мцстягим инвестисийалар ашаьыдакылары юзцндя бирляшдирир:
1. Низамнамя фондуна юдямяляр;
2. Мцяссисянин хариъи мцштяриляринин сащибляриндян алынмыш
кредитляр.
Портфел инвестисийалары–мянфяят алынмасы мягсядиля узунмцддятли характерли сящмляря, истигразлара вя диэяр гиймятли
каьызлара вясаит гойулмасыдыр, йахуд
инвестисийаларын
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сащибиня капитал гойулушлары цзяриндя идаряетмя нязарятини
щяйата кечирмяйя имкан вермяйян инвестисийалардыр.
Портфел инвестисийалар хариъи капиталын сящмляря гойулан вя
мцяссисянин бцтцн активляринин 10%-дян азыны тяшкил едян
щиссясиня бярабяр боръ гиймятли каьызларындан ибарятдир.
Фонд базарынын инкишаф етмядийи юлкялярдя портфел
инвестисийаларынын фяалиййятиндян сющбят эедя билмяз. Бу
нюгтейи-нязярдян демяк олар ки, Азярбайъанда портфел
инвестисийасы фяалиййят эюстярмир. Лакин буна бахмайараг
республикамызда гиймятли каьызлар базарыны инкишаф етдирмяк
вя эяляъякдя онларын ликвидлийини артырмаг щяйатын тялябидир.
Диэяр инвестисийалара ашаьыдакылар дахилдир:
1. Тиъарят кредитляри;
2. Хариъи инвестисийалы мцяссисялярин хариъи олмайан
мцштяряк сащибляриндян алынан кредит. Бунлара бейнялхалг
малиййя тяшкилатларындан алынан кредитляр, тиъарят кредитляри,
банк гойулушлары дахилдир.1
Йердяйишмя мцддятиня эюря инвестисийалар гыса мцддятли,
орта мцддятли вя узун мцддятли олур. Истифадя характериня эюря
ися инвестисийалар боръ вя сащибкарлыг инвестисийаларына бюлцнцр.
Игтисади ядябиййатларда якс олунан нятиъяляри цмумиляшдирсяк, тяснифат яламятляринин хцсусиййятляриня эюря инвестисийалары ашаьыдакы нювляря бюлмяк олар:
1. Дахили инвестисийалар – йяни юлкя яразисиня гойулан инвестисийалар.
2. Хариъи инвестисийалар – хариъи юлкяляря гойулан инвестисийалар.

1

Бах: Курс экономической теории. Общие основы экономической теории,
микроэкономика, макроэкономика, переходная экономика: Учебное пособие/Руководитель авторского коллектива и научный редактор проф.А.В.
Сидорович. М.: МГУ им.М.В.Ломоносова, изд-во «ДИС», 1997, с.666.
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3. Реал вя йа бирбаша инвестисийалар – истещсала, милли тясяррцфатын мцхтялиф сащяляринин мцяссисяляриня гойулан инвестисийалар.
4. Малиййя инвестисийалары – гиймятли каьызлара гойулан
инвестисийалар.
5. Интеллектуал инвестисийалар – кадрларын щазырланмасына,
тяърцбянин юдянилмясиня вя с. гойулан инвестисийалар.
Инвестисийаларын динамикасы мцяййян конкрет дювр
ярзиндя гойулушларын ня гядяр дяйишмясини (азалмасыны вя
артырылмасыны) эюстярян мцгайисяли кямиййятлярля гиймятляндирилмялидир. Щамыйа мялумдур ки, аваданлыьын тязялянмясиня вя истифадя олунан технолоэийайа ня гядяр чох
инвестисийа йюнялдилярся, онлар бир о гядяр сямяряли олар.
Гойулушларын эялирлилийинин тящлили яслиндя гойулмуш вясаитлярдян ялдя олунан эялирлярин тящлилидир. Икинъи мярщяля
инвестисийалардан реал алынан нятиъялярин мцяййян едилмяси иля
ялагядардыр. Онун ясас тяйинаты – йени инвестисийа лайищяляринин щазырланмасы цчцн нязярдя тутулан вясаитлярдян
фактики ялдя олунмуш нятиъялярин кянарлашмасынын обйектив
вя субйектив сябяблярини ашкар етмякдир.
Инвестисийалар щям макроигтисади, щям дя микроигтисади
проблемдир. Инвестисийаларын мцтляг артымы зярури дейил. Щяр
щансы бир юлкяйя вя йа конкрет мцяссисяйя тякъя
инвестисийаларын щяъми йох, щям дя кейфиййятли эялир эятирян,
дахили вя хариъи базарларда тяляб олан ямтяялярин вя
хидмятлярин истещсалыны йарадаъаг инвестисийалар лазымдыр.
Бязян конкрет юлкялярин тимсалында инвестисийаларын «щеч ня»
вермядийини сцбут етмяйя чалышанлар да олур. Буну бу
йахынларда дцнйанын эюзц юнцндя Йапонийанын щюкумят
даиряляри нцмайиш етдирдиляр. Онлар инвестисийалары цмумиййятля артырдылар, лакин ониллик игтисади дурьунлуг вязиййятиня
дцшдцляр. Америкалылар башга ъцр фяалиййят эюстярдиляр вя
мцвяффягиййят газандылар.
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АБШ-ын рясми даиряляри сащибкарлыг инвестисийалары цчцн
Йапонийа базарынын ачылмасы зярурятини дяфялярля бяйан
етмишляр. АБШ дювлят катибинин игтисадиййат, кянд тясяррцфаты
вя сащибкарлыг мясяляляри цзря мцавини А.Ларсонун
билдирдийи кими, АБШ ики сябябя эюря Йапонийайа инвестисийа
мцщитинин йахшылашдырылмасы цчцн бу дювлятин щюкумяти иля сых
гаршылыглы фяалиййят эюстярир. Биринъиси, яэяр АБШ фирмалары
Йапонийада юз фяалиййятлярини эенишляндирмяйи вя сярбяст
инвестисийа гоймаьы баъарарларса, онда бунун ардынъа АБШдан ямтяя вя хидмятлярин ихраъы щяъми артаъагдыр. Икинъиси,
бирбаша хариъи инвестисийаларын ахыны Йапонийа игтисадиййатынын
мющкямлянмясиня сябяб олаъаг вя игтисади ъящятдян эцълц вя
сабит Йапонийа АБШ-ын милли мараглары даирясиндя олаъагдыр.
Артыг 90-ъы иллярин орталарындан башлайараг ики юлкянин щюкумятляри Йапонийа игтисадиййатына АБШ-ын инвестисийаларынын гойулмасы цзря програмын щазырланмасы иля мяшьулдурлар.1
Америка игтисадиййаты инвестисийа сийасятиндя сюз-сющбятя
сябяб олмуш бир тарихи артыг архада гойуб. Щадися беля баш
вериб.
Бюйцк инэилис игтисадчысы Ъон Мейнард Кейнс 1934-ъц илдя
«Бюйцк депрессийа»нын ян гызьын чаьында АБШ президентиня
йардым эюстярмяк цчцн Бюйцк Британийадан Вашингтона
эялди. О заманкы АБШ президенти Рузвелтля Ъон Кейнсин
биринъи вя йеэаня эюрцшц дцнйада чох сюз-сющбятя сябяб
олду. Бу сюз-сющбятин мащиййяти ися ондан ибарят иди ки,
Рузвелт Кейнсин дялиллярини вя щесабламаларыны «баша
дцшмцрдц», чцнки игтисадиййатдан зяиф башы чыхырды.
Рузвелтля Кейнс тякъя ейни дилдя данышмырдылар, щям дя
онларын щяр икисинин йахындан таныш олдуглары бир проблеми
мцзакиря едирдиляр. Анъаг Рузвелт практики, Кейнс ися нязяри
1

Бах: Кондратьева З.О. Инвестиционные позиции США в АТР. «СШАКанада» экономика-политика-культура журнал. 2002. № 7, с. 89.
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ъящятдян. Бу эюрцшц изляйян мцшащидячилярин фикриня эюря
Ъ.Кейнсин дялилляр системи инандырыъы иди, лакин Рузвелт ону
баша дцшмяйиб.
Кейнсин «Цмуми нязяриййя» ясяри 1936-ъы илдя чапдан чыхан
заман о, йени вя радикал фяалиййят програмы кими йох, артыг
йеридилян курсун мцдафияси онун изащы кими дярк едилирди.1
Кейнс ингилабынын башланмасы иля бцтцн дцнйа юлкяляринин
щюкумятляри игтисадиййатын сабитляшдирилмясини башлыъа вязифя
щесаб етмяйя башладылар. Бир сыра игтисадчылар Кейнс
нязяриййясинин игтисади просесляря бюйцк тясир эюстярдийини
гейд едирляр. Биринъи дцнйа мцщарибясинин башланмасына
гядярки дюврля вя икинъи дцнйа мцщарибясиндян сонракы
дюврдяки статистик мялуматларын мцгайисяси ясасында онлар
беля нятиъяйя эялибляр ки, реал ЦММ эюстяриъиляри вя ишсизлийин
сявиййяси хейли сабитляшмишдир.
Кейнс ачыгъасына АБШ-ын ишэцзар адамларынын тяряфиндя
дурурду. Кейнсин фикринъя, иш адамы онун адят етдийи
мцщитдя шяраитин дяйишмясиня чевик вя сцрятля уйьунлашан вя
адятян сосиал вя игтисади сийасятин даща эениш аспектляри иля
цз-цзя дуран мцщафизякар вя яняняви бир шяхсдир. Яввялъя о,
бцтцн диэяр груплар кими Америка ъямиййятини бцрцйян
сярбяст ентузиазма алудя олмушду, лакин цряйиндя о юзцня
архайын иди вя юзцнцн кющня дяйярляр системиня тез гайытды.
Ъ.Кейнс юз ясяриндя беля бир садя щягигяти тясдиг етмишдир
ки, Американы вя бцтцн Гярб дцнйасыны бцрцйян фялакят
1

Тарих эюстярир ки, щятта ян эцълц сийасятчиляр беля игтисадиййаты дяриндян
дярк етмямишляр вя сийасяти игтисадиййатдан цстцн тутмушлар. Мясялян,
Франсуа Бедарида Уинстон Черчиллин щяйаты щаггында йазыдыьы ясярдя, ону
эцълц шяхсиййят вя сийасятчи кими характеризя едир. Лакин, ейни заманда
гейд едир ки, о, ня Фрейдин, ня дя Марксын ясярляри иля таныш дейилди. Щятта
о игтисади базися щеч бир ящямиййят вермямишдир. (Бах: Бедарида Ф. Черчиль/ Пер. с фр. Е.Н.Юдинов (Жизнь замечат. людей: Сер. биогр.; Вып.
847) – М.: Мол. Гвардия, 2003, с. 175.)
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ишэцзар
даиряляр
тяряфиндян
инвестийаларын
щяъминин
чатышмамасынын нятиъяси иди. Буна эюря дя онун тяклиф етдийи
васитя мянтиги ъящятдян тякмил иди: Яэяр бизнес эенишлянмяк
габилиййятиндя дейился, онда йаранан бошлуг дювлят тяряфиндян
долдурулмалыдыр.
Мящз бу нисбятян садя игтисади щягигяти бюйцк сийаси
хадим Рузвелт о дюврдя дярк етмямишдир. Яслиня баханда о
заман Рузвелт юзц Кейнсин ясярини охумамышды. Онун
администрасийасынын бир сыра цзвляри бу ясяри охумушдулар.
Кейнсин «яэяр хцсуси инвестисийаларын щяъми азаларса, онда
дювлят хяръляри артмалыдыр» фикри о дюврдя эениш тясдигини
тапмады. Бурада сющбят дярин игтисади нязяриййядян
эетдийиня эюря ня Рузвелт, ня дя ки, онун ятрафы бу садя
щягигяти анлайа билмямишляр. Буна эюря дя яэяр биз няйися
артырырыгса, онда цмумиййятля, инвестисийалары йох, йалныз
сямяряли, кейфиййятли инвестисийалары артырмалыйыг. Бурада ися
илк вя сон сюз конкрет хцсуси истещсалчылара мяхсусдур ки,
онлар да щансы инвестисийа лайищясинин уьурлу вя йа уьурсуз
олдуьуну мцяййян етмяк игтидарындадырлар. Мялумдур ки,
бцтцн инвестисийа лайищяляри уьурлу ола билмяз.
Ъ.М.Кейнс юз дюврцнцн игтисади инкишафыны тящлил едяряк
гейд едир ки, мцасир инвестисийа базарларынын тамашасы мяндя
бязян беля гянаят йарадыр ки, инвестисийа гоймаьы ниэащ кими
узунмцддятли (бирдяфялик) вя гырылмаз етсяк – юлцм вя йа
башга ъидди сябябляр нязяря алынмыр – бу бизим мцасир
дярдляримизин файдалы дярманы ола билярди. Чцнки беля щалда,
инвестор юз нязярлярини узунмцддятли перспективляря вя йалныз
онлара йюнялтмяк мяъбуриййятиндя галаъагды. Лакин бу ялаъ
васитясини бир гядяр эюздян кечиряндя дилемма гаршысында
галырыг; беля эюрцнцр ки, инвестисийа базарларынын ликвидлийи
йени инвестисийанын курсуна бязян мане олса да, чох вахт
кюмяк едир. Ахы щяр бир фярди инвесторун бизнес
ямялиййатында «ликвид» олдуьуну юзцня тямин етмяси факты
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(бахмайараг ки, бу, бцтцн инвесторлар цчцн ейни заманда
доьру ола билмяз) онун ясяблярини сакитляшдирир вя рисгя
эетмяк гяраныны эцъляндирир.1
Эюрцндцйц кими, Кейнсин инвестисийа сийасятиня даир
сюйлядийи мцлащизяляр юз дюврцндя баша дцшцлмяся дя, мцасир
шяраитдя онун нязяриййяси практикада юзцнц доьрулдур. Бу,
нязяриййянин эцъцнц бир даща тясдиг едян амилдир.
Инвестисийа гойулушунда сабитлийи вя шяффафлыьы горумагла
йанашы, щям дя игтисади инкишаф мейлляринин мцяййян
едилмясиндя ири бизнесин вя дювлятин сых гаршылыглы фяалиййяти,
еляъя дя дювлят секторунда инвестисийа просесляринин дцрцст
идаря едилмяси лазымдыр. Орта мцддятли перспективдя
щюкумятин бцтцн сосиал-игтисади сийасятинин мцвяффягиййяти
бу вязифянин ня гядяр тезликля щялл едилмясиндян хейли асылыдыр.
Капиталын бейнялхалг щярякятинин ики аспекти - хаммал
ихраъы вя капитал идхалы бир-бириля цзви сурятдя баьлыдыр. Дцнйанын капитал ихраъ едян ян ири юлкяляри ейни заманда вя хейли
дяряъядя онун идхалчыларыдыр. Капитал ихраъы вя хцсусиля бирбаша инвестисийалар сярт рягабят шяраитиндя хариъи базарларда
ямтяялярин реаллашмасыны тяшвиг етмяк игтидарындадыр. Буна
эюря дя корпорасийалар юз ихраъ мювгелярини мющкямляндирмяк цчцн ири капитал гойулушларыны щяйата кечирирляр.
Мцасир дюврдя АБШ бейнялхалг инвестисийа сащясиндя лидер
кими галмагда давам едир. ХХ ясрин сон 25 илиндя
бейнялхалг инвестисийалар дцнйа истещсалына вя дцнйа
тиъарятиня нисбятян даща йцксяк сцрятля артмышдыр. Беля ки, бу
дюврдя бирбаша хариъи инвестисийаларын иллик щяъми 70 дяфядян
чох артараг, 2000-ъи илдя астрономик рягям – 1 трлн.
доллардан артыг тяшкил етмишдир, щалбуки бундан 2 дяфя чох
дювр ярзиндя бейнялхалг тиъарятин щяъми 25 дяфя, сянайе
истещсалы ися тяхминян 6 дяфя артмышдыр.
1

Бах: Ъон Мейнард Кейнс. Мяшьуллуг, мянфяят вя пулун цмуми нязяриййяси. Азярб. дилиндя. Бакы. «Ганун» няшриййаты. 2001, с.179.
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Апарылан тящлил эюстярир ки, АБШ-да щям дахили истещлак
тялябинин, щям дя инвестисийалар вя сянайе истещсалынын артым
потенсиалы сахланылыр. Сон илляр АБШ-да хариъи инвестисийаларын
щяъми щяр ил тяхминян 400 милйард доллар тяшкил едир. Щазырда
бу кямиййят нисбятян азалмышдыр, лакин щяр щалда кифайят
гядяр йцксяк сявиййядядир. Дцнйа мигйасында хариъи капитал
гойулушларынын дюрддя бир щиссяси онун пайына дцшцр.
Дцнйада ири инвестор олан апарыъы юлкялярин пайына ися
бирликдя бу мябляьин 70 фаизи дцшцр. 1995-ъи илдя АБШ-ын
бирбаша хариъи инвестисийаларынын баланс дяйяри базар
гиймятляри цзря 1300 милйард доллар тяшкил едирди. Сон иллярдя
бирбаша инвестисийа хятти цзря АБШ-дан чыхан иллик капиталын
мябляьи 50 милйард доллар тяшкил едир.
90-ъы иллярин икинъи йарысында АБШ-ын хариъи инвестисийаларынын ъоьрафи бюлэцсц дя дяйишиклийя мяруз галмышдыр.
Биринъи нювбядя бу АБШ ТМК-ларынын яняняви капитал
гойулушу сферасы олан инкишаф етмиш юлкяляря аиддир. Беля ки,
1983-ъц илдя бу груп дювлятлярин пайына 159,4 млрд. доллар
дцшцрдц ки, бу да АБШ-ын бцтцн хариъи инвестисийаларынын
76%-дян чохуну тяшкил едирди. Бу рягям 2000-ъи илдя артыг
863 млрд. доллардан чох олмуш, онларын мцвафиг пайы 69,3%я енмишдир. Буна бахмайараг, инкишаф етмиш юлкяляр яввялки
кими АБШ-ын бирбаша хариъи инвестисийалашмасынын ясас сферасы
олараг галыр. Щазырда АБШ инвестисийаларынын ян бюйцк
ресипийент юлкяляри (млрд. долларла) – Бюйцк Британийа
(233,4), Канада (126,4), Нидерланд (115,5), Исвечря (54,8) вя
Йапонийадыр (55,6). Авропа Иттифагынын 15 дювлятинин пайына
АБШ-ын хариъдяки бцтцн бирбаша инвестисийаларынын 46%-и вя
йа 573,4 млрд. доллар дцшцр.1
1

Бах: Зименков Р. Зарубежная деятельность Американских ТНК: стратегия, направления, формы. «Российский экономический журнал», « 10,
2001, с. 42.
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Хариъи инвестисийа фяалиййятинин ян фяал иштиракчылары олан
ширкятляр арасындакы сийащыйа 1990-ъы илдян 63,4 млрд. АБШ
доллары щяъминдя (100 млрд. АБШ доллардан йухары цмуми
активлярин ъяминдян) хариъи активляри олан инэилис – щолланд
«Ройал Датч Шелл» консерни башчылыг едир.
Сонракы йерляри 60,6 млрд. АБШ доллары иля (219,4 млрд.
доллардан активлярин цмуми щяъминдян) «Форд» вя «Екссон»
(мцвафиг олараг 56,2 млрд. вя 87,9 млрд. АБШ доллар) тутур.
Яэяр йалныз хариъи инвестисийа гойулушларынын юлчцлярини
йох, щям дя хариъи сатышы вя хариъи иш гцввясиндян истифадя
едилмясини нязяря алан интеграл «трансмилли индекс»индян
истифадя едилярся, гцввялярин дцзцлцшц дяйишир: «Ройал-Датч
Шелл йалныз 27-ъи мювгейя енир, биринъи йери ися Канаданын
«Томсон корпорейшн» ширкяти тутур.1
Цмумиййятля, 1989-90-ъы иллярдя дцнйада инвестисийаларын
щяъми 232 млрд. доллардан ибарят рекорд мябляь тяшкил
етмишдир. 1992 вя 1993-ъц иллярдя дцнйада бирбаша хариъи
инвестисийаларын щяъми мцвафиг олараг 171 вя 195 млрд.
доллар тяшкил етмишдир.2
Касыб юлкяляр 1994-ъц илдя ъями 300 млн. доллар
мябляьиндя инвестисийалары ъялб едя билмишдир. Дцнйа
инвестисийалары щяъминдя онларын пайы азалмагда давам
едир. Щяля 1990-ъы илдя бейнялхалг капитал базарлары
ресурсларынын цчдя ики щиссясиндян чоху инкишаф етмякдя олан
юлкялярдя йерляшдирилмишди. Башлыъа капитал идхалчылары ися

1

Бах: Сергеев П.В. Мировая экономика: Вопросы и ответы. – М.: Юриспруденция, 1999, с. 76.
2
Бах: Иностранный капитал не спешит в Россию. «Финансовые известия»
журнал. 1994. № 9-15.
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Латын Амеркасы, Ъянуби-Шярги Асийа вя нефт истещсал едян
юлкяляр иди.1
Инвестисийа сийасятиндя юлкя мараглары иля хариъи инвесторларын мянафеляри бязян цст-цстя дцшмцр. Инвестисийанын
гойулушу юлкя истещсалы потенсиалынын бярпа вя артырылмасында, истещлак базарынын йцксяк кейфиййятли вя уъуз
ямтяялярля долдурулмасында, юз хариъи потенсиалынын инкишафында вя онун структур етибары иля йенидян гурулмасында
мящдуд идхал сийасятинин йцрцдцлмясиндя вя гярб идаряетмя
мядяниййятинин ашыланмасында мараглыдыр. Хариъи инвестор
ися щямин юлкянин базары, онун тябии ресурслары, ихтисаслы вя
уъуз иш гцввяси вя нятиъядя йцксяк мянфяят ялдя етмяк
мараьындадыр. Она эюря дя щяр бир дювлятин гаршысында
мцряккяб вя кифайят гядяр инъя мясяля дурур: хариъи капиталы
еля ъялб етмяли ки, эяляъякдя юз юлкясинин марагларындан
мящрум олмасын вя игтисади тянзимлямя тядбирляри иля иътимаи
мягсядлярин реаллашдырылмасы щяйата кечирилсин. О ки галды
Азярбайъана, бурада инвестисийа «иглимини» дяйишмяк лазымдыр. Бунун цчцн ганунвериъиликдя дяйишикликляр вя йа ялавяляр
етмяк тяляб олунур. Капиталын сащялярарасы ахын механизмлярини, фонд базарларыны инкишаф етдирмяк, игтисади фяалиййятдя
трансакасийа хярълярини ашаьы салмаг, рискляри азалтмаг, дахили
базарда йцксяк эялири тямин етмяк, верэиляри азалтмаг, банк
вя эюмрцк системиндя олан проблемляри вя нящайят,
рцшвятхорлуьу, коррупсийаны арадан галдырмаг лазымдыр.
Эяляъяк перспективи нязяря алараг инвестисийанын биртяряфли
тятбигини арадан галдырмаг зяруряти мейдана чыхыр. Мювъуд
ганунвериъилийя ясасян, Азярбайъан Республикасы вятяндашларынын хариъи юлкялярдя сащибкарлыг фяалиййяти нятиъясиндя ялдя
етдикляри вясаит (истяр бу пул, истярся дя ямлак олсун)
инвестисийа шяклиндя Азярбайъана эятирилярся, бунлара хариъи
1

Бах: Шмелев Н.П. Всемирное хозяйство: тенденции, сдвиги, противоречия. М.: 1987, с. 127.
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инвесторлар цчцн нязярдя тутулумуш гайдалар вя тяминатлар
тятбиг олунмалыдыр. Яэяр бу ганун лазыми сявиййядя тятбиг
олунарса, игтисадиййата ъялб олунан вясаитлярин щяъминин
даща да артмасына мцсбят тясир эюстяряр.
5.2. Дцнйа тясяррцфат системи вя Азярбайъанда инвестисийа
мцщитинин формалашдырылмасы проблемляри
Азярбайъана хариъи инвестисийаларын гойулмасы истещсал
олунан мящсулларын дцнйа базарында рягабят габилиййятинин
йцксялдилмясиня эятириб чыхарыр. Дцнйа базары дцнйа
игтисадиййатынын тяшкили вя фяалиййятинин формасыдыр. Дцнйа
базары бейнялхалг ямяк бюлэцсцня вя мцбадилянин гаршылыглы
файдалы олмасына ясасланыр. Дцнйа базары ямтяя
мцбадилясинин инкишаф етмиш сферасы олмагла, хцсуси гиймятляр
системинин, йяни дцнйа гиймятляринин олмасыны тяляб едир.
Игтисади ядябиййатда дцнйа базарынын мцхтялиф нювляри
эюстярилир: ямтяя вя хидмятляр базары, иш гцввяси базары,
капитал базары, елми-техники ишлямяляр базары, информасийа
базары. Реэионлар цзря ися Авропа базары, Асийа базары,
Ъянуби Америка базары вя Узаг Шярг базары фяалиййят
эюстярир. Хариъи инвестисийаларын гойулушунда дцнйа
базарынын бу хцсусиййятляри нязяря алынмалыдыр. Ейни
заманда хариъи капитал Азярбайъана елми-техники тяряггинин
наилиййятлярини вя габагъыл идаряетмя тяърцбясини эятиря биляр.
Она эюря дя Азярбайъанын дцнйа тясяррцфатына дахил олмасы
вя хариъи капиталын ъялб едилмяси юлкядя мцасир игтисадиййатын
йарадылмасынын зярури шяртидир. Бязи игтисади ядябиййатларда
беля бир просесин баш вермясини сярвятин талан едилмясиня,
дювлят мцстягиллийинин итирилмясиня эятириб чыхараъаьыны гейд
едирляр. Хариъи капиталдан истифадянин аьыллы стратеэийасы вя
тактикасы олдугда бу ъцр тящлцкя йарана билмяз. Хариъи
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капиталын мадди истещсала ъялб едилмяси лазымлы ямтяялярин
сатын алынмасы цчцн кредит алмагдан даща ялверишлидир. Она
эюря ки, алынан кредитляр щяля дя системсиз хярълянир вя дювлят
боръларыны артырыр. Юлкяйя хариъи капиталын ахыны орта мцддятли
мягсядляря – иътимаи игтисади бющрандан чыхмаг, истещсалын
ашаьы дцшмясинин, ящалинин щяйат сявиййясинин писляшмясинин
гаршысыны алмаг цчцн дя щяйати зярурятдир.
Диэяр тяряфдян, ящалинин йыьымларынын вя еляъя дя
инвесторларын диэяр потенсиал групларынын сярбяст малиййя
вясаитляринин игтисадиййата ъялб едилмяси механизми кими
гиймятли каьызлар базарыны инкишаф етдирмяк, щям дахили, щям
дя хариъи базарларда рягабят габилиййятли мящсул истещсал
етмяк, цмумдахили истифадя вя идхалы явяз едян обйектлярин
инкишафына дювлят йардымы эюстярилмясини сцрятляндирмяк,
диэяр юлкялярин валйуталарына нисбятян милли валйутанын
дяйярини дцзэцн гиймятляндирмяк, базар инфраструктурунун
фяалиййят даирясини эенишляндирмяк вя нящайят инвестисийа
гойулушунда игтисадиййата дювлят тянзимини мящдудлашдырмаг лазымдыр. Хариъи инвестисийаларын йалныз нефт секторуна
дейил, щям дя игтисадиййатын гейри-нефт секторларына гойулушу
эенишлянмяли вя дювлят нязарятиня эютцрцлмялидир.
Щал-щазырда юлкя яразиси цзря хариъи инвестисийаларын гейрибярабяр йерляшдирилмяси давам едир. 2001-ъи илин нятиъяляриня
эюря мювъуд хариъи инвестисийалы ширкятлярин 93 фаизи Бакы
шящяриндя йерляшир. Бу барядя дцшцнмяйя дяйяр. Она эюря дя
инвестисийа сийасятиндя дяйишикликляр етмяк лазымдыр. Башга
сюзля, инвестисийаларын истигамятини реэионлара тяряф
йюнялтмяк лазымдыр. Ялбяття, 2004-2008-ъи иллярдя реэионларын
сосиал-игтисади инкишафына даир Дювлят Програмында
реэионалара вя гейри-нефт секторуна инвестисийаларын ъялб
едилмяси прогнозлашдырылыр вя бу сащядя ирялиляйиш нязярдя
тутулур. Реэионларда юлкя ящалисинин йарыдан чоху йашайыр вя
онлар ишля тямин олунмалыдыр. Реэионлара эедян инвесторлара бир
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сыра эцзяштляр едилмялидир. Мясялян, верэи, рцсум вя с.
мясялялярдя Азярбайъанда беля бир фикир формалашыб ки, биз нефт
юлкясийик вя бцтцн игтисадиййатымыз нефт амилиндян асылыдыр. Бу
йанлыш фикирдир. Республикамызын цмуми дахили мящсулунда
нефт секторунун пайы 20 фаиздир. Бу о демякдир ки, юлкя
игтисадиййатынын 80 фаизи гейри-нефт секторунун пайына дцшцр.
Диэяр тяряфдян, нефт секторунун инкишафы эяляъякдя бир сыра
проблемляр доьура биляр. Дцнйа практикасы эюстярир ки,
адятян зянэин тябии ещтийатлара малик олан юлкяляр диэяр
сащяляри инкишаф етдиря билмирляр. Бу игтисад елминдя йени
тязащцрдцр вя «Щолланд хястялийи» адланыр. Бу термин
Щолландийа Шимал дянизиндя тапылмыш тябии газ йатагларынын
истисмарыны эенишляндирдикдян сонра мейдана чыхмышдыр. Беля
шяраит милли валйутанын хариъи валйута базарларында
мющкямляндийи заман баш верир. Юлкя юз тябии сярвятини ихраъ
едяряк даща чох хариъи валйута газаныр. Юлкянин милли
валйутасынын дяйяринин йцксялмяси бейнялхалг алыъылар цчцн
юлкядя истещсал олунан диэяр мящсулларын вя хидмятлярин
алынмасыны чятинляшдирир. Бундан сонра хариъдян эятирилян
маллар уъузлашыр.
Азярбайъанын нефтдян ялдя етдийи эялир бир нечя илдян сонра
хейли артаъагдыр. Яэяр бу дюврдя Азярбайъан игтисадиййатынын
диэяр сащяляри дя инкишаф етдирилярся, онда республиканын
газанаъаьы хариъи валйутадан чох сямяряли истифадя етмяк
олар. Диэяр щалларда республикамыз инкишаф етмиш юлкялярин
хаммал базасына чеврилмиш олаъагдыр.
Вахты иля Хязяр дянизиндя суйун чирклянмяси иля ялагядар
олараг мятбуатда щяйяъанлы хябярляр йайылырды. Щятта беля бир
фикир дя сяслянирди ки, Хязяр дянизиндян нефт чыхарылмасынын
гаршысыны алыб, балыг тясяррцфатыны инкишаф етдирмяк зяруридир.
Бязи мцтяхяссисляр балыгчылыгдан ялдя едилян эялирин нефтдян
ялдя едилян эялирдян артыг олаъаьыны иддиа едирдиляр. Щям дя
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балыгчылыг ярзаг програмынын йериня йетирилмясиндя мцщцм
ящямиййят кясб едир.
Бу щяйяъан тябилини баша дцшмяк олар. Чцнки о заманлар
(вя инди дя) Хязяр щювзясинин бир сыра районлары нефтля еля
чиркляндирилмишдир ки, айры-айры йерлярдя ъанлыларын йашамадыьы
юлц зоналар ямяля эялмишдир. Бакы шящяриндя дянизя илдя 300
милйон кубметр щяъминдя зярярсизляшдирилмямиш чиркаб
ахыдылыр. Диэяр тяряфдян, Абшерон акваторийасынын бязи
йерляриндя нефт вя нефт мящсуллары, щербисид, пестисид, фенол вя
диэяр туршулар чохдур вя бунларын йаранмасынын сябяби еля
дянизин юзцдцр. Тарлаларын эцбрялянмяси, зярярвериъиляря гаршы
зящярли маддялярин ишлядилмяси йералты вя йерцстц суларын
шорланмасына вя дузлашмасына эятириб чыхарыр ки, бу да
дяниздя ъанлыларын илдян-иля азалмасына сябяб олурду.
Бцтювлцкдя Хязяр дянизи су итинин, сийяняк, суф, чапаг, чюкя,
узунбурун вя няря балыьынын вятяни щесаб олунур. Няря
балыьы ещтийатынын 90 фаизи Хязярин пайына дцшцр. Хязяр
балыьынын кцрцсц дцнйа юлкяляриндя ян йцксяк гиймялярля
сатылыр. Нефт дашлары ятрафында 15 мин сетнер суф балыьы
овланыр. Щал-щазырда ися бцтцн бу ещтийатлар тцкянмяк
цзрядир, хцсусян сийяняк, аьэюз вя илан балыьынын нювляри
чохдан йоха чыхмышдыр. Щямин балыгларын явязиня инди
Хязярдян килка овламаг мяъбуриййятиндя галыблар.
Ону да гейд етмяк лазымдыр ки, Азярбайъанда бюйцк
ямяк ещтийатлары мювъуддур. Бу да ямяктутумлу сащяляри
инкишаф етдирмяйя ялверишли шяраит йарадыр. Бцтцн бунларла
йанашы Азярбайъан игтисадиййатынын диверсификасийайа
ещтийаъы вардыр вя йахын эяляъякдя юлкя игтисадиййаты мящз бу
истигамятдя инкишаф етдирилмялидир.
Щазырда гейри-нефт секторуна йюнялмиш бирбаша хариъи
инвестисийаларын хцсуси чякиси чох ашаьыдыр. Гейри-нефт
секторундакы хариъи сярмайяли ширкятлярин сащя структурунда
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мцяййян мцсбят мейлляря бахмайараг, фяалиййят эюстярян
ширкятлярин 67,2 фаизи гейри-истещсал сащяляриндя ъямлянмишдир.
Мцасир дюврдя Азярбайъанда елми-тядгигат вя тяърцбя
конструктор ишляриня вя тящсиля гойулан вясаитляр инвестисийанын
ян мцщцм вя сямяряли нювляриндян бириня чеврилмялидир. Вахты
иля АБШ Йапонийанын игтисади мюъцзясинин сиррини юйрянмяк
цчцн хцсуси институтлар йаратмыш вя беля бир гянаятя
эялинмишдир ки, инкишаф, йапон тящсил системинин эцъцндядир. Еля
буна эюря дя АБШ-ын юзцндя елми-тядгигат ишляриня вя тящсиля
ъидди фикир верилир. Мясялян, АБШ-ын Колорадо штатында 2001ъи илдя али тящсилли (бакалвр сявиййясиндян ашаьы олмайан) 25
йашындан йухары олан вятяндашларын хцсуси чякиси 40%-дян
артыг тяшкил едирди. Мцасир методларын кюмяйиля дистант тящсили
онун дяйярини азалтмаьа (щяр шейдян яввял биналарын
сахланмасы хяръляри хятти цзря), ону даща мягсядйюнлц
истигамятя чевирмяйя (стандарт мцщазирячинин явязиня – фярди
мцяллим), ян йахшы мцяллимляри сечмяйя (онларын йашайыш
йериндян асылы олмайараг), башлыъасы ися – истещсалатдан
айрылмамагла ян уъгар районларда беля тящсилин тяшкилиня
имкан верир.
Республикамыза эялян хариъи ширкятляр бир чох щалларда
коммерсийа лайищяляриня эюря дювлят зяманяти тяляб едир вя
бу сябябдян щямин лайищялярин щяйата кечирилмяси чятинляшир.
Азярбайъанда 2001-ъи илдя 187 хариъи ширкят фяалиййятя
башламыш, 47 ширкят ися юлкяни тярк етмишдир. Бу да базар
игтисадиййаты ганунауйьунлугларына хас олан тябии бир
просесдир. Лакин диэяр амиллярин тясири дя мювъуддур. Беля
ки, республикамызын игтисадиййатына хариъи сярмайя
гойулушларынын эенишлянмяси давам ется дя, хариъи шяхслярин
иштиракы иля вя онлар тяряфиндян йарадылан ширкятлярин
низамнамя капиталы мящдуд олараг галыр. Мцштяряк
мцяссисялярдя хариъи ортагларын пайы орта щесабла 50 мин
доллардан йцксяк дейил. Бу ися малиййя вя техноложи ъящятдян
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мящдуд имканлы хариъи ширкятлярин республиканын дахили
базарына эирмяляриня эениш имканлар ачыр вя бир чох щалларда
азярбайъанлы
сащибкарларын
тута
биляъякляри
базар
сегментлярини яля кечирирляр. Буна эюря дя Азярбайъан
игтисадиййатына даща сямяряли хариъи капитал гойулушуну
тямин етмяк цчцн хариъи шяхсляр тяряфиндян вя онларын иштиракы
иля йарадылан ширкятлярин низамнамя фондунун ашаьы
щяддинин гиймятляндирилмяси мягсядяуйьундур.
Щал-щазырда юлкя гаршысында дуран ян мцщцм проблемлярдян бири дя капитал ахынынын гаршысыны алмагдыр. Бу
негатив щадисянин кюкляри щяр шейдян яввял игтисади сащя иля
баьлыдыр вя бунун щям обйектив, щям дя субйектив сябябляри
вардыр. Капитал ахыныны йарадан биринъи груп обйектив
игтисади сябяблярин ляьв едилмяси нисбятян чятин вя узун вахт
тяляб едян бир просесдирся, бунун субйектив сябяблярини
мювъуд
ганунвериъиликдян
истифадя
едяряк
хейли
сцрятляндирмяк олар. Диэяр тяряфдян ися, бир сыра базар
инфраструктурларында игтисади вя щцгуги савадсызлыьын йцксяк
сявиййядя олмасы, верэи системинин бязи щалларда тякмил
олмамасы, инвестисийа гойулушларынын имканлары щаггында
хариъи инвесторларын аз мялуматландырылмасы, торпаг цзяриндя
мцлкиййят
щцгугунун,
партнйорларын
фондларынын,
юзялляшдирилмиш мцяссисялярин ямлакы щаггында кифайят гядяр
дольун
мялуматларын
олмамасы
инвестисийанын
мящдудлашдырылмасына эятириб чыхарыр.
Игтисади ядябиййатларда хариъи инвестисийаларын стимуллашдырылмасы зярурятинин бир сыра амиллярдян асылы олдуьу эюстярилир. Бунлар ашаьыдакылардыр:
1. Игтисадиййатын узунмцддятли бющрана дцшмясинин гаршысыны алмаг цчцн инвесторлары стимуллашдырмаг системи
васитясиля сащибкарлыг субйектляринин инвестисийа активлийини вя
капитал гойулушларынын сямярялилийини артырмаг.
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2. Йцксяк фаизляр нятиъясиндя сащибкарлыг фяалиййяти
субйектляри цчцн банк кредитляри кифайят гядяр ъялбедиъи
дейил. Бундан башга, банклар капитал дювриййяси зяиф олан
истещсал сащяляриня кредит вермяйя о гядяр дя щявяс эюстярмирляр, даща чох капитал дювриййяси сцрятли олан сащяляря
гысамцддятли борълар верилир.
3. Дцнйа капитал базарлары тялябин тяклифи цстялямяси иля
характеризя олунур.1
Йахын эяляъякдя игтисади бющрандан чыхдыгдан сонра
сащялярин инкишаф сцряти артдыгъа ясас капиталын йениляшдирилмяси зярурятиндян ялавя йыьым мянбяляриня олан ещтийаъ
кяскинляшя биляр.
Бцтцн бунлар эюстярир ки, республикамыза ихраъ олунан
мящсулун структуру тякмилляшдирилмяли, валйута нязаряти гойулмалы, идхал вя ихраъ олунан мящсуллара нязарят етмякля дахили
базарын формалашмасы тямин едилмялидир.
Сон заманлар Азярбайъан игтисадиййатында хариъи инвестисийалашма цчцн мцщит хейли йахшылашмышдыр ки, бу да щяр
шейдян яввял бцтювлцкдя артыг бейнялхалг инвестисийа ямякдашлыьы нормаларына уйьун эялян ганунвериъи базанын
йарадылмасы иля ялагядардыр. Лакин бу сон щядд
вя
кифайятедиъи дейил. Инвестисийа мцщитинин кюклц сурятдя
дяйишмяси, Азярбайъан игтисадиййатынын модернляшмясиня
истигамятлянян инвестисийа ъящятдян фяал стратеэийайа кечид,
йалныз эениш структур ислащатларынын апарылмасы вя дювлятин
база гурумларынын мющкямлянмяси ясасында мцмкцндцр.
Бунунла ялагядар олараг ашаьыдакы тядбирлярин щяйата
кечирилмяси ваъибдир.
Азярбайъана хариъи капиталын ъялб едилмяси цчцн она
йцксяк эялирлилийин (йяни аз да олса, диэяр юлкялярдякиндян
цстцн эялирлилийин) тямин едилмяси зяруридир. Диэяр тяряфдян,
1

Бах: Курс переходной экономики: Учебник для вузов/Под ред. Акад.
Л.И.Абалкина. М.: ЗАО «Финстатинформ», 1997, с. 574.
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инвестисийа олунан мянфяят цчцн, о ъцмлядян сащибкарлар
цчцн даща чевик верэигойма системи тятбиг етмяк вя
инвестисийа рискини азалтмаг лазымдыр.
Бцтцн бунларла йанашы, мцлкиййят щцгугунун горунмасы,
дювлят мцлкиййятинин сямярялилийинин йцксялдилмяси, корпоратив идаряетмянин йахшылашдырылмасы, мцфлисляшмя институтунун
инкишафы, кредиторларын щцгугларынын горунмасы, тясирли
антиинщисар сийасятинин щяйата кечирилмяси, малиййя инфраструктурунун инкишафы, игтисадиййатын бцрократийадан хилас
едилмяси кими тядбирлярин щяйата кечирилмяси вя нящайят
идаряетмя системиндя рцшвятхорлуг вя коррупсийанын гаршысынын алынмасы бу мцщити даща да йахшылашдыра биляр.
Бурада ейни заманда реэионал инвестисийа мцщитинин
ялверишлилик дяряъясини гиймятляндирмяк лазымдыр. Хцсусиля
ашаьыдакылара диггят йетирмяк лазымдыр:
- реэионун эеосийаси вязиййяти вя онун тябии-ресурс потенсиалы;
- реэионун истещсал, малиййя вя кадр потенсиалы;
- реэионал ямтяя базарларынын вязиййяти;
- базар инфраструктурунун инкишаф сявиййяси;
- щакимиййят органларынын мцяййян етдийи инвестисийалашма режиминин хцсусиййятляри;
- хариъи игтисади амилляр (миллятлярарасы тянзимлянмя дяряъяси, еколожи вязиййят вя с.).
Бу амилляр реэионун инвестисийа потенсиалыны вя инвесторун
фяалиййят шяраитини вя риск дяряъясини характеризя едир.
Инвестисийа потенсиалы юз ясасына эюря кямиййят характеристикасыдыр. Инвестисийа потенсиалы ейни заманда яразинин
ясас макроигтисади характеристикасыны, о ъцмлядян онун
истещсал амилляри иля зянэинлийини вя ящалинин истещлак тялябини
нязяря алыр.
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1994-ъц илдян башлайараг Азярбайъана хариъи сярмайялярин ахыны илдян-иля артмыш вя 2003-ъц илдя игтисадиййата
3856,3 млн. АБШ доллары щяъминдя инвестисийа гойулмушдур.
1994-2003-ъц иллярдя юлкямизин игтисадиййатына 12,5 млрд.
АБШ доллары мигдарында олан инвестисийанын 84,2 фаизини
(10549,7 млн. АБШ доллары) бирбаша инвестисийалар, 15,8
фаизини (1980,6 млн. АБШ доллары) ися малиййя кредитляри тяшкил
етмишдир. Бирбаша инвестисийаларын 69,1 фаизи (8664,2 млн.
АБШ доллары) нефт сянайесинин инкишафына йюнялдилмишдир.
Бу илляр ярзиндя юлкя яразисиндя фяалиййят эюстярян мцштяряк вя там хариъи инвестисийалы мцяссисяляр тяряфиндян
Азярбайъанын игтисадиййатына 1885,5 милйон АБШ доллары
мябляьиндя вясаит гойулмушдур. Щямин вясаитлярин 471.4
млн. АБШ доллары (25,0 фаизи) сянайенин (нефт сянайеси истисна
олмагла), 364,7 млн. АБШ доллары (19,3 фаиз) тикинтинин, 301,5
млн. АБШ доллары (16,0 фаизи) тиъарят вя хидмятин, 642,9 млн.
АБШ доллары (34,1 фаизи) ися няглиййат вя рабитянин инкишафына
сярф едилмишдир.1
Азярбайъана гойулан хариъи инвестисийаларын ъоьрафийасы
да эенишлянмишдир. Буну ашаьыдакы 16 сайлы ъядвял мялуматларындан эюрмяк олар.

1

Бах: Азярбайъанын Статистик эюстяриъиляри 2004. Бакы, «Сяда» няшриййаты,
2004, с. 391.
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Ъядвял 16
Хариъи инвестисийалар (млн. АБШ доллары)1
1995

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2

3

4

5

6

7

8

9

375,1

1307,3

1472,0

1091,1

927

1091,8

2234,9

3273,3

220,4

196,3

120

336,2

262,9

192

223,0

213,0

139,8

780,1

891,8

544,5

546.1

820,5

1693,0

2810,2

14,9

330,9

460,2

210,4

118

79,3

318,9

250,1

Тцркийя

6,8

129,6

160,3

67,8

31,6

11,8

55,6

30,4

АБШ

2,1

97,5

56,7

29,8

11,2

16,9

41,4

42,8

Иран

0,9

2,6

40,7

9,2

2,9

-

2,7

0,1

Алманийа

1,2

16

2,1

6,2

1,7

1,2

1,7

0,5

Русийа

0,7

5,5

10,3

-

-

1,4

0,7

1,6

Бюйцк

0,7

47,2

47,4

45,8

6,8

15,1

108,1

97,5

0,1

-

-

-

-

-

-

-

0,7

8,0

16,6

7,6

2,8

0,7

0,2

1,0

1,2

9,5

-

-

-

8,3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1
Ъями

2003

хариъи
инвестисийа
Ондан:
Малиййя
кредитляри
Нефт
сянайесиня
Бирэя
мцяссисяляр
вя хариъи фирмалар
Ондан:

Британийа
Болгарыстан
Бирляшмиш
Яряб
Ямирликляри
Исвечря
Маъарыстан
Италийа
Ирландийа

1

0,1

1,5

-

-

-

-

-

14,7

-

2,3

-

-

-

-

-

-

Бах: Азярбайъанын Статистик эюстяриъиляри 2003. Бакы, «Сяда» няшриййаты,
2003, с. 372; Азярбайъанын Статистик эюстяриъиляри 2004. Бакы, «Сяда» няшриййаты, 2004. с.396.
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2

3

4

5

6

7

8

Щиндистан

1

-

-

-

-

-

-

-

-

Франса

-

-

-

25,4

39,3

7,6

25,7

14,7

Сингапур

-

3,4

7,6

-

-

-

-

-

Норвеч

-

-

-

-

-

-

31,6

25,6

Йапонийа
Саир юлкяляр

9

-

-

-

-

16,4

4

23,7

17,4

0,4

7,8

118,5

18,6

5,3

12,3

27,5

3,8

Сон иллярдя юлкя игтисадиййатына вя сосиал сащяляря йюнялдилян бцтцн инвестисийаларын 70 фаизини хариъи инвестисийалар
тяшкил етмишдир. Алманийанын «Hermes» Сыьорта Ширкятинин
щесабатында Азярбайъана 6-ъы рисклилик дяряъяси верилмишдир.
Щалбуки, МДБ дювлятляри арасында йалныз Русийа вя
Газахыстан, гоншу юлкялярдян ися Тцркийя ейни рисклилик
дяряъясиня маликдир.
Бу мцсбят йохса мянфи просесдир? Республикамызда
инвестисийанын артым сцряти тясяррцфатын бцтцн сащяляринин
ъанланма динамикасыны демяк олар ки, цстяляйир. Мцасир
дювр цчцн бу щеч дя мянфи щал дейил. Инвестисийалар артымы
тясяррцфатын бцтцн сащяляриндя «база»нын олмамасындан иряли
эялир. Бязян ися инвестисийа гойулушу эащ зяифляйир, эащ да
ъанланыр. Бу онун гейри-сабитлийини эюстярир. Беля гейрисабитлийин сябяби ися дцнйада енержи дашыйыъылары базарларынын
ялверишли конйунктурасына ясасланыр. Азярбайъан манаты
мющкямляндикъя, игтисадиййат инкишаф етдикъя хариъи
инвестисийа базасы да тядриъян зяифляйяъякдир. Щал-щазырда ися
реал секторда истещсал апаратынын ашынмасы вя дцнйа
стандартларына уйьун эялмямяси, милли тясяррцфатын структуръа деформасийайа уьрамасы, зярярли вя даьыныг сащялярин
мювъудлуьу буна имкан вермир.
Гейд етмяк лазымдыр ки, 2003-ъц илдя инвестисийа хяръляри
2,7 дяфя артараг 435 млрд. манат тяшкил етмишдир. Щямин
вясаитляр ясасян инфраструктур обйектляринин, коммуникасийаларын вя сосиал сащянин инкишафына йюнялдилмишдир.
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5.3. Бейнялхалг малиййя-кредит тяшкилатларынын
малиййя тяминаты
Трансмилли корпорасийалар хариъи базарларда, дцнйа тясяррцфатында Америка игтисадиййатынын рягабят габилиййятини
йцксялдян, елми-техники тяряггини сцрятляндирян бир амил кими
чыхыш едир.
Трансмилли корпорасийалар чярчивясиндя инвестисийалара сярф
олунан хярълярин мцяййян щиссяси сямяряли сурятдя истифадя
етдийи хариъи филиалларын цзяриня дцшцр. Дцнйа тяърцбясиндя
трансмилли компанийаларын юз фяалиййят цсуллары мювъуддур.
Онлар яввял елми йениликляри, о ъцмлядян ноу-щауну юз
юлкяляриндя сатмагла, сонра ися ихраъ етмякля максимум
эялир эютцрмяйя сяй эюстярирляр, сонра ися бу йениликлярдян
истифадя етмяк цчцн лисензийалары сатырлар.
Трансмилли корпорасийаларын фяалиййятиндя ясас эялир
мянбяйи хариъи мцяссисялярдя мяшьул олан ишчи гцввясинин
нисбятян уъуз олмасы вя ялверишли ъоьрафи мювгедя
йерляшмясидир. Ялбяття, бурада диэяр амилляр дя нязяря
алынмалыдыр. Глобал инвесторлар кими ТМК-лар мцвафиг
тяърцбянин адаптасийасынын мцщцм илкин шяртидир.
Бейнялхалг мигйасда истещсалын йени кейфиййятдя тяшяккцл
тапмасы вя инкишафы хариъи тиъарятин трансформасийасына сябяб
олур. Бейнялхалг кооперасийа ялагяляринин инкишафы сайясиндя,
хариъи тиъарятин даща чох щиссясини фирманын дахили тиъарят
формасы тяшкил едир. Мящсул вя хидмятлярин ихраъы мцхтялиф
юлкялярдя йерляшян мцхтялиф ширкятлярин бюлмяляри васитясиля
щяйата кечирилир.
Бу просесдя иштирак едян даирялярин эенишлянмяси вя онларын
мювгеляринин эцълянмяси нятиъясиндя бирбаша хариъи инвестисийа
гойулушлары просеси глобал мигйас алмышдыр. Тясяррцфат
щяйатынын бейнялмилялляшмяси юз ифадясини мящз бунда тапыр.
Беляликля, корпорасийаларын бейнялхалг бизнесинин глобал миг386
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йасда йенидян гурулмасы онларын стратеэийа вя тактикасында бир
сыра истигамятлярин дяйишмясиня, бейнялхалг инвестисийа
фяалиййяти механизминдя бязи дяйишикликляря сябяб олду.
Бунунла йанашы, ганунауйьун сурятдя мящсулдар капиталын
ихраъында йени мейлляр мейдана эялди.
Инвестисийа сийасятиндя бир сыра проблемлярин щялл олунмасы
зярурятя чеврилир. Бязи игтисадчыларын фикринъя бу проблемляр
чохшахялидир. Мясялян, А.А.Водйанов, А.В.Смирнов вя б.
эюря щямин проблемляр ашаьыдакылардыр:
1. Игтисадиййатын капитал артыглыьы мювъуд олан секторундан
капитала ещтийаъы олан секторуна капиталларын сащялярарасы
йенидян ахынынын сямяряли базар механизмляринин олмамасы.
2. Инвестисийа формасында милли игтисадиййатын йыьымларынын
истещсала сямяряли трансформасийасыны тямин едян инвестисийалар базарынын инфраструктурунун олмамасы.
3. «Узун» пассивлярин (инвестисийалашма цчцн малиййя ресурсларынын) ъямляшмясини тямин едян институсионал базар
инфраструктурунун цнсцрляринин инкишаф етмяси.
4. Банк системинин капиталлашмасынын чох ашаьы сявиййяси
вя онун зяиф олмасы.
5. Рягабят габилиййятли истещсал эцъляринин чатышмазлыьы иля
ялагядар перспектив инкишаф цчцн тяляб олунан инвестисийаларын азлыьы (мялуматлара эюря беля вязиййят бир сыра сянайе
секторларында, о ъцмлядян кимйа вя нефт-кимйа комплексляриндя, ялван металлурэийада, йейинти сянайесиндя йаранмаьа башламышдыр).1 Дцздцр, мцяллифляр бу проблемлярин
мювъудлуьуну эюстярирляр, лакин онларын щялли йолларыны вя
истигамятлярини эюстяря билмирляр, она эюря дя бунлар нязяри
проблемляр олараг галыр.
1

Бах: Водянов А.А., Смирнов А.В. Инвестиционная политика: каким методом госрегулирования отдать предпочтение? «Российский экономический журнал». 2001. № 11-12, с. 10.
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Гаршылыглы сурятдя инвестисийа гоймаг просесинин интенсивляшмяси о демякдир ки, юлкялярин тиъарят ялагяляриня нисбятян
даща мющкям вя йцксяк сявиййядя формалашан цмумдцнйа
тясяррцфатыны бирляшдирян бейнялхалг истещсал йараныр вя
эенишлянир. АБШ бу сащядя мцтляг цстцнлцйя вя эцълц
тяряфдашлар арасында лидер мювгеляриня маликдир. О, юзцнцн
хариъи игтисади фяалиййятинин эюстярилян истигамятиня дцнйа
тясяррцфатында юлкянин мювгейини мющкямляндирмяйин ян
мцщцм истигамяти кими бахыр вя хариъи инвестисийа цзря дцнйа
лидери ролуну мющкямляндирмяйя чалышыр.
Дцнйа капитал базарында АБШ-ын мювгейи дцнйанын
малиййя базарларында банк капиталынын вя диэяр нюв малиййя
вясаитляринин сабитлийини тямин едир. Бу капитал даща йцксяк
эялирли сащялярдя йерляшдирилмякля базар механизмляри
васитясиля АБШ базарларына сирайят едир.
АБШ малиййя ещтийатларынын щяъминя эюря дцнйада баш
верян рягабят мцбаризясиндя йени технолоэийа тятбиг етмякля
йцксялишя наил олур вя галиб эялир. Тяшкилати планда ися АБШ
буна щяр ил хариъдя 100-150 милйард доллар сярф етмяк
имканына малик олан дахили малиййя базарынын щяъми вя
йцксяк дяряъядя мцкяммял олмасы нятиъясиндя наил олур.
Дахили кредит базарынын тутумлу вя эениш олмасы АБШ-ын
дцнйа пул ещтийатларынын щярякятиня тясир эюстярмяси цчцн
эцълц амил щесаб олунур. XX ясрин 90-ъы илляринин яввялляриндя
бу базар тяряфиндян бюлцшдцрцлян кредит вясаитляринин щяъми
илдя бир трилйон доллардан артыг олмушдур ки, бу да инкишаф
етмиш истянилян юлкянин кредит базарынын щяъминдян хейли
дяряъядя артыгдыр.
Пул базарларынын сых гаршылыглы ялагяси шяраитиндя онларын
дцнйа кредит ещтийатлары базары иля фактики олараг бирляшмяси,
АБШ-ын пул базарында хцсуси бир щадисядир. Юлкянин пулкредит сийасятиндя баш верян дяйишикликляр дцнйа игтисадий388
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йатында ишлярин цмуми вязиййятиня вя онун валйута-малиййя
сферасына ящямиййятли дяряъядя тясир едир.
АБШ-ын пул сийасятинин бейнялмилялляшмясинин ясасыны
долларын бейнялхалг алямдяки ролу тяшкил едир. Доллар
бейнялхалг валйута-малиййя системиндя ясас ещтийат вя щаггщесаб васитяси ролуну ойнайыр. Гярб юлкяляринин мяркязи
банкларынын хариъи валйута ещтийатларынын дюрддя цч щиссясини
АБШ доллары тяшкил едир.
Дцнйа тиъарятиндя щесаблашмаларын йарыдан чоху АБШ
доллары иля щяйата кечирилир. Дцнйа базарында бир чох зярури
стратежи мящсулларын (хцсусиля нефтин) гиймят мейары кими
АБШ долларындан истифадя олунур. Практики олараг бцтцн
бейнялхалг игтисади мцгайисяляр АБШ доллары иля апарылыр.
Щал-щазырда АБШ доллары инкишаф етмиш юлкялярин бцтцн
валйуталарынын бярабярляшдирилдийи ващид еталон ролуну
ойнайыр. Дцнйа тяърцбясиндя бейнялхалг щесаблашма иштиракчылары бцтювлцкдя доллара истигамятлянмякля юз ишлярини
давам етдирирляр. Буна сябяб дцнйа тясяррцфатында мящсул
истещсалынын бейнялмилялляшмясинин артмасы вя бейнялхалг
мцбадилядя ващид универсал щесаблашма васитясиня олан
тялябдир. Мювъуд шяраитдя бу тяляби йалныз дцнйа тясяррцфатында лидер ролу ойнайан юлкянин милли валйутасы юдяйя
биляр. АБШ доллары бу тялябляря ъаваб верир.
Долларын мязяннясинин дяйишмяси щям АБШ, щям дя диэяр
юлкяляр цчцн ъидди нятиъяляря сябяб олур. Онун мязяннясинин
йцксялмяси ихраъдан ялдя олунан долларын щяъмини нисбятян
азалдыр. Чох вахт валйута мязяннясинин дяйишмяси даща ъидди
нятиъяляря эятириб чыхарыр. Беля ки, бу дцнйа гиймятляринин,
хцсусиля дя хаммалын гиймятинин ашаьы дцшмясиня сябяб
олур. Яксиня, долларын мязяннясинин ашаьы дцшмяси Америка
ихраъынын артмасына вя хариъи базарларда АБШ-ын рягибляринин
сыхышдырылмасына имкан верир. Ейни заманда дцнйа гиймятляринин артмасы нятиъясиндя АБШ-а идхалын гаршысы алыныр.
389
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Беляликля, долларын мязяннясинин дяйишмяси АБШ-а диэяр
тяряфдашларын щесабына эялир вя цстцнлцк эятиря биляр. Бу ися
онун валйутасы иля ялагядардыр.
Интеграсийа просесляринин дяринляшмяси игтисади артымын
стимуллашдырылмасыны, ямтяя вя хидмятлярин рягабят габилиййятинин артырылмасыны вя Ващид базардан даща сямяряли истифадя
едилмясини тяляб едир. Бахмайараг ки, Ващид базар 1 йанвар
1993-ъц ил тарихдян мювъуддур, онун тякмилляшдирилмяси
просеси щяля дя давам едир. Буна эюря дя 1 йанвар 1999-ъу ил
тарихдян ващид Авропа валйутасы авронун тясис едилмяси
хцсуси ящямиййят кясб едир.
Сон илляр щятта бязи игтисадчылар беля бир фикир иряли сцрцрляр
ки, дцнйада ващид валйута системи тятбиг етмяк лазымдыр. Бу
чох чятин вя мцряккяб просесдир.
Гярби Авропада Ващид валйута кими авронун тятбиги
Ващид базарын тяшяккцл тапмасынын зирвясидир. О, Авропа
Бирлийи юлкяляриня рягабят вя сямяряли бейнялхалг ямяк
бюлэцсцня ясасланан цстцнлцклярдян там мянада файдаланмаьа имкан верир.
Авронун мейдана эялмяси бязи игтисадчыларда беля бир фикир
йаратмышдыр ки, бу, дцнйада долларын сыхышдырылмасына сябяб
олаъагдыр. Авронун мязяннясинин доллара йахынлашмасы вя
щятта сон илляр ону ютмяси бу идейанын йахын эяляъякдя
эерчякляшмясиня эятириб чыхара биляр. Анъаг, унутмаг лазым
дейилдир ки, АБШ тарихи яняняляря сюйкянян вя эцълц
игтисадиййата малик олан юлкядир. Щяр щалда АБШ долларын
дцнйа базарындакы дяйярини горуйуб сахламаг цчцн бир сыра
тядбирляр щяйата кечирмяли олаъагдыр. Бу эяляъяйин ишидир вя
игтисадиййатда габагъадан прогнозлар вермяк вя «узагэюрянлик» етмяк бязян йанлышлыглара эятириб чыхарда биляр.
Тящлил олунан мцнасибятляр бахымындан инвестисийа гойулушунда Азярбайъанын дцнйа юлкяляри иля малиййя мцнасибятляри неъя тянзим олунур?
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Мцстягил Азярбайъанын щям хариъи малиййя мцнасибятляриня, щям дя хариъи боръуна фяргли йанашылмалыдыр.
Азярбайъанда бу просеся башламаг цчцн шяраит XX ясрин
90-ъы илляриндя йаранмышдыр. Мцхтялиф нюв хариъи капиталын
республикамыза инвестисийа кими ъялб едилмяси иля хариъи юлкяляря Азярбайъан капиталынын ихраъы арасында фярг вардыр. Азярбайъан демяк олар ки, хариъи юлкя игтисадиййатына реал инвестисийа гоймамышдыр. Щярчянд ки, Азярбайъанын истяр физики, истярся
дя щцгуги шяхсляринин хариъи юлкялярин банкларында кцлли мигдарда малиййя вясаитляринин олмасы щаггында информасийалар
мювъуддур. Яксиня хариъи капитал юлкя игтисадиййатына ъялб
едилмишдир вя республикамыз хариъи борълардан истифадя едир.
Хариъи инвесторлар ялдя етдикляри эялирляри йенидян инвестисийа
шяклиндя юлкя игтисадиййатынын мцхтялиф сащяляриня тятбиг етмирляр. Онлары буна мяъбур етмяк олмаз. Ганун буна йол вермир. Анъаг еля игтисади методлар, механизмляр ишляйиб щазырламаг лазымдыр ки, хариъи инвесторлар юзляри буна мараглы
олсунлар.
Сон щесабламалара эюря Азярбайъанын хариъи боръу
нормал щяъмдядир вя бу Азярбайъан игтисадиййатынын
структурунун йенидян гурулмасына, сосиал-игтисади чятинликлярин йцнэцлляшдирилмясиня имкан верир.
Ъядвял 17
1993-2002-ъи илляр цчцн Азярбайъанын хариъи
боръунун дяйишмя динамикасы
Илин
ахырына

Хариъи

Адамбашына

Хариъи

Хариъи

боръун цмуми

хариъи боръ,

боръ ЦДМ-йя

боръ ихраъа

щяъми, млн.

млн. USD

нисбятян, %

нисбятян, %

USD
1

2

3

4

1993

59,4

8,0

4,5

8,2

1994

71,6

9,5

4,4

11,0
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1

2

3

4

5

1995

325,0

46,0

14,6

55,2

1996

416,0

53,9

13,1

65,9

1997

549,7

70,5

13,9

70,4

1998

693,4

91,2

16,9

114,4

1999

998,3

125,0

23,1

107,5

2000

1162

143,8

23,8

61,2

2001

1280

157,2

23,1

55,3

2002

1350

164,6

22,1

62,2

1993-

22,7 дяфя

20,6 дяфя

4,9 дяфя

7,6 дяфя

2002-ъи илляр
цзря артым

Азярбайъанын хариъи боръунун динамикасынын тящлили
эюстярир ки, юлкянин мцстягиллийинин бцтцн тарихи ярзиндя о
тяхминян 22,7 дяфя артмыш вя 2002-ъи илин ахырында тяхминян
1,4 млрд. доллар тяшкил етмишдир. 1995-ъи илдян сонра хариъи
боръ даща интенсив артымла сяъиййялянирди ки, бу да юлкядя
ислащатлар просесинин апарылмасы цчцн бейнялхалг малиййя
тяшкилатлары иля ямякдашлыьын мющкямлянмяси иля баьлыдыр.
Республиканын хариъи боръунун ясил вязиййятини йалныз щяъмя эюря гиймятляндирмяк гейри-обйектив оларды. Адамбашына
хариъи боръ эюстяриъисинин тящлили даща айдын мянзяря йарадыр.
Бу эюстяриъи 1993-2002-ъи иллярдя 20,6 дяфя артараг 2002-ъи илин
сонуна 164,6 доллар тяшкил етмиш вя артмагда давам етмишдир
(2005-ъи илин илк айларынын мялуматларына эюря ися адамбашына
хариъи боръун щяъми 191 доллардыр). Юлкянин ЦДМ-на
нисбятдя хариъи боръ эюстяриъиляринин мцгайисяси эюстярир ки,
1993-2002-ъи илляр ярзиндя бу, тяхминян 5 дяфя артмышдыр.
Бунун мцгабилиндя боръларын динамикасында ялверишсиз мейл
боръун артым сцрятинин ЦДМ артым сцрятиндян цстцн
олмасыдыр. (Ъядвял 18).
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Ъядвял 18
2002-ъи илдя игтисадиййаты кечид дюврцндя олан юлкялярин
хариъи боръунун эюстяриъиляри 1
Юлкя

МДБ юлкяляри
Азярбайъан
Эцръцстан
Ермянистан
Молдова
Украйна
Русийа
Беларус
Газахыстан
Юзбякистан
Гырьызыстан
Тцркмянистан
Таъикистан
Балтика юлкяляри
Естонийа
Латвийа
Литва
Мяркязи
Авропа юлкяляри
Болгарыстан
Маъарыстан
Полша
Румынийа
Словакийа
Чехийа

1

Млрд.
USD

Хариъи боръ
ЦДМ-дян
Ихраъдан
фаизля
фаизля

1350
1,7
0,9
1,3
14,2
153,5
0,851
6,6
4,6
1,5
2,3-5,0

22,1
51,1
38
80,2
34,3
44,3
6,0
27,3
47,4
91,9
30,0-65,2

62,2
330,1
171,4
220,3
78,5
146,7
11,1
64,1
164,3
307,4
77,4-168,1

145,5
340,7
223,9
242,5
139,2
219,3
21,3
157,1
115,0
732,2
390,8-849,5

1,0

82,8

140,8

199,2

164,6
346,9
270,2
242,8
295,2
1062,3
82,6
392,5
176,9
306,7
479,21041,7
144,9

3,3
3,4
5,8

51,5
40,4
42,0

97,1
147,8
107,4

174,6
141,7
374,8

2340,4
1446,8
1611,1

10,3
31,5
64,0
13,7
9,6
23,8

66,0
47,8
34,1
30,8
40,5
34.2

194,3
100,3
197,5
100
74,4
58,3

184,9
242,3
129,0
117,1
184,6
142,5

1373,3
3150
1658,0
614,4
1767,9
2321,9

Бцдъя
эялирляриндян
фаизля

Адамбашына
хариъи боръ

Ъядвял вя рягямляр Иътимаи Вясаитин Мониторинги Мяркязинин «Ачыг Ъямиййят Институтунун Йардым Фонду»нун – Иътимаи вясаит (шяффафлыг вя сямярялилик) журналындан эютцрцлмцшдцр. Бакы, 2003. № 1, с. 60.
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Практика сцбут едир ки, Азярбайъанын хариъи боръунун
мцгайисяли эюстяриъиляри кечмиш сосиалист дцшярэясинин диэяр
юлкяляринин мялуматлары иля мцгайисядя няинки даща
тясялливериъидир, щям дя ян йахшыларындан биридир.
Беля ки, 2002-ъи илдя 22,1% тяшкил едян хариъи боръун ЦДМ
иля мцгайисяси эюстярир ки, МДБ щцдудларында о йалныз
Беларусийадан эери галыр. Беларусийа ися сийаси сябябляря эюря
бейнялхалг малиййя гурумларындан (БМТ) демяк олар ки,
кредитляр алмыр. Бцдъя кясиринин вя тядиййя балансынын мянфи
салдосунун юдянилмясинин ясас мянбяйи кими Беларусийа
Милли банкынын вясаитиндян истифадя едился дя, яслиндя бу
просес Русийанын иштиракы олмадан кечинмир (щяр щалда сон
вахтлара гядяр бу беля олмушдур). О ки галды хариъи боръун
мцгайисяли эюстяриъиляри цзря Беларусийанын тутдуьу мювгейи
- бу реал вязиййятя щеч ъцр уйьун эялмир.
Азярбайъанын хариъи боръ йцкцнцн аьыр олмамасыны онун
ямсалларынын Балтикйаны вя Шярги Авропа юлкяляринин ямсаллары иля мцгайися етсяк айдын эюрцняр. Хатырладаг ки, бу юлкялярдя ящалинин щяйат сявиййяси вя игтисадиййатын артым сцряти
МДБ юлкяляринин мцвафиг эюстяриъиляриндян хейли фярглидир.
2002-ъи илдя хариъи боръ мал вя хидмятляр ихраъы иля
мцгайисядя Азярбайъанда 62,2% тяшкил етмишдир. Бу МДБ
юлкяляри арасында ян йахшы эюстяриъидир, Газахыстанын
эюстяриъиси иля ейни сявиййядядир. Лакин гейд етмяк лазымдыр
ки, бцтцн мцсбят нятиъяляри мцгабилиндя бу эюстяриъи нефтин
дцнйа гиймятляриндян бирбаша асылыдыр.1
2004-ъц илин апрелин 1-ня Азярбайъанын фактики хариъи боръу
1,555 млрд. доллар вя йа ЦДМ-ин 21 фаизи щяддиндя олмушдур.
2005-ъи илин илк айларынын мялуматларына эюря ися 2004-ъц илдя 1
млрд. 588 млн. доллардыр ки, бу да ЙДМ-ин 18,6 фаизини тяшкил
1

Ъядвял вя рягямляр Иътимаи Вясаитин Мониторинги Мяркязинин «Ачыг Ъямиййят Институтунун Йардым Фонду»нун – Иътимаи вясаит (шяффафлыг вя сямярялилик) журналындан эютцрцлмцшдцр. Бакы, 2003. № 1, с. 61-62.
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едир. Бу МДБ юлкяляри арасында ян ашаьы эюстяриъилярдян
биридир. Гейд етмяк лазымдыр ки, нефт фондунун вясаитляри
нязяря алынмагла, бцтювлцкдя юлкянин валйута ещтийатлары 1,572
млрд. доллар вя йа хариъи боръун сявиййясиндядир ки, бу да
юлкямизин малиййя етибарлылыьыны сцбут едир.1
Бязян щяр щансы бир юлкянин хариъи боръунун олмасы
шиширдилир вя аз гала фаъия кими гиймятляндирилир. Лакин
реаллыгла щесаблашмаг лазымдыр. Дцнйанын супер дювляти
сайылан АБШ-ын да хариъи боръу вардыр. АБШ-да хариъи боръ
цмуми дахили мящсулун 9%-ни тяшкил едир. Дцнйада ян чох
хариъи боръу олан юлкяляр Алманийа, Чин, Бразилийа, Мексика,
Исвечря вя Русийадыр. Азярбайъанын хариъи дювлят боръларынын
яксяриййяти узунмцддятли борълар щесаб олунур. Азярбайъана кредитин верилмяси ясасян Бейнялхалг Валйута Фонду
(БВФ), Дцнйа Банкы (ДБ), Авропа Йенидянгурма вя
Инкишаф Банкы (АЙИБ), Ислам Инкишаф Банкы (ИИБ), щабеля
диэяр бейнялхалг тяшкилатлар тяряфиндян щяйата кечирилир. Бу
тяшкилатларын щяр бири юзцнямяхсус вязифяляри йериня йетирир.
Бейнялхалг Валйута Фонду гысамцддятли кредит, Дцнйа
Банкы ися узунмцддятли кредитляр верир. Бязян Дцнйа Банкы иля
Бейнялхалг Валйута Фондуну фяргляндирмяйи баъармырлар. ХХ
ясрин ян эцълц игтисадчыларындан бири сайылан, 1944-ъц илдя
Бреттон-Вудсдакы валйута конфрансында Бейнялхалг Валйута
Фондунун вя Бейнялхалг Йенидянгурма вя Инкишаф Банкынын
йарадылмасы планынын щазырланмасы ишиндя юз юлкясинин баш
нцмайяндяси олан Ъ.М.Кейнс дя инагурасийа топлантысында
адлары сящв салдыьыны вахтиля етираф едиб. Бцтцн бунларын
нятиъясидир ки, Дцнйа Банкы вя БВФ-ин фяалиййятляри вя йериня
йетирдикляри вязифяляр бязян цст-цстя дцшцр. Она эюря дя сон
иллярдя бу зиддиййятли фикирлярин нятиъясидир ки, дцнйанын бир чох
1

Áàõ: Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Íàçèðëÿð Êàáèíåòèíèí Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû
Ìèëëè ìÿúëèñè ãàðøûñûíäà ùåñàáàòû. «Õàëã ãÿåòè», 18 ìàðò 2004-úö èë.
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юлкяляриндя бунларын фяалиййятинин ялейщиня етираз нцмайишляри
кечирилир.
Дцнйа Банкы дцнйанын касыб юлкяляринин игтисади
инкишафына кюмяк эюстярмяк мягсяди эцдцр. Дцнйа Банкы
инкишаф етмякдя олан юлкяляря инкишаф лайищяляри вя
програмларынын узунмцддятли малиййяляшдирилмяси йолу иля
йардым едир.
Яэяр адамбашына дцшян ЦММ 865 АБШ долларындан
аздырса, онда цчцнъц дцнйа юлкяляриня Бейнялхалг Инкишаф
Ассосиасийасы васитясиля хцсуси малиййя йардымы эюстярилир.
Дцнйа Банкы ейни заманда Малиййя Корпорасийасы
васитясиля инкишаф етмякдя олан юлкялярдя хцсуси секторун
инкишафына йардым едир, стимуллашдырыр.
Дцнйа Банкы юзцнцн малиййя ресурсларынын яксяр щиссясини
бейнялхалг боръ капиталы базарындан ялдя едир вя онун 184
млрд. АБШ долларындан чох низамнамя капиталы олмагла 180
цзв юлкядя 7000 няфярдян чох ишчиси вар.
Бейнялхалг Валйута Фонду дцнйа валйута системини
тянзимляйян ян бюйцк мяркязи орган олараг валйута
сащясиндя юлкялярарасы мцнасибятлярин цмуми гайдаларыны
мцяййянляшдирир. Бейнялхалг Валйута Фонду 1946-ъы илдя
йарадылмышдыр вя бу заман вур-тут 44 дювлят онун цзвц иди.
Мцасир дюврдя ися онларын сайы артыг 180-и ютмцшдцр. Яввялъя
щяр бир иштиракчы юлкя юз валйутасынын гызыл мязян-нясини
мцяййян етмяйя, бу ясасда диэяр валйуталара дяйишмя
курсуну тясбит етмяйя вя сабит сахламаьа (милли щюкумятляр
тяряфиндян курсун корректировкасы валйутанын дяйяринин
10%-и чярчивясиндя йухары-ашаьы дяйишмяйя иъазя верилирди)
борълу иди. Тядиййя баланслары иля ялагядар йаранан вя дахили
мянбяляр щесабына арадан галдырмаг мцмкцн олмайан
чятинликляр заманы БВФ юз цзвляриня гысамцддятли кредитляр
верир (юлкянин фондун ещтийатларындакы пайына (квотасына)
396
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уйьун олараг). Гызыл иля йанашы АБШ доллары да бейнялхалг
ещтийат вясаитляриня чеврилди.
Фондун капиталы цзв юлклярин квоталары (пайлары) щесабына
ямяля эялир. БВФ капиталы ашаьыдакы щалларда артырыла биляр:
йени юлкяляр цзвлцйя гябул олунанда; цзв юлкялярин квоталарынын илкин щяъмляри артырыланда; фондун фяалиййяти нятиъясиндя
ялдя едилян йыьымларла. БВФ-ин – кредит ресурслары ясас
етибариля онун цзвц олан юлкялярин игтисадиййатынын сабитляшмясиня, базар мцнасибятляринин инкишафына йюнялдилмиш дювлят
програмларынын щяйата кечирилмясини тямин етмяк цчцн
истифадя олунур. Бу заман еля програмлар малиййяляшдирилир
ки, онлар мяшьуллуг сявиййясинин йцксялмясиня, ящалинин реал
эялирляринин артмасына, хариъи тиъарят ялагяляринин эенишлянмясиня, милли валйутанын сабитляшмясиня вя гиймятдян
дцшмясинин гаршысынын алынмасына, тядиййя балансы эялиринин
тянзимлянмясиня йюнялдилир. Башга сюзля, мцвяггяти олараг
тядиййя балансы кясири иля цзляшмиш юлкяляря узунмцддятли
кредитляр васитясиля йардым эюстярилир. Бир сюзля Бейнялхалг
Валйута Фонду бцтювлцкдя дцнйа монетар системини
нязарятдя сахлайыр, цзв юлкялярин валйута мязянняляринин
сабитлийиня йардымчы олур, бцтцн цзв юлкяляриня – щям инкишаф
етмиш, щям дя инкишаф етмякдя олан юлкяляря кредитляр верир,
СДР-ин (Special drawinq riqhts) васитясиля цзв юлкялярин
валйута ещтийатларыны тамамлайыр. Бунунла ялагядар беля бир
мясяляни дя гейд етмяк лазымдыр ки, цзв юлкялярин
квоталарына пропорсионал гайдада 21,4 милйард СДР
йарадылыб вя тяшкилат юзцнцн малиййя ещтийатларыны, ясас
етибариля цзв юлкялярин квота щагглары васитясиля ялдя едир.
БВФ-ин ихтийарында 145 милйард СДР вар, бу да тяхминян
215 милйард доллар демякдир. Бурада 182 цзв юлкядян гябул
едилмиш 2300 няфяр чалышыр.
БВФ бир гайда олараг цзв юлкялярля иллик мяслящятляшмяляр,
чохтяряфли дискуссийалар «Дцнйа игтисадиййатынын перспектив397
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ляри» мювзусунда илдя ики дяфя мцзакиряляр кечирмяк йолу иля
нязарят функсийасыны щяйата кечирир. Бу мювзунун хцсуси
фясли кечид игтисадиййатлы юлкяляря щяср олунур.
Беля ки, 1998-ъи илин феврал айында БВФ-ин Авропа юлкяляри
цзря икинъи департаментинин директорунун Азярбайъан
Республикасынын президенти иля эюрцшц олмушдур. Бу эюрцшдя
БВФ-нун нцмайяндяси Азярбайъан щюкумяти гаршысында
беш шярт гоймушдур:
1. Ири мцяссисялярин юзялляшдирилмясинин мигйасынын эенишляндирилмяси.
2. Банк системинин юзялляшдирилмяси вя бейнялхалг учот-щесабат стандартларынын тятбиги.
3. Мцлки хидмятляр сащясиндя ислащатларын апарылмасы.
4. Тящсил вя сящиййя ислащатларына башланмасы.
5. Кянд тясяррцфатында ислащатларын щяйата кечирилмяси.
БВФ-дян идаря олунан Азярбайъан игтисадиййатынын кредитлярля малиййяляшдирилмяси эяляъякдя тящлцкясизлик бахымындан проблемляр йарада биляр.
Яслиндя мцстягил республиканын гаршысында щеч кяс шярт
гойа билмяз. Онлар анъаг тяклиф вя йахуд тювсийя едя
билярляр. АБШ БВФ-я даим тясир эюстярмяк истяйир, лакин чох
вахт онун сийасятини истигамятляндиря билмир. Чцнки директорлар шурасында сяслярин ъями 17%-и онлара мяхсусдур.
АБШ БВФ-а долайы йолла диэяр инкишаф етмиш юлкяляр васитясиля
тязйиг едир. АБШ диэяр бейнялхалг гурумларда да охшар
вязиййят йарадыр. Онлар ачыг базар игтисадиййаты уьрунда щяр
йердя мцбаризя апарыр, лакин бунунла йанашы бурада юз
инщисарчы мювгейини сахлайыр вя зорла гябул етдирир.
БВФ-ин бцтцн шяртлярини йериня йетирян юлкялярин ися талейи
щямишя аъынаъаглы олур. Мясялян, 1997-ъи илдя «Российскайа
газета»нын сящифяляриндя галмагаллы бир мящкямя просесиндян мараглы бир йазы верилмишди. Гязетин йаздыьына эюря
Гярби Авропа илк дяфядир ки, беля щадися иля гаршылашыр. Кечмиш
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постсосиалист дювляти олан Маъарыстанда юлкянин Конститусийа
Мящкямяси танынмыш вякил, бейнялхалг дяряъяли щцгугшцнас
Антал Ендреинин иддиасы иля гейри-ади мящкямя просесиня
башламаг ниййятиндя олдуьуну билдирир. Иттищам олунан тяряф
ися Бейнялхалг Валйута Фонду вя онун иърачы директору Мишел
Камдесйц иди.
«Инэилтяря краличасынын вякили» фяхри титулунун сащиби
А.Ендреи бу бейнялхалг малиййя тяшкилатыны Маъарыстаны аьыр
сосиал-игтисади бющрана салмагда сучландырырды. 40 ил
мцщаъирятдя йашамыш А.Ендреи 1996-ъы илдя Маъарыстана
дюняркян эюзляриня инана билмяйиб. 10-15 ил яввял бурайа
сяйащят едяркян эюрдцйц шян вя фираван юлкядян, А.Ендреинин
эялдийи ил ясяряламят галмамышды.
Ящалинин щяйат сявиййяси, рясми статистик щесабламалара
эюря, сон ики илдя 20 фаиз, сон 5 илдя ися 40 фаиз ашаьы
дцшмцшдц.
Сосиализм дюврцндя ящалинин йашайыш сявиййясиня эюря илк
йерлярдян бирини тутан маъарлар йени базар ясриня кечяркян
аьылларына беля эятирмяздиляр ки, базар игтисадиййатынын
«зярбя»ляри бу дяряъядя аьыр олар. О заман апарылмыш
сосиоложи сорьулар эюстяриб ки, маъарларын 75 фаизи инди
«сосиализм»ин щясрятини чякирляр. А.Ендреи беля щесаб едирди
ки, юлкянин бу вязиййятя дцшмясинин эцнащкары БВФ-дир. Онун
фикринъя, мящз бу бейнялхалг малиййя тяшкилаты она цзв олдуьу
14 ил ярзиндя Маъарыстаны тядриъля, билярякдян боръ тялясиня
салмыш, онун игтисадиййатына ъидди зяряр вурмушдур.
А.Ендреинин сюзляриня эюря, БВФ-нин «эярэин хидмят»нин
нятиъясидир ки, юлкянин хариъи борълары 90-ъы иллярин орталарында
25 млрд. доллара чатыб. Бу ися о демякдир ки, юлкянин щяр бир
вятяндашы йениъя доьулмуш кюрпядян тутмуш пенсийачыйа гядяр
щяр кяс – хариъя 2000 доллар борълудур. Сон ики илдя
Маъарыстан юзялляшдирмя просесиндян ялдя етдийи вясаитин
бюйцк бир щиссясини, тяхминян 2 млрд. долларыны хариъи боръун
гайтарылмасына сярф едиб.
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О заман вякил А.Ендреинин ъясарятли ъящди ися Конститусийа Мящкямясиня эялиб чатана гядяр 3 дяфя мцхтялиф
инстансийаларда уьурсузлуьа дцчар олду. Щяр 3 щалда йерли
мящкямяляр вякиля рядд ъавабы вермишляр. Мясяля
бурасындадыр ки, БВФ иля рясми Будапешт арасында 1982-ъи
илдя баьланмыш мцгавиляйя ясасян бу бейнялхалг тяшкилат юз
щярякятляриня эюря щеч бир мясулиййят дашымыр вя мящкямяйя
ъялб едиля билмяз. Анъаг рущдан дцшмяйян вякил ахтарышларыны давам етдиряряк БВФ иля баьланмыш мцгавилядя зяиф
нюгтяляр тапа билиб вя Конститусийа Мящкямясиндя иддиа
галдырмаьа мцвяффяг олуб. О дюврлярдя Маъарыстаны
инфлйасийа дальасы бцрцмцшдц. Ярзаг мящсулларынын,
бензинин, електрик енержисинин, истилик, газ вя няглиййат
гиймятляри 20 фаиздян чох артмышды ки, бу да А.Ендреинин
аргументляринин вя тяряфдарларынын сайынын чохалмасына
сябяб олмушдур.
БВФ игтисади инкишафдан эеридя галан инкишаф етмякдя
олан юлкялярля ямякдашлыьынын мцсбят ъящятляри иля йанашы,
мцяййян проблемляри дя вардыр. Бу юлкялярин яксяриййяти
капитал ихраъ етмяк имканындан мящрумдурлар вя онларын
кцлли мигдарда борълары вар. Йцксяк дяряъядя инкишаф етмиш
юлкялярин дя боръу ола биляр. Анъаг онлар борълары мцяййян
глобал вя йахуд эяляъякдя йцксяк эялир эятирян сащяляря
капитал гойулушу иля ялагядар ола биляр.
Русийа мцстягиллик ялдя етдикдян сонра Б.Йелтсин кечмиш
ССРИ-нин бцтцн боръларынын онлар тяряфиндян юдяниляъяйини вяд
етмишди. О заман Б.Йелтсинин мягсяди айдын иди, Гярбин
дястяйини газанмаг вя бейнялхалг тяшкилатлардан мцмкцн
гядяр даща чох кредит алмаг. Щяр щансы тяшкилатдан вя йахуд
юлкядян боръ алмаг сийаси ъящятдян асылы вязиййятя дцшмяк
демякдир. Бунун нятиъясидир ки, Русийа щяр ил 10 милйард
долларларла боръ юдямяли олур.
Яэяр, Малазийанын баш назири Мащатщир Мощамед БВФин бцтцн тапшырыгларыны йериня йетирмиш олсайды, онда юз
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юлкясини ня 1997-1999-ъу иллярдяки Асийа бющранындан чыхара
билярди, ня дя мцасир инкишаф сявиййясиня йцксялдя билярди.
Мащатщир Мощамед Малазийаны Таиландын вя Индонезийанын вязиййятиня дцшмякдян хилас етди. О, 1981-ъи илдя
щакимиййятя эялиб. Мощамедин (бязи йерлярдя ону
Мощяммяд йазырлар) щакимиййяти дюврцндя Малазийада
йцксяк игтисади инкишаф мцшащидя едилиб. Ейни заманда о,
сийаси оппонентляриня гаршы кяскин мювге тутмагда вя
репрессийалар етмякдя иттищам олунуб. Малазийанын баш
назири икили сийасят йеритмякля юлкя тарихиня дцшцб. Беля ки,
дяфялярля онун галмагаллы бяйанатларындан сонра Гярб
дювлятляриндя Малазийайа гаршы мянфи мцнасибят мейлляри
мейдана эялиб. Щал-щазырда Индонезийанын хариъи боръу 200
милйард доллардан чохдур. Бу ися о юлкя цчцн бир сыра
проблемляр йаратмышдыр. Дцздцр, БВФ-ин шяртлярини йериня
йетирмямяк вя мцяййян ъидди тязйигляря дюзмяк асан мясяля
дейил. Анъаг о, мцбащисялярин нятиъясиндя юз юлкясини хилас
едя билди.
2002-ъи илдя БВФ-ин нцмайяндяляри Азярбайъана эяляряк
енержи дашыйыъыларынын гиймятляринин галдырылмасыны тяляб етмишляр. Онларын фикринъя, республикада енержи дашыйыъыларынын щям
тондансатыш, щям дя пяракяндя сатыш гиймятляри дцнйа гиймятляри иля мцгайисядя чох ашаьыдыр. БВФ-ин нцмайяндяляринин бу
тяклифи вя тяляби щеч бир мянтигя сюйкянмир. Яввяла, енержи
дашыйыъыларынын гиймятинин инкишаф етмиш юлкялярдяки гиймят
сявиййяси иля мцгайися етмяк дцзэцн дейилдир. Икинъиси,
Азярбайъанда орта айлыг ямяк щаггы щялялик инкишаф етмиш
юлкялярин орта айлыг ямяк щаггындан гат-гат ашаьыдыр.
Цчцнъцсц, енержи дашыйыъыларынын пяракяндя сатыш гиймятляринин
галдырылмасы илк нювбядя ящалинин азтяминатлы щиссясинин мадди
дурумуну даща да ашаьы сала биляр. Дюрдцнъцсц, бцтювлцкдя
бу тяклифин йериня йетирилмяси юлкядя сабитлийи поза биляр.
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Бцтцн бунлары нязяря алараг Азярбайъан щюкумяти конкрет
олараг 2005-ъи иля гядяр гиймятин галдырылмайаъаьыны гяти
сурятдя бяйан етди. Щярчянд ки, БВФ-ин тякиди иля щюкумят
2004-ъц илдя енержи дашыйыъыларынын гиймятляринин йенидян нязярдян кечирилмясини вяд едиб. 1 нойабр 2004-ъц илдян бензин, газ
вя бир сыра нефт мящсулларынын гиймяти галдырылмышдыр.
Лакин Азярбайъан щюкумятинин БВФ иля разылашмадыьы
мясяля тякъя бунунла битмир. БВФ ейни заманда верэи
дяряъяляринин 2003-ъи илдян ашаьы салынмасында исрарлы идиляр.
Онлар бу тяклифлярини онунла сцбут етмяйя чалышырдылар ки,
реэионлар цзря верэи дяряъяляринин дифференсийасы бир груп
дювлят мямуру цчцн варланмаг мянбяйидир. 2004-ъц илдя
верэи дяряъяляриндяки дифференсиасийа арадан эютцрцлдц. Гейд
етмяк лазымдыр ки, АБШ-ын щяр бир штатында да фяргли верэи
дяряъяляри мювъуддур. Тябии олараг, онда беля бир суал
мейдана эялир: БВФ ня цчцн АБШ-а ирад тутмур?
БВФ-ин сон ирадларындан бири дя Нефт Фондунда1 олан пул
вясаитляринин мцяййян ганунла, ясаснамя иля тянзимлянмясинин тямин едилмясидир. Принсип етибариля бурада мянтиг
вар. Чцнки онларын да гейд етдийи кими ня цчцн дювлят
1

Гейд: Бязян беля бир фикир сюйлянилир ки, Нефт Фонду анъаг бизим юлкямиздядир. Бу
там йанлыш фикирдир. 1974-1979-ъу иллярдя нефт щасилаты сащяляриндя баш верян дцнйа
бющранлары нятиъясиндя нефтин гиймятляри кяскин шякилдя артды ки, бу да бир сыра инкишаф етмякдя олан юлкялярин тиъарят балансларында кясирин ямяля эялмясиня сябяб олду. Бу бющранын арадан галдырылмасына кюмяк мягсядиля 1974-ъц илин орталарында
БВФ тяряфиндян «нефт фонду» йарадылмышдыр. Онун башлыъа вязифяси ОПЕК цзвц
олан юлкялярин ещтийат вясаитлярини хариъи йардыма ещтийаъы олан юлкяляря эюндярмякдян ибарят иди. (Бах: Бобков Ф.Д., Иванов Е.Ф., Свечников А.Л., Чаплинский
С.П. Современный глобальный капитализм. –М.: ОЛМА – ПРЕСС. 2003. с.70.).
Диэяр бир мянбядя «Бязи цмуми гайьылар» китабында эюстярилир ки, игтисадиййаты
тябии сярвятлярдян асылы олан бир чох юлкяляр бярпа олунмайан ресурсларын эялирляринин
эяляъяк нясилляря инвестисийа кими гоймаг вя йа игтисадиййаты истещлак малларынын
гиймятляринин дяйишмясиндян горуйуб сабит сахламаг цчцн фондлар йаратмышлар.
Беля фондлардан Норвеч вя АБШ кими инкишаф етмиш юлкяляр дя Венесуела (нефт) вя
Чили (мис) кими инкишаф етмякдя олан юлкяляр дя истифадя едир. Бейнялхалг Валйута
Фонду (БВФ) вя Дцнйа Банкы да эялирлярин идаря едилмясиндя, хцсусиля нефтля зянэин олан инкишаф едян юлкялярдя, беля фондлары иряли чякирляр. (Бах: Бязи цмуми гайдалар (инэилис дилиндян тяръцмя). Бакы. 2003, с.104).
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бцдъяси Милли Мяълисдя мцзакиря едилир, анъаг Нефт
Фондундан истифадя иля ялагядар гярарлары Азярбайъан
Республикасынын Президенти верир.
Нефт Фонду 1999-ъу илин 29 декабрында Азярбайъан
Республикасынын президентинин “Азярбайъан Республикасынын Дювлят нефт фондунун йарадылмасы щаггында” фярманы
иля йарадылмышдыр. Бунда мягсяд щямин фонда Азярбайъанын
нефт мцгавиляляринин щяйата кечирилмясиндян ялдя етдийи
бцтцн эялирлярин йыьылмасы вя сонрадан щямин эялирлярдян
индики вя эяляъяк нясиллярин рифащы наминя ядалятля истифадя
едилмясидир. Щазырда Нефт Фондунда йыьылмыш вясаитин щяъми
щям Милли Банкын гызыл валйута ещтийатларынын, щям дя
юлкянин иллик бцдъясинин щяъми иля мцгайися едиляндир.
Нефт Фондунун иърачы директору 31 йанвар 2005-ъи ил тарихиндя кечирдийи мятбуат конфрансында 2004-ъц ил декабр айынын 31-я АРДНФ-нин вясаитляринин 4 трлн. 758 млрд. манат
вя йа 970,5 млн. доллар олдуьуну эюстярмишдир. Башга сюзля,
ил ярзиндя вясаитляр 154,9 млн. доллар артыб.
2004-ъц илдя Нефт Фондунун эялирляри 1614,3 милйард манат
вя йа 329,6 млн. доллар тяшкил едиб. Нефт сазишляринин щяйата кечирилмяси иля баьлы эялирляр 1 506,8 млрд. манат вя йа 306,9 млн.
доллар олуб. Хяръляри ися 166,9 млн. доллар олмушдур.
Эюрцндцйц кими, бу щеч дя кичик рягям дейил. Она эюря
дя няинки Бейнялхалг Валйута Фонду, ейни заманда
Азярбайъан халгы бу рягямля чох марагланыр. Нефт Фонду
васитясиля нефтдян эялян эялирин щансы сащяляря сярф олундуьуну билмяйя сяй едирляр. Цмумиййятля, юлкя о заман варлы ола
биляр ки, нефтдян эялян эялир садя, зящмяткеш инсанлара чатсын.
Даща доьрусу, онларын да бу эялирдя пайы олмалыдыр.
Фондун фяалиййятини регламентляшдирян ясас сяняд Нефт
Фонду щаггында Ясаснамядир. Бу сянядя ясасян, фондун
дювлят бцдъяси иля щеч бир ялагяси йохдур. Фондун вясаитинин
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хярълянмяси Азярбайъан Республикасы президентинин фярманларына мцвафиг щяйата кечирилир.
2001-ъи илдя Азярбайъан Республикасынын президенти
тяряфиндян 2 мцщцм норматив щцгуги сяняд тясдиг
олунмушдур:
- 2001-ъи ил 19 ийун тарихли 511 сайлы “АР Дювлят нефт
фондунун валйута вясаитинин сахланмасы вя йерляшдирилмяси
гайдалары щаггында” фярманы;
- 2001-ъи ил 12 сентйабр тарихли 579 сайлы “АР дювлят нефт
фондунун иллик эялирляринин вя хяръляринин ишлянмяси гайдалары
щаггында фярманы.
БВФ юлкяляри кредит вермямякля горхудур. Дцнйанын бир
чох юлкяляри, о ъцмлядян Русийа Федерасийасы да бу ъцр
кредитлярин алынмасыны дювлятя тясир васитяси щесаб едяряк
онлардан имтина етмяк гярарына эялибляр.
Дцнйа Банкынын вя БВФ-ин иряли сцрдцйц сярт вя аьрылы
тядбирляр эцълц тязйигляря раст эялир вя чох бюйцк эярэинлик
йарадыр. Сон нятиъядя ися удузан ящали олур. Щяр заман бир
мясяляни йаддан чыхармаг лазым дейил ки, щяр юлкянин юз адятяняняляри, хцсусиййятляри вар. Хариъи експертляр халгын, миллятин
характерик хцсусиййятлярини, йерли мцтяхяссисляр кими дяриндян
эюря билмязляр. Она эюря дя бейнялхалг тяшкилатлар бу реаллыгла
щесаблашмалыдырлар.
Авропа Йенидянгурма вя Инкишаф Банкынын (АЙИБ) ясас
вязифяси ящалинин тялябатыны юдямяйя йюнялдилмиш мцяссисялярин
йенидян гурулмасына, бядбяхт щадисяляр вя мцщарибя нятиъясиндя даьыдылмыш яразилярин вя тикилилярин бярпасына вясаит
гойулушундан ибарятдир. Бу мягсядля АЙИБ хариъи инвесторларын щямин юлкяйя ъялб олунмасына тяминат йарадыр, хариъи
фярди капиталын чатышмадыьы щалларда юз фондлары щесабына
онлара мцвафиг кюмяклик эюстярир, бейнялхалг тиъарят
ялагяляринин инкишафына йардым едир вя юлкянин истещсал
имканларыны артырмаг мягсядиля ора бейнялхалг инвестисийа404
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ларын ъялб олунмасыны стимуллашдырмаг йолу иля тядиййя балансынын таразлыьыны сахламаг цчцн тядбирляр щяйата кечирир.
Авропа Йенидянгурма вя Инкишаф Банкы игтисадиййатын
базар мцнасибятляриня кечидини сцрятляндирмяк мягсядиля
цзвц олан юлкяляря йардым эюстярир. Лакин бу йардым щяр
щансы бир юлкяйя цмуми малиййя йардымы характери дашымыр.
АЙИБ игтисадиййатын мцхтялиф сащяляриндя конкрет техники
лайищялярин тятбиг олунмасы цчцн кредит тяминаты верир. АЙИБ
тяряфиндян бяйянилян лайищяляр дювлят вя йа юзял бюлмяйя
мянсубиййятиндян асылы олмайараг кредитля тямин олунурлар.
Ислам Инкишаф Банкы (ИИБ) игтисади ислащатлар програмларыны, ящалинин щяйат сявиййясинин йцксялдилмясини нязярдя
тутан тядбирляри вя с. малиййяляшдирир. Ислам конфрансы юлкяляри арасында сямяряли тиъарят, мядяниййят, дини вя с. ялагялярин
инкишафына йардым едир. ИИБ-ин диэяр бейнялхалг банклардан
фярги ондан ибарятдир ки, о вердийи кредитляр цчцн фаиз алмыр.
Бу тяшкилатлар тяряфиндян республикамыза бу эцня гядяр
бир милйард йарымдан чох АБШ доллары щяъминдя кредит
верилмишдир.
Бу кредитляр мцхтялиф лайищяляря, о ъцмлядян нефт секторуна техники йардыма, Бакынын су тяъщизатына, газ системинин реабилитасийасына, кянд тясяррцфатына техники йардыма,
яразилярин бярпа едилмяси цзря пилот лайищяляриня, Мил-Муьан
коллекторунун тикинтисиня, Ялят-Газымяммяд йолунун
тикинтисиня, Ханарх каналынын тикинтисиня, Бакы щава
лиманынын иншасына, АЗАЛ тяъили ТЙ-1 вя ТЙ-2-йя, електрик
системинин йенидян гурулмасына, кичик вя орта сащибкарлыьа
йардыма, «Шимал» ДРЕС-ин тикинтисиня, Йеникянд СЕС-ин
тикинтисиня, Минэячевир СЕС-ин тикинтисиня, Трансгафгаз
дямир йолунун бярпасы лайищясиня, коммерсийа кредитиня,
инвестисийа кредитиня, ЕП-300 заводун тикинтисиня, 1 №-ли
Бакы ИЕМ-ин тикинтисиня, 1 №-ли Бакы клиник хястяханасынын
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тикинтисиня, техники кредитя, Аеронавиасийа системинин йенидян
гурулмасына вя с. сярф едилмишдир вя едилир.
Дцнйа тяърцбяси эюстярир ки, щеч бир тяшкилат, щеч бир юлкя
тямяннасыз кредит вермир. Йухарыда гейд етдийимиз кими
узунмцддятли кредитлярин алынмасы цчцн юлкя ящалисинин щяр
няфяриня ЦДМ-ин щяъми 865 доллардан аз олмамалыдыр.
Азярбайъанда ися адам башына дцшян ЦДМ-ин щяъми
нормада нязярдя тутулдуьундан ашаьыдыр. Онда тябии олараг
беля бир суал мейдана чыхыр: бяс кредит верян тяшкилатлар щансы
мягсядляри эцдцр? Ялбяття, бурада игтисади вя сийаси мягсядляр
мювъуддур. Мясялянин сийаси тяряфиня тохунмадан онун
игтисади ъящятиня йанашмаг даща мягсядяуйьундур.
Мялумдур ки, игтисадиййат сийасяти мцяййян едир вя о юлкянин
сийасяти эцълцдцр ки, онун игтисади потенсиалы зянэиндир вя
игтисади ъящятдян йцксяк инкишаф етмишдир.
АБШ-ын Ъ.Вашингтон университетинин профессору, политолог
Питер Реддавей етираф едир ки, Гярбин кредитляри вя сийаси
тювсийяляри Русийада яксяр негатив щадисялярин инкишафыны
няинки лянэитди, яксиня, истещсалын щяъминин азалмасына,
игтисадиййатын вя ъямиййятин криминаллашмасына, хариъя
капитал ахынына, ишсизлийин артмасына вя с. кюмяк етди.1
Бу фикир няинки Русийа шяраити цчцн бцтцн постсосиалист
юлкяляри цчцн мягбулдур.
Бунлары нязяря алараг Азярбайъан щюкумяти дювлят сявиййясиндя бир сыра тядбирляр щяйата кечирмялидир. Биринъиси, юлкядя
эедян игтисади ислащатлар биртяряфли дейил, комплекс шяклиндя,
бцтцн игтисади системи ящатя едян чярчивядя щяйата кечирилмялидир. Икинъиси, инвестисийаларын малиййяляшдирмя системи
гурулмалы вя бу мягсядля инвестисийа кредитляри, онларын тянзимлянмяси механизми йарадылмалыдыр. Цчцнъцсц, малиййя
базары формалашдырылмалы, онун бейнялмилялляшмяси тямин
1

Бах: Проблемы теории и практики упр. журнал. 1999. № 2, с. 26.
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едилмялидир. Дюрдцнъсц, Чин Халг Республикасынын базар
игтисадиййатындакы
ъидди
ислащатлары
нязяря
алараг
республикамызын хцсусиййятляриня уйьун олараг бязи ъящятляриндян истифадя едилмяли - ислащатлар ян уъгар кяндлярдян
башламалы вя бцтцн республиканы ящатя етмялидир. Щазырда
реэионларын комплекс инкишаф програмлары ишляниб щазырланмышдыр. Буну щяйата кечирмяк лазымдыр. Бешинъиси, игтисадиййатын инкишафы милли адят-яняняляря сюйкянмялидир. Алтынъысы,
игтисадиййатын либераллашдырылмасы бир групун мянафейиня
дейил, цмумхалг мянафейиня хидмят етмякля щяйата
кечирилмялидир. Ислащатлар вя мювъуд инкишаф ящалинин
тябягяляшмясиня, йяни бир груп шяхсин щяддян чох
варланмасына, диэяр групун ися йохсуллашмасына дейил,
цмуми сосиал-игтисади рифащ щалынын йцксялмясиня хидмят
етмялидир. Бурада дцнйа тяърцбясиня истинад етмяк лазымдыр.
Дцздцр, щяля дцнйада ящалинин йохсул тябягясиня кредит
верилмяси механизми ишлянмямиш вя дярк едилмямишдир. Лакин,
ящалинин йохсул тябягяси цчцн беля бир имкан йарадылмаса,
юзялляшдирмя ъямиййятин мцхтялиф тябягяляри арасында кяскин
учурум йарадаъаг вя эяляъякдя бунун гаршысыны алмаг
олдугъа чятинлик тюрядяъякдир. Боливийанын тяърцбяси эюстярир
ки, касыблара кредитин верилмяси щеч дя йцксяк риск тяляб
етмир. Орада хырда вя нисбятян касыб мцштяриляря хидмят
эюстярян «банко сол» щал-щазырда кифайят гядяр ири малиййя
тяшкилатына чеврилмишдир. Тцркийядя евдар гадынлара кредит
верилмяси механизми чохдан тятбиг олунур. Базар игтисадиййаты
инсанларын бцтцн габилиййятиндян истифадя етмяк цчцн шяраит
йаратмалыдыр. Ола биляр ки, ъямиййятдя кимся шикястдир,
хястядир, лакин онун мцяййян габилиййяти вар, анъаг евдян
чыхмаг имканы йохдур. Беля инсанлардан истифадя етмяк цчцн
дювлят мцхтялиф ганунлар гябул етмяли вя щямин ганунларын
щяйата кечмяси цчцн нязаряти системли щяйата кечирмялидир.
Йеддинъиси, игтисадиййатын щяртяряфли динамик инкишафы тямин
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едилмялидир. Сяккизинъи, артыг юлкямиздя Нефт Фонду кифайят
гядяр формалашдыьындан вя диэяр валйута
ещтийатлары
йарандыьындан, бу ещтийатлардан истифадя етмякля кредит
алынмасынын гаршысыны кясмяк мягсядиля бир сыра комплекс
тядбирляр щяйата кечирилмялидир. Доггузунъу, апарылан
игтисади ислащатлар, щяр шейдян яввял, ишсизлийин арадан
галдырылмасына
йюнялдилмялидир.
Онунъу,
йыьымларын
инвестисийалара чеврилмяси ъидди проблемдир вя бу механизм
ишляниб щазырланмалыдыр. Он биринъи, хариъи игтисади амилляр
инвестисийа просесиндя нязяря алынмалыдыр. Он икинъи, хариъи
инвестисийаларын дювлят сыьорталанмасы механизми ишляниб
щазырланмалыдыр.
Бцтцн бунларла йанашы, Азярбайъан ейни заманда бир сыра
бейнялхалг тяшкилатларын цзвцдцр. Бу тяшкилатлара цзв
олмаьын хцсусиййяти ондан ибарятдир ки, республикамыз
онлара цзвлцк щаггы вермялидир. 2004-ъц илин дювлят
бцдъясиндя бейнялхалг тяшкилатлара цзвлцк щаггы хяръляри
48139,9 млн. манатдыр.1 2005-ъи илин дювлят бцдъясиндя ися
бейнялхалг тяшкилатлара цзвлцк щаггя хяръляри 39929,2 млн.
манат нязярдя тутулмушдур.2
Азярбайъанын цзв олдуьу Бейнялхалг тяшкилатлар ашаьыдакылардыр:
- Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилаты;
- БМТ-нин тящсил, елм вя мядяниййят тяшкилаты;
- Цмумдцнйа сящиййя тяшкилаты;
- Игтисади ямякдашлыг тяшкилаты;
- Гара дяниз парламентлярарасы игтисади ямякдашлыг тяшкилатына;
1
2

Бах: «Халг гязети». 28 декабр 2003-ъц ил.
Бах: «Халг гязети». 31 декабр 2004-ъц ил.
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- АТЯТ-ин Парламент Ассамблейасы;
- МДБ-нин Иъра Катиблийи;
- МДБ-нин Мцдафия Назирлийи Шурасы;
- МДБ-нин Парламентлярарасы Ассамблейасы;
- Бейнялхалг Валйута Фонду;
- Дцнйа Банкы;
- Авропа Йенидянгурма вя Инкишаф Банкы;
- Асийа Инкишаф Банкы;
- Ислам Инкишаф Банкы
Малиййяляшдирмядя хариъи мянбялярдян истифадя етмякля
йанашы Азярбайъан халгы юз щесабына ялдя олунмуш вясаитля
дя гисмян ислащатлар нятиъясиндя игтисадиййатда мцяййян
дяйишикликляр ялдя етмяйя, аз да олса наил ола билмишдир.
Бунунла беля Азярбайъан игтисадиййатынын инкишаф сцряти
Гярби Авропа юлкяляринин инкишаф сцрятиндян хейли эери
галыр. Анъаг Республикамыз юз ещтийатлары иля дцнйа
игтисадиййаты просесиня интеграсийа олунмуш, вя юз проблемлярини щялл етмяк имканы ялдя етмишдир.
Азярбайъанын хариъи боръунун мейдана эялмяси тябиидир
вя хариъи капиталын базар мараглары республикамыза сярбяст
сурятдя дахил олмагдадыр. Она эюря дя Азярбайъанын хариъи
инвесторлар гаршысында эютцрдцйц ющдяликляр боръ кими,
банкын яманятчиляр гаршысындакы вя йахуд да корпорасийаларын сящмдарлары гаршысындакы ющдяликляри кими эюрцнцр.
Мялумдур ки, Азярбайъан хариъи инвесторларын диггят
мяркязиндядир. Бу инвесторлар ичярисиндя юз юлкяляриндя эизли
игтисадиййатын нцмайяндяляри дя аз дейил. Онларын кцлли
мигдарда «чиркли» пуллары вар. Бу пуллар республикамыза ахыр
вя йахуд аха биляр. Тябиидир ки, бу сащибкарлар щаггында биздя
щеч бир тясяввцр олмадыьы щалда, щямин “чиркли” пуллар
“тямизлянир” вя юлкядян чыхарылыр. Бунун гаршысыны гятиййятля
алмаг лазымдыр. Она эюря дя инвестисийа гоймаг истяйян щяр
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бир хариъи вятяндашын кимлийи щаггында информасийа ялдя
едилмяси республикамыз цчцн ян ваъиб мясялялярдян биридир.
Вахташыры Азярбайъанда беля бир фикир сяслянир ки, яэяр
бцтцн хариъи инвесторлар республикамыздан юз пул вясаитлярини
эютцрсяляр Азярбайъан игтисадиййаты щансы вязиййятя дцшя
биляр? Беля бир тящлцкя горхусу бу эцн о гядяр дя реал
дейилдир. Азярбайъандан ири малиййя вясаитлярини кянара
чыхармаздан яввял, онларын инвестисийа едилмяси цчцн
алтернатив имканларын олдуьуну айдынлашдырмаг зяруридир.
Щазырда дцнйа тясяррцфатында мцгайися едиля билян
потенсиала малик, артым динамикасыны ифадя едян вя бу
вясаитляри гябул етмяк габилиййяти олан юлкянин вя юлкяляр
групунун олдуьуну мцяййян етмяк ваъиб мясялялярдяндир.
Беля ки, дцнйа бир нечя юлкядян ибарят дейил. Дцнйа
юлкяляринин игтисади мараг даиряляри мцхтялифдир вя онлар бир
нечя ъябщяйя бюлцнцрляр. Бязи юлкялярин капиталлары
Азярбайъаны тярк едирся, диэяр юлкялярин ширкятляринин диггяти
республикамыза ъялб едилир. Бу илк нювбядя онунла ялагядардыр ки, дцнйада енержи проблеми вар. Ня гядяр ки, Азярбайъанда нефт ресурслары мювъуддур юлкямиз хариъи
инвесторларын диггят мяркязиндя олаъагдыр.
1997-ъи ил март айынын 6-7 Бакыда «МДБ юлкяляриндя
хариъи инвестисийа: имканлар, перспективляр вя ямякдашлыг
проблемляри» мювзусунда кечирилян конфрасда Бюйцк
Британийа сяфири Томас Йанг ъянабларынын чыхышы олду. О гейд
етди ки, Хязяр дянизинин нефт сянайеси Азярбайъан халгы цчцн
гибтя едиляъяк, йахшы бир гисмятдир. Бурада тябии ещтийатлар вар
вя бу да юз нювбясиндя потенсиал сярмайячилярин Бакыйа
ахышмасына эятириб чыхарыр. Азярбайъан щюкумяти садяъя
олараг отуруб хариъи нефт ширкятляри иля эюрцшмяли, тядгигатын вя
истещсалатын шяртляри иля разылашмалыдыр. Чох милйардлыг доллар
инвестисийасы юзц эяляъякдир.
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Яэяр мян Ъянуби Гафгазда, Гярбин МДБ юлкяляриндя вя
йа Гярби Авропада машынгайырма заводу гурмаг истяйян
Йапонийа машын истещсалчысынын мяслящятчисийямся, онда
мян бу заводун щарада йерляшдирилмясиня чох ъидди
бахмалыйам. Мян щямчинин инвестисийа ъялб етмяк истяйян
юлкяляри дя нязярдян кечирир вя онларын бцтцн щяйат йолларына
бахырам. Мян щяр бир юлкя щаггында ашаьыдакы сыра иля суал
едирям:
- Юлкядя сийаси вя игтисади сабитлик вармы?
- Хариъи инвестисийа барядя айдын вя ъялбедиъи милли ганун
гцввядядирми?
- Хариъи инвестисийаны горуйан систем гцввядядирми?
- Ядлиййя Назирлийиндя ширкятин гейдиййатдан кечирилмяси
ня дяряъядя асандыр?
- Яэяр щюкумят дяйишярся, ганунда ялверишли олмайан
дяйишикликляр риски мцмкцндцрмц?
- Ширкятин верэиляри чох гыса бир хябярдарлыгдан сонра
артырыла билярми?
- Аиддиййяти олан юлкядян машынын ихраъ едилмяси ня
дяряъядя асандыр?
- Эялирлярин юлкядян чыхарылмасы ня дяряъядя асан олаъаг?
- Мяним пул вермяли олдуьум еля бир эизли юдянишляр
вармы? Мясялян, фабрик тамамланмамышдан яввял кимся
мяндян рцшвят вермяйи хащиш едяъякми?
Томас Йанг эюстярир ки, бу суаллар ачыг-ашкар коммерсийа характерли суаллардан – дахили машын базарынын бюйцклцйц, йахынлыгдакы ихраъат базарынын щяъми; йерли ишчи
гцввясиня вериляъяк ямяк щаггы вя саирдян тамамиля асылы
дейил. Щятта хариъи сярмайячилярин бурада цзляшя биляъяйи
сцрпризляри минимума гядяр азалтмаг лазымдыр. Бу
сцрпризляря верэинин эюзлямядян артырылмасы вя ихраъ цчцн
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шяраит дахил едиля биляр. Сярмайячилярин истядийи ися айдынлыг вя
габагъадан хябярдарлыьын олмасыдыр.1
Эюрцндцйц кими, юз тамащкар мягсядлярини эцдян бязи
групларын вя айры-айры шяхслярин конгломератына чеврилян бир
сыра сащялярдя дювлят механизминин гейри-мцтяшяккиллийи вя
коррупсийайа гуршанмасы щазырда хариъи инвесторлары
горхудур. Бундан ялавя верэигоймада йерли юзбашыналыг,
игтисадиййатын мцяййян сащяляриндя мямурларын бцрократик
щюкмц, щяр щансы бир коммерсийа лайищяляринин реаллашмасы вя
мцщцм гярарларын гябул едилмяси заманы разылашма
гайдаларынын чятинлийи вя узун мцддят давам етмяси щаллары да
мювъуддур. Гейри-сабитлик юлкядя инвестисийа фяалиййятини
тянзимляйян ганунларда вя диэяр норматив-щцгуги
актларында тез-тез едилян дяйишикликлярдя юз яксини тапыр.
Мцгавиля гайдасында ишлянмиш дцрцст вя унификасийа олунмуш норматив база зяифдир.
Хариъи инвестисийаларын юлкяйя ахынына кифайят гядяр мянфи
тясир эюстярян мцщцм проблемлярдян бири – ъямиййятин вя
игтисадиййатын бязи сащяляринин криминаллашмасыдыр. Бу щяр
шейдян яввял, малиййя-кредит сферасында, ири дювлят програмларынын вя инвестисийа лайищяляринин реаллашмасында, йанаъагенерэетика комплекси кими игтисадиййатын башлыъа сащяляриня
криминал структурларын кюк салмасында тязащцр олунур.

1

Бах: «525-ъи гязет». 12 март 1997.
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6.1. Трансмилли корпорасийаларын мащиййяти,
эенезиси вя тякамцлц
Мцасир дюврдя дцнйа тясяррцфаты структурунда чох
мцщцм дяйишикликляр баш верир. Трансмилли корпорасийаларын
(ТМК) мейдана эялмяси капиталын бейнялмилляшмясинин
тязащцрляриндян биридир. Мцхтялиф юлкялярин ширкятляринин
ялагяляринин говушмасы вя бейнялхалг (юлкялярарасы) сянайе,
банк вя диэяр бирликлярин ямяля эялмяси капиталын бейнялмилялляшмясинин мцщцм истигамятидир. Бу ширкятляр онлара
гойулан капиталларын милли мянсубиййятиня эюря бейнялхалг
ширкятлярдир. Бу ширкятлярдя мцхтялиф юлкялярин инщисарчы
групларынын мянафеляри тямсил олунмушдур. Щал-щазырда
дцнйанын ян ясас мящсулдар гцввяляри ири истещсалчы ширкятляря, бцтцн планетимизин фяалиййят сащяси олан ТМК-лара
мяхсусдур. Онун яняняви субйектляри олан милли дювлятлярля
вя фирмаларла йанашы глобал игтисадиййат чярчивясиндя ТМКлар, чохсайлы бейнялхалг тяшкилатлар вя реэионлар актив
фяалиййят эюстярир. Бцтцн бунлар мегоигтисадиййат мейданында фяалиййят эюстярян иштиракчылардыр. Юзц дя, сющбят садяъя
олараг йени иштиракчыларын ямяля эялмясиндян йох, щям дя
онларын бейнялхалг игтисади мцнасибятлярин яняняви
иштиракчыларынын функсийаларында ъидди дяйишикликлярля мцшайият
олунмасындан эедир.
Бу эцн, глобаллашма дюврцндя бяшяр сивилизасийасынын интеграсийа просеслярини, игтисади, сийаси, мядяни, милли инкишафы
трансмилли корпорасийаларын фяалиййятини нязяря алмадан тясяввцр етмяк гейри-мцмкцндцр. Трансмилли (транснасионал)
корпорасийалар (латынъа «transe» -«ичярисиндян», «арасындан»
«цзяриндян», «ортасындан» + «nationale» - «халг», «миллят»
+ «korporatio» - «бирлик», «бирляшмя» демякдир) - бейнялхалг консернлярдир; истещсалда, ямтяялярин сатышында апарыъы
мювгеляриня эюря дцнйа мигйасында фяалиййят эюстярян ян ири
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ширкятлярдир, башга сюзля юз ямялиййатларынын ясас щиссясини
юлкянин сярщядляриндян кянарда щяйата кечирян ширкят, йахуд
фирмалардыр. Корпорасийа физики вя щцгуги шяхслярин ващид
щцгуги субйектдя бирляшмясидир.
Мцасир игтисади ядябиййатларда, «Трансмилли корпорасийа»
категорийасы мцяййян едиляркян мцяллифляр ТМК-нын формалашмасынын ясас яламяти кими мящз бейнялхалг ямялиййатлары
гейд едирляр. Онлар ТМК-йа бу ъцр тяриф верирляр: «Трансмилли
корпорасийа - бирбаша хариъи инвестисийалашманы щяйата кечирян
фирмадыр». Диэяр бир охшар тярифя эюря: «ТМК - ики вя йа даща
чох юлкядя истещсал активляриня малик олан вя йа нязарят едян
фирмадыр». Мцасир игтисади мцщитдя ТМК-нын мащиййяти
сяъиййяляндириляркян онун хариъи фяалиййяти ясас яламят кими эюстярилир: «Трансмилли ширкят- юз ямялиййатларынын ясас щиссясини
юлкянин сярщядляриндян кянарда щяйата кечирян фирма, корпорасийадыр ки, о бир юлкядя, чох заман ися бир нечя юлкядя гейдиййатдан кечир вя бу юлкялярдя шюбяляр, филиаллар, мцяссисяляр
шябякясиня маликдир».1
Трансмилли ширкятляр дедикдя, актив вясаити олан милли инщисарлар нязярдя тутулур. Трансмилли ширкят – бир дювлятин щцдудларындан кянара чыхан хариъи активлярля вя сатыш-тиъарят фяалиййяти иля мяшьул олан милли ширкятдир. Бу заман ширкятин нязарят
сящм пакети тясисчи юлкянин нцмайяндясиня мяхсус олур, филиаллар вя гыз ширкятляри ися – гарышыг мцяссисяляр дя ола билярляр.
Чохмилли ширкятляр – ясасян бир сыра юлкялярин милли ширкятляринин истещсал, елми-техники, тиъарят ясасларында бирляшмяси
формасыдыр. Башга сюзля, чохмилли ширкятляр – чохмилли сящмдар капиталынын вя мяркязин, чох милли идаряетмянин мювъудлуьу иля характеризя олунан истещсал вя елми-техники ясасда

1

Бах: Пашин С.Т. Функционирование транснациональных компаний: организационно- экономическое обеспечение. М.: ЗАО Издательство
«Экономика», 2002, с.8.
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бир сыра дювлятлярин милли ширкятлярини бирляшдирян бейнялхалг
ширкятлярдир.
Мцасир ТМК-лар буэцнкц инкишаф сявиййясиня, эцълц потенсиалына, дцнйа игтисадиййатындакы мювгейя наил олана гядяр узун бир инкишаф йолу кечмишляр. Анъаг бу инкишаф йолу
щяр юлкядя, щямин юлкянин хцсусиййятляриндян, тябии шяраитиндян, адят-яняняляриндян, дцнйа юлкяляриндя тутдуглары
мювгеляриндян асылы олараг мцхтялиф формаларда фяалиййятя
башламыш вя инкишаф етмишдир. Трансмиллиляшмя дцнйа тякрар
истещсал просесляринин сямярялилийиня вя мцхтялиф юлкялярдя игтисади шяртлярин таразлашмасына сябяб олур. ТМК-лар йарандыьы дюврдян ящямиййятли дяряъядя трансформасийайа мяруз
галмышлар. ТМК-ларын инкишаф сявиййяси хейли дяряъядя юлкя
игтисадиййатынын тямяркцзляшмяси вя мяркязляшмяси сявиййясиндян асылыдыр. Бу о демякдир ки, щямин юлкядя милли инщисарлар
мювъуддур. Милли инщисарлар ТМК-ларын йарадылмасынын ясасыны тяшкил едир. Беля ки, щяля XVIII ясрдя классик капитализмин
инкишафы Инэилтярядян башламышды. Щеч дя тясадцфи дейил ки,
К.Маркс капиталист истещсал мцнасибятляринин тящлилини Инэилтяря игтисадиййатынын тимсалында шярщ етмишдир. Авропанын
диэяр юлкяляриндян фяргли олараг Инэилтярядя илк либераллашма
просеси щяйата кечирилмишдир. Инэилтярядя баш вермиш сянайе
ингилабы, техника вя технолоэийанын инкишафы ТМК-ларын йаранмасы цчцн демяк олар ки, ясаслы рол ойнамышдыр. Диэяр
тяряфдян, Инэилтяря Авропа юлкяляри арасында мцстямлякя
сийасятини йеридян вя мцстямлякяляря малик олан инкишаф етмиш бир юлкя иди. Инэилтярядя йарадылмыш «Ост-Щиндис-тан» ширкяти ТМК-ларын йаранмасынын ясасыны гоймуш олду. О,
1602-ъи илдя йараныб.
Дцнйада мяшщур олан АБШ корпорасийасы «Проктер енд
Эембл» сабун вя шам истещсалы цчцн 1837-ъи илин 31 март тарихиндя Уилйам Проктер вя Ъеймс Эемблин тяряфдашлыьы нятиъясиндя йаранмышдыр. Хцсусиля У.Проктерин вя Ъ.Эемблин
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Оливийа вя Елизабет Норрис баъылары иля евлянмяси фирманын
йаранмасына сябяб олмушдур. Ширкят сцрятля инкишаф етмиш, вя
йалныз 1890-ъы илдя корпорасийа-сящмдар ъямиййяти кими
гейдиййатдан кечмишдир.
Мцасир дцнйанын ян ири нефт корпорасийасы щесаб олунан
«Екссон-Мобил» 1882-ъи илдя юзцнцн «Стандарт ойл оф НйуЪерси» ширкятини гейдиййатдан кечирян Ъон Д.Рокфеллеря
борълудур. 24 юлкядя емал мцяссисяляриня вя 100-дян артыг
юлкядя нефт мящсулларынын тяъщизат системиня малик олан бу
нефт-кимйа нящянэи «Екссон-Мобил» корпорасийасы ващид
корпорасийа кими 1999-ъу илин 30 нойабр тарихиндян фяалиййятя башламышдыр вя щямин ил онун сатыш цзря дювриййяси 164
млрд. доллара чатмышдыр. 2000-ъи илдя ися 286 млрд. доллардан
чох тяшкил етди вя бу эюстяриъийя эюря корпорасийа дцнйада
цчцнъц йери тутур. Биринъи йери ися 1892-ъи илдя йаранан 2000ъи илдя 477 млрд. доллар, 2001-ъи илдя ися 482 млрд. доллар тяшкил едян АБШ-ын «Ъенерал Електрик» консерни тутур.
1903-ъц илдя Щенри Форд тяряфиндян 12 тяряфдашла бирэя йарадылан мцяссися тядриъян дцнйада автомобил истещсалына эюря ян бюйцк ширкятя - «Форд мотор компани» корпорасийасына чеврилди.1 ТМК-лар йарандыглары илк дюврлярдя тиъарятля
мяшьул олмаьа башламышлар. Мялумдур ки, ки, тиъарятя гойулан капитал тез бир заманда мянфяят ялдя етмяйя имкан верир. Бу ширкятин юзцнямяхсус эямиляри, няглиййат васитяляри
вар иди. Онлар мцстямлякя юлкяляриндян бу няглиййат васитясиля уъуз гул, хаммал, ядвиййат, ятриййат маллары эятирирдиляр.
ТМК-ларын йарандыглары эцндян башлыъа мягсядляри дцнйанын мцхтялиф юлкяляриндян уъуз хаммал алыб, бу хаммалдан мцхтялиф мящсуллар истещсал едяряк онлары дцнйа базарларына чыхармагдан ибарят иди. Республикамызын мцасир вязиййятини ТМК-ларын йарандыьы дюврлярля мцгайися етсяк,
1 Бах: Пороховский А.А. Акционерный капитал в экономике США. «США·
Канада» экономика-политика-культура журнал . 2001. № 9, с. 4-5.
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санки бир нечя ясри йенидян йашайырыг, чцнки бюйцк ширкятлярин
Азярбайъандакы йеэаня мараглары хаммалдыр. Елми-техники
тяряггинин инкишафы иля ялагядар ТМК-ларын фяалиййятиндя
ясаслы дюнцш йаранды. Бу просес ХХ ясрин икинъи йарысындан
башлады. Беля ки, тарихи нюгтейи-нязярдян бу дювр технолоэийанын истещсал просесиня тятбиг едилмяси иля баьлы иди. Техники
тярягги ясасян елми кяшфляр сайясиндя ирялиляйирди. Бу дюврдя
истещсал эетдикъя юлкя сярщядляриндян кянара чыхмаьа башлайыр вя бунун нятиъясиндя ТМК-лар эетдикъя хариъи валйутайа даща чох ещтийаъ дуйурлар. Бу просеслярдя АБШ, Инэилтяря, Франса, Алманийа ТМК-лары ясас апарыъы йерляри тутурлар вя даща актив иш апарырлар.
XIX ясрин сонуна йахын йцксяк технолоэийалары истещсала
тятбиг едян ТМК-лар юз мянфяятлярини тядриъян артырыр вя бунун нятиъясиндя онларын ялиндя артыг капитал ъямляшмяйя
башлайыр. Бу артыг капиталдан сярфяли истифадя едян ширкятляр
мцфлисляшмиш ширкятлярин ямлакыны сатын алыр, онларын идаря
едилмяси системини яля кечирирдиляр. Бу просес щям шагули,
щям дя цфиги истигамятдя баш верирди. Башга сюзля, ТМК-лар
щям истещсал просесляринин мцхтялиф мярщяляляриндя иштирак
едир, щям дя истещсал етдикляри мящсуллары ейни базара чыхарырдылар.
XIX ясрин икинъи йарысында дцнйа юлкяляри арасында мцяссисялярин сайына эюря Инэилтяря биринъи йери тутурду. ТМК-лар
йарандыьы эцндян тякамцл просеси иля, тяряддцдлярля инкишаф
етмишдир. Беля ки, ХХ ясрин илк илляри ТМК-лар цчцн уьурлу
олмамышдыр. Мцхтялиф юлкялярдя баш верян игтисади бющранлар, ингилаблар вя нящайят Биринъи дцнйа мцщарибяси ТМКлар цчцн тящлцкя йарадырды. Бу истещсал мцяссисляринин даьылмасы, дювлятляр арасында олан дцшмянчилик мцнасибятляри
цзцндян онларын филиалларынын баьланмасы просеси баш верир вя
нятиъядя чохлары мцфлисляшиб сырадан чыхырды.
418
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Лакин мягсяди мянфяят ялдя етмяк олан сащибкарлыг
дцнйасы ТМК-ларын мящв олмасына имкан вермяди. Даща
чевик, даща рискли сащибкарлар йени дюврцн тялябляриня ъаваб
верян ТМК-лар йаратдылар. Йени йаранан вя йахуд чевикликля
истигамятини дяйишян ТМК-лар тясяррцфатын мцхтялиф сащяляриня нцфуз едиб, елмтутумлу мящсул истещсалына башладылар. Бу,
елми-техники тяряггинин даща да сцрятлянмясиня, елм вя техникада йени-йени ирялиляйишляря эятириб чыхартды.
Икинъи дцнйа мцщарибяси дя сащибкарлыг дцнйасында йенидян чятин вязиййят йаратды. Мцщарибя бцтцн Авропа юлкяляри
иля бярабяр дцнйа юлкяляриня дя сирайят етди. Лакин мцщарибядян сонра Авропа Иттифагы цзвц олан юлкялярдя ящалинин
щяйат сявиййяси хейли йцксялмишдир. XX ясрин сонларында Ъянуби-Шярги Асийа юлкяляринин игтисадиййатында сцрятли йцксялиш
баш вермишдир, АБШ вя Йапонийада йцксяк щяйат сявиййясиня
вя сцрятли игтисади артыма наил олунмушдур. Маъарыстан, Малайзийа, Чин, Чили, Корейа Республикасы кими мцхтялиф юлкяляр
орта ямяк щаггынын хейли йцксялдилмясиндя вя йохсуллуг сявиййясинин азалдылмасында уьурлар газанмышдыр. Беля бир шяраит ТМК-ларын инкишафына юз тясирини эюстярди. Тарихдян мялумдур ки, мцщарибядя бир сыра юлкяляр щяддиндян артыг варланыр, бязиляри ися мцфлисляшир.
Мцщарибядян, зийандан вя даьынтылардан мцяййян гядяр
кянарда галан АБШ сащибкарлары ТМК-лары аьыла сыьмаз дяряъядя инкишаф етдиряряк йцксяк мянфяят ялдя етдиляр. Беляликля, мараглы дювлятлярин башы мцщарибяйя гарышдыьы щалда,
бюйцк мябляьдя капитал АБШ ТМК-ларынын ялиндя ъямляшди.
Икинъи дцнйа мцщарибясиндян сонракы дюврдя АБШ ТМКларынын щеэемонлуьу дювлят тяряфиндян эцълц мцдафия олунду вя онлар юз сийасятлярини дцнйа юлкяляриня йеритмяйя башладылар. ТМК-ларын ялдя етдикляри капитал нятиъясиндя АБШ
игтисадиййаты даща да инкишаф етмяйя башлады вя ейни заманда бу капиталы дцнйанын мцхтялиф юлкяляриндя мараг даиря419

Ìöàñèð èãòèñàäè ñèñòåì âÿ ãëîáàëëàøìà

синдя олан сащяляря гойараг онлары инкишаф етдирдиляр. Мцщарибядян сонракы иллярдя бцтцн чятинликляря бахмайараг, Йапонийа, Канада вя Гярби Авропанын бир нечя инкишаф етмиш
юлкяляриндя ТМК-лар юз инкишаф йолуна гядям гоймушдур.
Мялумдур ки, Икинъи дцнйа мцщарибясиндян сонра дцнйа
сосиалист вя капиталист системляриня бюлцндц. Бу истяр-истямяз
ТМК-ларын инкишафында мцяййян чятинликляр йаратды, лакин
онларын инкишафына там мане ола билмяди. Диэяр тяряфдян,
дцнйанын инкишаф етмиш юлкяляриндя милли-азадлыг щярякатларынын башланмасы, мцстямлякя системинин даьылмасы ТМКларын фяалиййятиндя дюнцш йаратды. ТМК-лар капитала ещтийаъы
олан бу юлкялярля бярабяр тяряфляр кими мцгавиляляр баьлайараг, онларын уъуз хаммал вя ишчи гцввясиндян истифадя етмяйя башладылар. Онлар бу юлкялярдя юз мцяссисялярини ачыр,
йени технолоэийаларыны тятбиг едир, йерли кадрларын ихтисаслашмасына вясаит айырыр (бу щям дя сийасятдир) вя щямин юлкялярин бцтцн ганун вя гайдаларына ряайят едирдиляр. Бяс кечмиш
ССРИ-дя вязиййят неъя иди? ССРИ-нин мювъуд олдуьу дюврдя
сатылмаг вя сатылмыш техникайа хидмят эюстярмяк цчцн совет
тяшкилатларынын йаратдыьы 300-я йахын ширкят хариъдя ишляйирди.
Даща сонра хариъи капиталлы бирэя мцяссисяляр йаранмышды.
Хцсусиля дя балыгчы эямляриня вя с. хидмят эюстярмяк цчцн.
Ясасян нязарят сящм пакети совет тяшкилатларына мяхсус олан
ширкятляр хариъи тиъарят бирликляриня табе иди. Мясялян, автомобиллярин сатышы вя техники хидмятля мяшьул олан ширкятляр
мцвафиг автомобил заводларынын структуруна дахил дейилди,
йяни ян ири совет мцяссисяляринин трансмиллиляшмяси баш вермяди.
Бейнялхалг ямяк бюлэцсц дяринляшдикъя игтисадиййатын йени-йени сащяляри йараныр. Буна уйьун олараг ТМК-ларын фяалиййят даиряси эенишлянир. ТМК-лар эетдикъя ямяк тутумлу
сащяляря даща чох капитал гойурлар. Бу да онларын елмитядгигат ишляриня даща чох капитал сярф етмяляриня эятириб чы420
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харыр. Хцсусиля ХХ ясрин 50-ъи илляриндян сонра елми-техники
ингилабын баш вермяси нятиъясиндя ТМК-лар мцхтялиф юлкялярдя мцхтялиф фундаментал елм сащяляриня даир елми-тядгигат
институтларынын, лабораторийаларын, тяърцбя мяркязляринин йарадылмасына даща чох капитал айырмаьа башладылар.
60-ъы иллярдя ТМК-лар даща нязяря чарпаъаг дяряъядя фяаллашмышдылар. Онлар ЕТИ-нин наилиййятляриндян эениш истифадя
едирдиляр. ТМК-лар бу дюврдя консернляр вя конгломератларын
тяшкилати-игтисади формасында чыхыш едирдиляр.
80-ъы иллярин яввялляриндя тядриъян ТМК-ларын глобал формалары йаранмаьа башлады. Бу ъцр глобал ТМК-лар дцнйа
базарларынын бюлцшдцрцлмяси, дцнйа мигйасында рягабятин
щяйата кечирилмяси, йени информасийа технолоэийалары ясасында юз филиалларынын фяалиййятляринин ялагяляндирилмяси, бу филиалларын, заводларын вя бирэя мцяссисялярин ващид бейнялхалг
идаряетмя шябякясиня бирляшмяси вя с. хцсусиййятляриня эюря
сечилирди. 90-ъы иллярин сонларында АБШ-ын бцтцн ихраъынын
30%-дян чоху вя идхалынын 20%-и АБШ-ын ана ширкятляри вя
онларын хариъи филиалларынын пайына дцшцрдц.1
Мялумдур ки, истещсалын вя капиталын тямяркцзляшмяси вя
мяркязляшмяси нятиъя етибариля инщисарларын йаранмасына сябяб олмушдур. Бу просес бейнялхалг мигйасда да баш вермиш вя бейнялхалг инщисар бирликляри йаранмышдыр. Беля инщисарлашма илк нювбядя бюйцк щяъмли ширкятляр тяряфиндян хариъдя филиалларын, истещсал мцяссисяляринин тясис олунмасы иля
баш вермишдир ки, бунун да нятиъясиндя милли ширкятляр бейнялхалг ширкятляр формасыны алмышдыр. ТМК-ларын йаранмасы
вя инкишафында хариъи игтисади ялагялярин илк формасы кими бейнялхалг тиъарятин хцсуси ролу олмушдур. Тиъарят сферасында
йаранмыш илк ширкятляр юз дювлят сярщядляриндян кянара чыхмыш
1

Бах: Зименков Р.И. Международная инвестиционная деятельность
США. «США·Канада» - экономика-политика-культура журнал.2002.
№ 2, с.16.
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юлкяляр арасында тиъарят ялагялярини эенишляндирмиш вя бунунла да бейнялхалг игтисади мцнасибятлярин бцнюврясини гоймушдур.
ТМК-ларын йаранмасынын ясас мягсяди илк нювбядя
йцксяк мянфяят ялдя етмяк мараьыдыр. Бу мараг капиталын
даща чох эялир ялдя етмяйя имкан верян хариъи юлкялярдя йерляшдирилмясиня сябяб олмушдур.
Кяскин рягабят шяраитиндя йцксяк инщисар мянфяятини ялдя
етмяк мараьы бейнялхалг мигйасда истещсалын вя капиталын
тямяркцзляшмясиня вя мяркязляшмясиня, онун интенсив миграсийасына, тиъарятин эенишлянмясиня вя бу ямялиййатларын
бейнялхалг мигйасда щяйата кечирилмясиня хидмят етмякля,
бейнялхалг инщисар бирликляринин ясасында ТМК-ларын йаранмасына сябяб олмушдур.
ТМК-ларын мейдана эялмясиндя тарихи шяраитин, сийаси
амиллярин ролу данылмаздыр. Бунларла йанашы, дцнйа дювлятляринин сосиал-игтисади инкишафындакы гейри-бярабярлик игтисади
ъящятдян зяиф инкишаф етмиш юлкялярин хариъи капитала вя бюйцк
дювлятлярин сийаси дястяйиня ещтийаъларынын олмасы кими амилляр дя ТМК-ларын йаранмасына юз тясирини эюстярмишдир.
ССРИ даьылдыгдан сонра игтисади ядябиййатларда планауйьунлуьун инкишафындан, юлкя игтисадиййатында онун ойнадыьы
ролдан демяк олар ки, данышылмыр. Анъаг, И.А.Казаков ТМКларын инкишафыны вя йаранмасыны планауйьунлугла ялагяляндирир.
О йазыр ки, планауйьунлуьун инкишафы цчцн малиййя ясасынын
йарадылмасынын обйектив зярури нятиъяси кими ТМК-лар йараныр.
Онлар дцнйа игтисадиййатынын планауйьунлуьунун «кярпиъикляридир» вя икигат диверсификасийа, йяни мящсул вя ъоьрафи диверсификасийа йолу иля консернлярдян тюрянмишляр. ТМК-ын хцсусиййятляри ондан ибарятдир ки, онлар щям дахили (фирмадахили),
щям дя хариъи планауйьунлуьу йарадыр. Юз-юзлцйцндя фирмадахили планлашдырма хцсуси бир шей дейил (щяр щансы бир фирма,
щятта ян кичик фирма беля планлашдырмайа маликдир), лакин о,
422
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ТМК чярчивясиндя хцсуси кейфиййят кясб едир. Хариъи планауйьунлуг ян ири ТМК-лар арасында гаршылыглы мцнасибятляр чярчивясиндя мцщцм рол ойнайыр.
Мцяллиф сонра гейд едир ки, дцнйа игтисадиййатында планауйьунлуг цнсцрляринин инкишафына ТМК-нын фирмадахили планлашдырылмасынын тясир дяряъяси мцщцм ящямиййят кясб едир.
ТМК чярчивясиндя фирмадахили планлашдырылмасынын йени
кейфиййяти онда тязащцр олунур ки, планлашдырма мцнасибятляринин субйектляри цчцн онларын субординасийа приоритетляри
дяйишир: биринъиси, онларын мягсяд вя вязифяляри космополитик
характер дашыйыр, онларын яразиъя йерляшдийи юлкянин мянафейи
ися икинъи плана чякилир; икинъиси, ТМК филиаллары иля мянзил гярарэащы арасында фирмадахили мцнасибятляр хариъи игтисади фяалиййят формасында тяъяссцм олунур.1
Эюрцндцйц кими, И.А.Казаков ТМК-ларын йаранмасыны
планауйьунлугла ялагяляндирир. Бу фикирля там разылашмаг олмаз. Яввяла, она эюря ки, планауйьунлуг дейяндя биз сосиализм ъямиййятини нязярдя тутмушуг. Йяни, сосиализмдя ашаьыдан йухары бцтцн игтисади инкишаф планауйьун эедир. Демяли,
планауйьунлуг юлкя дахилиндя баш верир. Икинъиси, щятта сосиализм ъямиййятиндя дя капиталист мцяссисяси дахилиндя планауйьунлуьун баш вердийини инкар етмямишик. Щяр бир мцяссисянин дахилиндя планауйьун инкишаф баш верир. Лакин, ъямиййят
мигйасында бу просес баш вермядийиня эюря капитализм ъямиййятиндя планауйьун инкишафы бцтювлцкдя инкар етмишик.
Эюрцнцр, И.А.Казаков ТМК-ларын там план ясасында фяалиййят эюстярдийини нязярдя тутур. Щалбуки дцнйанын бир сыра
юлкяляриндя дювлят сявиййясиндя план органлары фяалиййят эю-

1

Бах: Казаков И.А. Транцнациональные корпорации и элементы регулирования в мировом экономическом пространстве. «Вестн. Моск. Ун-та.»
Экономика. 2000. № 2, с.19.
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стярир вя планлашдырма тятбиг едилир (мясялян, Франса, Йапонийа вя с.).1
ТМК-ларын йаранмасы дювлятин яразисиндя фяалиййят эюстярян фирма вя ширкятлярин фяалиййяти иля баьлыдыр. ТМК-лар чярчивясиндя дювр едян фирмадахили вя фирмаларарасы ямтяя, хидмят, капитал вя технолоэийа ахынлары айры-айры юлкялярин ихраъына мцхтялиф ъцр тясир эюстяряряк (ону йа стимуллашдырыр, йа
да мящдудлашдырыр) вя даща чох дяряъядя бу юлкялярин бейнялхалг ихтисаслашмасыны мцяййян едяряк сащялярарасы вя юлкялярарасы ахынларын яняняви тяшкилиня санки баьланырлар. Беля
ки, бу фирмаларын ясас фяалиййяти игтисади ъящятдян цстцн мювгейя малик олмагла йцксяк мянфяят ялдя едилмясиня йюнялдилмиш вя бу мягсядля онларын фяалиййяти юлкя сярщядлярини
ашараг йени-йени базарларын вя истещлакчы ордусунун мянимсянилмясиня истигамятлянмишдир. Бу онунла баьлыдыр ки,
милли фирманын фяалиййят эюстярдийи юлкя хариъиндя даща имканлы базарлар вя онларын ямтяяляриня даща йцксяк тялябат
мювъуддур. Бунунла йанашы милли сярщядлярдян кянарда йерляшян ширкятляр цчцн уъуз торпаг, хаммал, ишчи гцввяси ялдя
етмяк имканы вардыр вя онлар бу имкандан истифадя етмяк
цчцн хариъдя юз тиъарят нцмайяндяликлярини, филиалларыны, «гыз»
ширкятлярини, истещсал мцяссисялярини, фабрик вя заводларыны
ачырлар. Бунунла да милли ширкятляр дя эениш шябякяляри юзцня
гошараг милли чярчивяни ашыр, истещсал потенсиалларыны эцъляндирир, юз тясир даирялярини эенишляндирмякля мцасир ТМК-лар
формасыны алыр. Бу ъцр ТМК-ларын илк вя тарихи формалары
картелляр, синдикатлар, трестляр вя консернляр олмушдур.

1

Гейд етмяк лазымдыр ки, кечмиш ССРИ-дя (вя диэяр сосиалист юлкяляриндя дя)
игтисадиййатын инкишаф формасына планлашдырма дейилирди. Бир сыра базар игтисадиййаты юлкяляриндя ися буна програмлашдырма, йахуд прогнозлашдырма дейилир. Мащиййятъя щяр икиси планлашдырмадыр.
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Бейнялхалг алямдя фяалиййят эюстярян трансмилли корпорасийаларын йаранмасы, тарихи инкишаф йолу вя эяляъяк перспективляри щаггында фикирляр мцхтялифдир. Бунунла беля игтисадчы алимлярин яксяриййяти ТМК-ларын йаранма сябяблярини
ейни ъцр изащ едирляр вя бунун ясас вя башлыъа сябябини милли
дювлят сярщядлярини ашараг, истещсал эцъляринин артырылмасы ясасында истещсалын вя тиъарятин бейнялмилляшмясиндя эюрцрляр.
ТМК-ларын ямяля эялмяси вя инкишафынын ашаьыдакы ясас
сябяблярини эюстярмяк олар:
- фяалиййят эюстярдикляри хариъи юлкялярдя истещсал амилляринин уъуз олмасы (уъуз иш гцввяси, уъуз хаммал, торпаьын
гиймятинин ашаьы олмасы);
- ялверишли хариъи базарларын олмасы (ялверишли ямтяя базарынын, капитал базарынын, малиййя базарынын олмасы);
- юлкялярин игтисади ъящятдян гейри-бярабяр инкишаф етмяси
(елми-техники инкишаф сявиййяляриндя, малиййя имканларында,
ихтисаслы иш гцввяси иля
тяъщиз олунмаларында гейрибярабярлик);
- инфраструктур сащяляринин ейни сявиййядя инкишаф етмямяси;
- юлкяляр арасындакы мцнасибятляри тянзимляйян тяшкилатларын, малиййя гурмуларынын, норматив актларын вя ганунларын
олмасы;
- ТМК-ларын йаранмасы вя фяалиййят эюстярмяляринин дювлятляр тяряфиндян щимайя едилмяси (бюйцк дювлятлярин ТМКларын формалашмасы вя фяалиййят эюстярмяляри цчцн ялверишли
шяраитин йарадылмасындакы ролу данылмаздыр).
ТМК-ларын мцасир дюврдя сцрятля инкишаф етмяляринин сябябляри ися ашаьыдакылардыр:
- елми-техники вя игтисади инщисарчылыьын тямин едилмяси;
- рягабят габилиййятинин вя сабитлийин йцксялдилмяси;
- хярълярин вя верэилярин азалдылмасы;
- уъуз ресурсларын вя йени базарларын ялдя едилмяси;
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- истещсал щяъмляринин артмасы;
- истещсалын диверсификасийасы;
- капиталын дювриййясинин даща да сцрятлянмяси вя с.
ТМК-ларын мейдана эялмяси инщисарлашманын бейнялхалг характер алмасы иля баьлыдыр вя онлар мцхтялиф адлар алтында фяалиййят эюстярирляр. Бир чох игтисадчыларын ясярляриндя
трансмилли корпорасийа термини инщисар анлайышы иля синоним
кими нязярдян кечирилир. XX ясрин яввялляриндя ТМК-лар
фяалиййятдя олан капиталларын щяъмляри вя ямялиййатларын
мцхтялифлийи иля фярглянирди. Яэяр ясрин яввялиндя милйардчы
ширкятляри (щятта дювриййясиня эюря) бармагла саймаг олардыса, ясрин сонунда 2-3 милйард (АБШ доллары) дювриййяси олан
4-5 милйард долларлыг активляри олан ширкятляр ТМК-лар щесаб
олунурду.
БМТ узун мцддят ТМК-лара иллик дювриййяси 100 млн.
доллардан артыг олан вя ян азы 6 юлкядя филиаллары олан фирмалары аид едирди. Сон илляр ися бу сащядя дяйишикликляр едилмишдир.
Бу дяйишикликляр ондан ибарятдир ки, резидент юлкянин
щцдудларындан кянарда реаллашдырылан сатыш пайы кими эюстяриъи фирманын бейнялхалг структура малик олмасыны сцбут
едир. Мювъуд игтисади ядябиййатларда «Глобал ширкятляр»,
«Чохмилли ширкятляр», «Бейнялхалг ширкятляр» кими адлара раст
эялирик. Адлар мцхтялиф олсалар да онларын щамысы мащиййят
етибары иля ТМК-дыр.
ТМК-лар капитала эюря щям милли, щям дя онлара мяхсус
олан мцяссисялярин йерляшмясиня эюря бейнялмилял олурлар.
Бундан ялавя ширкятляря гойулан капитала эюря бейнялмилял
олан миллятлярарасы корпорасийалар да мювъуддур. Бу ъцр
корпоратив структурлар о гядяр дя чох дейилдир вя инэилисщолланд «Ройал Даmч Шелл» вя «Йунилевер» кими корпорасийаларын гядим тарихя малик олмаларына бахмайараг, сон
онилликляр ярзиндя мцхтялиф юлкялярин фирмаларынын бирляшмяси
йолу иля миллятлярарасы ширкятлярин йарадылмасы ъящдляри яксяр
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щалларда уьурсузлуьа дцчар олмушдур. Беля ширкятлярин кифайят гядяр тез-тез даьылмаларына бахмайараг, мцхтялиф юлкялярин ширкятляринин йахынлашмасы вя бирляшмяси просеси давам едир. Буна мисал олараг автомобил сянайесиндя мяшщур
алман ширкяти «Даймлер-Бенс» иля АБШ-ын «Крайслер» ширкятинин бирляшмясини эюстярмяк олар.
6.2. Трансмилли корпорасийаларын сяъиййяви хцсусиййятляри
вя инкишаф динамикасы
Бейнялхалг сявиййядя гцдрятли олан трансмилли корпорасийаларын йарадылмасы просесляри йалныз истещсал сферасында
йох, щям дя тиъарятдя, банк ишиндя вя с. сащялярдя баш верир.
ТМК-лар истещсалын, тиъарят вя банк фяалиййятинин хейли щиссясиня нязарят едирляр. Дцнйа тиъарятинин 2/3 щиссяси бу корпорасийаларын пайына дцшцр. Банк капиталынын трансмиллиляшмяси
сянайе капиталына нисбятян сцрятля баш верир. Бу сябябдян
трансмилли банклар (ТМБ) трансмиллиляшмя дяряъяси вя юлчцляриня эюря ТМК-лары габаглайыр. Мцасир бейнялхалг игтисади
мцнасибятлярдя 500-я йахын ири банк (сянайеъя инкишаф етмиш
юлкялярин 50.000-дян чох банкындан) мцщцм рол ойнайыр ки,
бунларын да тягрибян цчдя бир щиссясинин 2 млрд. доллара йахын активляри, хариъи нцмайяндяликляр шябякяси, ян азы беш юлкядя филиаллары вя гыз кампанийалары вардыр. Бейнялхалг ямялиййатларын вя хариъи кредитлярин чох щиссяси ясас малиййя ресурсларына реал шякилдя нязарят едян ТМБ-ляр васитясиля щяйата кечирилир. Дцнйанын апарыъы ТМБ-ляри «Дай-Ичи Кангйе
бенк» (Токио) вя «Бенк оф Америка» щесаб олунур.1 Бейнялхалг банк груплары айрыъа бир кредиторун вердийиндян хейли мигдарда орта мцддятли кредитляр верирляр. Чцнки, бирляшмиш
банклардан ибарят кредиторларын рискляри онларын бу кредит1

Бах: Зименков Р.И.Конкистадоры ХХ века. М.: 1990, с. 25.
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лярдя иштирак пайлары иля мящдудлашмышдыр. Бейнялхалг ганунвериъиликдя чохмилли ширкятлярин ашаьыдакы ъящятляри эюстярилир:
1. Чохмилли ширкятляр капиталы.
2. Чохмилли рящбярлик органы.
3. Хариъи филиалларын идаря органларынын йерли шяраитя йахшы
бяляд олан кадрларла тямин едилмяси.
Глобал ширкятляр (ъямиййятляр) бейнялхалг ъямиййятлярдян
йараныр.
ТМК-лар бязи хцсусиййятляриня эюря диэяр бирликлярдян фярглянирляр. Беля ки, ТМК-лара дахил олан сащибкарларын риски,
сащибкарларын шяхси ямлакына дейил, корпорасийанын капиталына
ясасланыр; сащибкарларын шяхси вясаитляри корпорасийаларын вясаитляриндян айрыдыр; корпорасийаларын мцлкиййяти сящмляр вя
пайлар шяклиндя онун сащибляри арасында щиссяляря бюлцнмцшдцр; корпорасийаларын капиталы сащибкарларын ямлакындан айрыдыр вя гиймятли каьызларын спесифик формасына маликдир; корпорасийаларын сащибляри корпорасийанын фяалиййятиндян ялдя едиляъяк эялиря даир ющдячиликляря эюря мясулиййят дашыйырлар; юз ющдячиликляриндян щцгуги олараг айры мювъуд олурлар вя мящдуд
мясулиййятя ясасланырлар.
ТМК-ларын инкишафы нятиъясиндя глобал игтисадиййат ващид,
юзцнц тякрар истещсал едян системя чеврилир. Игтисадиййатда али
щакимиййят милли сявиййядян глобал сявиййяйя кечир вя йалныз
дцнйа базары сащялярарасы вя реэионларарасы тякрар истещсал
пропорсийаларынын тянзимлянмясинин кифайят гядяр сямяряли информасийа механизминя маликдир.
ТМК статусуна малик олмаг цчцн башга юлкялярдя сатылан ямтяялярин йцксяк фаиз эюстяриъисиня малик олмаг тяляб
олунур. Мясялян, Исвечрянин «Nestle» фирмасы мящсулунун
98%-ни хариъи юлкяляря сатыр вя юз сащясиндя дцнйада лидер
щесаб олунур.
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Щяр бир ири ширкят юзцнямяхсус ъящятляриня эюря диэяр ширкятлярдян фярглянир. Сергеев П.В. ТМК-ларын биринъи
йцзлцйцнц тяшкил едян ян ири ширкятлярин характерик ъящятлярини
ашаьыдакы кими тяснифляшдирмишдир:
1. Мянсубиййят бахымындан АБШ ширкятляри ян бюйцк групу (100-дян 32-си) тяшкил едир. Онларын пайына хариъи гойулушларын ясас щиссяси дцшцр.
2. Ян сцрятля инкишаф едян груп – Йапонийа ТМК-ларыдыр
(1990-ъы илдя биринъи йцзлцйя 11 фирма, 1994-ъц илдя ися артыг
19 фирма дахил иди), Йапонийанын електрон ширкятляри дцнйанын апарыъы ТМК-лары групунун ян мцщцм йени иштиракчылары
сырасына дахилдир.
3. Авропа ТМК-лары капитал тутумлу вя елм тутумлу сащялярдя, хцсусиля кимйа вя яъзачылыг сянайесиндя цстцн мювгеляр тутурлар;
4. Сащя бахымындан ян йцксяк трансмилли индексля, кимйа
вя яъзачылыг ТМК-лары фярглянир, онларын ардынъа йейинти вя
електрон сянайеси эялир, сийащыны ися халис тиъарят ширкятляри тамамлайыр.
Буна бахмайараг ири ТМК-лар арасында щазырда Асийанын вя Латын Америкасынын инкишаф етмякдя олан юлкяляринин
ТМК-лары да вар. Бу ъцр ТМК-лар сийащысына «Деy» (Корейа Республикасы), «Щатчисон Уампу» (Щонконг) вя «Семекс» (Мексика) башчылыг едир.1
Фридрих Фон Щайек корпорасийаларын, ири мцяссисялярин инкишафы иля ялагядар мцхтялиф фикирляри тящлил едяряк эюстярир ки,
инщисарлар щаггындакы мцзакирялярдя тез-тез нязяря чатдырылан вя хатырлатмалы олдуьумуз ясас ъящят будур ки,
юзлцйцндя инщисарлашма дейил, инщисарлар тяряфиндян рягабятин
гаршысынын алынмасы зярярлидир. Бу щеч дя ейни шей дейилдир.
Юзлцйцндя цстцн бир идаряетмя принсипиня ясасланан инщисар1

Бах: Сергеев П.В.Мировая экономика: Вопросы и ответы.- М.: Юриспруденция. 1999, с.76.
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лашма бцтювлцкдя тярифялайигдир. Щятта беля бир инщисарчынын
гиймятляри она бюйцк эялирляр тямин ется вя башгаларынын юзляри иля уьурлу шякилдя рягабят апармасыны гейри-мцмкцн етсяляр дя беля – бу мцтярягги гурум щесаб олунмалыдыр.
Чцнки о ейни мигдарда мящсул истещсал етмякдян ютрц башгаларынын истифадя етдийиндян даща аз мигдарда ресурслардан
истифадя едир.1
Дцнйа базарынын субйектляри олан инщисарлар гаршылыглы рягабятин зяифлядилмяси, сатышын вя истещсалын ясас функсийаларынын бирляшдирилмяси, тясир даиряляринин бюлцшдцрцлмяси йолу иля
юз араларында эцзяштя эедирляр вя разылыьа эялирляр. Мясялян,
картел разылашмасы чярчивясиндя тясяррцфат фяалиййяти ъящятдян
мцстягил олан иштиракчылар рягабятин ян чох мювъуд олан сащяляр цзря сатыш вя алыш функсийаларыны, онларын мягсяд вя шяртлярини (мцддят, гиймят, базарлар, ямтяялярин кейфиййяти) разылашдырараг бирляширляр.
Картел дедикдя, ейни сащядя фяалиййят эюстярян мцстягил
мцяссисяляр (сащибкарлар) арасында ялдя едилян гиймятляр, истещсал пайлары (квоталары) вя сатыш базарлары щаггында разылашма нязярдя тутулур. Картел – ейни истещсал сащясинин мцяссисяляринин бирлийидир. Бурада бирляшян мцяссисяляр истещсал вя
коммерсийа сащясиндя юз мцстягилликлярини сахлайырлар, анъаг
гиймят, сатыш базарлары, ейни технолоэийанын патентляринин
мцбадиляси вя с. щаггында разылашдырыъы сазишляр баьлайырлар.
Демяли, картел - истещсал вя сатыш мцстягиллийини сахлайараг
истещсал квотасы, гиймятляр, базарларын бюлцшдцрцлмяси, патентлярин мцбадиляси, сатыш базарлары, сатыш шяртляри, тядиййя
вахты вя саирядя щяр бир иштиракчынын пайы щаггында сазишя эялян сащибкарлар бирлийидир. Картел сазиши - рягабят мцбаризясини зяифлятмяк вя мящсулун истещсалында вя сатыш базарларында инщисар мювгеляриня йийялянмяк цчцн разылашмыш сяйляр
1

Бах: Фридрих Фон Щайек. Щцгуг, ганунвериъилик вя азадлыг. Ъилд 3, Азад
инсанларын сийаси гайдалары. Бакы, «Ганун». 2002, с.135.
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ясасында даща йцксяк мянфяят ялдя етмяк мягсядиля ейни
адлы мящсулларын истещсалчылары арасында сазишдир. Картел
гиймяти - рягибляри арадан эютцрмяк вя инщисар мянфяяти ялдя
етмяк мягсядиля картел иштиракчылары тяряфиндян разылашдырылмыш инщисар гиймятляридир.
Ихраъ вя идхал картелляри хариъи базарларда ямтяялярин сатыш
вя алышынын тяшкил едилмяси мягсядиля йарадылыр. Мцхтялиф юлкялярдян олан ширкятляр арасында разылашма цзря йарадылан бейнялхалг картелляр хариъи тиъарят ямялиййатлары цзря бюйцк
мигйаслы ямякдашлыг щаггында разылыьа эялирляр. Картел бирляшмяляри иштиракчылары орта вя хырда фирмаларла йанашы хариъи
базарлара нязаряти эцъляндирмяк мягсяди иля дя йарадыла
биляр.
Бир гайда олараг дювлят «саьлам» рягабятин инкишафына
янэял тюрядян инщисар бирликляринин фяалиййят сферасыны вя
мигйасларыны мящдудлашдырмаг имканына маликдир. Бязян
инкишаф етмиш юлкялярдя дювлят ганунвериъилик гайдасы иля йа
картеллярин йарадылмасыны цмумиййятля гадаьан едир, йа да
онларын фяалиййятини ъидди нязарят алтына алыр. Лакин, бир чох
щалларда ихраъла мяшьул олан картелляр, мцяййян мянада, бу
мящдудиййятлярдян азаддыр вя щятта ялавя эцзяштляр дя ала
билярляр. Картеллярин дювлят тяряфиндян тянзимлянмяси АБШ,
АФР, Инэилтяря вя Йапонийа ганунвериъилийиндя нязярдя тутулур. Бу юлкялярдя картеллярин йаранмасына, онларын фяалиййят шяртляринин дяйишдирилмясиня дя йол верилир. Йени йарадылан картелляр гейдиййатдан кечмяли вя онларын фяалиййятиндя
ашкарлыг олмалыдыр.
Башга базарларла мцгайисядя Авропа юлкяляринин ганунвериъилийиня эюря онларын базарлары ачыгдыр вя буна эюря дя
Авропа Бирлийи базары чярчивясиндя картел разылашдырмалары
гадаьан олунмушдур.
Картелляр чярчивясиндя хариъи тиъарят вя истещсал ямялиййатларынын тяшкили мцхтялиф формаларда апарылыр. Хариъя ямтяя
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сатышы разылашдырылмыш шяртлярля, щям картел цзвляри васитяси иля
бирбаша, щям дя тиъарят ассосиасийалары, тиъарят шуралары васитяси
иля щяйата кечириля биляр. Щабеля ихраъ компанийалары вя мяркязляшдирилмиш аэентляр васитясиля дя сатыла биляр. Бу ону эюстярир
ки, картелляр сых теллярля баьлы олан бир тяшкилат дейилдир. Буна эюрядя картелляр узун мцддятли рягабятя таб эятиря билмирляр.
Бейнялхалг инщисар бирлийи формаларындан бири дя синдикатдыр. «Синдикат» анлайышы юз мяншяйиня эюря йунан сюзц
«sundikos» олуб - «бирэя фяалиййят эюстярян» демякдир. Синдикат - йекъинс ямтяяляр истещсал едян мцяссисялярин еля бирлийидир ки, истещсал васитяляри иштиракчыларын юз мцлкиййятиндя галыр, истещсал олунан мящсул синдикатын мцлкиййяти олур вя йарадылмыш хцсуси идаря щейяти тяряфиндян реаллашдырылыр. Синдиката дахил олан мцяссисяляр истещсал вя щцгуги мцстягиллийини
сахлайыр, сатыш мцстягиллийини ися итирирляр. Синдикат, сящмдар
ъямиййятин даща мющкям щцгуги формасыдыр. О, хариъи тиъарят фяалиййяти иля баьлы бцтцн сяйлярини бирляшдирир. Синдикат юз
функсийаларыны мцштярилярин тапылмасы, гиймятин мцяййян
едилмяси, кредитляшмяси, юдянишлярин алынмасы вя с. формасында щяйата кечирир. Синдикат иштиракчылары онун идаря едилмясини юз цзяриня эютцряряк истещсал, планлашдырма, квоталашдырма иля мяшьул олурлар. Бир гайда олараг синдикатын иштиракчылары даща чох пайа сащиб олмаг уьрунда юз араларында рягабят апарырлар ки, бу да бязян синдикатын парчаланмасына,
йа да трестя чеврилмясиня сябяб олур.
«Трест» анлайышы юз мяншяйиня эюря инэилис сюзц «trust»
олуб «етибар», «инам» демякдир. Трест инщисарын еля формасыдыр ки, бурада истещсал васитяляри цзяриндя мювъуд сащибкарлар групунун бирэя мцлкиййяти йараныр. Трестя дахил олан
мцяссисяляр юзляринин истещсал - коммерсийа вя щцгуги
мцстягиллийини итирирляр. Трест сащибкарлар бирлийи кими пайчыларын бирлийиня чеврилир вя ващид идаряетмяйя табе олур. Трестя
дахил олан мцяссисяляр щям истещсалы, щям сатышы, щям дя ма432
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лиййяни бирляшдирир. Трест мювъуд сащядя щюкмранлыг едян
ващид нящянэ сящмдар ъямиййяти щесаб олунур. Беляликля,
трест истещсал эцъцнцн артырылмасы, рягабятя давамлылыьынын
тямин едилмяси вя базарын даьыдыъы тясиринин арадан галдырылмасы мягсядиля йарадылан вя айры-айры цзвлярин ямяк бирлийиня, капитал, кредит, истещсал вя сатышда бирэя сяйляря ясасланан
инщисар бирлийидир.
Инщисарын мцщцм бир формасы консерндир. Консерн – формал олараг мцстягил, лакин цзяриндя малиййя нязаряти гойулмасы йолу иля бир сыра мцяссисяляри бирляшдирян инщисар бирлийидир. Консерн – формал олараг мцстягиллийини сахлайан, лакин
малиййя ъящятдян ян ири сащибкарлар групу бирлийинин рящбярлийиня табе олан бир чох сянайе, малиййя, тиъарят, банк, няглиййат, рабитя, сыьорта вя с. ширкятляри юзцндя бирляшдирян бирлик, йахуд инщисардыр. Консерн – чохсащяли сящмдар ъямиййяти, елми-техники тяряггини вя истещсалы инкишаф етдирмяк, инвестисийа вя малиййя фяалиййятини бирэя щяйата кечирмяк мягсядиля сянайе, тиъарят, няглиййат, хидмят даиряси, малиййя мцяссисяляринин кюнцллц бирляшмяси формасыдыр. Демяли, бир сащянин
корпорасийасынын капиталы бязян онун ясас фяалиййяти иля бирбаша ялагяси олмайан сащяйя, йахуд сащяляря дахил олур вя
яввялъя гарышыг, йахуд техноложи ъящятдян она йахын сащяляри,
сонра ися диэяр сащяляри ящатя етмяйя башлайыр. Беляликля, чохсащяли нящянэ корпорасийалар йараныр ки, бунлара да консерн
дейилир.
Консерн вя трест бирликляри юз фяалиййятиня картелляр кими
сащядахили формада башлайырлар. Анъаг, тезликля онлар мцяссисянин техники имканларыны вя онлары малиййяляшдирян банклары бир орбитдя ъямляшдиряряк шагули интеграсийайа кечир. Трестлярин инщисарчылыьы милли дювлят чярчивяси иля мящдудлашмыр вя
онлар бейнялхалг тяшкилатланма формасыны алыр. Тарихян синдикатлар Франсада вя Русийада, картелляр Алманийада, трест433
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ляр АБШ-да, консернляр Алманийада вя АБШ-да даща эениш
йайылмышдыр.
Бир чох щалларда мцхтялиф ширкятляр консорсиум щалында
мцвяггяти бирляширляр. «Консорсиум» термини юз мяншяйиня
эюря латын сюзц «consortium» олуб «бирэя иштирак етмя», «ялбир олма» демякдир. Консорсиум мцяййян малиййя тядбирляринин щяйата кечирилмяси цчцн бир нечя ири банк, ширкят вя с.
формаларын мцвяггяти бирляшмясидир. Консорсиум – ири сянайе тикинтисинин щяйата кечирилмяси, ири мигйасда малиййя вя
коммерсийа ямялиййатларынын апарылмасы вя с. мягсядляр
цчцн бир чох банк вя сянайе мцяссисяляри арасында баьланан
мцвяггяти сазишдир. Гаршыйа гойулан вязифяляр йериня йетирилдикдян сонра консорсиум юз фяалиййятини дайандырыр. Консорсиум конкрет мягсядляри – бюйцк щяъмли инвестисийа програм вя лайищяляринин (елми-техники, тикинти, ятраф мцщитин
мцдафияси) щяйата кечирилмяси цчцн ширкятлярин мцяййян
мцддятдя кюнцллц бирляшмясидир. Ширкятлярин консорсиум дахилиндя бирляшмясинин ясас сябяби – йалныз вясаитлярин бирляшдирилмяси дейил, щям дя тяряфдашларла малиййя рискляринин вя бязян дя сийаси рисклярин бюлцшдцрцлмясидир. Консорсиумларын
бир гайда олараг мягсядляри бащалы сифаришляри вя сянайе
обйектляринин тикинтисини щяйата кечирмяк цчцн кечирилян щярраъларда иштирак етмяк вя бу сащядя имканларыны сяфярбяр етмякдир. Бирляшдирилмиш игтисади эцъляр бир гайда олараг тендерлярдя галиб эялир.
60-ъы иллярдя Америкада эениш йайылмыш инщисар формаларындан бири конгломератлардыр. «Конгломерат» термини юз етимолоэийасына эюря латын сюзц «conqzomeratus» олуб «йыьылмыш», «топланмыш» демякдир. Конгломерат - техноложи ъящятдян бир-бири иля ялагяси олмайан мцхтялиф сащялярин мцяссисяляринин хцсуси консерн типидир. Конгломератлар бир-бири иля
функсионал ялагяси олмайан мцяссисялярин ири ширкятляр тяряфиндян удулмасы йолу иля йаранмышдыр. Анъаг щазырда онла434

Ìöàñèð èãòèñàäè ñèñòåì âÿ ãëîáàëëàøìà

рын щялгяляри арасында истещсал вящдятляринин олмамасы
цзцндян чоху ифласа уьрайыр. Конгломерат – мцхтялиф игтисадиййат сащяляриня мяхсус олан вя бир-бири иля бирбаша истещсал
кооперасийасы ялагяси олмайан мцяссисяляри бирляшдирир. Башга сюзля о, мцяссисяляр арасында истещсал ялагяляри мювъуд
олан чохсащяли консернлярдян фяргли олараг бир-бири иля щеч бир
истещсал вя йа функсионал ялагяси олмайан мцяссисялярин ширкятляр тяряфиндян удулмасы йолу иля йарадылан бирликдир.
Конгломератлар ХХ ясрин 50-ъи илляриндя йаранмыш вя 60-ъы
иллярдя инкишаф етмяйя башламышдыр. Конгломерасийа ися бирбири иля истещсал ялагяляри олмайан няинки мцхтялиф нюв истещсалчыларын, щямчинин игтисадиййатын мцхтялиф сащяляриня мянсуб фирмаларын ващид малиййя рящбярлийи алтында бирляшмяси
демякдир.
Милли игтисадиййатларын дцнйа игтисадиййатына, бейнялхалг
ямяк бюлэцсцня вя глобаллашмайа гошулмасы просеси ТМКларын фяалиййятиндян чох асылыдыр. Истещсалын трансмиллиляшмяси
бейнялхалг ямяк бюлэцсцнцн ийерархийа структурунда милли
игтисадиййатларын йерини мцяййян едяряк онларын инкишафына
даща бюйцк тясир эюстярир. Мцасир дюврдя ТМК-лар бир чох
юлкялярин игтисадиййатларына дяриндян нцфуз етмишдир. Башга
сюзля, бязи юлкялярин эяляъяк инкишафы ТМК-лардан асылы вязиййятя дцшмцшдцр. Бундан ялавя айры-айры ТМК-лар юз игтисади эцъцня эюря щятта бир чох дювлятляри цстяляйир.
ТМК-лар ики вя йа даща чох юлкялярдя тясяррцфат бюлмяляриня малик олан, бир вя йа бир нечя мяркяздян бу бюлмяляри
идаря едян бейнялхалг фирмалардыр. Онлар ян йцксяк нятиъяйя
наил олмаг цчцн ресурслары, технолоэийаны вя мясулиййяти юз
араларында бюлцшдцряряк разылашдырылмыш сийасяти вя цмуми
стратеэийаны щяйата кечирирляр.
ТМК-ларын дцнйа игтисадиййатында бир нюв щюкмранлыьы
республика игтисадчыларынын да мараг даирясиня сябяб олмушдур. «Игтисадиййат» гязетиндя академик З.Сямядзадянин
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рящбярлийи иля глобаллашмайа даир кечирилян дяйирми масада
игтисадчылар ТМК-ларын эенишлянмясиня мцхтялиф аспектдян
йанашмышлар. Мясялян, и.е.д.Я.Байрамовун фикринъя, ТМКлар дювлят дахилиндя дювлят олмаг истяйиндядир. Дювлят бу
аспектдян «эеъя эюзятчиси» ролуну йериня йетирмякдядир.
Трансмиллиляшмя дцнйа игтисадиййатынын башлыъа сяъиййяви
ъящятидир. Щазырда сайы 65 мини ютмцш ТМК-лары мяъму шякилдя эютцрсяк, онлар дцнйа игтисадиййатынын 75%-ня нязарят
едирляр. Бу эцн инновасийа сащибкарлыьы демяк олар ки,
бцтювлцкдя (90 %) онларын ялиндядир. 500 ян ири ТМК-нын
цмуми мящсулу дцнйанын цмуми мящсулунун 60%-дян чохуну тяшкил едир. Бу ТМК-ларда демяк олар ки, 85 млн. няфяр чалышыр. Онларын 93%-нин мянзил гярарэащы АБШ-да, Гярби
Авропада вя Йапонийада йерляшир. 50 ян ири ТМК арасында
27-си АБШ-а мяхсусдур.1
Профессор М.Мейбуллайев эюстярир ки, мцасир шяраитдя
ТМК-лар юз игтисади эцъц иля дцнйанын бир чох юлкяляринин
игтисади эцъцнц хейли цстяляйир.
Дцнйанын ян ири 100 ТМК-нын 40-а гядяринин активляри
«ана» ширкятинин йерляшмиш олдуьу юлкяляря мяхсусдур.
ТМК дцнйа тиъарятинин 40 %-ни юз ялиндя ъямляшдиряряк,
дцнйада истещсал олунан ЦДМ-ин 1/4-ни истещсал едирляр.
ТМК-ларын дахили дювриййяси 8 трилйон доллар щяъминдядир.
Яэяр ТМК-лар бир тяряфдян йцксяк технолоэийайа ясасланан
сащяляри инкишаф етдирмякля бейнялхалг ямяк бюлэцсцнцн дяринляшмясиня сябяб олурларса, диэяр тяряфдян, милли игтисадиййатларын гейри-бярабяр инкишафына, юлкялярин сийаси, игтисади
мянафеляринин дяйишмясиня сябяб олур. ТМК-лар щям дя базар игтисадиййатынын юзцнц тянзимлямяси идейасыны арадан
галдырыр вя базар системиня кечид яряфясиндя дцнйа базарынын
1

Бах: Щербаков В. Глобализация экономики, региональная интеграция,
влияние этих процессов на положение трудящихся государствучастников СНГ. «Общество и экономика» журнал. 2002. № 2, с.12.
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глобаллашмасы просеси иля щямин базара дахил олан юлкялярин
милли мянафеляри арасында олан зиддиййятляри дяринляшдирир, ейни заманда дцнйанын апарыъы юлкяляри иля йени игтисади инкишаф
йолу сечмиш юлкяляр арасында фярглярин дяринляшмясиня эятириб
чыхарыр. Диэяр тяряфдян, ТМК-лар дцнйа игтисадиййатынын
гейри-бярабяр инкишафыны сцрятляндиряряк мцнтязям олараг
малиййя валйута бющранларынын баш вермясиня сябяб олур.
Она эюря дя глобаллашма шяраитиндя ТМК-ларын фяалиййятиня
йени игтисади тяфяккцрля йанашылмалыдыр.
Профессор А.Шякярялийев щесаб едир ки, мцасир ТМК-ларын
ясас мягсяди йцксяк мянфяятин ялдя едилмяси иля йанашы, базары да мцмкцн гядяр эенишляндирмякдир. Нятиъядя, милли
игтисадиййатларын трансмиллиляшмя сявиййяси артыр. Бир сыра щесабламалара эюря, щазырда ТМК-лар дцнйада истещсал олунан ЦДМ-ин 20%-дян 25%-я гядярини верир. Дцнйа тиъарятинин 1/3 щиссясини ТМК-ларын мяркязи вя тюрямя мцяссисяляри
арасында тиъаряти тяшкил едир.
ТМК типли игтисадиййатлар бейнялхалг ихтисаслашманы вя
рягабят габилиййятини мцяййян едян ясас амилдир. Бейнялхалг
ямяк бюлэцсц ТМК дахилиндя вя арасында ямяк бюлэцсц кими нязяря чарпыр. ТМК-лар вя трансмилли банклар дцнйа тясяррцфат ялагяляринин тяшкилиндя апарыъы йер тутур.ТМК-ларын
фяалиййяти дцнйа игтисадиййатынын, дцнйа базарынын ващид,
там олмасына эятириб чыхарыр, игтисади сащяляри ися даща да
шяффафлашдырыр.
И.е.н. Ф.Гарайев гейд едир ки, щазырда дцнйа игтисадиййатында мящсул истещсалынын 20%-я гядяри ТМК-ларын филиаллары
тяряфиндян йарадылыр. Дцнйа тиъярятинин 1/3 щиссяси база ширкятляри иля онларын хариъи филиаллары арасында баьланан сювдялярин пайына, даща 1/3 щиссяси ися трансмилли стратежи иттифаглара
дахил олан ширкятляр арасында тиъарятин пайына дцшцр.
«Financial Times» гязети дцнйанын ян бюйцк корпорасийалырын нювбяти рейтингини дяръ етмишдир. Бурада сенсасийалы
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щеч ня йохдур, беля ки, 20 ян варлы ири ширкятдян 12-си мяншяйиня эюря АБШ-а мяхсусдур, бунларын яксяриййяти йцксяк
технолоэийаны, информасийа бизнесини, телекоммуникасийа вя
малиййя секторуну тямсил едир. Дцнйанын ян ири ширкятляри
арасында йалныз 6 ширкят - General Motors, Royal Dutch
Shell, Exxon Mobil вя BP Amoko яняняви игтисадиййатын
нцмайяндяляридир.1
Дцнйа тахыл, кофе, гарьыдалы, мешя материаллары, тцтцн, ъут
(щинд кяндири) вя дямир филизи базарынын 90%-и, мис вя боксит
базарынын 85%-и, чай вя галайын 80%-и, банан, натурал каучук вя хам нефтин 75%-и ТМК-ларын нязаряти алтындадыр.
«Екссон-Мобил», «Ъенерал моторс», «Форд моторс» кими
нящянэ корпорасийалар Австрийа, Йунаныстан, Данимарка,
Норвеч, Португалийа, Финландийа, Исвечря, Исвеч кими инкишаф
етмиш Авропа дювлятляринин ЦДМ-ин дяйяриндян чох, йахуд
о гядяр мящсул истещсал едир вя хидмятляр эюстярирляр.
Бцтцн мцстягил хариъи инвестисийаларын 90 фаизи, дцнйа
тиъарятинин ясас щиссяси, дцнйанын бцтцн дювлят банкларына
нисбятян даща чох наьд валйута вясаитляри ТМК-ларын пайына дцшцр. Лакин иш тякъя кямиййят эюстяриъиляриндя йох,
дцнйа тясяррцфатынын вя базарын йени кейфиййятя кечмясиндядир. ТМК-ларын ямяля эялмяси иля садяъя капиталлар
йох, истещсал да хариъя ихраъ олунур, корпорасийалар демяк
олар ки, бейнялхалг сащя комплексляри кими чыхыш едирляр. Билаваситя бейнялхалг истещсалын йарадылмасы сащясиндя дцнйа
базары санки юлкянин дахилиня нцфуз етмишдир. Бцтцн нязяри
елми тядгигатлар, техноложи ишлямяляр, истещсал просесляринин
юзц вя йыьымлар, сатыш вя комплектляшдирмя просесляри, сатышдан сонракы хидмятляр вя с. бирляшяряк, дювлят сярщядляри иля
мящдудлашмайан вя рягабят методларындан эениш истифадя
едилян бцтюв бир тама чеврилир. ТМК-лар щцгуга, мядяниййя1

Бах: «Игтисадиййат» гязети. Глобаллашма. Дяйирми масанын материаллары.
19-26 ийул 2002-ъи ил.
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тя, еколоэийайа, ямяк мцнасибятляриня, истещсал демократийасына вя иътимаи сийаси аспектляря щялледиъи дяряъядя тясир
эюстярян тякъя игтисади йох, щям дя ъидди сийаси гцввядир.1
XX ясрин орталарында ТМК-лара халис сийаси бахымдан
йанашылырды вя бу мцяййян мянада ядалятли иди. Лакин онларын мцасир фяалиййят истигамятляри башга ъцр йанашманы вя
гиймятляндирилмясини тяляб едир. ТМК-нын бейнялхалг фяалиййятиндя цч истигамяти - сийаси, щцгуги вя игтисади истигамятляри айырмаг олар, юзц дя бунлар бир-бириндян гаршылыглы асылыдырлар вя буну эюрмямяк методоложи вя практики ъящятдян
сящв оларды.
ТМК-ларын йерли мцяссися вя идарялярля бирэя фяалиййяти
цмид верир ки, бир нечя илдян сонра хариъдя фяалиййят эюстярян
ТМК-лар республикамызын марагларындан чыхыш едяъяк, милли
игтисадиййатын инкишафы нязяря алынмагла дцнйа юлкяляри иля
онун ямякдашлыьы гаршылыглы файда ясасында эенишляняъякдир.
Бунун цчцн, яввяла, игтисади база йаранмалыдыр. Икинъиси, ганунвериъилик актлары гябул едилмялидир. Цчцнъцсц, ресепубликанын гурмаг истядийи базар игтисадиййаты моделинин бцтцн атрибутлары щяртяряфли ишлянмялидир. Чцнки, ТМК-лар фяалиййят эюстярдикляри щяр щансы бир юлкянин ганунвериъилийиня щюрмят етдикдя вя ганунлар чярчивясиндя фяалиййят эюстярдикляри заман
мцсбят рол ойнайырлар. Гейд етмяк лазымдыр ки, щямишя олмаса да, чох вахт ТМК-ларын фяалиййяти инкишаф етмякдя олан вя
зяиф инкишаф етмиш юлкяляр цчцн сярфяли олур.
Мясялян, ТМК-лар щеч дя щямишя диэяр юлкялярдя юз
мцяссисяляриндя чалышан ишчилярин ямяйини адекват юдямирляр,
юз юлкяляриндя олдуьу кими онларын щцгугларына щюрмят етмирляр. Бура хариъи капиталлы мцяссисялярдя ишляйян юз вятяндашларынын щцгугларынын горунмасыны, тящсил мцяссисяляриня
1

Бах: Лубнев Ю.П., Кравцова Н.И., Лозовой А.М. Краткий энциклопедический словарь по экономической теории и практике. Рост.
Гос.Эконом.акад.-Ростов Н/Д. 1997, с. 286-287.

439

Ìöàñèð èãòèñàäè ñèñòåì âÿ ãëîáàëëàøìà

бир чох юлкялярин щюкумятляринин диггят йетирмясинин ваъиблийини дя ялавя етмяк олар. Игтисадиййатын ачыглыьы йерли еколожи
вя сосиал системлярин вя янянялярин позулмасына эятириб чыхара биляр. Бязян нефт ширкятляри йени кяшф едилмиш йатагларын
яразисиндян йерли ящалини эючцрмяйя ъящд эюстярирляр.
Постсовет республикалары ТМК-ларын легал фяалиййяти цчцн
йени-йени имканлар ачмышдыр вя бу юлкяляр онлардан юз мянафеляри цчцн истифадя етмяйя чалышырлар. Кечид игтисадиййаты
дюврцндя йашайан бу юлкяляр малиййя вясаитляриня вя йени истещсал технолоэийаларына мющтаъдырлар.
ТМК-ларын щансы юлкядя фяалиййят эюстярмясиндян асылы
олмайараг, мягсядляри юз юлкясинин мянафейини мцдафия етмякдир. Цмумиййятля, ТМК-лар мянсуб олдуглары юлкялярин
сийаси-игтисади мянафеляринин дашыйыъыларыдыр. Анъаг бунунла
беля, ТМК-ларын республикамызда фяалиййяти идхал вя ихраъын
щяъминин артмасына, юлкяляр арасында ялагялярин эенишлянмясиня, няглиййат хяръляринин азалдылмасына, йцксяк сявиййядя
кадрларын мцбадилясиня, юлкяйя йени технолоэийанын эятирилмясиня вя сон нятиъядя игтисади ялагялярин инкишафына мцсбят
тясир эюстярир.
Мцасир дюврдя Азярбайъанын дцнйа юлкяляри иля игтисади
ялагяляринин йаранмасында вя инкишафында ТМК-ларын ойнадыглары рол чох бюйцкдцр. ТМК-лар дцнйа игтисадиййатынын
ян фяал вя апарыъы тясяррцфатчылыг субйектляриня чеврилмишдир.
Республикамызын эяляъякдя бейнялхалг игтисади ялагяляри вя
бейнялмилялляшмиш тякрар истещсал просесиня гошулмасы ТМКларла баьлы олаъагдыр. Она эюря дя тядриъян ашаьыдакы истигамятляри инкишаф етдирмяк лазымдыр. Яввяла, ямтяя истещсалынын бюйцк щяъмдя вя кейфиййятдя истещсалы тямин едилмялидир.
Икинъиси, игтисадиййатын структурунда ясаслы дяйишикликляр
едилмялидир. Цчцнъцсц, дцнйа елминин йени сащяляринин мянимсянилмясини баъаран кадр йетишдирмяк сийасяти йеридилмялидир. Дюрдцнъцсц, дцнйада ян ири ТМК-ларын фяалиййят даи440
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ряси дяриндян юйрянилмялидир. Бешинъиси, елми-техники ингилабын
йаратдыьы дцнйа технолоэийаларынын республикайа эятирилмяси
тямин едилмялидир.
ТМК-ларын Азярбайъанда фяалиййятинин эенишляндирилмяси
мцасир дюврцн тялябляриндян иряли эялир. Бу, игтисадиййатын
дирчялмяси цчцн чох ваъибдир вя республикамызын эяляъякдя
юз ТМК-ларынын йарадылмасыны зярурятя чевиря биляр.
Буну нязярдя тутараг профессор Ш.Щ.Щаъыйев доьру олараг
эюстярир ки, ТМК-лар хцсусиля базар мцнасибятляри йолу иля эедян вя интеграсийа ялагяляри эенишлянян юлкялярин милли игтисадиййатларынын талеляринин щялл едилмяси цчцн бейнялхалг игтисади
ялагяляр системиндя артан дяряъядя мцяйянедиъи амиля чеврилир.
Бу нюгтейи-нязярдян Азярбайъан цчцн сон илляр мцвяффягиййятля щяйата кечирилян юлкянин хариъи игтисади мювгеляринин эцълянмяси вя игтисади системин мющкямлянмясиня йюнялян нефт щасилаты сферасында бейнялхалг корпорасийаларын йарадылмасы цзря
фяалиййяти даща ящямиййятлидир.1
Дцнйа истещсал просесляринин
трансмиллиляшмясиндя
мцщцм дяйишикликляр баш вермякдядир вя бу просес эетдикъя
дяринляшир. Беля ки, ТМК-ларын стратеэийасы вя тяшкили хейли
дяйишир. Трансмилли капиталла милли дювлятляр арасында щакимиййят уьрунда мцбаризя давам едир. Бунунла беля, истещлакчы кими ящали ТМК-лары дястяклямякдя мейллидир. Чцнки,
онлар даща ашаьы гиймятляри тямин едирляр. Дцнйа игтисадиййатынын эяляъяйи трансмилли капиталла милли дювлятляр арасында мцбаризянин эедишиндян асылы олаъагдыр. Обйектив олараг дцнйа игтисадиййатынын бу ясас ики тяряфи глобал тянзимлямядя мараглыдырлар. Лакин ТМК-лар милли дювлятлярин щимайячи тядбирляринин яксиня олараг, дцнйа базарларында либерал
1

Бах: Гаджиев Ш.Г. Азербайджан на пути к мировому сообществу: стратегия внешнеэкономического развития. Киев.: «Експресс-об'ява». 2000,
с.70.
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давраныш гайдалары системини йаратмаг истяйирляр, айры-айры
дювлятляр ися яксиня, трансмилли капиталын щярякятини тянзимлямяйя ъящд эюстярирляр.
Цмумиййятля, ТМК-ларын йаранмасы, фяалиййяти, эенишлянмяси вя перспективляри щаггында игтисади ядябиййатларда
мцхтялиф фикирляр мювъуддур. ТМК-ларын фяалиййятиндя бир
сыра мянфи нятиъяляри габартмасаг, онда демяк олар ки, онларын Азярбайъанда щазыркы вя эяляъяк фяалиййяти республика
игтисадиййатынын дцнйа игтисадиййатына йахынлашмасы вя она
сямяряли интеграсийа олунмасы цчцн шяраит йарадаъагдыр.
Бир груп игтисадчыларын фикринъя, ТМК-лар юлкяляря капиталы, технолоэийалары, истещсалын идаря едилмяси вя тяшкили цзря
мцтярягги тяърцбяляри йаймагла инкишафын йени йцксялишиня
наил олурлар. Бу ъцр игтисади инкишафын йцксяк сцрятини Ъянуби
Корейа вя Тайванын тимсалында эюрмяк олар. Мцасир дюврдя
ТМК-лар Ъянуб-Шярги Асийадан юз мцяссисяляринин Чиня
кючцрцлмяси планыны ишляйиб щазырлайырлар. Бу, Чинин дцнйа
базарына интеграсийа олунмасы, рягабят мцбаризясинин даща
да кяскинляшмясиндян хябяр верир. Эюрцндцйц кими беля юлкялярин инкишафы там сцрятдя ТМК-ларын фяалиййяти иля баьлыдыр.
Тяяссцфля гейд етмяк лазымдыр ки, бязи игтисадчылар ТМКларын фяалиййят эюстярдикляри юлкялярин игтисадиййатына нцфуз
етдикдя бу юлкялярдя сийаси-игтисади мцстягиллийин мящдудлашдырылмасы, сосиал проблемлярин кяскинляшмяси иля баьлы нятиъяляри
нязяря алмырлар. Бу просес Авропа Шурасынын вя Бейнялхалг
Валйута Фондунун фяалиййятиня дя аиддир. Онлар да мцяййян
бир тяляб иряли сцрдцкдя юлкянин сосиал-игтисади вязиййяти иля
санки щесаблашмаг истямирляр. Анъаг бунунла йанашы бир чох
истещсал-игтисади вя идаряетмя мясяляляринин щялли, сямярялилийин вя мянфяятлилийин йцксялдилмяси, йени технолоэийаларын
тятбиги сащясиндя сярт тядбирлярин щяйата кечирилмясиндян чякинмирляр. Бунлара бахмайараг, ТМК-лар юз фяалиййятлярин442
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дя щяр шейдян яввял сямярялилийин йцксялдилмясиня, ямтяя вя
хидмятлярин гиймятляринин ашаьы салынмасына кюмяклик едирляр.
Игтисади ядябиййатларда ТМК-ларын йаранмасы вя эенишлянмяси иля ялагядар диэяр фикирляр дя мювъуддур. Мясялян,
И.А.Спиридонов гейд едир ки, сон иллярдя мцхтялиф юлкялярин
фирмалары арасында кооперативляшмянин интенсив инкишафы ян
ири бейнялхалг истещсал инвестисийа комплексляринин йаранмасына эятириб чыхармышдыр. Ейни заманда онларын йаранмасында тяшяббцскарчы кими трансмилли копорасийаларын да ролу
вардыр. Онларын фяалиййятиндя фирмадахили ямяк бюлэцсц милли
сярщядляри ашараг бейнялхалг сявиййядя фяалиййят эюстярмяйя
башлады. Бунун да нятиъясиндя милли игтисадиййатын ачыглыг
сявиййяси артмыш олур. Анъаг игтисадиййат юлкянин даща чох
дцнйа тясяррцфат ялагяляриня там сурятдя ъялб олунмасы ясасында формалашыр.1
ТМК-ларын фяалиййятини тящлил едяркян щям мцсбят вя
щям дя мянфи ъящятлярини нязяря алмаг лазымдыр. Онлар
бцтцн дцнйада милли ялагялярдя вя бейнялхалг мигйасда ващид истещсал вя сатыш базарларынын йцксяк сямярялилийини, капитал гойулушлары вя елми-тядгигат ишляриндя динамик инкишафы
тямин едян истещсал-тиъарят сийасятини щяйата кечирирляр.
ТМК-лар мянфяятлярини верэидян эизлятмяк цчцн пул вясаитлярини, мящсулларыны вя ямлакларыны бир юлкядян диэяриня вя
башга сащяляря кючцрмякля ганунвериъиликдян баъарыгла йан
кечя билирляр. Онлар щятта трансферт гиймят сийасятиндян мящарятля истифадя едирляр.
ТМК-лар щям йени сянайе дювлятляринин йаранмасына,
милли базарларын либераллашмасына, инщисар говушмаларына вя
чульалашмасына, щям дя ачыг рягабятин инкишафына тясир эюс1

Бах: Спиридонов И.А. Мировая экономика. Учеб.пособ.- М.: ИНФРАМ, 1998, с.69.
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тярмишдир. Онлар щям милли, щям дя дцнйа игтисадиййатынын
инкишаф параметрлярини дяйишдирмишдир.
БМТ-нин експертляринин фикринъя, ТМК-лар дцнйада игтисади
интеграсийа просесляриня бюйцк кюмяклик эюстярир вя интеграсийа
просеси ясасян онларын башчылыьы иля щяйата кечирилир. Яслиндя
ТМК-ларын фяалиййяти йцксяк мянфяятин тямин едилдийи шяраитдя
бейнялхалг игтисади мцнасибятлярин интеграсийасына вя глобаллашмасына сябяб олур. Анъаг бцтцн бунлар о демяк дейилдир ки,
ТМК-лар йалныз мцсбят рола маликдир. Онларын мцсбят тяряфляри
иля йанашы мянфи ъящятлярини дя гейд етмяк лазымдыр. Она эюря
дя бязи мцяллифлярин сюйлядийи кими дцнйада «трансмилли капитала
гаршы дурмаг игтидарында олан реал гцввянин» олмамасы щаггында бязи експертлярин фикирляри иля разылашмамаг олмаз. Щятта
разылашдырылмыш игтисади сийасят заманы мющтякирлик капиталына
гаршы дурмаг чятиндир. Лакин малиййя базарларында цмуми
давраныш гайдаларынын тятбиги васитяси иля мцвафиг нязарят органларынын йарадылмасы мцмкцндцр. Мцхтялиф банкларын интеграсийасы вя давраныш гайдаларынын уйьунлашдырылмасы мейлляри
мющтякирликлярин гаршысынын алынмасына доьру йюнялдилмишдир.1
Бир чох щалларда ТМК-ларын игтисади мараглары иля фяалиййят
эюстярдикляри юлкялярин игтисади мараглары арасында зиддиййятляр
йараныр, дювлят ганунларынын позулмасы щаллары баш верир. Бязян
дя ТМК-лар инщисар гиймятлярини вя дювлятлярин милли мянафеляриня зидд олан шяртляри диктя едир. Бцтцн бунлар милли мараглара
уйьун олмайан щаллардыр. ТМК-ларын мягсядляри мянфяят
нормасыны азалтмаьа доьру олан мейли нейтраллашдырмагдан,
истифадяйя йюнялдилян капиталдан даща чох эялир ялдя етмякдян
ибарятдир.
ТМК-ларын фяалиййятини шярщ едяркян, дцнйа тиъарятинин
мцасир мярщялядя хцсусиййятлярини нязяря алмамаг мцмкцн
1

Бах: Сильвестров С. Мировое хозяйство: новые тенденции развития.
«Российский экономический журнал». 2000. № 8, с. 65-66.
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дейилдир. Цмумиййятля, гаршылыглы дцнйа тиъарятинин хцсусиййятляри ТМК-ларын дцнйа сявиййясиндя инкишафыны сцрятляндирир. Нязяря алмаг лазымдыр ки, мцасир дцнйада сянайе ъящятдян инкишаф етмиш юлкялярин гаршылыглы тиъарятинин пайы
дцнйа тиъарятинин 70%-дян чохуну тяшкил едир. Бу юлкяляр
арасындакы тиъарят дювриййясинин структуру дяйишмиш, емал
сащяляринин мящсулунун пайы артмыш, хаммал вя хаммал
мямулатларынын пайы ися яксиня, азалмышдыр. Щяр ил емал сащяляринин, хцсусиля електроника сащяляринин мящсулларынын 1/3
щиссяси йениляшир, машын вя аваданлыгларла тиъарятин сащядахили
ялагяляринин сайы артыр, елми мящсуллар, патентляр, лисензийалар, ноу-щау базарлары эенишлянир. Беляликля, бцтювлцкдя
ЦДМ-нин артым сцряти дцнйа тиъарятинин артым сцрятиндян
эери галыр.
ХХ ясрин 80-ъы илляриндян етибарян дцнйа юлкяляриндя базар
игтисадиййаты даща да дяринляшмиш вя бу сябябдян ТМКларын идаряетмя вя маркетинг хидмятляри сащясиндя фяалиййятляри эенишлянмяйя башламышдыр. Бу фяалиййятин ясасыны
мцяййян юдянъ васитяси иля мцяссисянин ишинин айры-айры
мярщяляляриня нязарят етмяк тяшкил едир. Мцгавиля цзря мцяссисянин йериня йетирдийи функсийалара истещсалын идаря едилмяси, онун техники вя мцщяндис аспектляриня эюря ъавабдещлийи,
яъняби кадрларын ишля тямин олунмасы, йерли кадрларын юйрядилмяси, маркетинг вя малиййя системляринин идаря едилмяси
аиддир. ТМК-лар мцгавиляйя вя фирмаларын фяалиййят хцсусиййятляриня уйьун олараг техники хидмят ишлярини дя эюрцрляр.
Бурайа ясасян аваданлыгларын профилактикасы, кейфиййятя нязарят вя мцяссисянин иъаряйя верилмяси дахилдир. Цмумиййятля, ТМК-лар мцяссисялярин тикинтиси вя планлашдырма иля баьлы
бцтцн ишляри юз цзяриня эютцрцрляр.
ТМК-ларын бейнялхалг игтисади мцнасибятлярин мцхтялиф
формаларындан истифадяси капиталын вя истещсалын бейнялмилялляшмяси просесляринин хцсусиййятляри иля шяртлянир вя бу просес445
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лярин даща да сцрятлянмясиня эятириб чыхарыр. ТМК-ларын фяалиййятинин мцасир формаларындан бири дя онлар тяряфиндян хариъдя хцсуси инвестисийа ширкятляринин йарадылмасыдыр.
ТМК-ларын хариъи инвестисийалары тиъарятля мцгайисядя
йцксяк хцсуси чякийя маликдир. Мцасир дюврдя ТМК-лар
дцнйа цзря истещсала гойулан капиталын 1/3-ня вя хариъи инвестисийаларын 90%-дян чохуна нязарят едирляр.
Бир сыра тядгигатчыларын фикринъя дцнйада бирбаша хариъи
инвестисийалар цч глобал структурда ъямляшиб: АБШ - Авропа
Иттифагы – Йапонийа. Дцнйа тиъарятиндя идхал вя ихраъ инвестисийаларынын щяъминин 4/5 щиссяси бу юлкялярин пайына дцшцр.
90-ъы иллярин орталарында АБШ бирбаша инвестисийайа башчылыг
едирди (706 млрд. АБШ доллары). Сонракы йерляри Бюйцк Британийа (319 млрд. АБШ доллары), Йапонийа (306 млрд. АБШ
доллары), Алманийа (235 млрд. АБШ доллары) вя Франса (201
млрд. АБШ доллары) тутурдулар.
Хариъи инвестисийа сащясиндя цстцнлцк ТМК-лара мяхсусдур. Инвестисийаларын 65%-и Асийа, 27%-и Латын Америкасы,
галанлары ися Африка юлкяляриня йюнялдилмишдир.1
90-ъы иллярин мялуматларына эюря бцтювлцкдя дцнйада 39 000
трансмилли корпорасийа вя онун 2,7 трилйон дол-лар мябляьиндя
цмуми активи, 270 мин филиаллары фяалиййят эюстярир. (Сонракы тящлилимиздя йени рягямляри шярщ едяъяйик. Бунлар мцяййян мцяллифлярин фикирлярини ифадя етмяк цчцндцр). Трансмилли корпорасийаларын филиалларынын иллик сатышынын щяъми 6 трилйон доллар
тяшкил едир. Дцнйанын 100 ян ири трансмилли корпорасийасынын 1/3
щиссяси АБШ-ын пайына дцшцр.2
Бязян игтисади ядябиййатларда эюстярилир ки, щазырда
дцнйанын 150 юлкясиндя 40 миндян чох малиййя – сянайе
Бах: Сергеев П.В. Мировая экономика. Вопросы и ответы. – М.: Юриспруденция, 1999, с.72-73.
2
Бах: Спиридонов И.А. Мировая экономика : Учеб.пособ.- М.: ИНФРА –
М.: 1998, с.68.
1
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групу вя ТМК, 200 миндян артыг филиаллар фяалиййят эюстярир
ки, онлар да сянайе истещсалынын цчдя бириндян чохуна, хариъи
тиъарятин йарысындан артыьына нязарят едир, йени технолоэийалара вя «ноу-щау»лара верилян патент вя лисензийаларын
бешдя дюрд щиссяси онлара мяхсусдур. Сон дюврлярдя ТМКлар милли щюкумятлярля ямякдашлыг мцгавиляляри баьламаьа
башлайыблар ки, бу да базар игтисадиййатынын гярарлашдырылдыьы
вя даща чох хариъи вясаит ялдя етмяйя чалышан юлкяляр цчцн
хцсусиля ваъибдир. ТМК тяряфиндян бирбаша хариъи инвестисийаларын верилмяси баш кампанийа, йахуд банк тяряфиндян нязарят едилян сяпялянмиш фирмалар шябякясинин йарадылмасыны нязярдя тутур.1
Глобаллашан дцнйа игтисадиййатында ТМК-ларын ролу артдыгъа бейнялхалг истещсалын мигйасы эенишлянмякдя давам
едир. Сон гиймятляндирмяйя мцвафиг олараг, щазырда дцнйада 65.000 ТМК мювъуддур ки, онларын да хариъдя 850.000-я
йахын филиалы фяалиййят эюстярир. ТМК-ларын игтисадиййата тясири
мцхтялиф цсулларла гиймятляндириля биляр. 2001-ъи илдя ТМКларын хариъи филиалларында 1990-ъы илдяки 24 млн. няфяря гаршы 54
млн. няфяр чалышырды. Онларын сатыш щяъми демяк олар ки, 19
трлн. доллар тяшкил етмишди. 2001-ъи илдя дцнйа ихраъынын щяъми
2 дяфядян чох артмышды, щалбуки 1990-ъы илдя бу ики эюстяриъи
тяхминян ейни иди. Бу дюврдя ихраъ едилмиш бирбаша хариъи
инвестисийаларын (БХИ) цмуми щяъми 1,7 трлн. доллардан 6,6
трлн. доллара чатмышдыр. (Ъядвял 19)

1

Бах: Хмыз Ольга Васильевна. Международный рынок капиталов (монография). М.: «Издательство ПРИОР», 2002, с. 213.
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Ъядвял 19
1982-2001-ъи иллярдя бирбаша хариъи инвестисийаларын (БХИ)
вя бейнялхалг истещсалын айры-айры эюстяриъиляри
(млрд. доллар вя фаизля)
Ъари гиймятлярля дяйяр

Иллик артым сцряти

(млрд. доллар)

(фаизля)

Эюстяриъиляр
1982

1
БХИ-нин ахыб

1990

2001

1986-

1991-

1996-

1990

1995

2000

1999

2000

2001

2

3

4

5

6

7

8

9

10

59

203

735

23,6

20,0

40,1

56,3

37,1

-50,7

28

233

621

24,3

15,8

36,7

52,3

32,4

-55,0

734

1874

6846

15,6

9,1

17,9

20,0

22,2

9,4

552

1721

6582

19,8

10,4

17,8

17,4

25,1

7,6

...

151

601

26,4

23,3

49,8

44,1

49,3

-47,5

2541

5479

18517

16,9

10,5

14,5

34,1

15,1

9,2

594

1423

3495

18,8

6,7

12,9

15,2

32,9

8,3

1959

5739

24952

19,8

13,4

19,0

21,4

24,7

9,9

670

1169

2600

14,9

7,4

9,7

1,9

11,7

0,3

эялмяси
БХИ-нин ахыб
эетмяси
Дахил олан БХИнын цмуми
щяъми
Апарылан БХИнин цмуми
щяъми
Транссярщяд
говушмасы вя
ялдя

олунмасы

Хариъи филиалларын
сатышынын щяъми
Хариъи филиалларын
ясас мящсулу
Хариъи филиалларын
мяъму активляри
Хариъи филиалларын
ихраъы
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Хариъи филиалларын

17987

23858

53581

6,8

5,1

11,7

20,6

10,2

7,1

10805

21672

31900

11,5

6,5

1,2

3,5

2,5

2,0

2285

4841

6680

13,9

5,0

1,3

4,0

3,3

..

9

27

73

22,1

14,3

5,3

5,4

5,5

..

2081

4375

7430

15,8

8,7

4,2

3,4

11,7

-5,4

ишчиляринин сайы
(мин няфяр)
ЦДМ (ъари гиймятлярля)
Ясас капитала
цмуми гойулушлар
Ройалти вя лисензийа тядиййяляри
щесабына дахилолмалар
Ямтяялярин вя
гейри-амил хидмятлярин ихраъы

Сон мялуматлара эюря, йяни 2001-ъи илдя дцнйанын 10 ян
варлы юлкяси сырасына цмуми милли мящсулун мцтляг щяъминя
эюря (млрд. АБШ доллары) АБШ-7051, Йапонийа-4683, Алманийа-2176, Франса-1414, Италийа-1144, Бюйцк Британийа1106, Чин (Щонконгла бирликдя) – 881, Канада-590,
Бразилийа-560, Испанийа-557 дахилдир. Ейни заманда
адамбашына дцшян цмуми милли мящсул (АБШ доллары иля)
истещсалына эюря дцнйанын 10 ян зянэин дювляти Лцксенбург40280, Исвечря-38520, Йапонийа-36920, Лихтенштейн-33550,
Данимарка-28510, Норвеч-27040, Алманийа-26580, АБШ26560, Австрийа-25760, Сингапур-25220 щесаб олунур.
Дцнйада истещсал олунан ЦДМ-ин онда бир щиссяси вя
дцнйа ихраъынын цчдя бири щазырда ТМК-ларын хариъи филиалларынын пайына дцшцр. Бундан ялавя, яэяр капитал сявиййясиндя
гаршылыглы мцнасибятлярля ялагяси олмайан ТМК-ларын фяа449
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лиййятинин цмумдцнйяви дяйяр щяъмляри нязяря алынса (мясялян, бейнялхалг субподратлар, лисензийалашма, подрат сянайе
истещсалы), онда бу глобал агрегат эюстяриъиляриндя ТМКларын пайы даща йцксяк олаъагдыр.1
Цмумиййятля, ТМК-ларын фяалиййят даиряси чохъящятлидир.
ТМК-ларын 60%-и сянайе истещсалы сферасында, 37%-и хидмят
даирясиндя, 3%-и ися кянд тясяррцфатында вя щасилат сянайесиндя
фяалиййят эюстярир. Дцнйада нефтайырма, електроника, автомобил
кими ян ири апарыъы сянайе сащяляринин 20-си ТМК-ларын тяркибиндядир. Бунлардан 6-сы АБШ-ын, 3-ц Бюйцк Британийанын, 3-ц
Йапонийанын, 3-ц Алманийанын, диэярляри ися Франсанын, Исвечрянин, Нидерландын пайына дцшцр.2
АБШ-ын ТМК-лары мцасир игтисадиййат дцнйасында апарыъы
рола маликдир. АБШ-ын ихраъынын тягрибян йарысы бу юлкянин вя
хариъи ТМК-лар тяряфиндян щяйата кечирилир. АБШ-да технолоэийаларын трансфертляриндя ТМК-ларын пайы 80%-дир. АБШын «Ъенерал електрик» корпорасийасы хариъи активлярин
щяъминя эюря биринъи йери тутур (97,4 млрд.доллар).
Хариъи активляриня эюря дцнйада йцз ян апарыъы ТМК
вардыр. Бу йцз ТМК- дан илк сырадакы беши АБШ-а мяхсусдур. Бунлар ашаьыдакылардыр: «Ъенерал електрик», «Форд моторс компани», «Ъенерал моторс», «Екссон корпорейшн»,
«ИБМ».
Бу беш корпорасийанын мяъму хариъи активляри 264,4
млрд. доллар, онларын хариъи сатышынын щяъми 277,2 млрд. доллар тяшкил едир. Бунларын хариъи филиаллары 400 миндян артыг ишчини ишля тямин едир.
Бах: Транснациональные корпорации и конкуренто-способность экспорта. Обзор. Конференция Организации Обьдиненных Наций по торговле
и развитию. Доклад о мировых инвестициях. Организация Обьединенных Наций Нью-Йорк и Женева. 2002 год с.1.
2 Бах: Сергеев П.В. Мировая экономика: Вопросы и ответы. М.: Юриспрудепция. 1999, с. 20.
1
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Бцтювлцкдя дцнйанын йцз ян ири ТМК-сындан 27-си АБШда йерляшир. Йцз ТМК-да чалышан ишчилярин 25,6%-и, хариъи сатышын 26%-и вя мяъму хариъи активлярин 32,4%-и бу 27 ширкятин пайына дцшцр.
Мцгайися цчцн гейд етмяк лазымдыр ки, АБШ ТМКларынын ян йахын рягибляри олан Йапонийанын ян ири ТМКларынын мяъму хариъи активляри 15,7%, хариъи сатышын щяъми
цзря 22,8%, хариъи филиалларда чалышанларын сайы 10,7% тяшкил
едир.
АБШ-ын рягибляри сайылан Авропа Иттифагынын йедди юлкяси
сийащыда 45 ТМК иля тямсил олунмушдур. Бу рягямляр, бязян
сай етибары иля артыб азала биляр. Мясялян, 1998-2000-ъи илляр
ярзиндя бу корпорасийаларын сайы дюрдя гядяр артмышдыр.
Авропа ТМК-ларынын ян бюйцк щиссяси Франсада йерляшир
вя онларын сайы 13-я бярабярдир. Йцз ян ири ТМК-да онларын
хариъи активляри 9,8%, хариъи сатышын щяъми 8,3%, хариъи филиалларында чалышан ишчиляринин сайы 10,1% тяшкил едир.
Йцз ян ири ТМК сийащысында тямсил олунан Бюйцк Британийа Алманийа иля бирликдя ТМК-ларын сайына эюря икинъи йери
бюлцшдцрцр вя мцгайися олунан эюстяриъиляря эюря Франсадан цстцндцр. Он бир инэилис ширкятинин пайына йцз ян ири
ТМК-нын хариъи активляринин 11,2%-и, хариъи сатышын 12,1%-и
вя хариъи филиалларда ишляйянлярин 13,8%-и дцшцр. Алманийанын
он бир ТМК-лары цчцн мцвафиг эюстяриъиляр уйьун олараг
12,7%, 13,8% вя 15% тяшкил едир.
Йцз ян ири ТМК сийащысында йер тутан 27 АБШ ТМКсындан олан ширкятлярдян ян чоху нефт щасилаты вя нефт емалы
сащяляри иля мяшьулдурлар. Бунлара «Екссон корпорейшн»,
«Мобил корпорейшн», «Шеврон корпорейшн», «ТЕКСАКО
инкорпорейтед», «АМОКО корпорейшн», «Атлантик ричфилд» ширкятляри дахилдир. Бу йедди ян ири АБШ ТМК-сынын хариъи сатышынын цмуми щяъми 189,2 млрд. доллар тяшкил едир вя
рейтингдя тямсил олунан бцтцн 13 нефт ширкяти 388,7 млрд.
451
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доллар мяъму сатыш щяъминя маликдир. Ейни заманда йедди
ян ири АБШ нефт ширкятинин цмуми сатыш щяъми 320,9 млрд.
доллар мябляьиндя гиймятляндирилир, бцтцн 13 ширкят цчцн охшар эюстяриъи ися 628,7 млрд доллара бярабярдир.
Електрон вя електрик аваданлыглары иля мяшьул олан ширкятляр
сай етибариля икинъи групу тяшкил едир. Бу група «Ъенерал корпорейшн», ИБМ, «Нйулетт-Паккард», «Ксерокс корпорейшн»,
«Моторола инкорпорейтед», АТ-&-Т кими ширкятляр дахилдир.
Алты ян ири АБШ електрон вя електроника ТМК-сынын хариъи сатышынын щяъми 123,6 млрд. доллар тяшкил едир.
Сийащыда кимйа-яъзачылыг ширкятляринин сайы да алтыдыр.
Бунлар «Дцпоон (Е.И.)», «Доy кемикл», «Проктер енд
Кембл», «Ъонсон енд Ъонсон», «Америкен щоум продактс» вя «Формасиа енд Анъон инк» кими танынмыш нящянэ
ширкятлярдир. Бу сащядя фяалиййят эюстярян ири АБШ ТМК-лары
71,2 млрд. доллар мяъму хариъи сатыш щяъминя вя 140,3 млрд.
доллар цмуми сатыш щяъминя маликдир ки, бу да йцз ян апарыъы
ширкятин тямсил олундуьу сийащыда сащянин 21 ширкятинин эюстяриъиляринин мцвафиг олараг 27,6%-ни вя 35%-ни тяшкил едир.1
АБШ-ын автомобил сянайеси йцз ян ири ТМК сийащысында
ики ширкятля: «Форд мотор компани» вя «Ъенерал моторс»
кими ири нящянэлярля тямсил олунмушдур. (Бурада бир даща
хатырлатмаг лазымдыр ки, 2000-ъи илдя АБШ-ын цчцнъц ири нящянэ автомобил ширкяти олан «Крайслер корпорейшн» Алманийанын «Даймлер Бенс» ширкяти иля говушмушдур. Нязяря
алынса ки, «Даймлер Бенс» ян ири ТМК рейтингиндя онунъу
йердя дурур, эцман етмяк олар ки, нювбяти рейтингдя йени
бирляшмиш ширкят онлугда юз йерини сахлайаъагдыр вя беляликля,
бцтцн цч АБШ автонящянэи дцнйанын ян ири ТМК-лары арасында йер тутаъагдыр.) Ики АБШ автонящянэин мяъму хариъи
сатышы 99 млрд. доллар, цмуми сатышы ися 331,8 млрд. доллар
1

Бах: «США· Канада» экономика-политика-культура журнал . 2000. № 12,
с. 106-110.
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тяшкил едир ки, бу да сащянин 14 апарыъы ширкятинин щяъминин
мцвафиг олараг 23%-ни вя 38%-ни тяшкил едир.
Щазырда ТМК-лар тяряфиндян истещсала инвестисийа гойулушларынын артмасы мейли эцълянмякдядир. Ейни заманда онларын
щасилат сянайесиня, кянд тясяррцфаты вя хаммал тутумлу истещсал сащяляриня инвестисийа гойулушларынын хцсуси чякиси азалмагдадыр. Анъаг, ТМК-ларын хидмят сащясиндя фяалиййятляринин
эенишлянмяси мцшащидя олунур. Инкишаф етмиш юлкяляр арасында
ися инвестисийа ахыны просесиндя дяйишикликляр баш вермякдядир.
Мясялян, ХХ ясрин сяксянинъи илляриндя Инэилтярядян капитал
ахынынын сявиййяси АБШ-дан йцксяк олмушдур. Мцасир дюврдя
ТМК-лара дахил олан фирмаларарасы кооперасийа ялагяляри эенишлянир. ТМК-лар буна бирэя мцяссисяляр тяшкил етмякля, йени
мящсул вя технолоэийаларла лисензийалар мцбадилясини щяйата
кечирмякля наил олмаьа сяй эюстярирляр. Бу ъцр кооперасийа
ялагяляри бир гайда олараг мцхтялиф юлкялярдян олан фирмалары
ящатя едир. Кооперасийа разылашмалары гейри-истещсал иткилярини
азалтмагла, щяр шейдян яввял, истещсалын сямярялилийинин йцксялдилмясиня, ямтяя вя хидмятлярин гиймятляринин ашаьы салынмасына тясир едир. Беля инкишаф орта сявиййяли ТМК-ларын формалашмасынын нятиъяляри кими гиймятляндирилир.
ТМК-ларын стратеэийасынын тящлили эюстярир ки, ресипийент
юлкя орта вя кичик ТМК-ларла даща эениш ямякдашлыьа истигамятлянмялидир. Онлар милли базарда чатышмайан дяликляри
сцрятля долдурмаг габилиййятиндядир вя онларын щярякятляри
даща аз инщисарчы характеря маликдир. Кичик ТМК-ларын сийасяти адятян сыфырдан башланан обйектлярин инвестисийалашдырылмасына истигамятлянмишдир вя йерли истещсалчыларла кооперасийасыны тяляб едир. ТМК-лар бейнялхалг игтисади мцнасибятлярдя явяз олунмаз вя щеэемон ролу иля мцасир дцнйа тясяррцфатында фяал вя апарыъы мювгейя чыха билмишляр.
Айры-айры юлкялярин игтисадиййатынын микро вя макросявиййядя гаршылыглы тясири ТМК-ларын бизнесин щюкмран тяшкилати
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форма олдуьу сащялярдя бир нечя дяфя артыр. Тякъя ону эюстярмяк кифайятдир ки, макроигтисади сявиййядя игтисадиййатын бир чох яняняви идаряетмя сфералары - верэигойма, фаиз
дяряъяляри, валйута мязянняляри - ян ири ТМК-лар тяряфиндян
идаря едилир. ТМК-лар макроигтисадиййата ики формада тясир
едя биляр: бирбаша вя долайы йолла. Бирбаша тясир ТМК-ларын
мараг эюстярдийи юлкялярдя просеслярин инкишафында онларын
фяал иштиракындан ибярятдир. ТМК-ларын айры-айры юлкялярин щюкумятляриндя юз марагларына уйьун фяал лоббиляшмяси иля
баьлы хейли мисал эятирмяк олар. Беля ки, лидерлярин дяйишмяси
щадисяляриндя вя дювлят чевришляриндя онларын ачыг иштиракы щаллары мялумдур.
Щяр щансы бир ТМК-нын хариъи юлкя игтисадиййатында
йцксяк сямярялилийя малик олмасы чох ваъибдир. Анъаг бу
щялялик онларын эяляъяк инкишафы цчцн йеэаня шярт дейилдир.
Бунунла йанашы ТМК-ларын фяалиййяти еля гурулмалыдыр ки,
щяр бир мящсул ващидинин истещсалына вя реализя олунмасына
чякилян хяръляр минимума ендирилмякля сатыш щяъмини максимум сявиййяйя чатдырмаг мцмкцн олсун. Мящз бу сябябдян ТМК-лар цчцн оптимал игтисади фяалиййят структурунун тяшкил едилмяси ваъиб стратежи мягсяд щесаб олунур.
Ширкятин идаряетмя апаратынын оптимал тяшкилати структурунун сечилмяси ян башлыъа проблемлярдяндир. Оптимал
структурун тапылмасы цчцн зярури мейарлар олмалыдыр. Бу ъцр
мейарлар кими ширкятин щяъми, онун сатыш цзря ихтисаслашмасынын характери, тяшкилати структуру вя гябул олунмуш идарячилик формасынын принсипиал схеми, хариъи фяалиййят шяраитинин
мяъмусу, ихраъ потенсиалынын принсипиал схеми вя инкишаф сявиййяси кими эюстяриъилярдян истифадя олуна биляр.
Ихраъ потенсиалынын ялдя олунмуш инкишаф сявиййясиндян
асылы олараг ширкят юз хариъи тиъарятинин тяшкили структурунун
мягсяд вя вязифялярини формалашдырыр.
Бирбаша ихраъ ямялиййатлары иля мяшьул олан ширкятляр бир
гайда олараг истещсалчыларла ялагяляр гурмагла мящсуллары454
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нын бюйцк партийаларла сабит сатышына малик олурлар. Ширкятляр
мцхтялиф васитялярля чякилян хярълярин азалдылмасына вя базарларда эцъляндирилмиш реклам, етибарлы сервис хидмятляринин
тяшкили васитяси иля юз мювгелярини йахшылашдырмаьа чалышырлар.
Адятян беля ширкятляр техноложи ъящятдян мцряккяб вя елм
тутумлу мящсул базарларында ъямляширляр. Бу нюв малларын
истещлакчылар тяряфиндян мянимсянилмяси заманы йцксяк ихтисаслашмыш сервис хидмятиня ещтийаъ йараныр ки, буну щямин
ширкятлярин сервис хидмяти мцяссисяляри йериня йетирир. Щяр бир
тиъарят ширкятинин идхал вя ихраъ ямялиййатларыны мцстягил шякилдя апармаг цчцн она хцсуси нюв ямтяялярин истещсалы вя
хариъи базарларда реаллашма просесинин бирэя идаряетмя тяшкилаты вя хидмят системи, йяни хариъи тиъарят апараты лазымдыр.
Бу ъцр идарячилик апараты ширкят дахили структур кими вя йа
нисбятян азад гурум кими юз юлкясиндя, йахуд да хариъдя
йерляшдирмякля тяшкил олуна биляр.
Ширкятин идаряетмя апаратынын тяшкилат структуру цчцн
принсипиал фярг вя онун бюлмяляри арасында вязифялярин
бюлцшдцрцлмяси тиъарят ширкятляринин йерляшдийи юлкядя ямтяя
истещсалынын вя хариъи базарларда онун сатышынын хцсусиййятляри иля баьлыдыр. Бязи щалларда юлкяляр бу ишля юзляри мяшьул
олурлар, лазым эялдикдя ися буну юз нязарятляри алтында олан
хариъи ширкятляря щяваля едирляр.
Бир чох щалларда ТМК-лар бу вя йа диэяр юлкянин игтисади
ялагяляринин бейнялхалг игтисади системдя йерини мцяййян
едян амиля чеврилир. ТМК-ларын истещсал, инвестисийа вя тиъарят
сащяляриндяки фяалиййяти дцнйа истещсалында, ямтяялярин
бюлцшдцрцлмясиндя вя йайылмасында онларын йахындан иштирак
етмясиня имкан верир.
Бцтювлцкдя, ТМК-лар дцнйа интеграсийа просесляриня
бюйцк кюмяклик эюстярир. Онларын фяалиййяти йцксяк мянфяятин тямин олундуьу шяраитдя бейнялхалг игтисади мцнасибятлярин интеграсийасына вя глобаллашмасына сябяб олур.
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ТМК-ларын фяалиййяти нятиъясиндя дцнйа игтисади просесляриндя баш верян дяйишикликляря диггят йетирилмяси бир чох юлкяляр цчцн, еляъя дя Азярбайъан цчцн мцщцм ящямиййят кясб
едир. Республикамызда интеграсийа просеслярини даща да дяринляшдирмяк цчцн трансмилли корпорасийаларын юлкямиздя фяалиййятинин инкишафына ялверишли зямин йарадылмалыдыр. Беля ки,
интеграсийа просесляринин щяйата кечирилмяси механизмлярини,
хцсусиля инвестисийаларын ъялб едилмясини, милли сащядя даьыныг
вя сяпялянмиш бир чох габагъыл тясяррцфат юзякляринин ашкар
едилмясини вя дирчялдилмясини, юлкялярин бейнялмилялляшмиш тякрар истещсал просесиндя иштирак етмясини, ихтисаслашмыш бейнялхалг кооперасийа тяшкилатларынын йарадылмасыны вя бунларын
ясасында гиймятлярин мцяййян едилмясини тямин етмяк лазымдыр. Бцтцн бунлар, бир о гядяр дя хяръ чякмядян истещсалын
ъанланмасына, мцяссисялярдя валйута вясаити фондунун тяшкил
едилмясиня вя ондан хариъи инвестисийанын зяманяти алтында
истещсалын эенишлянмяси цчцн истифадя едилмясиня реал имкан
йарадыр.
Мялумдур ки, ТМК-лар глобал мигйасда фяалиййят эюстярир вя буна эюря дя бейнялхалг сявиййядя рягабятин дяйишмясиня тез реаксийа вермяк габилиййятиня маликдирляр. ТМК-лар
бир чох сащялярдя юз филиалларыны артырмагла йанашы щям дя
мцхтялиф юлкялярдя олан фирмаларла мцгавиляляр баьламагла
технолоэийаларын инкишаф етмиш юлкялярдян зяиф инкишаф етмиш
юлкяляря ихраъ едилмясиндя билаваситя васитячи ролунда чыхыш
едир.
ТМК-лар бирэя мцясссяляри тяшкил етмякля, тядгигатлар сащясиндя ямякдашлыьы, йени ямтяя вя технолоэийалар цзря лисензийалар мцбадилясини щяйата кечиряряк мцхтялиф фирмаларла
кооперасийа ялагялярини апармаг имканларына маликдирляр вя
бу йолла бу фирмаларын ТМК-лар сявиййясиня галхмаларына
имкан йараныр. Кооперасийа цчцн беля разылашмалар трансмиллиляшмя просесляриня хасдыр вя ялверишли игтисади шяраит йа456
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радараг мцхтялиф юлкялярдя фяалиййят эюстярян нящянэ корпорасийалар цчцн даща йцксяк истещсал щяъминя вя мянфяятя
малик олмаг имканларыны эенишляндирир. Бу, трансмиллиляшдирмянин хцсусиййятляриндян иряли эялир. Беля ки, бязи мцяллифлярин гейд етдийи кими трансмиллиляшдирмя хцсуси фирмалар сявиййясиндя реаллашдырманын дювлятлярарасы интеграсийасыдыр.
Трансмилли структурларын бирляшмяси милли игтисадиййатын
ъоьрафи яламятляриня (сярщядляриня) эюря дейил, дярин тякрар
истещсал ялагяляриня ясасланыр.1
ТМК-лар нящянэ хцсуси мцяссисянин фяалиййятинин тяшкилати
формасы олмагла бир тяряфдян йцксяк игтисади сямярялилийи,
диэяр тяряфдян ися йениликлярин тялябляриня вя шяртляриня уйьунлуьу щямишя йцксяк дяряъядя тямин етмяйя гадирдирдирляр вя
онларын фяалиййяти мцасир глобаллашмайа чох уйьундур. Бунунла йанашы ики тяряфли тиъарят васитясиля даща чох ямтяя вя
хидмятлярин юлкялярдян юлкяляря дашынмасы да ТМК-лара
мяхсусдур. Диэяр тяряфдян, ТМК-лар бейнялхалг капиталын
миграсийасына тясир етмякля бир юлкядян диэяр юлкяйя капитал
ихраъатчысы кими чыхыш едир. Цмумиййятля, ТМК-лар юз малиййя фяалиййятляри васитясиля дцнйа валйута-кредит системиндя
пропорсийаларын тямин едилмясиня вя сахланмасына бирбаша
тясир эюстярмяк имканларына маликдирляр.
ХХ ясрин сонларында вя щисс олунур ки, XXI ясрин илк илляриндя дя ТМК-лар юз фяалиййятлярини дахили базардан даща
чох дцнйа базарларына йюнялтмишдир. Хцсусиля постсосиалист
юлкяляриндя игтисади проблемлярин чохлуьу вя капитал чатышмазлыьы ТМК-ларын мараьына сябяб олмушдур. Бу юлкялярдя
щасилат, нефт-кимйа вя нефт-газ сянайеси, електротехника, машынгайырма сянайесинин мцхтялиф сащялярини инкишаф етдирмяк
цчцн фяалиййят эюстярян нящянэ ТМК-лара бюйцк ещтийаълары
1

Бах: Современная экономика. Общедоступный учебный курс. Ростов
Н/Д.: Изд-во «Феникс». 1999, с.440.
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вар. Онлар бу юлкялярин истещсал вя истещлак просеслярини бцтцн
йер кцрясиня сяпялянмиш мцяссисялярля ялагяляндирмяк, бейнялхалг кооперасийайа гошмаг вя глобал мигйасда ихтисаслашманы тямин етмяк имканына маликдирляр.
ТМК-ларла гаршылыглы фяалиййятдя юзцнцн ихраъ рягабят габилиййятинин йцксялдилмясини истяйян юлкяляр цчцн ян мцщцм
вязифя яввялъя бу фирмаларын бейнялхалг истещсал системляриня
гошулмасындан, сонра юзц цчцн онлардан сямяряли истифадя
етмякдян ибарятдир. Мящз бурада милли сийасятдя маневр
етмяк цчцн имкан йарадылмасы зярурилийи вя стратеэийасы мясяляси гаршыйа чыхыр.
Беляликля, ТМК-ларын мцхтялиф юлкялярдя истещсал етдикляри
бюйцк щяъмдя ямтяя вя хидмятляр бейнялхалг ямяк бюлэцсцнцн дяринляшмясиня сябяб олур. Щяр бир ТМК дахилиндя
мцасир технолоэийайа ясасланан истещсал просеси мцхтялиф юлкялярля ялагядя айры-айры ямялиййатлара парчаланыр. Бейнялхалг ямяк бюлэцсц ямякдян бейнялхалг мигйасда истифадя
едилмяси, ян ири ТМК-ларын даща эениш даирядя истещсала гошулмасы имканларыны артырыр. Цмумиййятля, ващид истещсал
просеси мцхтялиф юлкялярдя щяйата кечирилян ямялиййатлара
парчаланмагла бейнялхалг ямяк бюлэцсцндя санки бирляширляр. Беля ки, бир юлкядя истещсал олунмуш хцсуси мящсул бейнялмилял бахымдан тяшкил олунмуш истещсал просеси цчцн истещлак дяйяриня малик олмур.
Щям бейнялхалг ямяк бюлэцсц, щям дя ТМК-ларын фяалиййяти мцхтялиф юлкялярин тясяррцфат ялагялярини бир-бири иля еля
баьламышдыр ки, онлар бир-бириндян
асылы вязиййятя
дцшмцшдцр. Она эюря дя ТМК-ларын фяалиййятляри тящлил олунаркян онлара милли игтисадиййатлара даьыдыъы тясир едян бир
амил кими йанашмаг лазым дейилдир. Щал-щазырда ТМК-лара
постсосиалист вя инкишаф етмякдя олан юлкялярдян чыхан
трансмилли характердя олан фирмалар даща чох мигйасда ъялб
олунмагдадыр. Бцтцн бу йениликляр ТМК-лара йениляшмя
458
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просесинин билаваситя эцъляндирмя мяркязляри ролунда чыхыш
етдикляри фикрини сюйлямяйя имкан верир.
ТМК-ларын мцтярягги, елми-техники ингилабын ян йени наилиййятляри нятиъясиндя мейдана эялян йени формалары йцксяк
эялири, игтисади сямярялилийи тямин етмякля, юлкяляр арасындакы
ялагялярин характериня даща чох уйьунлашырлар. Базар игтисадиййаты бу просеси даща да дяринляшдирир.
Мялумдур ки, мцасир дюврдя дцнйада глобаллашма просеси эедир. Бу да имкан верир ки, юлкянин дахили проблемляри
инкишаф етмиш юлкялярин кюмяйи иля щялл едилсин. ХХ ясрдя игтисади просеслярдя ян инкишаф етмиш сащя ТМК-ларын инкишафыдыр. ТМК-лар дювлятлярарасы ялагялярин йарадылмасында, сахланмасында вя инкишафында мцщцм рол ойнайыр. Ейни заманда, ТМК-лар йерляшдийи юлкянин дцчар олдуьу бир сыра проблемлярин щяллиндя, о ъцмлядян, ишсизлийин арадан галдырылмасында щялледиъи нятиъяляр ялдя етмишдир.
Бейнялхалг игтисади мцнасибятлярин дяринляшмяси зярури
олараг тясяррцфат структурларынын бирляшмясиня эятириб чыхарыр.
Бу просеслярин ясасында да бейнялхалг игтисади мцнасибятлярин дашыйыъысы кими ТМК-лар чыхыш едир.
ТМК-ларын фяалиййят сащяляри ясрин яввялляри иля мцгайисядя
мцяййян дяряъядя дяйишилмишдир. Онлар няинки мцбадиля сферасында фяалиййят эюстярир, тясир даирялярини вя базарларын формал бюлцшдцрцлмясини гаршыларына мягсяд гойур, щямчинин
ясас фикри истещсала, хариъи филиалларын йарадылмасына, истещлак
структурунун тякмиляшдирилмясиня йюнялдирляр. Хариъи филиалларын вя тиъарят ялагяляринин йарадылмасы щямин юлкялярдя ишсизлийин мцяййян дяряъядя арадан галдырылмасына йардым едир.
Истещсалын бейнялмилялляшмяси просесинин эцълянмяси бейнялхалг корпорасийалар васитясиля баш верир. Онлар елмитехники ингилаб шяраитиндя истещсал эцъляринин инкишафы иля ялагядар йаранан истещсал ялагяляринин бейнялхалг сявиййяйя
уйьунлашмасыны якс етдирирляр. Истещсал ялагяляринин бейнял459
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халг сявиййяйя уйьунлашдырылмасы айры-айры милли капиталлара
ясасланан инщисар формасынын милли сярщядляр дахилиндя адекват инкишаф едя билмяйян истещсал эцъляринин инкишафына эениш
имканлар ачыр.
Бейнялхалг мигйасда халис инщисарлашма иля йанашы щям
дя дювлятин мцдахиля етдийи ширкятлярин инщисарлашмасы просесляри дя эедир.
ТМК-ларын йаранмасы истещсалын вя капиталын бейнялмилялляшмясинин нятиъясидир вя онлар бейнялхалг ямяк бюлэцсцнцн
обйектив инкишаф мейлиндян фяал сурятдя истифадя едян, истещсал, тиъарят, истещлак фяалиййятляри милли сярщядляр чярчивясиндян
кянара чыхан корпорасийалардыр. Бу корпорасийаларын игтисади ялагяляри эенишляндикъя, щямин юлкялярдя олан бир сыра проблемляр дя тядриъян щялл олунур. Ялагялярин бу ъцр инкишаф
характери илк нювбядя ишсизлийин гисмян, тядриъян арадан галдырылмасына цмид йарадыр.1
ТМК-лар дцнйа базарыны яля кечирмяк цчцн бу хцсусиййятляри нязяря алырлар вя юз фяалиййятлярини эенишляндиряряк
мцхтялиф форма вя васитялярдян истифадя едирляр. Бу фяалиййят
айры-айры фирмаларын сящмдар капиталында иштиракы иля йанашы
ясасян конкрет мцнасибятлярля баьлыдыр. ТМК-ларын бу ъцр
фяалиййят формаларына лисензийалашдырманы, идаряетмя
мцгавилялярини, техники вя маркетинг хидмятляринин эюстярилмясини, мцяссисялярин иъаряйя верилмясини, бирэя мцяссисялярин йарадылмасыны вя йа мцгавиляляр цзря мцхтялиф ямялиййатларын апарылмасыны эюстярмяк олар. Бу ъцр фяалиййят
формалары айры-айрылыгда дейил, ясасян ялагяли шякилдя щяйата
кечирилир вя мяркяздянгачма мейллярини, ТМК-лар арасында
ялагяляри эцъляндирир.
1

Бах: Вафина Н.Х. Транснациональная производства и глобальная экономика. Экономическая теория на пороге ХХI века.- 7. Глобалная экономика/Под
ред. Ю.М.Осипова, С.Н.Бабурина, В.Г.Белолипецкого, Е.С.Зотовой. –
М.:Юристь. 2003.с.480-490.
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6.3. Бейнялхалг ямяк бюлэцсц вя ТМК
Базар игтисадиййаты юзцнцн дярин игтисади тябиятиня эюря
яслиндя «ямяк бюлэцсц игтисадиййатыдыр». Макро вя микро
сявиййялярдя ямяк бюлэцсц сон нятиъядя милли базарын
формалашмасында ифадя олунур. Эюрцнцр еля буна эюря дя
эюркямли
австрийа
мяншяли
американ
игтисадчысы
Й.А.Шумпетер базар игтисадиййатына вердийи гыса, мязмунлу
вя лаконик тярифдя бу игтисадиййаты «хцсуси мцлкиййят, ямяк
бюлэцсц вя азад рягабятин щюкм сцрдцйц» бир игтисадиййат
кими сяъиййяляндирмишдир.1
Игтисади ядябиййатда бязи мцяллифляр истещсалын йцксялдилмясинин ясас сябябяини ямяк бюлэцсц вя техники тяряггидя
эюрцрляр вя онлар беля нятиъяйя эялирляр ки, игтисади системдян
асылы олмайараг тясяррцфатын башлыъа цнсцрляри ашаьыдакылардыр:
1. Тялябатлар
2. Истещсал
3. Мящдудлуг
4. Ямяк бюлэцсц вя техники тярягги.2
Беляликля, базар игтисадиййаты гурмаг, онун васитяси иля
игтисадиййаты еффектив бир мцщяррикя чевирмяк, яслиндя ямяк
бюлэцсцнц гурмаг, ону ишляк, чевик бир механизмя чевирмяк
демякдир. Бу мянада мцтярягги тясяррцфатчылыг формасы
кими базар игтисадиййаты гурмаг цчцн Азярбайъан
Республикасында ямяк бюлэцсц проблемини тядгиг етмяк
бюйцк актуаллыг кясб едир.

Бах: Шумпетер Й. Теория экономического развития. М., Прогресс, 1982,
с.59-60.
2 Бах: Базелер У., Сабов З., Хайнрих Й., Кох В. Основы экономичесой
теорий: принципы, проблемы, политика. Германский опыт и российский
путь.- СПб: Издательство «Питер», 2000, с. 36.
1
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Щяр бир милли игтисадиййатда олдуьу кими дцнйа
тясяррцфатынын вя бейнялхалг игтисади мцнасибятлярин ясасыны
ямяк бюлэцсц вя мцбадиля тяшкил едир. Лакин милли
игтисадиййат дахилиндяки ямяк бюлэцсц дейил, айры-айры
юлкялярин истещсал, йахуд истещлакынын юз араларында бу вя йа
диэяр дяряъядя бир-бириля ялагяляндирилмясини нязярдя тутан
бейнялхалг ямяк бюлэцсц тяшкил едир. Бейнялхалг игтисади
мцнасибятлярдя иштирак едян юлкяляр игтисади ъящятдян
ялащиддяляшмишдир, хцсусиля милли тясяррцфатлар формасында
айрылмышдыр ки, бу да обйектив сурятдя щямин ялагялярин
ямтяя-пул характери иля шяртлянмишдир.
Ямтяя истещсалы ямяк бюлэцсцня ясасланыр. Бу,
мцбадилянин мейдана эялмяси цчцн ясас шяртдир. К.Марксын
йаздыьына эюря иътимаи ямяк бюлэцсц ямтяя истещсалынын
ясасыны тяшкил едир. Еля бир ясас ки, онсуз ямтяя истещсалы
мейдана эяля билмяз. Лакин иътимаи ямяк бюлэцсц ямтяя
истещсалы олмадан да мювъуд ола биляр. Базар игтисади системи
бир-бириндян асылы формада фяалиййят эюстярян ямяк бюлэцсцня
ясасланыр. Ямтяя юзцндя бейнялхалг ямяк бюлэцсцнцн
мцяййян формасыны дашыйыр вя буна ясасян бу вя йа диэяр
ямтяянин щансы юлкядя истещсал олундуьуну билмяк мцмкцн
олур. Бунунла беля елми-техники тяряггинин тясири алтында
ямтяя
чешидляринин
чохалмасы,
онларын
истещлак
хцсусиййятляринин мцряккябляшмяси просеси эедир, ейниадлы
мящсулларын чешидляри эенишлянир, бир вя йа бир нечя мцщцм
характеристикасы иля фярглянян бир сыра охшар мящсуллар
мейдана эялир. Бунунла беля бейнялхалг алямдя иътимаи
ямяк бюлэцсц ъидди дяйишикликляря мяруз галыр. ХХ ясрин 7080-ъы илляриндя ири мигйаслы инвестисийа вя истещсал
корпорасийаларынын дцнйа сящнясиня чыхмасы иля бейнялхялг
иътимаи ямяк бюлэцсц сферасында ъидди кейфиййят дяйишикликляри
баш верир вя бу мясяляйя йени призмадан бахмаг тяляб
олунур. Й.В.Шишковун эюстярдийи кими, юлкя техники вя
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игтисади ъящятдян ня гядяр чох инкишаф етмишдирся, бейнялхалг
ямяк бюлэцсцня фяал дахил олмаг цчцн истещсал, малиййя вя
диэяр имканлар да даща бюйцкдцр вя орада иштиракын зярурилийи даща тякидлидир.1
Апарылан тядгигатлар эюстярир ки, ямяк бюлэцсц нязяриййясинин инкишафы чох-чох гядимляря аиддир. Ксенофонтдан,
Аристотелдян башламыш бу эцня гядяр ямяк бюлэцсцнцн йенийени тязащцр формаларынын инкишафыны вя тядгигини эюрцрцк.
Тарихи ардыъыллыгла шярщ етмяли олсаг иътимаи ямяк
бюлэцсцнцн ашаьыдакы конкрет форма вя нювлярини эюстярмяк
олар:
1. Тябии ямяк бюлэцсц (йаш вя ъинся эюря ямяк бюлэцсц).
2. Биринъи бюйцк иътимаи ямяк бюлэцсц (малдарлыьын якинчиликдян айрылмасы).
3. Икинъи бюйцк иътимаи ямяк бюлэцсц (сяняткарлыьын малдарлыгдан вя якинчиликдян айрылмасы).
4. Цчцнъц бюйцк иътимаи ямяк бюлэцсц (тиъарятин, йяни таъир тайфаларынын сонра ися дювлятин мейдана эялмяси).
5. Фярди ямяк бюлэцсц.
6. Хцсуси ямяк бюлэцсц.
7. Цмуми ямяк бюлэцсц.
8. Пешя ямяк бюлэцсц (сащя, истещсал, ихтисас вя пешя).
9. Ярази ямяк бюлэцсц.
10. Сащялярарасы ямяк бюлэцсц.
11. Реэион ямяк бюлэцсц.
12. Техноложи ямяк бюлэцсц.
13. Фирмадахили ямяк бюлэцсц.
14. Бейнялхалг ямяк бюлэцсц вя с.
Мцасир игтисади ядябиййатда иътимаи ямяк бюлэцсцня
йанашма яввялки иллярдян фярглянир. Мясялян, Базелер У.,
1

Бах: Шишков Ю.В. Интеграционные процессы на пороге XXI века.
Почему не интегрируются страны СНГ, Москва, НП « III тысячелетие».
2001, с.39.
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Сабов З., Хайнрих Й., Кох В. вя б. эюс-тярирляр ки, яэяр ихтисаслашма бир мцяссися дахилиндя мювъуддурса, сющбят
мцяссися дахилиндя ямяк бюлэцсцндян эедир, яэяр ихтисаслашма мцяссисяляр арасында баш верирся, онда сющбят
мцяссисяляр арасында ямяк бюлэцсцндян эедир. Яэяр мцяссися
юз филиаллары васитясиля мцхтялиф юлкялярдя йерляширся, онда
бейнялхалг ямяк бюлэцсц нязярдя тутулур. Онлар даща сонра
ямяк бюлэцсцнцн цстцнлцкляриндян вя мянфи ъящятляриндян
бящс едирляр. Ямяк бюлэцсцнцн цстцнлцкляри дедикдя, айрыайры ямялиййатларда ихтисаслашма бу фяалиййятин щяйата
кечирилдийи сцряти артырыр, ихтисаслашмыш машынларын тятбигини
мцмкцн едир ки, бу да ашаьы гиймятляр цзря кцтляви ямтяя
истещсалыны щяйата кечирмяйя имкан верир. Гейд олунур ки,
ямяк бюлэцсц нятиъясиндя мцхтялиф фикирли вя вярдишли инсанлары
истещсал просесиндя еля йерляшдирмяк олар ки, онларын баъарыг
вя вярдишляриндян ян сямяряли истифадя олунсун.
Бцтцн бунларла йанашы ямяк бюлэцсцнцн
мянфи
мягамлары да эюстярилир. Беля ки, ъямиййятдя бязи истещлак
олунмайан мящсуллар истещсал олунур вя бязян ися истещсал
олунан мящсуллар истещлак олунмур. Ямяк бюлэцсц
инсанларын, мцяссисялярин вя с. бир-бириндян асылылыьыны йарадыр
ки, бу да бющран мейлини дяринляшдирир. Мцяссисялярин
конкрет ямтяяляря тялябинин дцзэцн гиймятляндирилмядийи
щалларда, натамам истещсал вя йа ифрат истещсал йарана биляр.
Истещсалчылар бурахылан немятин йалныз бир щиссясини истещлак
едир, демяли о бцтювлцкдя пис ямяк мящсулудур.1
Мцсбят вя мянфи ъящятдян характеризя едилян бу просесляр
яслиндя ямяк бюлэцсцнцн тарихи инкишафынын мцхтялиф
пилляляриня хасдыр. Бу хцсусиййятляр ямяк бюлэцсцнцн
1

Бах: Базелер У., Сабов З., Хайнрих Й., Кох В. Основы экономической
теории: принципы, проблемы, политика. Германский опыт и российский
путь. Издательство «Питер». 2000, с. 45- 46.
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дяринляшмясинин вя онун формаларынын модификасийайа
уьрамасынын нятиъясидир.
ХХ ясрдя артыг тядгигатчыларын ямяйинин айрылмасы просеси
баш верир. Бунун нятиъясиндя елми - техники тярягги инкишаф
едир, ямяйин айрылмасы вя ейни заманда бирляшмяси просеси
йараныр. Ямяйин айрылмасы просеси ясасян ихтисаслашмада
юзцнц эюстярир.
Ямяйин бирляшмяси ися кооперативляшмяйя, комбиняляшдирмяйя вя нящайят интеграсийанын йаранмасына эятириб
чыхарыр.
Яввялки формалардан фяргли олараг интеграсийа базар
ганунлары нятиъясиндя йаранмышдыр.
Инщисарларын ян садя формаларынын мейдана эялмяси вя
инкишафы инщисар бирликляринин: классик формалары олан картел,
синдикат, трест, консерн, ян ири формалары олан конгломератлар, консорсиумлар вя нящайят трансмилли корпорасийаларын (ТМК) мейдана эялмясиня сябяб олмушдур.
Иътимаи ямяк бюлэцсцнцн тарихи инкишаф мярщяляляри
нятиъясиндя ямяля эялян формалары вя нювляринин мащиййяти
кифайят гядяр ятрафлы тядгиг едилмишдир. Щазырда бир сыра
проблемляр дцнйа тясяррцфаты иля баьлы олдуьундан истяристямяз ТМК-ларын шярщиня эениш ещтийаъ дуйулур.
Артыг бейнялхалг ямтяя мцбадилясиндя иътимаи ямяк
бюлэцсцнцн йени, истещсал-сатыш характери юзцнц эюстярмяйя
башлайыр. Мящсулун ващид истещсалы просеси юзцнцн бцтцн
мярщяляляриндя, милли чярчивядян кянара чыхыр, мящсулун
бейнялмилял мигйасда щазырланмасы просеси щяйата кечирилир.
Ири мигйаслы елми-техники вя истещсал - инвестисийа ялагяляринин
сямяряли инкишафы мящсул вя хидмят мцбадилясинин щцдудларыны дяйишир вя бу да комплекслярарасы, фирмаларарасы,
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корпорасийаларарасы мцбадиляйя эятириб чыхармышдыр. Нятиъядя корпорасийалараарсы ямяк бюлэцсц тяшяккцл тапмышдыр.
Корпорасийаларарасы ямяк бюлэцсц - трансмилли ясасда
тяшкил едилян вя тяшкилати – идаряетмя бахымындан милли тякрар
истещсалын ясасы кими чыхыш едян тясяррцфат субйектляринин
ихтисаслашдырылмасыдыр.
Бунунла бейнялхялг ямяк бюлэцсц анлайышынын даща
мцряккяб мязмун кясб етдийи цзя чыхыр. О, бир тяряфдян,
яняняви олараг миллятляр арасында истещсал ващиди кими,
истещсал вязифяляринин тябии бюлэцсц просесини ифадя едир, диэяр
тяряфдян ися, истещсал вязифяляри планауйьун шякилдя ширкят
дахилиндя, онун чярчивясиндян кянара чыхмадан, дювлят
сярщядляриндян кянара чыхмадан бюлцшдцрцлцр. Ямяк
бюлэцсц йени истигамятдя дяринляшир вя эенишлянир. Дцнйа
хяритясиндя милли сярщядлярля цст-цстя дцшмяйян, игтисади
сярщядляр ъызылыр. Бу мцхтялиф юлкялярин сярщядляри-ни
бирляшдирян фирмаларарасы, корпорасийаларарасы иътимаи ямяк
бюлэцсц просесидир.
Истещсалын трансмиллиляшмяси бейнялхалг ямяк бюлэцсцнцн
ийерархийа структурунда милли игтисадиййатларын йерини
мцяййян едяряк онларын инкишафына даща бюйцк тясир эюстярир.
ТМК-лар чярчивясиндя дювр едян фирмадахили вя фирмаларарасы
ямтяя, хидмят, капитал вя технолоэийалар ахынлары айры-айры
юлкялярин ихраъына мцряккяб тясир эюстяряряк (ону
стимуллашдырараг, мящдудлашдырараг вя йа явяз едяряк) вя
даща чох дяряъядя бу юлкялярин бейнялхалг ихтисаслашмасыны
мцяййян едяряк сащялярарасы вя юлкялярарасы ахынларын
яняняви тяшкилиня санки «баьланыр». Мялум олур ки, милли
игтисадиййат бир нечя трансмилли фирмалар тяряфиндян бюлцшдцрцлцб. Беляликля, бейнялхялг ямяк бюлэцсцнцн йени
формасынын инкишафынын илкин шяртляри ашаьыдакылардыр:
1. Щадисялярин ялагя субйектинин йаранмасы.
2. Уйьун шяраитин йаранмасы.
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3. Бейнялхалг кредит базар мцщитинин гярарлашмасы.
4. Йцксяк ихтисаслы ишчи гцввяси вя елми кадрларын бейнялхалг щярякятинин эцълянмяси.
5. Мцнасиб мцбадилянин йарадылмасы.
Мцасир дцнйа тясяррцфатына сосиал, сийаси, игтисади амиллярля йанашы, бейнялхалг игтисади мцнасибятлярин цмуми «щуманистляшмяси» мейли дя ъидди тясир эюстярир. Мцгайисяли
хяръляр нязяриййяси бу эцн дя бейнялхалг ямякдашлыгда бу вя
йа диэяр юлкянин иштирак вариантларынын гиймятляндирилмясиндя истифадя олунур. Сющбят бурада щяр шейдян яввял эениш
тякрар истещсал просесинин щяйата кечирилмясиндя елми-техники
тярягги шяраитиндя щялледиъи рол ойнайан бейнялхалг ямяк
бюлэцсц системиндя иштиракдан эедир. Бейнялхалг ямяк
бюлэцсц дцнйа базарынын вя бцтювлцкдя цмумдцнйа
тясяррцфатынын формалашмасында вя инкишафында мцяййянедиъи
амиля чеврилир. Юз мащиййятиня эюря бейнялхалг ямяк
бюлэцсц иътимаи ямяк бюлэцсцня охшайыр, лакин бу бюлэцнцн
реал тяъяссцм олундуьу ихтисаслашма вя кооперативляшдирмя
просесляри бу щалда милли тясяррцфатлар чярчивясиндян кянара
чыхыр. Юлкяляр арасында ямяк бюлэцсц милли халг тясяррцфаты
комплексляринин дахилиндя ямяк бюлэцсцня мцнасибятдя
мянтиги вя тарихи ъящятдян тюрямядир. Бу онда тязащцр
олунур ки, мцяссисялярин ихтисаслашмасы вя кооперативляшмяси
милли чярчивядя бейнялхалг мигйаса нисбятян даща дярин
инкишаф етмишдир, щярчянд ки, бейнялхалг ямяк бюлэцсцндя
юлкянин бязян фяал иштирак етмяси юлкянин дахилиндя ихтисаслашманын вя кооперативляшмянин дяринляшмясини стимуллашдырыр.
Бейнялхалг ямяк бюлэцсцнцн хцсусиййятляриндян бири дя
ондан ибарятдир ки, онун сосиал-игтисади тябияти айры-айры милли
тясяррцфатларын дахилиндя йаранан иътимаи мцнасибятлярля
мцяййян олунур. Бейнялхалг игтисади мцнасибятлярин бу
тюрямя амили тясяррцфатдахили мцнасибятлярля мцгайисядя
онларын нисбятян ашаьы йеткинлик сявиййясини шяртляндирир.
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Мялумдур ки, щяр щансы бир дювлятин бейнялхалг игтисади
просесляря мцдахиля етмяси имканлары мящдуддур. (Щярчянд
ки, бязи супер дювлятляр щеч бир бейнялхалг нормалара
ящямиййят вермядян зяиф юлкялярин ишляриня кобуд сурятдя
мцдахиля едир, щятта сярщядляри беля позуб кечир.) Щяр щансы
бир дювлят онун яразиси иля мящдудлашан йалныз юз щцгуги
сялащиййяти чярчивясиндя, щюкумятлярарасы сазишляр ясасында
тясяррцфат щяйатына тясир эюстяря биляр.
Беляликля, беля бир нятиъяйя эялмяк олар ки, бейнялхалг
ямяк бюлэцсцнцн сявиййяси айры-айры юлкялярин дахилиндяки
ямяк бюлэцсцнцн сявиййясиндян ашаьыдыр.
Кечян ясрин
80-ъы илляринин яввялляриндя трансмилли
корпорасийалары тяшкил едян ясас компонентляр артыг ямяля
эялмишди. 70-ъи иллярдя йахын ярази - елми комплексляр
чярчивясиндя истещсал-сатыш структурларынын формалашмасы баша
чатмышды. Бунунла да, комплекслярин елм – истещсал базасы,
бейнялхалг мцбадилянин истещсал – инвестисийа вя сатыш цзря
ямякдашлыьа тяряф йердяйишмяси ишляниб щазырланмыш вя ону
сцрятляндирмишдир.
Трансмилли корпорасийалар бейнялхалг ямяк бюлэцсцнцн
инкишафында йени щадисядир вя юзцнямяхсус характерик
хцсусиййятляря маликдир. Мцасир дцнйада ТМК-лар базар
истещсалынын вя бейнялхалг ямяк бюлэцсцнцн башлыъа
щярякятвериъи гцввясиня, дцнйа тиъарятинин вя бейнялхалг
игтисади мцнасибятлярин цстцн амилиня чеврилмишдир.
Мящсулдар капиталын щяр шейдян яввял бирбаша инвестисийалар
формасында ихраъ каналы ТМК-ларын пайына дцшцр.
Бейнялхалг игтисади мцнасибятлярин интенсив инкишафы бу
мцнасибятлярин иштиракчыларынын тяркибинин эенишлянмяси, йени
тяшкилаты формаларын йаранмасы, бу ялагялярин техникикоммерсийа тяминатынын ейниляшдирилмяси йени-йени бейнялхалг игтисади бирликлярин йаранмасына эятириб чыхармышдыр.
Просесин бу ъцр инкишафы дцнйада баш верян глобаллашма
468

Ìöàñèð èãòèñàäè ñèñòåì âÿ ãëîáàëëàøìà

просесинин тялябляриня уйьун эялир. XXI ясрин яввялляриндя
дцнйа юлкяляри арасында ялагялярин йаранмасында трансмилли
корпорасийаларын ролу артмагдадыр. Артыг трансмилли корпорасийалар дцнйа тясяррцфат системинин ян фяал апарыъы
елементиня чеврилмишдир. Бу ъцр ялагялярин йаранмасы
глобаллашма иля баьлы трансмилли корпорасийаларын юзляринин
эяляъяк мювгеляринин мющкямлянмясиня имкан верир ки, бу
да бейнялхалг игтисади мцнасибятлярин перспектив инкишафы
бахымындан ящямиййятлидир.
Мцасир трансмилли корпорасийалар щазыркы инкишаф сявиййясиня чатмаг цчцн узун бир йол кечмишдир. Сцрятлянян
трансмиллиляшмя просесляри милли игтисадиййатлары мящв етмир,
щярчянд ки, онларын трансформасийасына вя йенидян гурулмасына тясир эюстярир. Истещсалын, гиймятлярин, истещлакын,
техниканын, информасийанын, мядяниййятин, щяйат тярзинин вя
идейаларын «планетар» системинин формалашмасы мейлляри
эцълянир. Трансмилли корпорасийалар ялдя етдикляри наилиййятляр
вя газандыглары тяърцбяляр васитяси иля мцасир бейнялхалг
игтисади мцнасибятлярдя апарыъы мювгейя чыха билмишляр.
Онларын мцасир бейнялхалг игтисади мцнасибятлярдя ролу вя
тясири артмагдадыр. Бу, онларын бейнялхалг мигйаслы игтисади
имканлара малик олмалары иля баьлыдыр.
Бейнялхалг ямяк бюлэцсцнцн йени мцхтялиф нювляринин
йаранмасы вя инкишафы, дцнйа тясяррцфатында ъидди структур
дяйишикликляринин баш вердийини вя милли игтисадиййатларын бу
просеся гошулмаларынын зярури олдуьуну эюстярир. Трансмилли
корпорасийалар мящз бу функсийаны йериня йетирир. Игтисади
шяраити чятин олан районларда, дяниз шелфиндя нефт вя газ
йатагларынын мянимсянилмяси, дярин суларда минералларын
чыхарылмасы вя емал едилмяси цчцн техники вясаитлярин
йарадылмасы, атом енерэетикасынын инкишафы вя истифадясинин
эенишлянмяси, космик рабитя системинин ишляниб щазырланмасы
вя истифадя олунмасы, йени информасийа системинин йарадыл469
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масы вя с. проблемлярин щялли кцллц мигдарда мадди вя
малиййя ещтийатларынын ъялб едилмясини, топланмыш елми –
техники потенсиалдан истифадя олунмасыны тяляб едир. Бу ися
милли мигйасларда мювъуд игтисади эцъляри бирляшдирмяйи тяляб
едир ки, бу да трансмилли корпорасийаларын формалашмасына
эцълц тякан вермишдир.
Бейнялхалг ямяк бюлэцсцнцн бу формасы бейнялхалг
алямдя ири обйектлярин тикилмясиня имкан вермишдир. Беля
тикилиляря енерэетика маэистраллары, газ хятляри, металлурэийа,
машынгайырма, нефт-кимйа комплексляри, туристляря хидмят
едян мещманхана, мебел вя тиъарят комплексляри, щярби
базалар, тяййаря лиманлары, дяниз лиман тикилиляри вя с. мисал
ола биляр.
Бир сыра юлкяляр ири корпорасийалар йаратмаг сащясиндя фяал
иш эюрмякдядир. Лакин онларын бир чоху америкалыларын
нязаряти алтында щяйата кечирилир. Бунунла беля Авропа
дювлятляри вя онлара мяхсус ширкятляр, щямчинин Йапонийа,
амеркалыларла мцгайися едиля билян, юз потенсиалларыны
йаратмаг наминя фяал сурятдя сяйлярини бирляшдирмишляр. Бу
просесляр супер дювлятляр цчцн характерикдир.
Бязян бу ъцр трансмилли корпорасийалар юз эцъляриня,
имканларына вя тясир даирясиня эюря фяалиййят эюстярдикляри
милли дювлятин имканларыны да цстяляйирляр. Айдындыр ки, ТМКлар фяалиййят эюстярдикляри юлкялярин игтисадиййатына тясир
эюстярмяк имканларына маликдирляр. Мащиййятъя онлар
бейнялхалг мцнасибятлярин йени, мцстягил субйектляриня
чеврилирляр вя щямин мцнасибятляря ящямиййятли тясир
эюстярирляр. Трансмилли корпорасийаларын иштиракы иля еля йени
бейнялхалг тяшкилатлар формалашыр ки, онларын ролу вя нцфузу
артмагда давам едир, милли дювлятлярин ролу ися яксиня
зяифляйир.
Дцздцр, бязян еля олур ки, ТМК-лар фяалиййят эюстярдикляри
юлкялярин игтисадиййатына мянфи тясир эюстярирляр. Бунун
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гаршысыны алмаг цчцн, дцнйа базарыны ТМК-ларын инщисарындан горумаг сащясиндя игтисади тядбирляр щяйата кечирмяк
лазымдыр. Бунлар адятян юзял трансмилли корпорасийаларын
фяалиййяти нятиъясиндя баш верир. Трансмилли корпорсийалар
ясасян сырф коммерсийа мотивляри иля чыхыш едир вя практика
эюстярир ки, щеч бир сосиал мясулиййят дашымырлар. Беля шяраитдя
онларын, фяалиййяти бир чох тящлцкяли игтисади, сосиал вя еколожи
нятиъяляря эятириб чыхарыр.
Бязи игтисадчыларын фикринъя, трансмилли корпорасийаларын
глобал мигйасда фяалиййяти мцасир, нисбятян кичик милли
дювлятлярин мювъудлуьу цчцн бюйцк тящлцкя йарадыр. Беля
дювлятляр юзцнцн игтисади суверенлийиндян, юз проблемлярини
мцстягил щялл етмяк имканларындан мящрум олурлар. Буна
эюря дя мцасир трансмилли корпорасийаларын фяалиййяти
эетдикъя милли дювлятлярин мянафеляри иля даща ъидди зиддиййят
тяшкил едир вя милли игтисадиййатларын инкишафына мане олур.
Яксиня, трансмилли структурларын вя милли дювлятлярин
гаршылыглы фяалиййяти диалектик характер дашыйыр вя мцхтялиф
формалар алыр: бирбаша гаршыдурмадан конструктив вя
гаршылыглы файдалы ямякдашлыьа гядяр.
Бир чох щалларда ири корпорасийаларын йарадылмасы щярби
тяйинатлы мящсуллар бурахылмасынын интенсивляшдирилмясиня,
дювлятин щярби-сянайе комплексинин бейнялхалг ялагяляринин
мющкямляндирилмясиня имкан вермишдир. Истещсал – коммерсийа чярчивясиндя бир сыра истещсал сащяляринин щярби истигамятя
йюнялдилмяси, онларын щярби - сянайе комплекси иля
бирляшмясиня эятириб чыхарыр. Бу ися юзлцйцндя юлкянин эяляъяк
инкишафыны няинки игтисади, щятта сийаси вя щярби - стратежи
амиллярдян дя асылы едир.
Бейнялхалг алямдя ямяк бюлэцсцнцн ролунун ящямиййятли
дяряъядя артаъаьы бир шяраитдя онун миллятлярарасы, бейнялхалг
мцнасибятлярин яняняви формалары иля сых гаршылыглы ялагясинин
эцъляняъяйини эюзлямяк олмаз. Бу ялагядя вя гаршыглы тясирин
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эеоигтисади мяканда артмасы бир сыра амиллярля баьлыдыр.
Мясялян, сцрятля силащланманын эенишляндийи бир шяраитдя щяр бир
дювлят юзцнц горумаг сащясиндя лазыми тядбирляря ял атыр. Бу
ъцр тядбирлярин эюрцлмяси корпорасийаларын структурунда
даьыдыъы зиддиййятляря сябяб олур вя бир сыра щалларда ону
дяйишир. Беля ки, милли чярчивядя бир чох ярази - елми комплекслярин вя фирмаларын фяалиййятиндя дяйишикликляр баш верир.
Нятиъядя ону да гейд етмяк лазымдыр ки, сон иллярдя елми
дювриййяйя, ямяк бюлэцсц проблеми иля ялагядар йени
категорийалар вя анлайышлар дахил олур. Мясялян, анклаварасы
ямяк бюлэцсц тядриъян бейнялхалг ямяк бюлэцсцнц арадан
чыхардыр, яняняви иътимаи ямяк бюлэцсцнцн (бейнялхалг ямяк
бюлэцсц дя дахил олмагла) явязиня цмумдцнйа ющдяликляр
системи эялир (ЦЮС). ЦЮС даща тез-тез ямяк «бюлэцсцня»
вадар етмяк формасында чыхыш едир. Бунунла да базар
мцнасибятляринин сярбяст принсипляри арадан галдырылыр.
Щярякят едян игтисади сярщядляр, эязян бейнялмилялляшдирилмиш тякрар истещсал олунан нцвя «юлкя-систем», дцнйа
эялири, эеомалиййя, дцнйанын эеоигтисади атласы (ДЭА),
дцнйанын эеосийаси атласынын «сящифяляри», (глобал дцнйанын
ятрафлы изащы), йцксяк эеоигтисади вя эеомалиййя технолоэийалары, эеоигтисади реэион (бюлэя), эеоигтисади йаддаш, эеоигтисади контрабусийа вя эеоигтисади трибунал, етноигтисади
трансмилли вя етноигтисади системляр, гейри-игтисадиййат вя с. –
бцтцн бунлар мцасир глобаллашдырылан дцнйанын архитектурасыны мцяййян едян вя щяля там олмайан йени категорийа вя
анлайышларын сийащысыдыр.1
1

Бах: Кочетов Э.Г. Как нам «ухватить» «гео»-? (Современное звено в истории методологической мысли: глобалистика как мироздание Нового
Ренессанса). Глобальная история мировых цивилизаций.-М.: Новый век,
2003. с.95-96. / «Глобальный мир» клуб ученых: Материалы постоянно
действующего междисциплинарного семинара клуба ученых «Глобальный мир» / Ин-т мировой экономики и междунар.отношений; Ин-т экономики. Вып.5 (28).
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Бцтцн бу категорийа вя анлайышларын атрибутларыны айры-айры
юлкяляр гябул етмир. Она эюря дя «дцнйа игтисадиййаты»нын
эяляъяк инкишафы ады алтында эяляъякдя бу мясяляляри елми
тядгигата ъялб етмяк олар. Дискуссийалар нятиъясиндя вя
дцнйада эедян сийаси вя игтисади щадисялярин эедишатындан
асылы олараг бу йени категорийа вя анлайышлар игтисади инкишафа
вясигя ала биляр. Буну эяляъяк эюстяряъякдир.
6.4. Глобаллашманын анатомийасы вя сосиал-игтисади
нятиъяляри
Сон илляр глобаллашма сийаси дискуссийаларын, ишэцзар
данышыгларын елми тядгигатларын ян эениш йайылмыш мювзуларындан биридир. Дцнйа сосиалист системи даьылдыгдан сонра
базар игтисадиjjаты тясяррцфат щяйатынын тяшкилинин алтернативсиз
формасы олду вя глобаллашма просеси тябиидир ки, бу игтисади
системя адекват олан формаларда баш верир.
Бязи игтисадчыларын гейд етдийи кими, мящз базар
игтисадиййатынын инкишафы глобаллашманын ясасыдыр. Мясялян,
Ф.Д.Бобков, Е.Ф.Иванов, А.Л.Свечников вя С.П.Чаплински
«Мцасир глобал капитализм» ясяриндя эюстярирляр ки, мящз
глобал капитализм глобаллашманын башлыъа дашыйыъысы
олдуьуна эюря йалныз о глобаллашманы щяйата кечирмяк цчцн
базара, базар игтисадиййатына хас олан алят вя васитялярдян
истифадя едя биляр. Глобал капитализм базар мцнасибятлярини
шцурлу фяалиййятин бцтцн сфераларына йайыр. Буну да баша
дцшмяк чятин дейилдир. Глобал капитализм юзцнцн гябул
етдийи ганунлардан башга бир шейи тяклиф едя билмяз.1

1

Бах: Бобков Ф.Д., Иванов Е.Ф., Свечников А.Л., Чаплинский С.П. Современный глобальный капитализм. –М.: ОЛМА-ПРЕСС.2003.с.135.
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Глобаллашма дальасы тезликля тясяррцфат фяалиййятинин йени
сащялярини, о ъцмлядян инкишаф етмякдя олан юлкялярин вя
кечид игтисадиййаты юлкяляринин бир чох сащялярини ящатя едир.
Глобаллашма мцасир дцнйа тясяррцфатынын сяъиййяви
хцсусиййятидир. О, бир сыра тязащцр формалары иля диггяти ъялб
едир. Яэяр бу эцн бейнялхалг мигйасда коллектив валйута
системи, бюйцк дцнйа бирликляри кими суперэцъляр, эениш
фяалиййят шябякясиня малик, юз фяалиййяти иля милли дювлят
чярчивялярини ашан трансмилли корпорасийалар мювъуддурса,
демяли, глобаллашма цмумдцнйа тясяррцфатынын бир яламяти
кими давам етмякдя вя эенишлянмякдядир.
Артыг нечя иллярдир ки, глобал проблемляр «Бюйцк
сяккизляр»ин саммитляриндя вахташыры мцзакиря олунур.
Мясялян, 1997-ъи илдя Денвердя истилик еффектинин тящлцкяси
барядя мясялядян бящс олунуб. Сонра ики ил (1996 вя 1997-ъи
иллярдя) Лион вя Денвердя АБШ президенти Б.Клинтон дцнйа
игтисадиййаты вя малиййясинин глобаллашмасындан данышыб.
Беля бир фикир кифайят гядяр ясасландырылыр ки, «Мерседес» вя
«Крайслер»
автонящянэляринин
бирляшмясиндян
сонра
глобаллашма просеси демяк олар ки, баша чатыб вя дцнйа
игтисади глобализм ясриня дахил олуб. Дцнйада глобализми
эюстярян фактлар эетдикъя артмагдадыр; Авронун тятбиги,
ъянуби-шярги Асийа юлкяляринин дярин бющрана дцшмяси,
Щиндистанын юзцнц нцвя юлкяси кими бяйан етмяси вя бюлэядя
сабитлийин позулмасы, Пакистанда нцвя сынагларынын
кечирилмяси, «цчцнъц дювлятлярин» борълары мясяляси,
бейнялхалг терроризм вя она гаршы мцбаризя, хцсусян
мафийанын дцнйявиляшмяси, чохлу реэионал проблемлярин
мювъудлуьу глобализмя мисалдыр. Дцнйа сосиализм
системинин даьылмасы вя тядриъян дцнйада ващид игтисади
системин формалашмасыны да глобализмин мцасир тязащцрц
щесаб етмяк олар.
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Дцнйа игтисади интеграсийа ялагяляриня гошулан щяр бир
дювлятин игтисади уьурлары глобал стратеэийаны рящбяр
тутмасындан чох асылыдыр. Глобал стратеэийа дцнйанын ясас
базарларында тямсил олунмалы, ващид тиъарят, сянайе вя
малиййя фяалиййяти иля идарячилийя сюйкянмяни нязярдя тутур.
Мцасир дюврдя дцнйа игтисади ядябиййатында глобаллашма
проблеми эениш вя зиддиййятли шякилдя шярщ олунур. 2000-ъи
илдя дцнйада глобаллашмайа даир 200-дян артыг монографийа
чап олунмушдур.1
«Глобал» термини юз етимолоэийасына вя мяншяйиня эюря
франсызъа «qlobal» олуб «цмуми» вя латынъа «qlobus» олуб
«кцря» демякдир вя мащиййятъя ики мянаны ифадя едир:
биринъиси, бцтцн Йер кцрясини ящатя едян, икинъиси, щяртяряфли,
там, бцтюв, цмуми, универсал.
Глобаллашма щяля гядим дюврлярдя йаранан, XV-XVII
ясрлярин бюйцк ъоьрафи кяшфляри дюврцндя вя ялбяття бцтцн ХХ
ясрдя эениш давам едян дцнйа игтисадиййатынын
бейнялмилляшмясинин йени кейфиййятидир. Мцасир дцнйада
айрыъа юлкяляр артыг мцстягил сурятдя игтисади проблемляри щялл
етмяк игтидарында дейилляр. Игтисадиййатын бейнялмилялляшмяси
кейфиййятъя йени мязмун кясб етмиш вя еля мигйаслара
чатмышдыр ки, бу, глобал шякилдя интеграсийа олунмуш
игтисадиййат щаггында данышмаьа ясас верир.2 Бу эцн
глобаллашма бцтцн дцнйа игтисадиййатынын инкишафынын башлыъа
вя апарыъы мейлидир вя о, щям истещсал, инвестисийа, малиййя вя
тиъарят сфераларында, щям дя коммуникасийа, елми-техники
тярягги, елм вя тящсил сфераларында бейнялхалг гаршылыглы
асылылыьын эенишлянмясиндя вя дяринляшмясиндя ифадя олунур.
1

Бах: Бляхман Л., Кротов М. Глобализационное измерение реформы и
задачи промышленной политики. «Российский экономический журнал».
2001. № 3, с. 12.
2
Бах: Бычков А. Глобализация экономики и мировой фондовый рынок
«Вопросы экономики» журнал. 1997. № 12 с. 82.
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В.И.Пефтийев, В.В.Черновскайа да глобаллашманы - индики
мягамда игтисадиййатын вя сийасятин, щям дя рцшейм щалында
мядяниййятин бейнялмилялляшмясинин (интеграсийасынын) али
фазасы кими шярщ едирляр. Онлар гейд едирляр ки, тарихи просес
кими глобаллашманын щядляри вя йекунлары щаггында
мцбащися етмяк олар вя лазымдыр. Глобаллашманын бизим
дюврдя мярщяляляря бюлцнмяси Бюйцк ъоьрафи кяшфлярля вя
шярти олараг Христофор Колумбун Йени дцнйанын (Американын – курсив Ш.Г.) сащилляриня експедисийа чыхарылмасы эцнц
кими 12 октйабр 1492-ъи илдя тиъарятин (ялбяття, гейриеквивалент тиъарятин) ъоьрафи ъящятдян эенишлянмясинин
йаранмасы иля башланыр. XIХ ясрин сону – ХХ ясрин яввяли
(Belle Epoque) – мцстямлякя империйаларынын тяшяккцл
тапмасы вя онларын метрополийаларын игтисади-сийаси-ресурс
мяканына ъялб едилмяси дюврцдцр.1
Глобаллашма юзцнц щяр шейдян яввял дцнйа реэионларынын
вя бцтцн юлкялярин гаршылыглы асылылыгларын эцълянмяси, щабеля,
милли игтисадиййатын щцдудларындан кянара чыхан, эенишлянян
ЕТТ-и вя бунунла баьлы мящсулдар гцввялярин трансформасийасы иля шяртлянир.2
Бязи мцяллифляр ися глобал просесляря даща радикал мювгедян йанашыр. Мясялян, Ги Каррон де ла Каррер гейд едир ки,
дцнйа игтисадиййатынын глобаллашмасы «дахили вя хариъи
игтисадиййат арасында щяр ъцр мящдудиййятлярин ляьв едилмяси, арадан чыхмасыдыр».3
1

Бах: Пефтиев В., Черновская В. Развивающийся мир: глобализация или
регионализация? «Мировая экономика и международные отношения»
журнал. 2000. № 7, с. 39.
2
Бах: Ящмядов М.А. Глобаллашма вя милли игтисадиййатын формалашмасы.
Бакы. 2003, сящ. 479.
3
Бах: Каррон де ла Каррьер Г. Экономическая дипломатия. Дипломат и
рынок / Пер.с фр. –М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН). 2003, с.133.
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Ейни заманда мцяллиф мцбадиля азадлыьы вя рягабят
режиминин дцзэцн сечилмясинин ящямиййятини гейд едир. Бу
ися, юз нювбясиндя мцяййян мящдудиййятин гойулмасыны
нязярдя тутур.
Бязи дювлятляр мящз глобаллашма шяраитиндя бюйцк рол
ойнамаг игтидарындадыр. Анъаг айры-айры дювлятлярдя инкишаф
гейри-бярабяр эедир. Щяр бир дювлят юз юлкясинин марагларыны
горумалыдыр вя глобаллашманын яксиня йох, бу глобал
просесляря щямин дювлятин даща йумшаг, даща мцнагишясиз
интеграсийа олунмасы цчцн вязиййяти тянзимлямялидир. Мящз
буна эюря дя юз бирлийини дцнйа бирлийиня ряван интеграсийа
етмякдян ютрц бязи дювлятлярин ролу щятта артыр.
Глобаллашмыш дцнйа глобаллашмайа гядяр олан дцнйадан,
сивил дцнйанын ибтидаи дцнйадан, сянайе дцнйасынын аграр
дцнйадан, шящяр дцнйасынын кянд дцнйасындан, вятяндаш
дцнйасынын щябсхана дцнйасындан фяргляндийи гядяр
фярглянир.
Артыг Азярбайъанда йеткин базар типли дцнйа
игтисадиййаты иля планлы сосиалист игтисадиййатынын гейри-базар
типли инзибати-амирлик моделинин принсипиал уйушмазлыьы дярк
едилмишдир. Бу эцн Азярбайъан гаршысында игтисадиййаты
глобал дцнйа игтисадиййаты системиня ващид милли комплекс
кими сямяряли дахил олмаг вя фяалиййят эюстярмяк вязифяси
дурур. Яслиндя Азярбайъан игтисадиййаты артыг глобаллашма
просесиня дахил олмушдур вя бцтюв системин бир щиссясидир.
Лакин бу дахилолма щяр шейдян яввял хаммал сащяляриня
аиддир ки, бу да кимяся Азярбайъанын Гярб юлкяляринин
хаммал ялавяси кими чыхыш етмясини щямишя тякрар етмяк
имканы верир. Она эюря дя еля бир игтисадиййат гурмаг
лазымдыр ки, республикамыз перспективдя индустриал вя
постиндустриал инкишафа наил ола билсин.
Азярбайъанын глобаллашмайа дахил олмасы, онун игтисади
вя иътимаи инкишафында йени, ялавя ресурсларын ямяля эялмяси
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демякдир. Эеоигтисади ъящятдян Азярбайъан щям яняняви,
щям дя йени, мцасир типдя бир сыра мцщцм рягабят
цстцнлцкляриня маликдир.
Бу эцн Азярбайъанын бейнялхалг нцфузунун артмасы енержи
бизнесинин глобаллашмасы иля ялагядардыр. Йяни енержи бизнес
глобал енержи ширкятляринин интеграсийасы, юлкяляр арасында
йанаъаг уьрунда рягабятин цстцнлцк тяшкил етмяси шяраитиндя
мцмкцндцр.
Шцбщясиз, глобаллашманын башга даща конкрет тязащцрлярини вя нятиъялярини дя эюстярмяк олар: инкишаф етмиш
юлкялярин зяиф инкишаф етмиш юлкяляри щяр ъящятдян юзляринин
истещлакчысы щесаб етмяси, бу юлкялярин эетдикъя хариъи
капиталын тясириня даща чох мяруз галмасы, глобал игтисади,
сосиал проблемлярин щялли цчцн бирэя сяйлярин тяляб олунмасы
вя с.
Глобаллашманы бирмяналы гиймятляндирмяк дцзэцн
олмазды. Онун конкрет щалда, конкрет юлкя вя халглар цчцн
мцсбят вя мянфи нятиъялярини нязяря алмаг дцзэцн оларды.
Инкишаф етмякдя олан вя зяиф инкишаф етмиш юлкяляр цчцн, о
ъцмлядян республикамыз цчцн глобаллашма проблеминин бязи
тясирляриня диггят йетиряк:
1. Глобаллашма Азярбайъанын юз милли базарыны
горумаг, игтисади ресурс потенсиалындан сямяряли истифадя
етмяк зярурятини доьурур.
2. Республика ачыг, либерал игтисадиййат принсиплярини
мящдудлашдырмамаг шярти иля, йяни игтисади демократизмя
садиг галараг «игтисадиййатын долларлашмасы» мейлини
зяифлятмяк тяшяббцсцндя олмалыдыр.
3. Хариъи капиталдан истифадяни эенишляндирмяк просеси иля
паралел бу капиталын тясири алтына дцшмямяк цчцн мцкяммял
игтисади тящлцкясизлик механизминин щазырланмасы вя щярякятя
эятирилмяси тяляб олунур.
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4. Глобаллашма щяр ъцря хариъи тясир ещтималыны артыран
амилдир. Она эюря дя мянфи тясирляри зярярсизляшдирмяк цчцн
габагъадан мцяййян тядбирлярин эюрцлмяси зяруряти йараныр.
Мясялян, Русийада малиййя бющранынын Азярбайъана тясири
инкаредилмяздир. Лакин мцяййян гаршылыглы тядбирляр бу
тясирин ящямиййятли дяряъядя азалдылмасына имкан верди.
Е.Примаков хатырладыр ки, «биринъи», «икинъи» вя «цчцнъц
дцнйа» терминляри башлыъа олараг ики якс системин йаранмасы
иля ялагядардыр. Цчцнъц дцнйа дедикдя, блоклара гошулмамаг кими дярк олунурду. Беляликля, цч дцнйайа бюлцнмя
ики идеоложи системин гаршыдурмасы иля ялагядар иди. Щазырда
мювъуд олан чохгцтблц систем бу просеслярин чятинликляриня
бахмайараг хейли сабит просесдир. Глобаллашма просеси беля
бир шяраитдя тякъя щяр щансы бир «мяркяздян» йайыла билмяз.
Чох эцман ки, бу просес дцнйа мящсулдар гцввяляринин
трансмилли характеринин юз мяканына малик олаъагдыр. О,
АБШ-ын кечмиш президенти Роналд Рейгандан бир мисал да
чякир ки: тангону ики няфяр рягс едир.1
Гярб академик даирялярдя бу мясяляйя даир охшар вя якс
фикирляр мювъуддур. Щарвард университетинин профессору
Девид Кортен «Дцнйаны корпорасийалар идаря едян заман»
адлы китабында гейд едир ки, ТМК-ларын фяалиййятинин
эцълянмяси онларын бейнялхалг аренайа чыхмасы вя бцтюв
дювлятлярин сийасяти иля манипулйасийа етмяси глобаллашма
просесинин мащиййятини ифадя едир.
Диэяр тяряфдян, мяшщур британийа игтисадчысы, Оксфорд
университетинин профессору Елан Рагманын фикринъя,
щягигятян «глобаллашма щеч дя глобал дейил» вя сон
онилликляр ярзиндя глобаллашма просесляри хейли дяряъядя
«цчлцк» адланан юлкялярин, йяни АБШ, Авропа Иттифагы вя
Йапонийанын щядляри иля мящдудлашыр.
1

Бах: Постиндустриальная эпоха: вызов Российским политикам. «Мировая экономика и международные отношения» журнал. 2001. № 3, с. 45.
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Эятирилян мисаллардан эюрцндцйц кими, мцасир гярб
игтисадиййатында глобаллашма щяр шейдян яввял дцнйа
игтисадиййатынын фяалиййят эюстярмяси шяртляринин принсипиал
дяйишмясиня апаран ТМК-ларын эцъцнцн артмасы просеси
кими дярк едилир.
Буна бянзяр фикирляр Азярбайъан алимляринин ясярляриндя
дя юз йерини тапыб. Фялсяфя елми сащясиндя танынмыш профессор
С.С.Хялилов «Шярг вя Гярб: цмумбяшяри идеала доьру»
ясяриндя глобаллашманы эениш мянада шярщ едир. Илк анда
фялсяфи нюгтейи-нязярдян айдынлашдырмаьа чалышыр ки,
цмумбяшяриляшмя, иътимаи глобаллашма олан реал тарихи
инкишаф просеси, фярддян бяшяриййятя эедян йол юз яксини
сивилизасийа термининдя тапыр. Мцяллифин эюстярдийи кими, мящз
сивилизасийа инсанларын бирляшмясиндян, бирэя ямяли
фяалиййятиндян доьан йени енержи потенсиалынын дашыйыъысы олур.
Цмумбяшярилик сивилизасийанын мащиййятидир.
С.С.Хялилов бцтювлцкдя глобаллашманын ялейщиня дейил.
Онун дедийи кими садяъя олараг, адын дцзэцн сечилмямяси,
мащиййятин тящриф олунмасы уъбатындан щягиги бюйцк
глобаллашма просесинин, йени, цмумбяшяри сивилизасийанын
арха плана кечмясинин вя нязярдян гачырылмасынын
ялейщинядир. Чаьдаш мянада глобаллашма да, шцбщясиз,
глобал сивилизасийанын ящатя етдийи мцхтялиф йюнцмлц, мцхтялиф
чешидли, мцхтялиф юмцрлц просеслярдян биридир. Глобал
сивилизасийа глобаллашмадан фяргли олараг щямчинин глобал
проблемляри дя ящатя едир.
Мцяллифин, игтисади глобаллашма щаггындакы фикирляри дя
мараг доьурур. С.С.Хялилова эюря игтисадиййат, тиъарят
дцнйаны бирлийя, вящдятя, сийасят ися парчаланмаьа вя
щярянин юз аьалыг зонасыны йаратмаьа сцрцкляйиб. Игтисади
глобаллашманын ясасыны трансмилли ширкятляр тяшкил едир.

480

Ìöàñèð èãòèñàäè ñèñòåì âÿ ãëîáàëëàøìà

Профессор С.Хялилов Ъоръ Соросун1 глобал игтисадиййатын
цстцнлцкляри вя мянфиликляри барядя фикирлярини тящлил едяряк
эюстярир ки, милли дювлятлярин юзляринин яразисиня, варына,
эцъцня вя с. эюря фяргляндикляри щалда, игтисади
глобаллашманын щяр йеря бярабяр йайылан бир просес кими
гиймятляндирилмяси дцзэцн дейил. Буна эюря дя глобаллашма
щаггында щяр бир милли – дювлятя вя игтисадиййатын бцтцн
секторларына ейни тясиря малик бир просес кими данышмаг
олмаз.2
Щазырда дцнйа ящалисинин 3/4 щиссясинин цмумиййятля
дцнйада глобаллашманын мювъуд олмасы щаггында
тясяввцрляри беля йохдур. Глобаллашма щеч дя милли
сярщядлярин, милли чярчивялярин учурдулмасы, йуйулмасы демяк
дейилдир. Щялялик олса-олса бу анъаг реэионал сявиййядя баш
веря биляр. Бязян Авропаны мисал чякир, орада сярщядлярин
олмадыьыны гейд едирляр. Авропада бу просес он илликлярля баш
вермишдир.
Глобаллашма йалныз ямтяялярин, капиталларын вя хидмятлярин сярщяддян кечмясиня мцхтялиф мящдудиййятлярин
йумшалмасы иля йох, еляъя дя дахили базарларын либераллашмасы
иля, хариъи капиталлар базарынын инкишафы иля, валйуталарарасы
сювдялярин щяйата кечирилмяси вахтыны азалдан вя дцнйа
игтисадиййатында базарларын пайы уьрунда онлар арасында

1

Ъоръ Сорос эюстярир ки, биз артыг глобал игтисадиййат системиндя йашайырыг. Лакин бурада бу термин алтында няйи нязярдя тутдуьумузу дягиг мцяййян етмялийик. Глобал игтисадиййат йалныз мящсул вя хидмятлярин дейил, щямчинин вя
даща ваъиб идейаларын вя капиталын сярбяст щярякяти иля характеризя олунур.
Мащиййятъя глобал игтисадиййаты глобал капиталист системи кими нязярдян кечирмяк лазымдыр.(Бах: Данилов А.Н. Социология власти: теория и практика
глобализма.-Минск.: Университетское, 2001, с.321.).
2
Бах: Хялилов С.С. Шярг вя Гярб: цмумбяшяри идеала доьру. Фялсяфи етцдляр.
Бакы. «Азярбайъан Университети» няшриййаты. 2004. с.197, 199, 200, 202,
255, 258-259.
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рягабятин эцълянмясиня тясир эюстярян тюрямя малиййяигтисади алятлярин сычрайышлы артымы иля сцрятлянир.
Глобаллашманын билаваситя ясасы–дцнйа ямтяяляр, хидмятляр, технолоэийалар, капиталлар вя иш гцввяси базарларынын
формалашмасыдыр ки, бу да щяр бир фирмайа Йер кцрясинин щяр
щансы бир нюгтясиндя ян ялверишли малэюндярянлярин вя
алыъыларын танынмасына, планетин бцтцн реэионларынын рягабятли цстцнлцкляринин гиймятляндирилмяси базасында кооперасийалашманын тяшкил едилмясиня имкан верир. 2000-ъи илдя
дцнйада истещсал олунан ЦДМ тяхминян 30 трлн. доллар
тяшкил едирди. Бунун 10 трлн. долларлыг мящсулу Йапонийада
истещсал олунурду, сонракы йерляри АФР, Франса, Бюйцк
Британийа, Италийа вя Чин тутурду. АБШ щяр ай ихраъ
етдийиндян 30 млрд. доллар чох ямтяяляр (нефт вя диэяр
хаммал, истещлак маллары, дяст мямулатлар вя деталлар дахил
олмагла) идхал етмишди. Буна эюря дя Бирляшмиш Штатлара
глобал капиталист системиндя Йахын вя Орта Шяргдя,
Авропада вя диэяр реэионларда йаранан чятинликляри дяф
етмяйя гадир олан щеэемон ролу айрылмышдыр.1 АБШ-ын дювлят
катиби Коллин Пауеллин ифадяси иля десяк, Бирляшмиш Штатлар
«дцнйада щюкмранлыг едян» дювлятдир.
Глобаллашма щамы тяряфиндян ейни ъцр гябул олунмур.
Глобаллашма щям обйектив, щям дя позитив просесдир.
Глобаллашма юлкяляря инкишаф цчцн эениш имкан верир, амма
о, паралел эедян ъидди тящлцкя вя рисклярля мцшайият олунур.
Франсанын кечмиш баш назири Ремон Бар Авропа гитясини
эюзляйян тящлцкядян (йяни глобаллашмадан) айыг олмаьа
чаьырмыш вя буну «тале» адландырмышдыр. Профессор Франсуа
Биру «Авропаны хилас етмяк вя ону щимайя етмяк»
мягсядиля америкалы мцтяфяккир Паул Ъонсонун мяшщур
1

Бах: Бляхман Л., Кротов М. Глобализационное измерение реформы и
задачи промышленной политики. «Российский экономический журнал».
2001. № 3, с. 13.
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кяламыны хатырлайараг, онун тябиринъя «яэяр буну етмясяк
ону башгалары едяъяк» (йяни америкалылар) дейир.
Глобаллашмайа мцхтялиф тярифляр верилир. Мясялян,
В.Шербаковун фикринъя, садяляшмиш шякилдя демяк олар ки,
глобаллашма – дцнйа игтисадиййатынын еля щалыдыр ки, бу
заман планетин яксяр юлкяляринин вя реэионларынын
тясяррцфатъа инкишафы бир-бири иля сых ялагядардыр, истещсал
кооперасийасы вя ихтисаслашмасы цмумдцнйа мигйасына наил
олур, ТМК-лар мцлкиййятин цстцн формасына чеврилирляр.
Глобаллашма – електрон коммуникасийаларла вя няглиййат
сащясиндя йени технолоэийаларла щярякят едян просесдир ки,
бу да информасийалара, инсанлара, капиталлара вя ямтяяляря
сярщядляри ашмаьа вя эюрцнмямиш сцрятля планетин ян уъгар
эушяляриня чатмаьа имкан верир.1
Глобаллашма – милли дювлятлярин трансмилли гаршылыглы фяалиййят системиня дахил олмасы просесляринин мяъмусудур.
Бейнялхалг Валйута Фондунун вердийи тярифя эюря глобаллашма – щям ямтяя вя хидмятлярин, щям дя капитал базарларынын артан дяряъядя интенсив интеграсийасыдыр.2
Бязи игтисадчылар глобаллашманы айры-айры юлкялярин ващид
дцнйа тясяррцфат комплексиня игтисади ъящятдян йахынлашмасына доьру щярякятдян ибарят олан дцнйа тясяррцфатынын
башлыъа мейли кими характеризя едирляр.3
А.К.Анашкин дцнйа тясяррцфаты ялагяляринин глобаллашмасынын бир нечя тяркиб цнсцрдян: трансмиллиляшмя, мондализасийа
вя реэионал интеграсийадан ибарят систем кими мцряккяб бир
1

Бах: Щербаков В. Глобализация экономики, региональная интеграция,
влияние этих процессов на положение трудящихся государствучастников СНГ. «Общество и экономика» журнал. 2002. № 2, с. 7.
2
Бах: Уткин А.И. Глобализация: процесс и осмысление. М.: 2001, с. 9.
3
Бах: Партной М.А. Тенденции развития мирового рынка капиталов и
адаптационные возможности России//Экономическое развитие России и
мировые тенденции на рубеже веков / Под ред. С.М.Рогова, А.А.Пороховского. М.6 1996, с. 159.
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феномен олдуьуну эюстярир. Бу щадисялярин инкишаф механизмляри бейнялхалг ямяк бюлэцсцнцн мцхтялиф формаларынын
(трансмиллиляшмянин ясасы кими тяк (ващид) глобаллашманын
диэяр формалары цчцн бир ясас кими хцсуси вя цмуми) дяринляшмяси просесляринин диалектик вящдяти вя бейнялхалг кооперасийа формаларынын эенишляндирилмяси ясасында гурулур.1
М.В.Илин глобаллашманы щям юзцнцн цмуми ъизэиляриня
эюря, щям дя гаршылыглы сурятдя бир-бириня нцфуз едян компонентлярин дахили гаршылыглы ялагясиня эюря бцтюв, ващид
дцнйанын гярарлашмасы кими мцяййян едир.2
И.И.Лукашукун фикринъя ися глобаллашма гаршылыглы сурятдя
бир-бириля ялагядя олан милли сосиал-игтисади гурумлары ващид
дцнйа вя иътимаи систем щалында бирляшдирян цмумдцнйа
просесидир. Сосиал, игтисади вя сийаси фяалиййят еля мигйаслар
алмышдыр ки, дцнйанын щяр щансы бир щиссясиндя баш верян щадися глобал системин ян уъгар нюгтяляриндя беля айры-айры
шяхсляря вя онларын бирликляриня дярщал юз тясирини эюстярир.3
Азярбайъан игтисадчыларындан Ш.М.Мурадов вя С.А.Ибадов йазырлар ки:
«Бизъя глобаллашма просесдир вя игтисади сащядя бу просес
«глобал игтисадиййат»ын йаранмасы вя инкишафы иля нятиъялянмишдир. Глобал игтисадиййат ися дцнйа игтисадий-йатынын йени
кейфиййят щалыдыр вя онун йаранмасы вя инкишафы иля йанашы
юзцня хас олан фяалиййят механизми вя идаряетмя системляри
дя йараныб фяалиййят эюстярир».4
1

Бах: Анашкин А.К. Механизм стабилизации национальных финансов/А.К.Анашкин. – М.: ЗАО Издательство «Экономика». 2002, с. 47.
2
Бах: Ильин М.В. Политические аспекты глобализации // Труды Фонда
Горбачева. Т.7.-М.:2001. с.140.
3
Бах: Лукащук И.И. Глобализация, государство, право XXI век. – М.:
СПАРК. 2000. с.1.
4
Мурадов Ш.М., Ибадов С.А. Игтисади глобаллашма шяраитиндя милли игтисадиййат: нязяри тящлил. Азярбайъан Милли Елмляр Академийасынын Хябярляри.
Щуманитар вя иътимаи елмляр серийасы (игтисадиййат). «Елм» няшриййаты, Бакы. 2003. № 1, с. 21.
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Сон вахтлар бязи игтисадчы-алимляр глобал, дцнйа
игтисадиййатындан бящс едяркян бурада «юзцнцтяшкилетмя»
нязяриййясинин ящямиййятини хцсусиля гейд едирляр. Бурада
юзцнцтяшкилетмя консепсийасы, модели бизъя сырф мцъярряд,
вервал сяъиййя Башыйыр, игтисади таразлыг, игтисади систем,
трансформасийа, игтисади артым, структур, интеграсийа
мясяляляри бир-бириля ялагясиз щалда тядгиг едилир. Бцтювлцкдя
дцнйа игтисадиййатынын юзцнцтяшкили мясяляляри дя хейли
дяряъядя мцъярряд щалда нязярдян кечирилмишдир. Мясялян,
мцяллиф «дцнйа игтисадиййаты» моделини ашаьыдакы цч щиссядян
ибарят олдуьуну эюстярир: дцнйа игтисадиййаты иътимаи систем
кими, «дцнйа игтисадиййатынын» фяалиййят эюстярмяси системи,
«дцнйа игтисадиййатынын» инкишафы вя юзцнцтяшкили системи.1
Глобаллашма – азад базар игтисадиййатынын дцнйанын
бцтцн реэионларына вя суверен дювлятлярин мцстягиллийинин
эенишлянмяси иля мцшайият олунан бу дювлятлярин гайдаларына
онун табе олмасы демякдир Диэяр тяряфдян глобаллашма чох
ещтимал ки, юлкялярин интеграсийасы вя йа бирляшмяси йох,
дцнйа щюкмранлыьы уьрунда мцбаризядя эцълцляр тяряфиндян
даща зяифлярин удулмасыдыр.
Глобаллашма глобаллыьа наилолмадыр. Глобализм ися
глобаллашманын шцурлу сурятдя щяйата кечирилмясидир. Глобал
игтисадиййат игтисадиййатын юзцнцн башланьыъ потенсийасыдыр.
Глобал игтисадиййат – дцнйасыз дцнйадыр. Чцнки дцнйа –
дцнйаларын етник, милли, фярдиййячиликсиз (мцстягил гярарлар
мяркязи кими), коллективлярсиз вя бирликлярсиз, юлкялярсиз вя
дювлятлярсиз, йяни цмумиййятля, ъямиййятсиз дцнйадыр, чцнки
1

Бах: Чистилин Д.К. Самоорганизация мировой экономики: Евразийский
аспект / Д.К.Чистилин.-М.: ЗАО Издательство «Экономика», 2004. с.117.
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ъямиййят юзц дя мцнасибятляр дцнйасы кими мцхтялифдир ки,
бунлар да глобализмдя ялагяйя чеврилир.
Игтисади сивилизасийадан иряли эялян игтисади ингилаб глобал
игтисадиййатла баша чата билмяз, бу да артыг бизим эцнлярдя баш
верян ингилабдыр. Глобал игтисадиййат дцнйа игтисадиййатына
говушур, чеврилир, дяйишир. Игтисади глобаллашма – бяшяриййя-тин
талейи цчцн анлашылмаз нятиъялярля долу олан чохаспектли
мцряккяб вя буна эюря дя юзцня елмин ян чох диггятинин ъялб
едилмясини тяляб едян проблемдир.
Игтисадиййатын глобаллашмасы игтисади сивилизасийа чярчивясиндя баш верир.
Щярчянд ки, глобал игтисадиййат щяля сона гядяр
йаранмамышдыр, о, артыг фактики олараг мювъуддур вя бу
феномендян йан кечмяк артыг мцмкцн дейилдир.1 Профессор
Р.И.Хасбулатовун тярифиня эюря игтисади глобаллашма мцасир информасийа технолоэийалары базасында дцнйа
малиййя-тясяррцфат щяйатынын мцасир бейнялмилялляшмя
мярщялясини характеризя едян щадисядир.2
Глобал игтисадиййат фактыны бу эцн нязяря алмамаг
баьышланмаз сящвдир. Глобал игтисадиййатда кейфиййят
дяйишикликлярини эюрмямяк даща писдир.
Игтисади аспектдя глобаллашма нятиъясиндя юлкяляр
арасында ямтяя, капитал, ямяк базарлары гаршылыглы сурятдя
ялагяли фяалиййят эюстярирляр. Дцнйа тиъарятинин мигйасларынын,
валйута ахынларынын, капиталын щярякятинин, технолоэийа,
информасийа мцбадилясинин хейли артмасы баш верир.
Глобаллашма мцасир елми-техники ингилабын, информатиканын инкишафынын нятиъясидир. Информатика игтисадиййаты эцнцэцндян инкишаф едир. Бу да истяр-истямяз дцнйа базарында
Бах: Экономическая теория на пороге XXI века – 7: Глобальная экономика/Под ред. Ю.М.Осипова, С.Н.Бабурина, В.Г.Беломтецкого,
Е.С.Зотовой. – М.: Юристь. 2003, с.5-11, 162.
2
Бах: Хасбулатов Р.И. Мировая экономика. Т.1, М.: 2001.
1
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информатика васитяляринин, щяр шейдян яввял, компцтерлярин
уъузлашмасына вя информасийанын ютцрцлмяси цзря хидмятлярин дяйяринин ашаьы дцшмясиня сябяб олур. Щяр ики амил
компцтерлярин сцрятля артмасына, компцтер шябякясинин
инанылмаз дяряъядя сцрятля бюйцмясиня вя нящайят ондан
истифадянин уъузлашмасына эятириб чыхарыр. Мясялян, мялум
бир техноложи ганунауйьунлуг – Мур («Intel» ширкятинин
баниси) феномени мювъуддур. Бу техноложи ганунауйьунлуг
ондан ибарятдир ки, компцтерин эцъц щяр 10 айдан бир ики
дяфя артыр. Диэяр тяряфдян, информасийа шябякяляри юзцнцн
фундаментал ганунауйьунлуьуна Меткалар («Internet» шябякя стандартынын ихтирачысы) ганунуна маликдир. Бу
ганунун мащиййяти ондан ибарятдир ки, ъямиййят цчцн
шябякянин файдалылыьы истифадячилярин сайынын квадратына
мцтянасибдир. Интернет шябякясинин фювгяладя дяряъядя
йцксяк инкишаф сцряти онунла изащ олунур ки, бу шябякя бирбирини тамамлайан щяр ики щярякятвериъи гцввяйя ясасланыр.
Беляликля, тясяррцфат просесляринин интернетляшмяси йени
дейилян
игтисадиййат
ясасында
глобал
игтисадиййат1
информасийа ъямиййятинин инкишафы мцасир дюврдя глобаллашманын дяринляшмяси просесиндя йени щадисядир. Мящсулдар
гцввялярин инкишафы иля йаранан бу обйектив просесин юнцндя
инкишаф етмиш юлкяляр, илк нювбядя АБШ кими йеткин базар
игтисадиййатына малик олан юлкяляр дурур. Базар механизми
бцтцн тязащцрляриндя бу просесин дя башлыъа инкишаф амили
олду. ХХ ясрдя игтисадиййатын инзибати-амирлик моделинин вя
мяркязляшдирилмиш планлашдырма нязяриййясинин вя практикасынын там ифласа уьрамасы бу фонда инсаны щейрятляндирир.
1

«Йени игтисадиййат» термини игтисади ядябиййатларда ики формада изащ едилир.
Биринъиси, о, бцтцн системя принсипъя йени кейфиййят веряряк, йени цнсцрлярля игтисадиййатын яняняви секторунун бир-бириня говушдуьу постиндустриал, постигтисади инкишаф пиллясинин синоними кими ифадя олунур. Икинъиси, дар мянада мцасир игтисадиййатда йаранан йени дяйишикликлярин характеристикасыдыр.
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XXI ясрин яввялляриндя техники инкишафын йени парадигмасы
мейдана эялир. Онун тяркиб щиссяляри капитал базарлары иля
йени технолоэийалар арасында эцълянян гаршылыглы асылылыг,
биликляря ясасланан игтисадиййат вя йахуд йени игтисадиййат,
йени технолоэийаларын сосиал мейлинин эцълянмяси вя с. Бцтцн
бунлар глобал характер алыр.
Игтисади ядябиййатларда эюстярилдийи кими, глобаллашмайа
даща йахын анлайыш «тясяррцфат щяйатынын бейнялмилялляшмясидир». Лакин глобаллашма – бейнялмилялляшмянин али
мярщялясидир ки, бу заман инкишаф етмиш вя инкишаф етмякдя
олан, варлы вя касыб дювлятлярин мянафеляринин ащянэдар
сурятдя ялагяляндирилмяси, бцтцн глобал системин кифайят
гядяр сабит инкишафы тямин едиляъяк вя ъямиййятля тябият (тябии
мцщит) арасында таразлыг бярпа олунаъагдыр. Лакин бу ъцр
йанашмагла мясяляни идеаллашдырмыш олардыг. Бир груп
игтисадчылар беля щесаб едирляр ки, дцнйа игтисадиййатынын реал
мейли щяр шейдян яввял, тякъя мцъярряд «глобаллашан»
ъямиййят мянафейиня йох, юз тамащкар мягсядляриня нязарят
едян олигархлар, трансмилли корпорасийалар вя бейнялхалг
конгломератлар тяряфиндян дцнйа тясяррцфатынын «йарадылмасы» иля баьлыдыр.
Глобаллашма консепсийасынын юзцнямяхсус формасы «пролетар
бейнялмилялчилийидир»
ки,
бу
да
капиталын
бейнялмилялляшмяси идейасынын яксиня олараг ямяйин
бейнялмилялляшмяси идейасыны тяблиь едирди. Бейнялхалг фящля
тяшкилатынын эизли тапшырыьы иля 1847-ъи илдя «Коммунист
Партийасынын Манифести»ни йазан К.Маркс вя Ф.Енэелс
буржуа ъямиййятинин, онун синифляринин вя синфи зиддиййятлярин
ляьв едилмясинин
зярурилийи иля ялагядар беля гянаятя
эялмишляр ки, «щяр бир шяхсин азад инкишафы щамынын азад
инкишафы цчцн шяртдир». Лакин бу мягсядя йалныз мювъуд
иътимаи гурулушу зорла девирмяк йолу иля наил олмаг олар.
К.Марксын вя Ф.Енэелсин сюзляриня эюря пролетариатын
коммунист ингилабында юз зянъирляриндян башга итяряъякляри
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бир шей йохдур, газандыглары ися бцтцн дцнйадыр. Бу
идейадан да пролетар бейнялмилялчилийинин шцары ямяля
эялмишдир: «Бцтцн юлкялярин пролетарлары бирляшин».
Бязи мцяллифляр дцнйа тясяррцфатынын глобаллашмасыны
ганунауйьун тарихи просес, бейнялмилялляшмянин ян йцксяк
мярщяляси щесаб едирляр. Бунунла беля глобаллашмада
дцнйанын инкишаф мейллярини эюрцрляр ки, бу да цмумдцнйа
милли щюкумятин йарадылмасы иля бцтцн дцнйа тясяррцфатынын
бцтюв там щалында бирляшмяси истигамятиндя эедир. Бир гайда
олараг бу мейл глобал проблемлярин щялл едилмяси, инкишаф
етмиш, инкишаф етмякдя олан йохсул вя варлы юлкялярин
марагларынын ащянэдар сурятдя ялагяляндирилмяси вя
ъямиййятля тябии мцщит арасында таразлыьын бярпа едилмяси
имканлары иля ялагядардыр. Лакин бу ъцр йанашма бир гядяр
идеал эюрцнцр вя йухарыда нязярдян кечирилян марксист
бейнялмилялчи консепсийаны вя утопик сосиалистлярин идеал
ъямиййят модели щаггында идейалары хатырладыр. Ялбяття, ишыглы
эяляъяк вя идеала доьру ъан атмаг щеч дя пис щал дейил, лакин
инсан ъямиййятинин минилликляр тарихи эюстярир ки, реал щяйатда
идеаллыьы ялдя етмяк демяк олар ки, мцмкцн дейилдир.1
Бир груп игтисадчылар, мясялян, профессор А.А.Пороховски
постиндустриализм проблемини глобаллашма (бейнялмилялляшмя) проблеми иля ялягаляндирир. Буну постиндустриализмин
мащиййяти иля изащ едяряк эюстярирляр ки, постиндустриализм
юлкянин информасийа технолоэийалары щюкмранлыьы дюврцня
гядям гойараг инкишафын индустриал мярщялясиня кечмяси
демякдир.2
Бах: Россия и международные экономические организации. М., 1999, с.
15, 24; Клавдиенко В.П. Глобализация мирового хозяйства и трансформация экономических систем в странах восточной Европы и России.
«Вестн.Моск. Ун-та.» Сер.6. Экономика. 2000. № 5 с. 78, 80.
2
Бах: Социально-экономические трансформации на рубеже веков. «Вест.
Моск.Ун-та». Сер. 6. Экономика. 2001. № 1, с. 110.
1
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Ялбяття, мцяллифин фикри иля там разылашмаг олар. Еля базар
игтисадиййатына кечид дя рягабятин дяринляшмяси демякдир ки,
бу да йцксяк технолоэийалары инкишаф етдирмядян мцмкцн
дейилдир.
Профессор В.Кудров мцасир дцнйа игтисадиййатынын
глобаллашмасынын ясасынын йени електрон технолоэийалар,
бюйцк информасийа вя коммуникасийа ахынларынын тяшкил
етдийини эюстярир. О гейд едир ки, фярди компцтерляр вя
интернет бизнеси, игтисадиййат вя щятта щяйат тярзи щаггында
йени тясяввцрляр формалашдырмышдыр. Тясадцфи дейилдир ки, «Ecommerce» електрон ширкяти, «E-commerce» електрон тиъаряти
кими адлара щазырда Гярбдя тез-тез раст эялмяк мцмкцндцр,
ишэцзар ялагяляр ися «B2B» - Business-to-Business, «B2Ъ»Business-to-Consumer, «P2P»-Profit-to-Profit вя с. шяклиндя
ифадя олунур.
В.Кудров, мцасир дюврцн диэяр мцщцм хцсусиййятини
дцнйа игтисадиййатында инкишаф етмякдя олан юлкялярин ролунун
артмасында, цчцнъц ян мцщцм хцсусиййятини ися дцнйа
макроигтисади эюстяриъиляриндя гярбин ролунун ашаьы дцшмясиня
бахмайараг, онун апарыъы юнъцл мювгеляринин мющкямлянмясиндя эюрцр. Бу да щяр шейдян яввял, базарын инкишафынын
дяринляшмяси, инкишаф етмякдя олан юлкялярин даща чох
мянимсядийи базар механизмляри вя тясисатлары иля ялагядардыр.1
Сон илляр глобаллашма иля ялагядар бязи игтисадчылар беля бир
фикир иряли сцрцрляр ки, дцнйада ващид валйута системини тятбиг
етмяк лазымдыр. Щятта игтисади нязяриййя цзря 1999-ъу илдя
ачыг базар игтисадиййатлы юлкялярдя пул вя малиййя сийасяти
сащясиндя тядгигатларына эюря Нобел мцкафаты лауреаты,
канадалы профессор Р.Менделин рящбярлик етдийи эцълц бир
ъяряйан вар ки, о да мящз щямин фикри мцдафия едир.

1

Бах: В. Кудров. Современная мировая экономика и Россия. «Вопросы
экономики» журнал. 2003. № 3, с. 46.
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Ялбяття, яэяр бцтцн дцнйада ващид валйута оларса, онда
пул-кредит системляринин тяшкилинин милли дювлят формасы иля
капиталын азад транссярщяд ахынлары арасында зиддиййят
арадан галдырылаъагдыр. Мцвафиг олараг щеч бир валйута
бющраны олмайаъагдыр, чцнки садяъя бир ващид валйута
фяалиййят эюстяряъякдир. Ейни заманда тамамиля айдындыр ки,
бу ъцр мцлащизяляр гейри-реалдыр, чцнки о, мювъуд
мянафелярин конфигурасийасына уйьун эялмир. Чохсайлы
дювлятляр, илк нювбядя АБШ бунун яксиня чыхыш едир. АБШ-ын
бу просесдя мяьлубиййяти онун цчцн чох аьрылы ола билярди,
чцнки щазырда долларын хцсуси статусуна эюря о, бцтцн
дцнйада бюйцк мигдарда фаизсиз кредитдян файдаланыр.1
Дцнйада ващид валйута системи фикри диггяти ъялб ется дя
беля бир системин йарадылмасы бир о гядяр дя асан вя даща дягиг
десяк, мцмкцн олан мясяля дейилдир.
Ващид валйута йаратмаг фикри иля ялагядар бир сыра
мцяллифлярля йанашы профессор С.Н.Силвестров да йахын
эяляъякдя глобаллашманын сябяб олаъаьы яламятляр кими
ашаьыдакылары эюстярир: базарлар цзяриндя нязарят вя онларын
унификасийасы; щяр щансы бир базара бцтцн иштиракчыларын
ялйетярлилийинин йахшылашмасы; инвестисийа просесляриня вя
дцнйа тядиййя-щесаблашма системиня эюстярилян тяляблярин
стандартлашмасы; реэионал интеграсийа просесляринин интенсивляшмяси; гапалы банк системляринин ачылмасы. Бир сыра
мцтяхяссисляр цмумиййятля щесаб едирляр ки, дцнйа игтисадиййаты валйутанын универсаллашмасы вя ващид капитал базарынын
йаранмасы йолуна доьру щярякят едир.2
1

Бах: Некипелов А. Процесс глобализации и выбор странами СНГ сценариев социально-экономического развития. «Общество и экономика»
журнал. 2002. № 2, с. 24-25.
2
Бах: Сильвестров С. Мировое хозяйство: новые тенденции развития.
«Российский экономический журнал». 2000. № 8, с. 64.
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Бу сащядя танынмыш игтисадчылардан С.И.Долгов дцнйа игтисадиййатынын глобаллашмасы просесинин сявиййясини вя дяряъясини ашаьыдакы эюстяриъилярля мцяййян едир:
1. ямтяя вя хидмятляр истещсалынын бейнялмилялляшмясинин
щяъми вя онун артым сцрятинин дцнйада истещсал олунан
бцтцн цмуми мящсулун артым сцряти вя щяъми иля мцгайися
олунмасы;
2. бцтцн инвестисийаларын (дахили вя хариъи) динамикасы вя
щяъми иля бирбаша хариъи инвестисийаларын щяъми вя динамикасынын мцгайисяси;
3. цмуми капиталын мяркязляшмяси иля мцгайисядя капиталын
бейнялхалг сявиййядя мяркязляшмясинин щяъми вя динамикасы;
4. ири, мцряккяб вя комплекс бейнялхалг инвестисийа лайищялярля охшар милли лайищялярин щяъми вя динамикасынын
мцгайисяси;
5. ямтяя вя хидмятлярин бейнялхалг тиъарятинин артым сцряти
вя цмуми мящсулларла мцгайисядя онун щяъминин динамикасы;
6. патентляр, лисензийалар вя ноу-щау бейнялхалг ямялиййатлар иля баьлы мялуматлар;
7. бейнялхалг банкларын вя диэяр кредит идаряляринин онларын апардыглары диэяр ямялиййатларла мцгайисядя щяъми вя
динамикасы;
8. бейнялхалг фонд базарларынын, диэяр базарларын щяъми вя
онларын артым сцряти иля мцгайисядя щяъми вя динамикасы;
9. валйута базарларынын цмуми мигйаслы пул базарлары иля
мцгайисядя щяъми вя динамикасы.1
Глобаллашмада ващидлик, вящдятлик принсипи универсал
координат системинин, ялагялилийин мювъудлуьуну тяляб едир.
Щяр щалда глобаллашма бир чох проблемляр доьурур.
1

Бах: Долгов С.И. Глобализация экономики: новое слово и новое явление? – М.: ОАО Изд-во «Экономика». 1998, с. 30-31.
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Мцасир глобал проблемляр чохъящятлидир. Онлар мцсбят вя
мянфи мейллярля мцшайият олунур. Фикримизъя, беля мейллярин
цчцня диггят йетирилмяси даща ящямиййятлидир.
Биринъиси, «сойуг мцщарибя»нин давам етмяси сон
нятиъядя бцтцн глобал системин мцяййян сабит вязиййятиня
эятириб чыхармалыдыр. Артыг сосиализм дцшярэясинин вя ССРИнин даьылмасы иля ики гцтбля глобал систем сийаси, щярби,
стратежи вя игтисади мяркяз АБШ олмагла дцнйанын апарыъы
юлкяляринин бир гцтблц сосиал-игтисади системиня чеврилмякдядир. Фактики олараг бу блокун мювгейи дцнйада бцтцн
мясялялярин щяллиндя мцщцм сайылыр. Онларын щярби-стратежи
мянафейинин реал тямсилчиси НАТО дцнйанын узун илляр
формалашмыш эцъ мяркязлярини, эеосийаси мяканлары дяйишмяк
игтидарындадыр вя НАТО-нун Шяргя доьру эенишлянмяси
мясяляси дя артыг щялл олунмуш мясялядир. Бу глобал
дяйишикликляр игтисади сферада да, илк нювбядя блок
иштиракчыларынын щярби-сянайе комплексляринин инкишафында да
якс олунмагдадыр. Онлар тамамиля башга стандартлара
ясасланыр вя бязи юлкялярдян асылы олмайан йени щярбитехноложи схемляря сямтлянмяйя мейллидирляр. Бу ися бир сыра
юлкялярин силащ базарында ролунун кяскин азалмасына, тябии
дцнйанын йени эеосийаси вя эеоигтисади мянзярясинин
формалашмасына эятириб чыхараъагдыр.
Мцасир дцнйанын инкишафынын диэяр бир хцсусиййяти,
игтисадиййатын йени техноложи базада даща да глобаллашмасыдыр. Даща дярин бейнялхалг ихтисаслашма вя кооперасийа
ясасында истещсалын бейнялмилялляшдирилмяси вя истещсал
хяръляринин азалдылмасы бцтювлцкдя мцсбят бир просес олса
да, бязи игтисадчылар тяряфиндян мянфи гаршыланыр. Чцнки,
глобаллашма реэионлар вя юлкяляр арасында инвестисийалар
уьрунда мцбаризянин эцълянмяси нятиъясиндя пропорсийаларда ясаслы гейри-бярабярлийин йаранмасына, ямяк щаггынын
азалмасына, ятраф мцщитин корланмасына, инсан щцгуглары
сащясиндя стандартларын позулмасына эятириб чыхарыр.
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Бу негатив щаллар илк нювбядя елми-техники тяряггинин
наилиййятляриндян даща уьурла истифадя едян вя юз ялиндя
нящянэ истещсал эцъляри вя бюйцк мябляьдя малиййя вясаитляри
ъямляйян юзял трансмилли корпорасийаларын (ТМК) фяалиййятляри иля баьлыдыр. Ясрин яввялляриндяки бюйцк инщисар
бирликляриндян башламыш йцксяк сямяря иля фяалиййят эюстярян
глобал инфраструктура малик трансмилли корпорасийалара гядяр
узун бир йол кечян бу нящянэляр юз эцъляриня, имканларына
вя тясир даиряляриня эюря щятта фяалиййят эюстярдикляри милли
щюкумятин имканларыны да цстяляйирляр. Онлар мащиййятъя
бейнялхалг мцнасибятлярин йени, мцстягил субйектляриня
чеврилирляр вя щямин мцнасибятляря ящямиййятли тясир
эюстярирляр. Трансмилли корпорасийаларын иштиракы иля йени-йени
бейнялхалг тяшкилатлар формалашыр, онларын ролу вя нцфузу
артыр, милли щюкумятлярин ролу ися яксиня азалыр. ТМК-лар сырф
коммерсийа мотивляри иля чыхыш едир, щипермеркантилизм
нцмайиш етдирирляр. Тяърцбя эюстярир ки, онлар щеч бир сосиал
мясулиййят дашымырлар. Беля шяраитдя ТМК-ларын фяалиййяти бир
чох тящлцкяли игтисади, сосиал вя еколожи нятиъяляря эятириб
чыхарыр.
Хариъи вя республика игтисадчыларынын бир групу мцасир
ТМК-ларын бу эцнкц эениш фяалиййятини милли дювлятлярин
мювъудлуьу цчцн бюйцк тящлцкя щесаб едир. ТМК-ларын
фяалиййятинин милли дювлят чярчивялярини ашмасы дювлятин юз
игтисади проблемлярини мцстягил щялл етмяк имканларыны
зяифлятмякля игтисади суверенлийиня мянфи тясир эюстярир. Дювлят
дахилиндя дювлят тясяввцрцнц йарадан мцасир ири ТМК-ларын
фяалиййяти милли дювлятлярин мянафеляри иля мцяййян мягамларда
зиддиййят тяшкил едир. Она эюря дя ТМК иля баьлы эюстярилян
проблемляр щятта АБШ вя диэяр инкишаф етмиш юлкялярдя йцксяк
сявиййядя мцзакиря мювзусуна чеврилир.
Мцасир дцнйанын глобал тякамцлцнцн цчцнъц мцщцм
мейли – бейнялхалг криминал структурларын тяъавцзц иля
ялагядар малиййя-ещтикар фяалиййятинин даща да эенишлянмясидир. Малиййя ахынлары глобал мигйасда сярбястлик ялдя
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етмякля, ещтикар ямялиййатлар апармаг цчцн ясас йарадыр.
Чох щалларда беля ещтикар ямялиййатларда наркотика вя диэяр
криминал бизнес нювляриндян ялдя едилян пуллар «тямизя
чыхарылыр» вя ондан тякрар истифадя едилир. Бу да тцфейли
игтисадиййатын чичяклянмясиня, онун тясир даирясинин даща да
эенишлянмясиня бюйцк имканлар йарадыр. Кечмиш ССРИ
республикалары дцнйа игтисадиййатынын бу негатив тясирини
даща чох щисс етмякдядир.
Шцбщясиз беля вязиййят мцасир глобал игтисади мяканда артан
малиййя гейри-стабиллийинин реал ясасыны тяшкил едир. Щазырда ян
тяхмини щесабламалара эюря дцнйада сярбяст тядавцл едян пул
кцтляси, йяни фиктив капиталын кцтляси бейнялхалг ямтяя
дювриййясинин дяйярини ян азы 100 дяфя цстяляйир. Пул кцтляси иля
ямтяя дювриййяси арасында беля кяскин фярг глобал мигйасда
малиййя бющранынын баш вермяси вя тябии олараг бцтцн дцнйанын
игтисади бющрана мяруз галмасы кими ъидди тящлцкя йарадыр.
Дцнйа игтисади интеграсийасына йениъя гошулмуш мцстягил дювлятляр, о ъцмлядян Азярбайъан цчцн дя бу просеслярин нязяря
алынмасы чох ваъибдир.
Глобаллашма дюврцндя ъямиййятин варлылара вя йохсуллара
бюлцнмяси проблеми дя мювъуддур. Щиндистанда, Чиндя,
Африка юлкяляриндя йцз милйонларла ящалинин йохсуллуг
щяддиндян ашаьы сявиййядя йашадыьы щамыйа мялумдур.
Планетин цч ян варлы адамынын активляри мяъму щалда ящалиси
600 млн. няфяр олан 48 ян аз инкишаф етмиш юлкянин цмуми
милли мящсулундан чохдур. 447 милйардерин сярвяти
бяшяриййятин ян касыб йарысынын мяъму эялириня бярабярдир.
Глобаллашманын бящряляриндян там мянасында дцнйа
ящалисинин 30%-и истифадя едир, йарысы ися ади санитарийа,
канализасийа шяраитиня малик дейилдир. АБШ корпорасийаларынын вя вятяндашларынын дцнйадакы сящмлярин 55%-ня сащиб
олдуьу бир заман, инкишаф етмиш юлкялярин орта сявиййяли
нцмайяндяси кечмиш «цчцнъц дцнйа»нын 30 вятяндашындан
чох ресурслар истещлак едир вя туллантылары тякрар истещсал едир.
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Мяшщур АБШ малиййячиси вя хейриййячиси Ъ.Сорос 25
октйабр 2001-ъи ил тарихдя Вашингтонда Бейнялхалг игтисади
тядгигатлар институтунда чыхыш едяряк глобал ямтяя вя капитал
базарларына гиймят вермишдир. Ъ.Сорос ейни заманда беля
бир вязиййятя диггят йетирир ки, глобал базарларын мигйаслары
садяъя милли базарларын рийази ъями дейил, буна эюря дя глобал
сявиййядя юз ганунауйьунлугларына маликдир ки, бунлар да
дахили милли базарларын ганунауйьунлугларынын садя давамы
вя йа ифадяси дейил. Буна эюря дя дцнйа базарынын нормал
фяалиййяти цчцн она уйьун нязяриййя вя практика лазымдыр.
Яняняви макроигтисади консепсийа бурада ишлямир. Тясадцфи
дейилдир ки, буна эюря дя Сорос дцнйа тясяррцфатында «йени
игтисади ганунлар»а эюря йашамаьын зярурилийиндян
данышаркян нязярдя тутурду ки, бу – «АБШ-ын» игтисади
ганунлары дейил, бейнялхалг ганунлардыр». Юз эцъцня
бахмайараг АБШ дцнйа базарыны «америкалашдырмаг»,
глобаллашманы «америкалашдырмаг» игтидарында дейил.1
Бцтцн бунлара бахмайараг АБШ игтисадиййаты цчцн
глобаллашманын бир сыра цстцнлцкляри мювъуддур. Беля ки, АБШ
артыг глобаллашмыш юлкядир вя юзцнцн бейнялхалг нцфузу,
игтисади вя щярби гцдряти иля дцнйа юлкяляриня эцълц тясир
даирясиня маликдир. Глобаллашма АБШ-а имкан верир ки, юлкяйя
хариъдян уъуз иш гцввяси вя мцтяхяссисляр эятирсин, йени технолоэийалары, елми-техники ресурслары ъялб етсин вя бунун сайясиндя
истещсал хярълярини азалтсын, игтисади ресурслардан даща сямяряли
истифадя етсин. Бу ися капитал ахынынын вя боръ фаизинин ашаьы
салынмасына шяраит йарадыр, инвестисийаларын артымына мцсбят
тясир едир, ямтяя ихраъыны артырыр вя бунун да нятиъясиндя йени
ялавя иш йерляри ачылыр, капиталын, хцсусиля бирбаша инвестисийаларын
хариъя ихраъ едилмяси дцнйа тясяррцфатында онун ширкятляринин
фяалиййят эюстярмяси цчцн даща ялверишли шяртляр йарадыр,
1

Бах: Похоровский А.А. Рыночная основа глобализации. «США-Канада»
экономика-политика-культура журнал. 2002. № 8, с. 10-11.
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ширкятлярин мянфяят нормасыны артырыр, рягабят мювгейини
эцъляндирир, цчцнъц дцнйа юлкяляриндян идхал олунан уъуз
мящсуллар АБШ-да инфлйасийанын гаршысыны алыр вя беляликля
эялирлярин артмасына вя истещлак тялябинин йцксялдилмясиня сябяб
олур. Эюстярилянлярин нятиъясидир ки, АБШ-да игтисади инкишаф
сцрятлянир, ящалинин щяйат сявиййяси йцксялир вя нящайят
игтисадиййатын бцтювлцкдя артымына сябяб олур.
Эюрцндцйц кими щятта инкишаф етмиш АБШ-ын юзцндя щяр
шей юз гайдасында дейил. Беля ки, сон 20 ил ярзиндя АБШ-да
эялирлярин гейри-бярабярлийи 1/42-дян 1/326-я гядяр йцксялмиш,
бурада сянайе фящлясинин орта ямяк щаггы ян ири корпорасийаларын баш менеъерляринин эялирляриндян 300 дяфя
ашаьыдыр. Дцнйанын ян варлы адамы Билл Эейтсин шяхси сярвяти
юлкя ящалисинин касыб щиссясинин 40%-нин эялириндян чохдур.
Варлылыг вя йохсуллуг проблеми тякъя айры-айры адамлара
аид дейил, юлкяляр дя бу истигамятдя бир-бириндян фярглянир.
(Ъядвял 20).
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Ъядвял 20
Дцнйанын ян варлы 25 юлкяси (2000-ъи ил) 1
Сыра
№си
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Юлкяляр

Адамбашына дцшян ЦДМ ъари
мцбадиля курсуна уйьун олараг,
долларла
43093
38162
36021
34940
33393
30424
25631
24740
23679
23463
23307
22914
22800
22370
22108
21977
20337
18616
17709
14153
13380
13072
11490
9671
9119

Лцксембург
Йапонийа
Норвеч
АБШ
Исвечря
Данимарка
Исвеч
Ирландийа
Бюйцк Британийа
Финландийа
Австрийа
Нидерланд
Алманийа
Канада
Белчика
Франса
Австралийа
Италийа
Исраил
Испанийа
Тайван
Йени Зелландийа
Кипр
Ъянуби Корейа
Словенийа

Бах:Маршан П., Самсон И. Метрополисы и экономическое развитие
России. «Вопросы экономики» журнал. 2004. № 1.
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Мцасир дюврдя бяшяриййят гаршысында дуран мцщцм вя
кяскин проблемлярдян бири ярзаг проблемидир. Бу проблем
милйонларла адамын билаваситя физики ъящятдян мювъуд
олмасына аиддир. Сон заманлар бу проблем кифайят гядяр
драматик харакер дашыйыр.
БМТ-нин Ярзаг вя Кянд тясяррцфаты тяшкилатынын (ЯКТ)
апардыьы эюстяриъиляр ясасында ярзаг проблеминин ясл мигйасы
вя кяскинлийи щаггында мцщакимя йцрцтмяк олар. ЯКТ-нин
статистикасына эюря планетдя аълыг чякян ящалинин сайы 500
млн. няфяря чатыр, бунун да 240 млн. няфяри аълыг нятиъясиндя
хястялийя вя юлцмя мящкумдур. Буна бахмайараг, бирбаша
аълыг бцтцн мянзяряни якс етдирмир. Щазырда дцнйада
аълыгдан 1 млрд. няфяр язиййят чякир. Бунунла беля дойунъа
йемямяк бязян хариъи эюрцнцшъя нязярячарпан дейил.
Мювъуд гиймятляндирмяйя уйьун олараг щазырда «эюрцнмяз
аълыг» инкишаф етмякдя олан дцнйанын ушаг ящалисинин 1/4-ни
ящатя едир. Йарыаълыьын мцхтялиф формалары бир чох инкишаф
етмякдя олан юлкялярдя эениш ящали кцтлясини ящатя едир.
Икинъи дцнйа мцщарибясиндян сонра бяшяриййятин мцасир
тарихи ярзиндя силащланмайа кцлли мигдарда вясаитляр сярф
олунмушдур. Бунунла беля ЦДМ-дя щярби хярълярин хцсуси
чякиси АБШ-да 6%-дяк, АФР-дя 3%-я йахын, Йапонийада –
1% тяшкил едир. Щярби сянайедя чалышанларын сайы АБШ-да 3,35
млн. няфяря, АФР-дя 290 мин няфяря, Исвечдя ися 28 мин
няфяря чатыр.
Мцтяхяссислярин щесабламаларына эюря дцнйа щярби
хяръляринин йалныз 10%-дян глобал проблемлярин щялли цчцн
истифадя едилмяси кцтляви аълыьа, савадсызлыьа, хястяликляря сон
гойарды, йцз милйонларла адамын йохсуллуьунун вя
эерилийинин арадан галдырылмасына, планетдя еколожи фялакятин
гаршысынын алынмасына имкан верярди.
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Дцнйа Банкынын гиймятляндирмясиня эюря игтисадиййаты ян
азы 25% хаммал ихраъындан асылы олан юлкялярин 23%-и щярби
мцнагишяляря ъялб олунмушдур.1
«Игтисадиййат» гязетинин редаксийасында кечирилян дяйирми
масада Азярбайъан игтисадчыларындан бир групу глобаллашмайа даир юз фикирлярини сюйлямишляр. Профессор М.Мейбуллайев гейд едир ки, глобаллашма, бир тяряфдян, яэяр цмуми
интеграсийа просесинин дяринляшмясиня сябяб олурса, диэяр
тяряфдян юлкялярин гейри-бярабяр инкишафына сябяб олур. Бу
фикри профессор А.Шякярялийев дя тясдиг едяряк гейд едир ки,
гейри-бярабярлийин дя бир нюв глобаллашмасы баш верир.
И.е.д. Я.Байрамов эюстярир ки, глобаллашма просесинин
бяшяриййятя ян азы цч «щядиййяси» даща чох ниэаранчылыг
доьурур: сосиал тябягяляшмянин эцълянмяси, инщисарчылыг вя
инсанын тябии щагларынын зярбя алтында галмасы (йохсуллуг).
Глобаллашма инкишафын гейри-бярабярлийини даща да
дяринляшдирир. Беля ки, щазырда Глобал Мяъму Мящсулун
80%-и, цмуми ихраъатын 82%-и, бирбаша хариъи инвестисийаларын
68%-и, дцнйа телефон хятляринин 74%-и «гызыл милйард»ын
пайына дцшцр. Щямчинин, глобал истещлак хяръляринин 86%-и
инкишаф етмиш юлкялярин пайына дцшцр.
Щазырда дцнйа ящалисинин йарысы – 3 милйард няфяр инсан
кими йашамаг имканындан мящрумдур. Бу эцн 1 млрд.
няфяр адам савадсыздыр, 1,5 млрд. инсан аъдыр, 2 млрд. инсан
електрик енержисинин ня демяк олдуьуну билмир, 2,5 млрд.
инсанын нормал мянзили йохдур, бир о гядяр дя инсан
елементар санитарийа-эиэийена хидмятляриндян истифадя едя
билмир. Мцгайися цчцн дейяк ки, Авропа Иттифагы щяр ил спиртли
ичкиляря 100 млрд. доллар, тцтцн мямулатларына 50 млрд.
доллар, ятриййат-косметика мямулатларына 32 млрд. доллар,
АБШ иля бирликдя ев щейванларынын (итлярин, пишиклярин)
1

Бах: Мицек С. Следует ли России опасаться глобализации? «Вопросы
экономики». 2002. № 8, с. 27.
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йемлянмясиня 17 млрд. доллар вясаит сярф едир. Амма
бяшяриййятин тян йарысынын йухарыда садаланан проблемляринин щялли, онлар цчцн минимум сявиййядя инсани йашайышын
тямини йюнцмцндя вясаит тапылмыр. Гейд едяк ки, бунун
цчцн ил ярзиндя ъями 40 млрд. доллар вясаит лазымдыр ки, бу да
«гызыл милйард»ын иллик эялиринин 0,1%-и демякдир. Будур
мцасир дцнйанын реал мянзяряси.
И.е.н. Ф.Гарайев гейд едир ки, Дцнйа Банкы тяряфиндян
щазырланмыш «2000-2001-ъи иллярдя дцнйанын инкишафы
щаггында» мярузянин эюстяриъиляриня уйьун олараг, планетин
6 млрд. ящалисинин 2,8 млрд. няфяри эцндя 2 доллара, 1,2 млрд.
няфяри ися эцндя 1,2 доллара доланыр, юзц дя бунларын 44%-и
Ъянуби Африкада йашайырлар. 20 ян варлы юлкядя орта эялир 20
ян касыб юлкядя орта эялирдян 37 дяфя йцксякдир вя сон 40 ил
ярзиндя бу фярг 2 дяфя артмышдыр.
БМТ-нин мялуматларына эюря дцнйада гцтбляшмя даща да
кяскинляшмиш вя тязад щалыны алмыш, йохсуллар даща касыб,
варлылар даща да зянэинляширляр. Щазырда дцнйада 1,5 млрд.
няфяр 10 ил бундан яввялки дюврдян пис йашайырлар. Ейни
заманда АБШ-да 500 ян варлы вятяндашын ямлакы 1 млрд.
доллардан артыг олмушдур. Щятта Авропанын сянайе ъящятдян
инкишаф етмиш юлкяляриндя диффренсиаллашма эцълянир. Бурада 50
млн. адам йохсул йашайыр, 10 млн. няфярин мянзили йохдур, 35
млн. няфяр узун мцддят ишсиздир. Беляликля, йохсуллуг даща эениш мигйас характери алыр вя глобаллашма просесини якс етдирир.1
Бу дяйирми масайа йекун вуран академик З.Сямядзадя
хцсусиля вурьулады ки, дцнйаны наращат едян йохсуллуг
проблеми глобаллашма шяраитиндя щеч дя йумшалмамыш, касыб
вя варлы юлкяляр арасында тябягяляшмя сявиййяси даща да
кяскинляшмишдир. Беля ки, дцнйа цзря бирбаша хариъи инвестисийаларын цмуми щяъминдя инкишаф етмякдя олан юлкялярин
1

Гейд: Бязян рягямляр цст-цстя дцшмцр, зиддиййят тяшкил едир. Мцхтялиф
мянбялярдян истийадя етдийимя эюря мцяллифлярин фикирляриня тохунмамышам.
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хцсуси чякиси ъями 18-19% тяшкил едир. Еля юлкяляр вар ки,
онларда адамбашына дцшян цмуми дахили мящсулун щяъми
инкишаф етмиш юлкяляр цзря олан эюстяриъидян 30-40 дяфя аздыр
вя бу фяргин азалмасы мейли мцшайият олунур. Сонра о,
дцнйада глобаллашмайа якс олан гцввялярин бир щиссясинин
антиглобалчылар ады иля бирляшдийини, онларын йени сосиал
феномен олдуьуну бязян «антиглобалчы» терминин мцяййян
долашыглар йаратдыьыны хцсуси иля гейд етмишдир.1
Бязи игтисадчылар глобаллашманын ейни заманда хейирли вя
зярярли олдуьуну гейд едирляр.2
Щятта дцнйанын бир сыра юлкяляри хцсусян дя Гярби Авропа
юлкяляри вя бязи игтисадчылар глобаллашманын ялейщинядир.
Глобаллашманын тяряфдарлары иля антиглобалчыларын гаршыгаршыйа дурмасы тарихи XX ясрин 70-ъи илляриндян башламышдыр.
Онлар глобаллашмада коммуникасийа вя информасийа
системляринин йарадылмасынын ялейщиня дейил, ямтяя вя
хидмятлярин, базар рягабятинин ялейщинядирляр. Антиглобалчылар щям инкишаф етмиш юлкялярдя, щям дя инкишаф етмякдя
олан юлкялярдя бу просесин ялейщиня чыхыш едирляр. Ону да
гейд етмяк лазымдыр ки, глобаллашмайа гошулан юлкялярдя
сосиал-игтисади бющранлар баш верир вя бу лабцд щалдыр.
Бцтювлцкдя гейд етмяк лазымдыр ки, антиглобалчыларын бир
чох дялилляри йа уйдурмадыр, йа да юлкя цчцн бир о гядяр
тящлцкяли дейил. (Буну глобаллашма просесини мцдафия едян
бязи мцяллифлярин фикирляри щаггында да сюйлямяк олар) Бу эцн
глобал просеслярин ян фяал тянгидчиляри дярк едирляр ки, щялялик
эерийя йол йохдур. Ики дцнйа мцщарибяси арасындакы дюврдя
сящвлярин тякрар едилмясини щеч ким истямир.
Глобаллашмадан йаха гуртармаг гейри-мцмкцндцр.
Антиглобализм - кющня дцнйа уьрунда, санки глобаллашмыш
1

Бах: «Игтисадиййат» гязети. Глобаллашма. Дяйирми масанын материаллары.
19-26 ийул, 2002.
2
Бах: Койчуев Т. Глобализация – противоречивая черта современного мирового развития. «Общество и экономика» журнал. 2000. № 3-4, с. 189.
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дцнйа уьрунда мцбаризя дейил, хцсуси глобаллыг уьрунда
мцбаризядир ки, бу да инсаны инсана гаршы гоймур.
Бизъя «антиглобалчылыг» бир ъяряйандыр вя онларын
фикирляриндя мцсбят ъящятляр чохдур. Лакин, глобалчылыгда да
ифрата вармаг олмаз.
Эюрцндцйц кими, глобаллашманын баш вердийи дцнйада бу
инсанларын щяйаты практики олараг дяйишмямишдир. Йяни
глобаллашма бу ъцр инсанлара практики олараг тохунмур.
Дцнйа статистикасы сцбут едир ки, инкишаф етмякдя олан
юлкялярдя чохсайлы инсанлар ади телефондан щяйатда щеч вахт
истифадя етмямишляр. Щяля мцасир кцтляви информасийа
васитялярини демирик. Демяли, инкишафын гейри-бярабярлийи
мювъуддур. Бир сюзля дцнйада бюйцк йохсуллуг проблеми
мювъуддур ки, бундан да дцнйа юз йахасыны гуртара билмяз.
Беляликля, глобаллашма сон нятиъядя кимя ялверишлидир? Ким
онун тамщцгуглу субйектидир? Тясдиглямяк олар ки, бу –
дцнйа малиййя структурлары вя онунла ялагядар олан малиййя
олигархийасыдыр.
Эюрцндцйц кими, глобаллашма ващид цмумдцнйа ъямиййятиня доьру ганунауйьун тякамцл просесидир. Тядгигат эюстярир ки, бу анлайыш елми билик категорийасы кими щеч дя аз проблем характери дашымыр. Яэяр онун бязи рягибляри глобаллашма
феноменинин ясасларында йалныз идеоложи уйдурманы эюряряк,
бу ясасларын реаллыьыны инкар едирлярся, онларын диэяр рягибляри
садяъя олараг глобаллашмада йени бир шей тапмырлар. Глобаллашманы бязян ващид ъямиййят кими шярщ едирляр. Ващид
ъямиййят ися тарихян мцнагишяляр доьурур, ващид игтисадиййат
ися инщисарчы групларын амансыз рягабятинин мейданыдыр.
БМТ-нин статистик эюстяриъиляри кортябии глобаллашманын
сямяряли нятиъяляри щаггында хцлйаны даьыдыр. Йалныз йени
техноложи уклады вя йени менеъменти фяал инкишаф етдирян
юлкяляр кортябии глобаллашмадан файда эютцрцрляр. Сон илляр
онларын сырасына ири дювлятлярля йанашы Ирландийа (Авропа
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ЦДМ-ин ян йцксяк артым сцряти олан юлкя), Коста-Рика,
Исраил (2000-ъи илдя бу юлкядян компцтер ихраъы 18 млрд.
доллар тяшкил едиб) вя с. дювлятляр дахил олмушдур. Даща чох
юлкялярдя, хцсусиля онларын кянд реэионларында глобаллашманын нятиъяляри мянфидир: техноложи инновасийаларын, глобал
коммуникасийаларын вя азад тиъарятин вяд едилдийи «зейтун
будаьы» дювлят тянзимлямясиз гурулур, «ъяннят» ися щятта
Австралийа кими юлкялярдя йени чаьырышлар цзцндян бюлцнцр.
Яэяр айры-айры юлкялярин, щяр шейдян яввял АБШ-ын дцнйа
бирлийиндя игтисади щюкмранлыьы тякъя дцнйанын дейил, бу
юлкялярин хейриня реаллашаъагса, онда БМТ-нин сяйляри щечя
еняъякдир.
Антиглобализм ачыг рягабятли, ясаслы базар мцнасибятляринин
бейнялхалг сявиййясиндя тятбиг едилмясиня йардым эюстярир ки,
бурада щеч бир бизнес, щеч бир юлкя бцтцн диэярляриня юз
шяртлярини инщисаръасына диктя едя билмязляр. Фактики олараг
дцнйа классик рягабят базарына малик олан глобаллашманы
истяйир ки, бурада щяр бир кясин эяляъякдя ъямиййятин хейри цчцн
лазым олан рягабят габилиййяти уьрунда мцбаризя дярсляриня
мцвяффяг олмаг вя мянимсямяк шансы галыр.
Беляликля, бу эцн дя, эяляъякдя дя инсанлара деформасийа
олунмуш глобаллашма дейил, саьлам планетар тяфяккцря малик
глобаллашма лазымдыр.
Глобаллашма чохъящятли, лакин бирмяналы олмайан игтисади
вя сосиал нятиъяляр доьурур. Бу дяйишикликлярин мцсбят вя
мянфи ъящятляри милли игтисадиййатын инкишаф сявиййясиндян,
дцнйа тясяррцфатында юлкянин мювгейиндян чох асылыдыр. Бир
тяряфдян глобаллашма шяраитиндя игтисадиййат, тиъарят,
технолоэийалар вя мядяниййят сащясиндя юлкяляр арасында
цнсиййят вя ялагяляр артыр, мющкямлянир вя эенишлянир; диэяр
тяряфдян дцнйа тясяррцфат ялагяляринин институсионал ясасы олан
бейнялхалг мцнасибятляр вя тяшкилатлар системи бир сыра бцтюв
игтисади эюстяриъиляр (доьум, юлцм, мяшьуллуг, ишсизлик
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сявиййяси, эялирлярин динамикасы, ярзаг тяминаты, игтисади
тящлцкясизлик, сосиал мцдафия системи вя с.) цзря «мяркязля»
«яйалят» арасында уйьунсузлуьу эцъляндиряряк мцхтялиф
юлкялярдя игтисади вязиййятя ейни ъцр тясир эюстярмир. Бир гайда
олараг бу вя йа диэяр юлкянин игтисадиййаты ня гядяр
эцълцдцрся, игтисади глобаллашма просесиндян бир о гядяр
мцсбят нятиъяляр ялдя едир. Лакин щятта бу щалда беля
глобаллашма хейли мянфи проблем вя нятиъяляр дя доьура биляр.
Глобаллашма шяраитиндя капитал милли сярщядлярдян чыхыр вя
бир юлкядян диэяриня манеясиз кечир. Милли дювлятлярдя
мцвафиг мящдудиййятляр эютцрцлцр вя онлара тясир
эцъляндирилир. Милли дювлятлярин бязи мямурлары ири капитала
эцзяштя эедяряк, иътимаи просесляря яняняви тясир васитяляриндян мящрум олурлар вя тядриъян юз юлкяляриндя сосиал-игтисади
вя сийаси вязиййят цзяриндя нязаряти итирирляр. Милли щюкумятлярин нязарятиндян чыхан вя онлар тяряфиндян лазыми мцгавимятля растлашмайан бейнялхалг капитал бейнялхалг игтисади
вя малиййя гурумларынын симасында «юз щюкумятлярини»
формалашдырыр. ТМК-ларын вя бейнялхалг малиййя капиталынын
игтисади эцъцня сюйкяняряк, бу тяшкилатлар айры-айры
дювлятляря юз шяртлярини вя тяляблярини диктя етмяйя башлайырлар.
Нятиъядя милли щюкумятлярин реал щакимиййяти ящямиййятли
дяряъядя мящдудлашыр, бейнялхалг малиййя гурумларынын реал
щакимиййяти ися артыр. Юлкя дахилиндя игтисадиййатын дювлят
тянзимлянмяси зяифляйир, ири капиталын мараглары наминя
дцнйа тясяррцфаты сявиййясиндя тянзимлянмя ися эенишлянир вя
бу функсийаны бейнялхалг малиййя гурумлары йериня йетирир.
Бцтцн сявиййялярин вя сийаси платформаларын антиглобалчылары инкишаф етмиш юлкяляри щцъумла «алмаьа» щазырлашырлар вя йени дцнйа ингилабы идейасыны йайырлар. «Дцнйанын
глобаллашмасы» идейасынын мцхтялиф вариантлары халгларын милли
сярщядляринин мянафеляринин вя фяргляринин силинмясини тяляб
едир. Буна эюря дя «глобаллашан дцнйа» идейасы ялавя
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бейнялхалг мцнагишялярин йаранмасы цчцн шяраит йарадыр.
Сосиал сащядя дяйишикликляри, дювлят бюлмясиндя ислащатлары,
кечид игтисадиййаты юлкяляриндя, малиййя вя кооперативлярдя
сярт щюкумят тядбирляринин щяйата кечирилмясини, бу юлкяляря
малиййя вя диэяр йардымларын верилмясини вя с. буна мисал
эюстярмяк олар. Милли глобалчылар «йохсул дцнйа» гаршысында
дямир пярдя асмаьы вя нязарятсиз шяраитдя пул ианяси
гопармаьы тяклиф едирляр. Бяшяриййятин саьлам дцшцнъяли
щиссяси дцнйа игтисади гайдасынын дяйишилмясиня, йяни ян
касыб юлкялярин инкишаф шяраитинин тямин едилмясиня вя онлара
глобал инвестисийаларын йенидян истигамятлянмясиня ъящд
эюстярирляр. Кечид игтисадиййатыны йашайан юлкялярдя бу
вариант яввялляр сойьунчулугла ялдя едилмиш ресурсларын
легаллашмасы вя онларын милли игтисадиййата инвестисийа кими
гойулмасы моделини зярурятя чевирир. Инвестисийа йцксялишинин
мцшащидя олундуьу практики олараг бцтцн юлкялярдя
капиталын мяншя мянбяляринин ачылмасыны тяляб едян
потенсиал инвесторлар цчцн максимум ялверишли шяртляр
йарадылыр. Бу йанашма илкин капитал йыьымы мярщялясини
битирян кечид игтисадиййатында ян сямяряли цсулдур.
Азярбайъан Республикасында артыг он илдян чохдур ки,
дахили проблемляримизи щялл етмякля (дцздцр бир сыра хариъи
мясялялярдя хейли ирялиляйишляр ялдя етмишик), даща доьрусу,
«илкин капитал йыьымы» просеси иля, онун сойьунчу методларла
ялдя едилмяси иля мяшьулуг. Ялбяття, айдындыр ки,
цмумиййятля «илкин капитал йыьымы» олмадан кечинмяк
мцмкцн дейил. Дцнйанын айры-айры юлкяляриндя «илкин капитал
йыьымы» просеси мцхтялиф методларла щяйата кечирилмишдир.
Мясялян, Ъянуби Корейада бу просес заманы щюкумят кянд
тясяррцфаты ресурсларыны ъямлямиш вя онлары сянайейя
гоймушду. Бу Пак Чжон Щи тяряфиндян ясасы гойулан милли
инкишаф стратеэийасына уйьун олараг щяйата кечирилмишдир. Бу
юлкялярдя дювлят башчысынын бцрократик апаратын цзяриндя
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эцълц али щакимиййяти вар вя игтисади просесляря тязйиг етмяк
имканына маликдир. Нятиъядя Ъянуби Корейа игтисадиййатынын эцълц инкишафына наил олду. Лакин, Азярбайъанда бу
эцн дя бир груп адамлар ян эялирли сащяляря нязарят едирляр,
анъаг онларын имканлары милли игтисадиййатын инкишафына
лазыми дяряъядя истигамятляндирилмир.
Дцнйа тясяррцфатынын глобаллашмасы кечид игтисадиййатлы
юлкяляр цчцн бир сыра сащялярдя бюйцк тящлцкяляр йарадыр. Бу
юзцнц ян чох щяйат шяраитинин писляшмясиндя, ящалинин реал
эялирляринин азалмасында, пенсийа ислащатлары иля ялагядар
аьрылы сосиал тядбирлярин щяйата кечирилмясиндя, интеллектуал
габилиййятли1 инсанларын мцхтялиф инкишаф етмиш юлкяляря ахынында, тящсилин вя сящиййянин сявиййясинин ашаьы дцшмясиндя,
милли адят-янянялярин зяифлямясиндя вя йад адятлярин, давранышларын йайылмасында Гярб мядяниййятиня йерли-йерсиз
ямял едилмясиндя вя бу просесин эцълянмясиндя, ящалинин
щяддян артыг варлы вя йохсул тябягяляря бюлцнмясиндя вя с.
эюстярир.
Бцтцн бунларла йанашы, глобаллашма хцсусиля дя ъинайят
аляминдя, бейнялхалг терроризмдя йени-йени проблемляр
йарадыр. Ъинайяткарлар глобал информасийа васитяляриндян
истифадя едирляр. Дцнйа информасийа технолоэийасы йахшы
мягсядляр цчцн нязярдя тутулдуьу щалда, бязян кянар
«вязифяляри» дя йериня йетирир. Америкалылар електрон почтун
информасийасынын глобал йазылма системини йаратмышлар. Онлар буну, бейнялхалг терроризмя гаршы мцбаризянин зярурилийи
иля изащ едирляр, лакин америкалыларын авропалы щямкарлары
1

Гейд: дцнйа тясяррцфатынын глобаллашмасы шяраитиндя милли интеллектуал ресурсларын мящв едилмяси просеси кечид игтисадиййаты юлкяляри цчцн бюйцк
тящлцкядир. Щазырда елмин практики олараг малиййяляшмядийи, зийалыларын дилянчи ямяк щаггы алдыглары бу юлкялярдя истедадлы мцтяхяссислярин хейли щиссяси Гярб юлкяляриня эедир. Бу просес тякъя Азярбайъанда дейил, бцтцн
постсосиалист юлкяляриндя мцшащидя олунур.
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онунла гайьылыдырлар ки, бу системдян сянайе ъасуслуьунда
да мцвяффягиййятля истифадя олунур.
Биз ялбяття, дярк едирик ки, глобаллашма щям дя техники
тярягги характери дашыйыр вя ещтимал ки, бир нечя йцз илдян
сонра бцтцн бяшяриййят цчцн чичяклянмяйя сябяб олаъагдыр,
лакин буна доьру эедян йол чох узундур вя чох шейи дяф
етмяк лазымдыр.
Лакин глобаллашманын мянфи тяряфляри о демяк дейилдир ки,
милли игтисадиййатлары дцнйадан тяърид едиб дярин сярщядляр
йарадылмалыдыр. Вязифя милли мянафеляря ъидди ямял етмякля вя
дцрцст консепсийа иля дцнйа бирлийиня дахил олмагдан
ибарятдир.
Милйончулар мцхтялиф олур. Инэилис милйончусу онун няслиня
мяхсус олан гясрдя сигар чякяряк Британийанын нящянэлийи
щаггында хатиряляря далыр, америкалы варлылар бу гясрляри сатын
алыр вя щарадаса Техасда онлары йенидян йарадыр, азярбайъанлы
«милйончулар» (яэяр буна беля демяк мцмкцндцрся)
дизайнын инъялийиндя вя екзотик алямдя бир-бири иля йарышараг
супер мцасир вилла вя имарятляри йан-йана дцзцрляр.
Азярбайъанда газанылмыш (йыьылмыш) ресурсларын щяъми
щаггында йалныз фярзиййя гиймятляри мювъуддур, капиталын
тямярцкзляшмяси эюстяриъиси кими «йени» вя даща спесифик
эюстяриъи – хцсуси евлярин мигдары чыхыш едир. Сон илляр юлкя
милйончулары сащибкарлыьа юз вясаитлярини гоймаг имканына
малик олмайараг, «ъанлы» пулларын фактики олараг дондурулмасы иля мяшьул олмушлар ки, юлкя игтисадиййатынын бу пуллара
бюйцк ещтийаъы вардыр.
Азярбайъан базар мцнасибятляри шяраитиндя хейли мцддят
йашамасына бахмайараг, иътимаиййят индийя кими юзцнцн
хцсуси заводлары, фабрикляри, ири истещсал обйектляри олан
милйончу бизнесменлярин, сащибкарларын адларыны билмир.
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6.5. Глобаллашма шяраитиндя Азярбайъанын
нефт стратеэийасы
Азярбайъан нефтинин тарихи чох гядимдир. Бязи мянбяляря
эюря бу тарих Х ясрдян башлайыр. Сяййащ Прискус - V салнамячи
Ябу Исщаг Истярщи вя Ябдцл Щясян Щцсейн – Х, Марко Поло XII, Гязвини - XIV, Гятиби Чяляби - XVI, Олеари - XVIII, Гмел,
Лерке, Ганвеййа вя Кемпфер - XVIII яср вя б. бизя чох гядим
дюврлярдя Абшерон нефти щаггында рявайятляр сюйлямишляр.
Орта ясрлярин лап еркян чаьларында нефт гоншу Ермянистана, Эцръцстана дашынырды. Нефтин чыхарылмасы, дашынмасы
щаггында мялумат бизя милади тарихин еркян ясрляриндян
эялиб чатыр.
Мянбяляр эюстярир ки, щяля XVI-XVII ясрлярдя нефт рус
таъирляри цчцн артыг ян ялверишли алгы-сатгы васитясиня
чеврилмишди. Нефт дянизля Щяштярхана дашынырды, орадан
Волгабойуна, Москвайа, щятта Франсайа, Испанийайа вя
Нидерланда апарылырды.
Мцасир «Авропа игтисади базары» о вахтлар шярг цчцн
«Фирянэистан» иди. 1722-ъи илдя Бакыны мцвяггяти тутан «Дяли
Петро» Бакы нефтини хариъя чатдырмаг цчцн чох ъящдляр
етмишдир. Сон нятиъядя буна наил ола билмямишдир.
XVIII ясрдя Бакы нефти ян чох Ирана вя Даьыстана дашынырды.
Статистик мялуматлар эюстярир ки, Азярбайъанын нефт сянайеси
133 иллик тарихя маликдир. Илк дяфя ибтидаи цсулла 1869-ъу илдя
Балаханыда вя Бибищейбятдя нефт щасилаты баш вермишдир. 1901-ъи
илдя Азярбайъанда чыхарылан бцтцн дцнйада щямин илдя
чыхарылан нефтин 50 фаиздян чохуну тяшкил етмишдир.1

1

Бах: «Сящяр» гязети. 26 апрел 1990-ъы ил.
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Вахтиля Бакы нефтинин чыхарылмасы, емалы вя реаллашдырылмасы
Нобел гардашларына бюйцк мябляьдя капитал эятирмишдир.1
1878-ъи илдя Нобел гардашларынын сяйи нятиъясиндя «Нобел
гардашларынын нефт кампанийасы» адлы сящмдар ъямиййят
йарадылмышдыр. Бу кампанийа Бакынын «гара шящяр»
яразисиндя йерляшмиш вя мцасир техникадан истифадя едяряк
иримигйаслы нефт истещсалы иля мяшьул олмушлар. Щяля о заман
Алферд Нобел бюйцк узагэюрянликля сюйлямишдир ки, нефт, ган
вя сийасят Гафгазда бир-бириня гарышаъаг.2
Онлар илк дяфя олараг нефтин Авропа юлкяляриня дашынмасы
мягсядиля Исвечряйя танкерляр сифариш етмиш вя мцтамади рейсляр
тяшкил етмишляр. Бакыда нефт емал едян завод тикмиш вя нефт
мящсулларынын Волга бойу дямир йол васитясиля Гара дянизя вя
орадан дцнйанын йахын вя узаг юлкяляриня ихраъыны тямин
етмишляр. Яэяр 1870-ъи илдя бцтцн нефт гуйуларынын 88 фаизи
Азярбайъан сащибкарларына мяхсус идися, ХХ ясрин
яввялляриндя азярбайъанлы сащибкарлар нефт сянайесинин цчдя
1

Гейд: бязи мцяллифлярин эюстярдийи кими, Бакы нефт сянайесинин эур инкишафы
Русийа империйасынын бу уъгар яйалятиня франсыз вя инэилис капиталынын эялиши
иля башлады.Исвеч-Русийа сянайечиси Роберт Нобел (Нобел сцлщ мцкафатыны
онун аиляси тясис етмишдир). 1873-ъц илдя илк дяфя олараг Бакы нефтиня сярмайя йатырмышдыр. 1879-ъу илдя бурада артыг доггуз нефт гуйусу мювъуд
иди. 1883-ъц илдя Бакы шящяри иля Тбилиси вя Батум шящярляри арасында дямир
йолу инша едилдикдян сонра инкишаф сцрятлянди. Дямир йолуну Бюйцк Британийада йерляшян Ротшилд банкы малиййяляшдирмишди. Коммерсийа ъящятдян
щяйати ихраъ маршруту Хязяр нефтинин дцнйа базарына чатдырылмасы суалына
ъаваб олду.
1900-ъц илдя артыг Бакыда 1710 нефт гуйусу вар иди, дцнйада щасил олунан
нефтин йарыдан чоху бу шящярин пайына дцшцрдц. (Бах: Бязи цмуми гайьылар. (Инэилис дилиндян тяръцмя). Бакы. 2003. с.24).
2
Доьрудан да ХХ ясрдя Азярбайъан нефтинин шющряти бир сыра хариъи юлкяляри
юзцня ъялб етмиш вя юлкялярарасы дипломатик мцнасибятлярдя зиддиййятляр,
мцнагишяляр говшаьы йаранмышдыр. Нефт амили Азярбайъанын бейнялхалг
иътимаи-игтисади системдя ролуну, мювгейини даща да артырды вя юлкянин
милли мянафейинин реаллашмасына шяраит йаратды.
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бириня сащиб идиляр. Йяни онлар кичик нефт бизнесиндя 48,7 фаиз,
орта бизнесдя – 25 фаиз, ири бизнесдя 12,5 фаиз тяшкил едирдиляр.
Ян ири щяъмдя нефт бизнеси Нобел, Сименс вя Ротшилд
сащибкарларына мяхсус иди.1
Эюстярилян тарихи фактлар бир даща сцбут едир ки, XIX ясрдя
Азярбайъанда, хцсусиля Бакыда чыхарылан нефт мящсуллары
васитясиля сащибкарлар кцллц мигдарда капитал топлайараг
бундан юз шяхси мягсядляри цчцн истифадя етмишляр. Лакин
онлар Азярбайъанда нефт щасилаты щесабына ялдя етмиш
олдуглары капиталын мцяййян щиссясини, игтисадиййатын вя
сосиал сащянин инкишафына йюнялтмишляр.
Дцнйа игтисади ядябиййатында вя дюврц мятубатда тез-тез
карбощидроэен йатагларыны мцмкцн истисмар мцддятиня эюря
тяснифляшдирирляр. Бурада чохсайлы зиддиййятли рягямлярин олмасына бахмайараг цмуми бир мянзяря йаратмаьа сяй эюстярирляр.
Маэистрал нефт кямярляри системи Азярбайъанда, Русийада
вя цмумиййятля, Авропада чохдан йаранмышдыр.
1863-ъц илдя рус алими Д.И.Менделейев илк дяфя олараг нефти
вя нефт мящсулларынын нягл едилмясиндя бору кямярляриндян
истифадя олунмасы идейасыны иряли сцрмцш, бору кямяринин
тикинтиси принсиплярини изащ етмиш вя бу няглиййат нювцнцн
хейриня даир инандырыъы дялилляр эятирмишдир. 15 илдян сонра нефтин
Балаханы йатаьындан Бакынын нефт емалы заводларына нягли
цчцн Абшерон йарымадасында узунлуьу ъями 12 км, диаметри
75 мм олан илк нефт кямяри истифадяйя верилмишдир. Бору
кямяринин лайищясини танынмыш рус мцщяндиси В.Г.Шухов
щазырламышды. XIX ясрин сонларында Бакы ятрафындан чякилмиш
бору кямяринин цмуми узунлуьу 230 км, нягл олунан нефтин
иллик щяъми ися 1 млн. тон тяшкил едирди.
Гафгаз ХХ ясря ики нефт бору кямяри иля дахил олмушду:
1

Бах: «Возрождение-XXI век». 1998. № 6, с.64-65.
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1. Илдя 900 мин тон аь нефт нягл етмяк цчцн узунлуьу 833
км, диаметри 200 мм олан Бакы-Батуми (1896-1906-ъы илляр)
бору кямяри;
2. Илдя 700 мин тон нефт нягл етмяк цчцн узунлуьу 162
км, диаметри 200 мм олан Мащачгала-Грозны (1913-1914ъц илляр) бору кямяри.
1917-ъи илядяк цмуми узунлуьу 1300 км, боруларынын орта
диаметри 197 мм олан нефт кямярляри чякилмишди. Лакин бу
бору кямяри эцълц дямир йолу няглиййат системи иля рягабят
апара билмирди. Беля ки, 1913-ъц илдя дашынан бцтцн нефтин
анъаг 6 фаизи Бакы-Батуми бору кямяри иля нягл олунурду.
1925-ъи илдя узунлуьу 834 км, диаметри 250 мм олан,
дизел мцщяррикли сцрэц голлу насосларла тяъщиз едилмиш 13
насос стансийасына малик Бакы-Батуми маэистрал нефт кямяри
лайищяляшдирилмиш вя тикилмишди.1
Мцасир инкишаф мярщялясиндя дцнйада бир сыра тябии ресурс
мящдудиййятляри мювъуддур. Беля ки, цч база категорийасына – кяшф олунмуш, мцмкцн (мювъуд), ещтимал олунан
йанаъаьын мигдарынын гиймятляндирилмяси ясасында эцман
етмяк олар ки, дцнйада кюмцр ещтийатлары 50 иля вя уран
ещтийатлары 27 иля «бяс едяр». Башга сюзля, бцтцн
категорийалар цзря йанаъаг нювляри 800 ил ярзиндя тцкяня
биляр. Лакин яэяр енержинин мцхтялиф нювляринин истещсалы бу
сцрятля артарса, онда щазырда истифадя олунан енержинин бцтцн
нювляри тяхминян 130 илдян сонра, йяни XXII ясрин
яввялляриндя тцкяняъякдир.
Щяр щалда XXI ясрин яввялляриндя ХХ ясрин сон
онилликляриня нисбятян дцнйада минерал хаммала олан
тялябин 3 дяфя артмасы прогнозлашдырылыр. Лакин артыг инди бир
сыра юлкялярдя зянэин йатаглар сона гядяр ишлянмиш вя йа
тцкянмяйя йахындыр. Сирр дейил ки, охшар вязиййят бир сыра
диэяр файдалы газынтылара да шамил едиля биляр. Буна
бахмайараг, планетдя щялялик тябии ресурсларын чатышмаз1

Бах: Бизансын вя Менделейевин ирси. «Республика» гязети, 28 феврал 2004-ъц ил.
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лыьындан данышмаг фикримизъя тездир. Лакин, Азярбайъанын
бу эцнц вя сабащы нефт амили иля баьлы олдуьуна эюря онун
перспективлярини щяртяряфли тядгиг етмяк ваъибдир. Гаршымызда даими олараг беля бир суал дурур: неъя етмяли ки,
мцасир игтисади чятинликлярдян гуртулаг вя эяляъяк нясл цчцн
дя тябии ресурсларымыздан пай сахлайаг.
Мцтяхяссислярин фикринъя, Хязярин енержи ещтийатларынын щяъми
15-30 млрд. баррелядякдир. Бунун да бюйцк щиссясини Хязярин
Газахыстан секторуна аид едирляр. Мцгайися цчцн гейд едяк ки,
Йахын вя Орта Шярг юлкяляриндя дцнйа нефт ещтийатларынын 63,5
фаизи ъямляниб. Русийада 14,2 млрд. тон, Гярби Авропада 13,7
млрд. тон карбощидроэен ещтийаты вардыр.
Хязяр дянизи нефт щасилатына эюря ян перспективли
реэионлардан щесаб олунур. АБШ Дювлят Департаментинин
илкин щесабламаларына эюря, гядим лайлар вя дяриндя йерляшян
нефт йатаглары нязяря алынмагла, бу ещтийатлар 30 млрд. тон
тяшкил едир. Франса-Белчика
Total Fina ELF ширкятинин
мцтяхяссисляри ещтийатларын 150 млрд. баррел олдуьуну
билдирирляр. Русийа експертляри юз араларында 7-8 млрд. тон
нефт вя 5,3 трлн. кубметр газ барядя разылыьа эялмишляр.
Азярбайъан Дювлят Нефт Ширкятинин тядгигатлары Шимал
дянизиндяки ещтийатлар сявиййясиндя – 17 млрд. баррел
карбощидроэен хаммалы чыхармаьын мцмкцн олдуьуну
эюстярир. Хязяр дянизиндян чыхарыла билян карбощидроэен
ещтийатларынын максимум щяъми 33 млрд. баррел тяшкил едир
ки, бу да тягрибян АБШ-ын карбощидроэен ещтийатларына
бярабярдир. 2000-ъи илин апрелиндя Шелф ширкятинин витсепрезиденти Кевин Грещем демишдир: «Биз бу району йени
Фарс кюрфязи» щесаб етмирик. Лакин Хязярин ещтийатлары Шимал
дянизинин ещтийатлары иля там мцгайися олуна биляр.1
Бритиш Петролиум ширкятинин мцтяхяссисляринин вя диэяр
игтисадчыларын щесабламаларына эюря Кцвейт йатаглары – 128,
1

Бах: Каравайев А., Сыганов О. Азярбайъанын Эцлцстан стратеэийасы. «Республика» гязети, 28 феврал 2004-ъц ил.
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Бирляшмиш Яряб Ямирликляри – 122, Сяудиййя Ярябистаны – 85,
Ираг – 129, Иран – 67, Внесуела – 73, Мексика – 54, Ливийа –
44, Газахыстан – 40, Русийа – 20, Тцркмянистан – 12,
Азярбайъан йатаглары ися – 67 иля тцкяня биляр.1
Нефт ещтийатларынын щяъминя эюря Сяудиййя Ярябистаныны
биринъи (261,8 млрд. баррел), Ираг ися икинъи (112,5 млрд.
баррел) йердядир. Кцвейтин ещтийатлары 98,6, Иран 89,7, Русийа
48,6 млрд. баррел щяъминдя дяйярляндирилир.
Йухарыдакы сийащыда Азярбайъан нефтинин 67 илдян сонра
тцкяняъяйи эюстярилир. Бунун ня дяряъядя щягигят олуболмадыьыны сюйлямяк чятиндир. Бу неъя щесабланыб – щасилата,
йохса сатыша эюря? Яэяр бу щасилата эюрядирся, онун
эяляъякдя артыб-азалаъаьы щаггында дягиг фикир сюйлямяк
олмаз. Мясялян, Бакы-Тбилиси-Ъейщан маршрутунун2 реаллашдыьы тягдирдя 2008-2010-ъу иллярдя «Азяри-Чыраг-Эцняшли»
йатаьындан илдя 50 мин тон нефт щасил едиляъякдир. Беля олан
щалда нефт ещтийатлары даща тез тцкяня биляр.
1

2

Гейд: Азярбайъан эеофизикляринин вя башга мцтяхяссислярин щесабламаларына эюря,
республиканын юз дахили тялябатыны эен-бол юдянилмясинин йахын дюврляр цчцн нефт вя
газ мящсулларынын баьланан сазишлярдя мцяййян едилмиш ихраъ щяъмини нязяря алараг ашкар едилмиш нефт ещтийатлары 70-100, газ ещтийатлары ися 200 иля кифайят едяр
(Бах: Асяф Надиров «Азярбайъан» гязети, 26 декабр 2000-ъи ил.)
Гейд етмяк лазымдыр ки, Азярбайъандан ясас бору кямяри цчцн 5 потенсиал маршрут нязярдя тутулмушдур: 1) Эцръцстан, йа да Иран яразисиндян кечмякля Тцркийянин Аралыг дянизи сащилиндя йерляшян Ъейщан шящяри вя онун йахынлыьындакы Йумурталыг лиманынадяк; 2) Иранын Фарс кюрфязиндя йерляшян Харг адасындакы лиманынадяк. Бу маршрутдан истифадя едиляъяйи тягдирдя нефт мцбадилясинин апарылмасы да
тяклиф олунмушдур (курсив – Ш.Г.). 3) Хязярин дибиндян суалты кямяр инша етмякля
Тцркмянистан, Яфганыстан вя Пакистан яразиси васитясиля Щинд Океанындакы Пакистана мяхсус Гвадар лиманынадяк (суалты кямяр инша едилянядяк нефт Хязяр дянизиндя танкерлярля дашына биляр); 4) «Ипяк йолу» бойунъа, Хязярин дибиндян инша
олунаъаг суалты кямяр васитясиля Тцркмянистан, Юзбякистан, Таъикистан вя Чин яразисиндян кечмякля Шанхай дяниз лиманынадяк; 5) Бакы-Супса вя БакыНовороссийск бору кямярляринин вя лиман терминалларынын даща бюйцк щяъмдя нефт
дашыма имканларыны реал шякилдя артырмагла. Яэяр бу тяклиф гябул едилярся, ашаьыдакы юлкялярдян биринин яразисиндян кечмякля Гара дянизин диэяр сащилиндя икинъи бору
кямяринин тикилмясиня ещтийаъ йаранаъаг. Бу юлкя Украйна, Румынийа, Болгарыстан, Йунаныстан, Сербийа, Монтенегро вя йа Хорватийа ола биляр. (Бах: Бязи
цмуми гайьылар (инэилис дилиндян тяръцмя). Бакы. 2003. с.35).
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Ашаьыдакы ъядвялдя сон иллярдя Азярбайъанда нефт вя газ
щасилатынын илляр цзря тящлили верилмишдир. (Ъядвял 21).
Ъядвял 21
Азярбайъанда нефт вя газ щасилаты1
Илляр

Дяниздя нефт
щасилаты
млн.тон

Гуруда
нефт
щасилаты
млн.тон

Тябии газ
щасилаты
млн. куб.
м.

Сямт газ
щасилаты
млн. куб.
м.

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003

9,9
9,5
9,1
8,3
7,8
7,5
7,5
7,5
9,8
12,3
12,5
13,3
13,8
13,8

2,6
2,2
2,0
2,0
1,8
1,7
1,6
1,6
1,6
1,5
1,5
1,6
1,5
1,6

9926
8621
7872
6805
6379
6644
6305
5964
5589
5997
5642
5535
5144
5128

2123
1497
1371
1109
1382
2146
2076
2008
2334
3062
2860
3164
3119
3170

Дяниздя
газ
щасилаты
млн. куб.
м.
9525
8333
7634
6567
6143
6407
6066
5709
5338
5754
5411
5293
4898
4854

Ъядвялдян эюрцндцйц кими дяниздя нефт щасилаты 1990-ъы
илля мцгайисядя 3,9 млн. тон артмышдыр. Гуруда нефт щасилаты
ися яксиня 1 млн. тон азалмышдыр. Тябии газ щасилатынын 2002ъи илдя 1990-ъы иля нисбятян азалмасы сямт газ щасилатынын ися
1

Бах: Азярбайъанын Статистик эюстяриъиляри 2003. Бакы «Сяда» няшриййаты, 2003, с.
465-466; Азярбайъанын Статистик эюстяриъиляри 2004. Бакы, «Сяда» няшриййаты. 2004.
с.494-495.
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яксиня, артмасы мцшайият олунур. Дяниздя ися газ щасилаты
1990-ъы илдян башлайараг илдян-иля азалмаьа доьру мейл едир.
2002-ъи илдя нефт ихраъ едян юлкялярин бейнялхалг тяшкилаты
олан ОПЕК-ин президенти Рилван Лукман дцнйа базарында
эедян просесляри тящлил едяряк беля бир нятиъяйя эялмишдир ки,
нефтин 1 баррелинин гиймяти 22 доллардан да ашаьы дцшяъяк.
Онун фикриня эюря дцнйа юлкяляри юзляринин эцндялик
тялябатларындан ялавя 1,5-2 млн. баррел нефт истещсал едирляр.
Бу ялавя нефт бир сыра юлкяляр тяряфиндян ещтийат фонду кими
алыныр. Беля олан щалда ещтийат фонду йаранандан сонра
базара чыхарылан нефт мящсулларынын боллуьу гиймятлярин
ашаьы дцшмясиня сябяб олаъагдыр.
Гейд етмяк лазымдыр ки, бязи експертлярин нефтин гиймятляринин ашаьы дцшмясиня даир яввялъядян верилян прогнозларынын яксиня олараг, 2004-ъц илин сентйабр-октйабр
айларында дцнйа базарларында бир баррел нефтин гиймяти 52 вя
щятта 55 доллара гядяр артмышдыр.
Яэяр дцнйада беля бир просес эедярся, онда Азярбайъан
юз игтисадиййатыны нормал вязиййятдя сахламаг цчцн нефт
щасилатыны артырмаьа мяъбур олаъагдыр. Чцнки бу просес
бирбаша бцдъяйя тясир едяъякдир. Диэяр бир тяряфдян нязяря
алмаг лазымдыр ки, Хязяр дянизиндян чыхан нефтин истещсал
хяръляри чох йцксякдир.
Бязи фактлара эюря Хязярдян чыхан нефтин истещсал
хяръляринин дяйяри 1 тон цчцн 58 доллардыр. Сяудиййя
Ярябистанында бу эюстяриъи 2,5, Иранда ися 5 доллара
бярабярдир.
Дцнйада щяр ил 3 милйард 500 милйон тондан артыг нефт
истещсал олунур.
Щяля ки, Азярбайъанда чыхарылан нефтин щяъми 15 милйон
тондур. Суал олуна биляр, беля олан тярздя дцнйанын супер
дювлятлярини Азярбайъан нефти ня цчцн бу гядяр
марагландырыр?
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«Нефт-газ вертикалы» журналынын йаздыьына эюря узун
мцддят ярзиндя базара орта щесабла 10 милйон тондан аз
нефт чыхарылса да, дцнйада нефт щасилаты 4,1% артараг, сон
дюрд илдяки ян йцксяк сявиййяйя – 3,393 млрд. тона
чатмышдыр. Дцнйанын ясас нефт юлкяляри олан Сяудиййя
Ярябистаны вя Русийа щасилаты артырмышдыр. Дцнйанын нефт
ещтийатлары да артмышдыр.
2001-ъи илин сонунда дцнйанын ашкар олунмуш нефт
ещтийатлары тяхминян 138.5 милйард тон тяшкил едирди, 2004-ъц
илин яввялиндя ися Йер кцрясинин «анбарларында» тягрибян 189
милйард тон нефт ещтийатлары сахланырды. Ирагдан нефтин
ихраъына башланмасы иля дцнйа базарына ялавя олараг 500600-мин баррел йанаъаг чыхарылаъаьы эюзлянилир. АБШ
щюкумяти щесаб едир ки, Ирагдан 2004-ъц илдя айда 1 милйард
доллар дяйяриндя нефт ихраъ едиляъякдир. Бу ися тябии ки, нефт
ещтийатларынын тез тцкянмясиня шяраит йарада биляр. Она эюря
дя нефт стратеэийасында бцтцн бу мясяляляр нязяря алынмалы вя
ондан даща сямяряли истифадя олунмасы йоллары ахтарылыб
тапылмалыдыр.
Бейнялхалг Енержи Аэентлийинин мярузясиня эюря 2004-ъц
илдя нефтя тялябат эцндя 79,6 млн. баррел олаъагдыр. 2004-ъц
илин яввялиндя дцнйанын нефт ещтийатлары 189 млрд. тон тяшкил
етмишдир ки, бу да ики ил яввялкиндян тяхминян 23 фаиз чохдур.
Нефт ещтийатларынын 40% артмасы вя онун 17 млрд. тона
чатмасы нятиъясиндя Иран инди дцнйада дюрдцнъц, ОПЕК-ин
цзвц олан юлкяляр арасында ися 2-ъи йери тутур. Иран тякъя нефт
ещтийатларынын дейил, щямчинин газ ещтийатларынын да 3,6
трилйон куб метр артдыьыны бяйан етмишдир. Лакин сон илин
лидери Гятяр олмушдур. Бурада супер нящянэ Nozth Field
йатаьы базасында башланмыш лайищяляр ашкар едилмиш
ещтийатларын рясми гиймятляндирилмясини тяхминян 2 дяфя
артырмаьа имкан вермишдир.
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Азярбайъан цчцн ян сямяряли йоллардан бири Норвеч
моделиндян истифадя етмякдир. Йяни нефтдян алынан эялир йени
сащялярин йарадылмасы вя фяалиййятдя олан сащялярин
модернляшдирилмясиня, эцълц инфраструктурун гурулмасына
йюнялдилмялидир.
Азярбайъанын нефт стратеэийасынын реаллашмасында
«Азяри», «Чыраг» вя «Эцняшли» дяниз нефт йатагларынын
ишлянмяси лайищясинин хцсуси ящямиййяти вардыр. Бейнялхалг
експертлярин фикринъя, бу районда 5,4 млрд. баррел чыхарыла
билян нефт ещтийаты топланмышдыр. Бу йатаглардан ян йцксяк
щасилат 2009-2010-ъу иллярдя эцндя 1 млн. баррел тяшкил
едяъякдир. 2005-ъи илдя илк нефтин няглиня башлайанда щасилат
эцндя 400 мин баррел олмалыдыр.
Азяри-Чыраг-Эцняшли йатагларынын лайищя мялуматларына
эюря Азярбайъанда эцн ярзиндя чыхарылаъаьы ещтимал олунан
нефт щасилаты бир млн. барреля чатаъагдыр ки, бу да
Норвечдяки щасилатын цчдя бириня бярабярдир. Бязи
експертлярин фикринъя, Азярбайъан эяляъякдя щямин лайищядян
21-28 млрд. доллар эялир ялдя едя биляъякдир ки, бу да
республиканын индики бцдъясиндян 15 дяфя чохдур.
2003-ъц илдя йени газ лайищяляринин сайы бирдян-биря хейли
артмышдыр. 2003-ъц илдя 170 млрд. кубметр газ сатылдыьы
щалда инди 350 млрд. кубметря йахын газын майеляшдирилмяси
цчцн йени истещсал гурумларынын йарадылмасы цзря 34 лайищя
ишлянмякдядир. Дцнйада газ щасилаты 3,8 фаиз артмышдыр.
Нидерланд, Тцркмянистан, Сяудиййя Ярябистаны, Норвеч вя
Русийа кими дцнйада газ щасилатынын 84 фаиздян чохуну
верян 15 ясас юлкядя артым гейдя алынмышдыр. Азярбайъан
Республикасы яразисинин тяхминян 70 фаизи чыхарыла билян нефт
вя газын мювъудлуьу бахымындан перспективли щесаб едилир.
Хязяр дянизинин Азярбайъана аид щиссясиндя 140-а йахын
структур ашкар едилмиш вя ишлянилмяк цчцн щазырланмышдыр.
Азярбайъан Республикасы Игтисади Инкишаф Назирлийинин
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прогнозларына эюря 2010-ъу илдя сярмайялярин щяъми 20
млрд. доллары кечяъякдир. Бу мцгавилялярин яксяриййяти
дяниздяки йатагларын ишлянмяси иля баьлыдыр. «Ясрин
мцгавиляси»нин ардынъа Гарабаь, Талыш-Дяниз, ЛянкяранДяниз, Шащдяниз, Инам, Алов вя с. йатагларын кяшфиййаты вя
ишлянмяси барядя мцгавиляляр имзаланмышдыр.1
Азярбайъан секторундакы «Азяри», «Эцняшли» йатаглары
бейнялхалг консорсиум вя АРДНШ тяряфиндян уьурла
ишлянилир. 2004-ъц илдя Азярбайъан 15,45 млн. тон нефт щасил
етмялидир ки, онун да 6,7 млн. тону «Чыраг»дан
чыхарылаъагдыр. «Азяри-Чыраг-Эцняшли» йатагларынын эениш
мигйаслы ишлянмяси цчцн бюйцк ишляр эюрцлцр. АРДНШ-нин
президенти Натиг Ялийевин сюзляриня эюря 2004-ъц илин
сонунда «Азяри» йатаьынын мяркязи щиссясиндя илк нефт
чыхарылаъагдыр. Мяркязи Азяри платформасында 48 гуйу
газылаъаг, щяр эцн бурада 400 мин баррел хам нефт техники
емалдан кечириляъякдир. Газма гуйулары Франсада, Полшада
вя Норвечдя инша едилиб Бакыйа эятирилмишдир. Мяркязи Азяри
платформасында илк нефтин чыхарылмасы иля ялагядар сащиля
гядяр 187 км узунлуьунда 30 дцйцмлцк суалты нефт кямяри
чякилмишдир. 28 дцйцмлцк газ кямяри тикинтисинин ися 2004-ъц
илин биринъи рцбцндя баша чатдырылаъаьы нязярдя тутулурду. Илк
нефтин мяркязи Азяридя 2004-ъц илин сонунда, Гярби Азяридя
2006-ъы илин икинъи рцбцндя, Шярги Азяридя ися 2007-ъи илин
икинъи рцбцндя чыхарылаъаьы эюзлянилир.2
«Ясрин мцгавиляси»нин 10-ъу илдюнцмцня щяср олунмуш
тянтяняли мярасимдя Азярбайъан Президенти И.Ялийев
демишдир: «Азярбайъан Щейдяр Ялийев тяряфиндян ясасы
гойулмуш нефт стратеэийасыны мцстягил сурятдя щяйата кечирир.
Бах: Александр Каравайев. Азярбайъан йени Норвеч олаъагмы? «Республика» гязети, 28 феврал 2004-ъц ил.
2
Бах: А.Каравайев, О. Сыганов. Йени бору кямяринин нефт дялилляри. «Республика» гязети, 28 феврал 2004-ъц ил.
1
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Юлкямиз Хязярин она мяхсус олан секторунда мцхтялиф
ширкятлярля чох уьурлу ямякдашлыг едир. 25 нефт ширкяти иля 23
нефт мцгавиляси имзаланмышдыр. Бунларын щяйата кечирилмяси
чярчивясиндя юлкямизя 50 милйард доллардан чох сярмайя
гойулаъагдыр. Индийядяк 10 милйард доллардан чох сярмайя
гойулуб вя нювбяти 3-4 илдя бир о гядяр дя гойулаъагдыр. Бу
ону эюстярир ки, Азярбайъан хариъи сярмайячиляр цчцн чох
мцнасиб бир мякандыр».1
Азярбайъан мцстягиллик ялдя етдикдян сонра
бцтцн
сярвятляр кими нефт дя халгын билаваситя юз сярвяти олмуш вя
халгын сосиал-игтисади вязиййятинин йахшылашма мянбяйиня
чеврилмишдир.
Мцстягил
Азярбайъан
Республикасынын
игтисадиййатынын тяркиб щиссяси олан нефт сянайесинин инкишаф
перспективлярини мцяййян етмяк мягсядиля хцсуси нефт
консепсийасы ишляниб щазырланмышдыр. Азярбайъанда нефт
консепсийасы вя стратеэийасынын ясас тяркиб щиссясиня
ашаьыдакылар дахилдир вя онлара хцсуси диггят йетирилмялидир:
- республикада нефт сянайесинин ясаслы сурятдя йенидян
гурулмасы тядбирляри вя истигамятляри ишляниб щазырланмалы вя
бу сащядя инвестисийа амилляриня хцсуси диггят йетирилмялидир;
- нефт щасилатынын даща да эцъляндирилмясиндя хариъи
компанийаларын фяалиййятиндян вя имканларындан сямяряли
сурятдя истифадя олунмалыдыр;
- гуруда вя дяниздя нефт щасилатынын цмуми щяъминин
артырылмасы методлары тякмилляшдирилмялидир;
- нефт щасилатында апарылан ислащатларын башлыъа мягсяди
истещсал хяръляринин ашаьы салынмасы, малиййя-игтисади
эюстяриъилярин йахшылашдырылмасындан ибарят олмалыдыр;
- хам нефтин гиймятинин мцяййян едилмя механизминин
тякмилляшдирилмяси методлары ишляниб щазырланмалыдыр;

1

Бах: «Азярбайъан» гязети. 21 сентйабр 2004-ъц ил. № 220.
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- милли нефт сянайесинин дцнйа стандартлары сявиййясиндя
инфраструктур системи йарадылмалыдыр;
- нефт щасилатында милли бизнес вя сащибкарлыьын ролунун
даща да артырылмасына ялверишли шяраит йарадылмалырдыр;
- нефт щасилатында истещсалла емал методлары арасында
гаршылыглы вя комбиняляшдирилмиш ялагянин эенишляндирилмясиня
хцсуси диггят йетирилмялидир.
Нефт стратеэийасынын вя консепсийасынын эюстярилян тяркиб
цнсцрляринин реаллашмасы цчцн хейли вахт вя капитал тяляб
олунур. Сон иллярдя нефт амилинин ролунун артмасы вя хариъи
капиталын юлкяйя ъялб олунмасы нефт сянайесинин инкишафына
хейли дяряъядя тясир эюстярмишдир.
Бу эцн ъясарятля демяк олар ки, Хязяр дянизи юз
карбощидроэен ещтийатларынын щяъминя эюря ян азы Шимал
дянизи иля мцгайися едиля биляр. Яэяр Шимал дянизинин щасил
едиля биляъяк ещтийатлары 15 млрд. баррел (тяхминян 2,2 млрд.
тон) тяшкил едирся, Хязяр дянизинин Азярбайъан секторунда
йерляшян тякъя Азяри-Чыраг-Эцняшли йатагларынын ашкар
едилмиш нефт ещтийатлары 5,3 млрд. баррел (тяхминян 730 млн.
тон) щяъминдядир.
Бязян ися мцгавилядя эюстярилян перспективляр эюзлянилян
нятиъяни вермир. Мясялян, 2003-ъц илин ийулун 1-дян
Йапонийа Азярбайъан Ямялиййат Ширкяти (ЙАЯШ)
«Атяшэащ»–«Йанан Тава»-«Муьан-Дяниз»
перспектив
структурларын мцгавиля блокунда иши дайандырды. Ширкятин
сящмдарлары тяряфиндян бу гярар кяшфиййат газмасынын
тядгигатларындан сонра гябул едилмишдир. Буна сябяб ися
ишлярин эедишиндя мцгавилядя нязярдя тутулмуш карбощидроэенлярин коммерсийа ещтийатларынын мювъуд олмамасы
олмушдур. ЙАЯШ сящмдарлары: АРДНШ – 50% пай иштиракы;
Йапонийанын Jarex ширкяти (оператор) – 22,5%; Itoc Nu Oil
– 7,5%; Teikoku – 7,5% вя Irrex – 12,5%.
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Азярбайъанда нефтин чыхарылмасынын дцнйада аналогу
олмайан хцсусиййятляриндян бири дя ондан ибарятдир ки, нефт
дянизин ортасында йерляшян тяхминян Абшерон йарымадасынын
50 километрлийиндя олан Нефт дашларындан чыхарылыр. Нефт
дашлары 1949-ъу илдян фяалиййят эюстярир. О вахтдан бу эцня
гядяр тяхминян 1,3 милйард тон нефт чыхарылыб. Бу да
тяхминян эцн ярзиндя 22.000 тон нефт демякдир.
Цмумиййятля, Хязяр дянизиндян чыхарылан нефтин кейфиййяти
Урал нефтинин кейфиййятиндян цстцн олуб, яряб нефтиня
бярабяр тутулур.
Азярбайъан Республикасында нефт ещтийатларына нязарят
Азярбайъан Нефт Ширкяти тяряфиндян щяйата кечирилир.
Азярбайъан Республикасы Дювлят Нефт Ширкяти (АРДНШ)
1992-ъи илин августунда йарадылмышдыр. Цмуми рящбярлик
президент башда олмагла, ширкятин Шурасы тяряфиндян щяйата
кечирилир, бура бцтцн витсе-президентляр дя дахилдир.
АРДНШ щюкумят адындан Азярбайъанын бцтцн нефт
ещтийатларыны идаря етмякля йанашы вя бу сащядя хариъи
тяряфдашларла данышыглар апармаг сялащиййятиня маликдир.
Ширкят тясяррцфат щесаблыдыр. АРДНШ-ин 70 миня йахын
ямякдашы вардыр ки, онларын да 20 мини мцщяндис-техники
ишчиляридир. Дювлят ширкятинин верэиси щесабына Азярбайъан
бцдъясинин 60%-и долдурулур. Ширкят щяр ил 9 млн. тондан чох
нефт вя 5 млрд. кубметря йахын газ щасил едир. АРДНШ
Хязярдя 23 бирэя мцгавилядя пай иштиракына маликдир.
АРДНШ-ин нефт емалы заводларынын эцъц илдя 20 млн. тон
тяшкил едир, лакин щазырда онларын ъями 45%-и фяалиййятдядир.
Сон иллярдя «Азяри-Чыраг-Эцняшли» йатагларынын илкин нефт
лайищяси чярчивясиндя мцщцм ишляр эюрцлмцшдцр. «Чыраг»
йатаьындан бу эцнядяк 255 милйон баррел, йяни 35 милйон
тондан артыг нефт вя 7 милйард кубметр сямт газы щасил
олунмушдур. Бу, йатагдан нефт щасилатынын уьурлу иърасыны
якс етдирян чох мцщцм наилиййятдир. 2004-ъц илин август
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айында «Чыраг» платформасындан бир эцндя 154 мин баррел
нефт щасил етмякля йени бир рекорд газанылмышдыр, бу да
йериня йетирилмиш уьурлу газма, сувурма ишляринин мцсбят
нятиъясидир. Бу эцн «Чыраг» платформасында 250 няфяр адам
ишляйир ки, онларын да 85 фаизи Азярбайъан вятяндашыдыр.1
Йени лайищя ясасында Азярбайъан нефт инфраструктуру
йенидян гурулмуш, илкин нефтин ихраъы мясяляляри щялл
олунмушдур. Лакин бюйцк мигдарда нефтин хариъи базарлара
нягл едилмяси цчцн Ясас Ихраъ Бору Кямяриня (ЯИБК)
тялябат йаранмышдыр.
Аврасийанын мяркязиндя йерляшян Хязяр дянизи, яслиндя,
бюйцк потенсиал карбощидроэен ещтийатларына маликдир, лакин
бу щялялик дцнйа базарларына бирбаша чыхышы олмайан гапалы
щювзядир. Щазырда мювъуд олан Бакы-Супса вя БакыНовороссийск нефт кямярляри иля Тцркийя боьазлары васитясиля
Дцнйа океаны иля ялагяси йарыгапалы олан Гара дянизиня чыхыр.
Лакин бу транзит йолларын хам нефтин дцнйа базарына
чатдырылмасында бир сыра мцщцм нюгсанлары вардыр. Онлардан
башлыъасы гяза нятиъясиндя дянизя нефт ахмасы ещтималы,
боьазлардан кечян танкерлярин тутумунун мящдудлуьу,
щабеля Гара дянизин сярт иглим шяраитидир – эцълц гасырьалар
уъбатындан бу дянизин лиманлары илин 100 эцнц ишляк
вязиййятдя олмур. Бцтцн бунлар нятиъядя хам нефтин Хязяр
щювзясиндян дцнйа базарына нягл олунмасынын сямярялилийиня
мянфи тясир эюстярир. Азярбайъан нефти дашынан танкерляр
гышда 20-25 эцн боьазларда дайаныр вя тябии ки, бу да
мцгавилялярин дяйяриня вя АРДНШ-ин эялирляринин мябляьиня
юз мянфи тясирини эюстярир. Йанвар айында бу иткиляр щяр эцн
цчцн 90 мин доллар тяшкил етмишдир.
Еля буна эюря дя Бакы-Тбилиси-Ъейщан ясас ихраъ кямяри
йухарыда ады чякилян бору кямярляринин яксиня олараг, бюйцк
1

Бах: «Азярбайъан» гязети. 21 сентйабр 2004-ъц ил. № 220.
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стратежи ящямиййят кясб етмяйя башлайыр. Бакы-Тбилиси-Ъейщан
маршруту коммерсийа бахымындан даща сямяряли вя ясаслы
хярълярин рентабеллийи чярчивясиндя даща тящлцкясиз олан вя
щал-щазырда дашымаларын тящлцкяли шякилдя артдыьы Тцркийя
боьазларындан йан кечян бир чох вариантлар ичярисиндян
сечилмишдир. «Britis Petroleum»-ун щесабламалары эюстярир ки,
дцнйа базарында хам нефтин 1 баррелинин гиймяти щятта 15
доллара дцшярся беля, бу нефт кямяринин сямярялилийи
коммерсийа бахымындан рентабелли олаъагдыр.1
Азярбайъанын нефт йатагларынын уьурла ишлянмяси
билаваситя Бакы-Тбилиси-Ъейщан (БТЪ) ясас ихраъ бору
кямяринин иншасы иля баьлыдыр. Бу лайищянин ясасы щяля 1994-ъц
илдя имзаланмыш «Ясрин мцгавиляси» иля гойулмушдур. «Ясрин
мцгавиляси» имзаландыгдан сонра Хязяр нефтини дцнйа
базарларына чыхараъаг ясас ихраъ маршрут лайищяляри нязярдян
кечирилмяйя башланды. Ян сон нятиъядя ися Хязяр нефтинин
ихраъы цчцн цч маршрут мцяййянляшдирилди: Бакы-Супса, БакыЪейщан вя Бакы-Новороссийск. Бу маршрутлардан бири Хязяр
нефтини дцнйа базарына дашыйаъаг ясас ихраъ кямяри кими
мцяййянляшдирилмяли иди. Беля бир вахтда АБШ, Тцркийя,
Эцръцстан вя Азярбайъан Бакы-Тбилиси-Ъейщанын ясас ихраъ
кямяриня чеврилмяси барядя разылыг ялдя етдиляр. Бакы-ТбилисиЪейщан нефт кямяри дцнйада бянзяри олмайан мцщяндис
гурьусудур.
ЯИБК маршрутунун сечилмяси, онун идаря едилмяси цзря
мцвафиг ширкятин йарадылмасы барядя тяклифляр щазырламаг,
инвесторларын, диэяр аидиййятли тяшкилатларын иштиракы иля нефт
кямяринин чякилиши заманы гаршыйа чыхан проблемлярин
вахтында щялл едилмясини тямин етмяк мягсядиля Азярбайъан
Республикасы Президентинин 5 сентйабр 1997-ъи ил тарихли
сярянъамы иля ишчи групу йарадылды вя бу група Азярбайъан
1

Бах: Каравайев А., Сыганов О. Азярбайъанын Эцлцстан стратеэийасы.
«Республика» гязети, 28 феврал 2004-ъц ил.
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Республикасы адындан данышыглар апармаг, нефт кямяри
кечян юлкялярин дювлят структурлары вя мцвяккил органлары иля
мцгавиляляр баьламаг сялащиййяти верилди.
1998-ъи илин октйабр айынын 29-да Анкара шящяриндя
Азярбайъан, Эцръцстан, Тцркийя, Юзбякистан Республикалары арасында юз юлкяляриндя нефт вя газ ещтийатларынын щасилаты
вя истещсалы, бир нечя бору кямяри васитясиля бу ещтийатларын
дцнйа базарына тящлцкясиз нягл едилмяси имканларыны
нязярдян кечиряряк Бакы-Тбилиси-Ъейщан ЯИБК лайищяси
щаггында Анкара бяйаннамяси имзаладылар. Даща сонра ишчи
групу тяряфиндян апарылан тядгигатлар вя данышыглар 1999-ъу
ил 18 нойабр тарихдя АТЯТ-ин Истанбул зирвя эюрцшц заманы
Шярг-Гярб енержи дящлизи чярчивясиндя ЯИБК кими БТЪ
лайищясинин щяйата кечирилмясиндя 29 октйабр 1998-ъи илдя
имзаланмыш Анкара бяйаннамясини инкишаф етдиряряк,
Тцркийя, Азярбайъан, Эцръцстан БТЪ ЯИБК-ни щяйата
кечирмяк цчцн Сазишляр говлуьуна даир разылыьа эялмишдиляр.
18 нойабр 1999-ъу илдя Азярбайъан, Эцръцстан вя Тцркийя
Щюкумятлярарасы Сазиш вя транзит яразисиня малик олан
юлкялярин щюкумятляри иля мцвафиг сазишляр имзаланмышдыр.
Нящайят, 1999-ъу ил 18 нойабр тарихдя Истанбулун
«Чыраьан сарайы»нда «Хам нефтин Азярбайъан Республикасы, Эцръцстан вя Тцркийя Республикалары яразиляри иля БТЪ
ЯИБК васитясиля нягл едилмясиня даир Азярбайъан
Республикасы, Эцръцстан вя Тцркийя Республикасы арасында
сазиш»ин, БТЪ ЯИБК-ни дястяклямяк, Газахыстанын нефтини
бу лайищяйя ъялб етмяк цчцн АБШ-ын шащидлийи иля
Азярбайъан Республикасы, Тцркийя Республикасы, Эцръцстан
вя Газахыстан Республикалары арасында «Истанбул бяйаннамяси»ни имзаладылар.
26 май 2000-ъи ил тарихдя транзит яразисиня малик юлкялярин
щюкумятляри иля сазишляр Азярбайъан, Эцръцстан вя Тцркийя
тяряфиндян ратификасийа олунду. Щяр цч юлкянин щюкумятляри
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тяряфиндян мцвафиг сазишлярин имзаланмасы, онларын бу
юлкялярин ганунвериъи органлары тяряфиндян тясдиг олунмасы
вя бу сазишляря ганун гцввясинин верилмяси 2000-ъи илин
октйабр айында БТЪ лайищясинин спонсорлар групунун
йарадылмасына имкан верди.
2000-ъи илин 17-19 октйабр тарихдя щами групун цзвляри
Азярбайъан, Эцръцстан вя Тцркийя щюкумятляри иля дювлят
зяманяти щаггында тяляб олунан мцгавиля баьламышлар.
Бундан ялавя групун нцмайяндяляри «БОТАШ» АО ширкяти
иля нефт кямяринин тящвили шяртиля тикилмяси щаггында мцгавиля
имзаламышлар. Лайищянин 3 мярщялядя йериня йетирилмяси
нязярдя тутулмушдур. Биринъи мярщяля 2000-ъи илин нойабр
айындан 2001-ъи илин май айынадяк 26 млн. АБШ доллары
дяйяриндя илкин мцщяндислик ишляри йериня йетирилмишдир. Икинъи
мярщяля 2002-ъи илин ийул айында баша чатмышдыр. 2002-ъи илин
ийун айындан 150 млн. АБШ доллары дяйяриндя нювбяти
мярщяляйя – Ятрафлы Мцщяндислик Ишляриня башланды вя бу ишляр
2002-ъи илин ийул айында баша чатды. БТЪ лайищясинин техники,
игтисади, малиййя ъящятдян ялверишли вя сямяряли олдуьу
тясдиглянди. Дягиг мцщяндис ишляриндян сонра 32 ай
мцддятиндя ЯИБК тикинтиси иля ялагядар олан бцтцн ишляр
йериня йетирилмялидир. Лайищянин цчцнъц мярщялясинин 2005-ъи
илин илк айларында баша чатаъаьы эюзлянилир.
2001-ъи ил март айынын 1-дя апарылан данышыглар заманы
Газахыстан нефтинин дя ЯИБК системиня верилмяси цчцн
мцщцм аддымлар атылмышдыр. Тцркийя, Эцръцстан, Азярбайъан, Газахыстан вя АБШ тяряфиндян Газахыстанын БТЪ
лайищясиндя иштиракы щаггында протокол имзаланмышдыр.
БТЪ лайищясинин спонсорлар групу 2002-ъи илин ийун
айында АРДНШ рясми мялумат вермишдир ки, кямярин
чякилишиня башланмасы цчцн бцтцн техники вя малиййя
мясяляляри щяллини тапыб вя бунунла лайищянин Идаряетмя
Комиссийасы юз вязифялярини битмиш щесаб етмишдир. Нятиъядя
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«Бакы-Тбилиси-Ъейщан» Бору Кямяри Ширкяти»нин йарадылмасы
цчцн лазыми тядбирляр щяйата кечирилмишдир. Мцвафиг сянядляр
топлусу щазырланыб разылашдырылмыш вя «БТЪ Ширкяти»нин
сащибкарларына имзаланмаг цчцн тягдим едилмишдир. Бу
мясялялярля ялагядар бир сыра мцщцм гярарлар, о ъцмлядян
Азярбайъан Республикасы Прездентинин 30 ийул 2002-ъи ил
тарихли Фярманы имзаланмышдыр.
Хцсусиля гейд етмяк лазымдыр ки, БТЪ ЯИБК лайищяси гыса
бир мцддятдя бир тяряфдян юзцнцн техники, игтисади,
коммерсийа, малиййя эюстяриъиляриня эюря, диэяр тяряфдян ися
Азярбайъан, Эцръцстан вя Тцркийя цчцн сийаси вя енержи
тящлцкясизлийини тямин едян хцсусиййятляриня, дцнйанын бир
чох юлкяляринин марагларына ъаваб вердийиня эюря нящянэ,
дцнйа ящямиййятли бир лайищяйя чеврилмишдир.
Хатырладаг ки, Бакы-Ъейщанын тясис едилмяси 1998-ъи ил
октйабрын 29-да Тцркийя, Азярбайъан, Эцръцстан,
Юзбякистан вя Газахыстан лидерляринин Анкара эюрцшцндя баш
вермишдир. БТЪ бору кямяринин тикинтиси мясяляси 1994-ъц
илдя АРДНШ иля хариъи консорсиум арасында бюлэц щаггында
имзаланан мцгавиляйя дя дахил едилмишди.
Щазырда «Чыраг» йатаьындан 6 млн. тон нефт чыхарылыр.
«Азяри» йатаьында газма ишляри апарылыр, орада 2005-ъи илин
яввялляриндя – тяхминян 20 млн. тон нефт щасил олунаъагдыр
ки, бу да щяля сон щядд дейилдир. Бундан сонра «Эцняшли»
йатаьынын дяринликляриндя йерляшян щиссясиндя газма ишляриня
башланаъагдыр, йяни щасилат артаъагдыр. Щесабламалара эюря
2007-2008-ъи иллярдя 40-50 млн. тон нефт щасил едилмяси
эюзлянилир ки, бу да БТЪ бору кямярини тамамиля долдурмаьа имкан веряъякдир.
Илк нювбядя БТЪ ЯИБК-нин игтисади эюстяриъиляри йалныз
Азяри-Чыраг-Эцняшли йатаглары вя кяшфиййат гуйуларынын
газылмасы нятиъясиндя сцбут олунмуш нефт ещтийатларына эюря
щесабланмышдыр. Бу йатаглардан чыхарыла биляъяк нефтин
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цмуми щяъминин ян азы 730 млн. тон олаъаьы эюзлянилир.
Максимум иллик щасилатын 2009-ъу илдя 50-60 млн. тона
чатдырылмасы прогнозлашдырылыр. Яэяр бурайа 1999-ъу илдя
ачылмыш вя 2005-ъи илдя истисмара верилмяси нязярдя тутулан
Шащдяниз йатаьынын конденсатыны вя Нахчыван, Абшерон,
Инам, Йанан-Тава структурларында артыг ашкарланмыш бюйцк
нефт ещтийатлары да ялавя едилярся, БТЪ ЯИБК-нин 50 млн.
тона бярабяр ютцрмя габилиййяти кифайят етмяйяъякдир. Ейни
заманда БТЪ ЯИБК-нин сащибкарларына Италийанын «ENI»
вя Франсанын «Total-Fina» ширкятляринин гошулмасы
нятиъясиндя Газахыстанын мяшщур «Чашаьан» йатаьындан
чыхарылан вя бу ширкятляря мяхсус олан нефт щяъмляринин БТЪ
кямяриня ъялб олунмасы реал щягигятя чеврилир. Щесабламалар
эюстярир ки, БТЪ бору кямяри иля Ъейщан лиманына хам
нефтин нягл едилмяси хяръляри 1994-ъц илдя нязярдя тутулдуьу
кими 1 баррел цчцн 3 доллардан аз олаъагдыр.
БТЪ ЯИБК-нын ясас вязифяси Азярбайъанда чыхарылан хам
нефти етибарлы вя ялверишли шякилдя дцнйа базарларына
чатдырмаг, Азярбайъанын пайына дцшян нефтин сатышындан
эялир ялдя етмякдир. АРДНШ-ин «BP» ширкяти иля бирэя
апардыьы щесабламалар эюстярир ки, БТЪ ЯИБК 2005-ъи илин
биринъи рцбцндя истисмара верилярся, онда йалныз Азяри-ЧырагЭцняшли йатагларындан («Ясрин мцгавиляси») Азярбайъанын
пайына дцшян наьд пул дахилолмалары 2006-ъы илдя 1 млрд.,
2007-ъи илдя 1,8 млрд., 2009-ъу илдя 3 млрд., 2012-ъи илдя ися
тяхминян 5 млрд. АБШ доллары мябляьиня чатаъагдыр. (Бу
щесабламаларда дцнйа базарларында хам нефтин гиймяти 25
доллар/баррел вя инфлйасийа нязяря алынмагла тариф 3
доллар/баррел олаъаьы нязярдя тутулмушдур.) Нязяря алмаг
лазымдыр ки, 1998-ъи илдя Азярбайъан Бейнялхалг Ямялиййат
Ширкяти (АБЯШ) БТЪ ЯИБК-нын чякилмясини илкин
щесабламалара эюря 2,9 млрд., сонра ися 3,7 млрд. АБШ
доллары щяъминдя гиймятляндирмишди. Лакин 1999-ъу илдя
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Тцркийянин «BOTAS» ширкятинин вя Алманийанын «PLE»
ширкятинин щесабламалары ясасында БТЪ ЯИБК-ин иншасы,
Ъейщан терминалы дахил олмагла 2,4 млрд. АБШ доллары
щяъминдя гиймятляндирилмишди.
Мцтяхяссислярин тяхмини щесабламаларына эюря, 30 ил
ярзиндя бору кямярля хам нефтин нягл едилмясиндян
Азярбайъанын эялири 35 млрд. АБШ доллары щяъминдя
олаъагдыр.
Газахыстан вя Тцркмянистан нефтинин ихраъы цчцн бору
кямяринин ян тез 2006-ъы илдя щазыр олаъаьыны нязяря алсаг
БТЪ ЯИБК-ын 2004-ъц илин сонунда истисмара бурахылмасынын вя 2005-ъи илин яввялиндя нефтин бору кямяриля ютцрцлмясинин бюйцк ящямиййят дашымасы айдынлашар. БТЪ ЯИБК
васитясиля 1 тон нефтин няглинин ян уъуз гиймятя – 16-17
доллара баша эялмяси реэиондакы гоншуларымыз цчцн ъялбедиъи
амилдир вя онлардан ютрц щеч дя аз ящямиййят кясб етмир.
БТЪ ЯИБК-нын тикинтиси иля ялагядар Сянэячал терминалынын эенишляндирилмяси цзря илкин тикинти вя ясас инша
ишляринин апарылмасы Azfen-Tekfen алйансына тапшырылмышдыр.
Йерли тикинти ширкятляринин иштирак етдийи бу илк бюйцк тикинти
лайищясинин дяйяри 78 млн. АБШ доллары тяшкил едир. «BOTAS»
вя «PLE»-нин бору кямяринин 1999-ъу илдя хяритядя чякилян
илкин сметасында сечилмиш маршрут тикинти цчцн ян асан йолу
нязярдя тутурду. Бору кямяринин цмуми узунлуьу 1768
км., о ъцмлядян Азярбайъанда 443 км., Эцръцстанда 249
км., Тцркийядя 1076 км., борунун диаметри – 42 дцйм,
Азярбайъан яразисиндя, Эцръцстанда 46 дцйм, Тцркийядя
34-42 дцйм олаъагдыр. Ятраф мцщитин горунмасы бахымындан кямярин кечяъяйи йерлярин хцсусиййятляриндян асылы
олараг, боруларын галынлыьы 8,74 миллиметрдян 23,8 миллиметря
гядяр дяйишяъякдир. Щазырда бору кямяринин разылашдырылмыш
вя тясдиг олунмуш дящлизинин цмуми узунлуьу 1762 км.
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тяшкил едир ки, бунун 443 км. Азярбайъан, 249 км.
Эцръцстан, 1070 км. ися Тцркийя яразисиндян кечир.
Бакы-Тбилиси-Ъейщан лайищяси ашаьыдакы схем цзря щяйата
кечирилир: яввялъя маршрут сечилир, сонра ися дящлизлярин
мцяййян едилмяси ишляри апарылыр. Юзц дя яввялъя 10
километрлик дящлиз сечилмиш, даща сонра дящлиз 100 метрядяк
даралмыш вя нящайят, тикинти 22 метр мцяййян едилмишдир.
2000-2002-ъи иллярдя апарылмыш илкин вя ясаслы мцщяндис
ишляри, кечирилмиш тендерляр (тикинти, аваданлыг, материаллар вя
с.) нятиъясиндя хяръляр сметасы дягигляшдирилмишдир. Цмуми
хяръляр сметасы 2,95 млрд. АБШ доллары мябляьиндя тясдиг
олунмушдур. Илкин вя мцщяндис ишляри – 175 млн. доллар (артыг
юдянилиб), Азярбайъан щиссяси – 600 млн. доллар, Эцръцстан
щиссяси – 565 млн. доллар, Тцркийя щиссяси – 1,4 млрд. доллар
вя эюзлянилмяз мясряфляр цчцн ещтийат – 210 млн. доллар
щяъминдя гиймятляндирилмишдир.
АРДНШ президенти Натиг Ялийев 26 нойабр 2004-ъц илдя
ЙАП-ын гярарэащында кечирдийи мятбуат конфрансында
демишдир ки, «Бакы-Тбилиси-Ъейщан» нефт кямяринин тикинтиси 4
милйард доллара баша эяляъяк. Онун сюзляриня эюря, бу лайищя
цчцн нязярдя тутулан рягямдир. Реал хяръляр щаггында ися
йалныз ишляр баша чатандан сонра данышмаг олар:
«Щесабламалара эюря, лайищя, тяхминян 300-350 млн.доллар
бащалашыб. Бу заман дцнйада гиймятлярин галхмасы фактору
да нязяря алыныб». О гейд едиб ки, 2005-ъи илдя нефт кямяринин
долдурулмасы цчцн 10 млн. баррел нефт эярякдир. Лайищя цзря
ишляр щаггындда информасийа верян Н.Ялийев артыг бору
кямяриндя гайнаг ишляринин 99,4 %-нин баша чатдыьыны дейиб.
Кямярин Азярбайъан щиссясинин 2005-ъи ил йанварын сонунда,
Эцръцстан щиссясинин март, Тцркийя щиссясинин мартын сонунда
истифадяйя вериляъяйи планлашдырылыр. АРДНШ президентинин
сюзляриня эюря, йахын эцнлярдя кямярин Тцркийя щиссясиндя
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тикинти ишляринин эедишинин мцзакиряси цчцн Тцркийядя щюкумятляр сявиййясиндя эюрцш олаъаг.
БТЪ ЯИБК-ын лайищя – мцщяндис вя игтисади эюстяриъилярини
артыг истисмарда олан Тенэиз-Новороссийск маршруту иля
Хязяр Бору Кямяри Консорсиуму (ХБКК) иля мцгайися
етмяк мараглыдыр. ХБКК-нин цмуми узунлуьу 1504
километрдир вя лайищя эцъц (ютцрмя габилиййяти) илдя – 28 млн.
тондур. БТЪ-нин лайищя эцъц ися илдя 50 милйон тондур.
ХБКК-нин маршрут бойу максимум йцксяклийи – 1000
метрдир, БТЪ ЯИБК даща чятин шяраитдя инша едилир вя
максимум йцксяклик 3500 метря чатыр. ХБКК-нин фактик
инша гиймяти вя цмуми хяръляр – 3,2 млрд. доллар тяшкил
едирся, БТЪ-нин цмуми хяръляри 2,95 млрд. доллар
прогнозлашдырылыр.
Лайищядя иштирак пайы сон нятиъядя бу ъцр бюлцшдцрцлмцшдцр: «BP» - 30,1%, «АРДНШ» - 25%, «Unocal» 8,90%, «Statoyl» - 8,71, «TPAO» - 6,53%, «ENI» - 5%,
«INPEX» - 2,5%, «Conoco phillips» - 2,5%, «Itocu» 3,40%, «Amerada Hess» - 2,36%. Азяри-Чыраг-Эцняшли
лайищяси цзря сащибкар олмайан ширкятляр йалныз «Excon
Mobil», «Devon» вя «Лукойл»дур. Диэяр тяряфдян «Total
Fina Elf» вя «ENI» БТЪ лайищясинин Азяри-Эцняшли
иштиракчылары олмайан йеэаня сащибкарларыдырлар.1
БТЪ ЯИБК малиййяляшдирмя планы вя просеси експертляр
групу (Лазорд, Салливан, Кромвелл, BP, Statoyl, Unocal,
АРДНШ) тяряфиндян щазырланмышдыр. Кредит айрылмасыны
тянзимляйян бир сыра сазишляр имзаланмышдыр. Кредит сазишляри
дахил олмагла, боръун цмуми мябляьи 2,6 млрд. доллар тяшкил
едяъякдир. Цмуми хярълярин бир щиссяси (тяхминян 30 фаизи)
БТЪ ЯИБК-нын иштиракчыларынын юз малиййя вясаитляринин
щесабына юдяниляъякдир. Галан щиссясинин ясас малиййяляш1

Мянбя: Азярбайъан Президентинин сайты.
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дирмя (хярълярин тяхминян 70%-и) мянбяйи Авропа Йенидянгурма вя Инкишаф Банкы (АЙИБ), Бейнялхалг Малиййя
Корпорасийасы (БМК) вя Ихраъ Кредит Аэентликляри (ИКА),
щабеля 15 юзял банкы бирляшдирян банк синдикаты малиййяляшдиряъякдир. БМК вя АЙИБ йалныз 300 млн. АБШ доллары
кредит айыра билярляр.
Бцтювлцкдя лайищя цчцн кредитляри 4 група айырмаг олар.
Биринъи група АЙИБ вя БМК кими бейнялхалг малиййя
тяшкилатлары дахилдир; онлар цмумиййятля, 500 млн. доллар
айыраъаглар (щяр бири юз вясаитляриндян 125 млн. доллар айырыр.
Ейни мябляьи синдикатлашдырылмыш кредитин тяшкилатлары да
тягдим едир).
Икинъи група АБШ-дан, Бюйцк Британийадан, Йапонийадан, Алманийадан, Италийадан вя Франсадан материал вя
аваданлыг эятирилмясини малиййяляшдирян банклара зяманят
веряъяк ихраъ-кредит аэентликляри дахилдир.
Цчцнъц група 1,2 млрд. доллар айыраъаг 15 банкдан
ибарят синдикат аиддир. БТЪ-нин малиййяляшдирилмяси цзря
бейнялхалг синдиката Йапонийанын Miruho, Франсанын
Societe Generale, Щолландийанын ABN Amro вя АБШ-ын
Citicorp банклары башчылыг едир. Синдиката щямчинин, Banca
Intesa BNP Paribas, Credit Agricole Indoseuez, Dexia,
Natexis Banque Populaire, San Paoko IMI, est LB вя
Royal Bank of Scotland дахилдир. Щяр бир банк тяхминян 68
млн. доллар айырмышдыр.
Боръверянлярин дюрдцнъц групуна лайищянин сярмайядарлары - BP, Statoyl, Total, Conoco phillips кими ширкятляр
дахилдир. Онлар, бцтювлцкдя, 800 млн. доллар веряъякляр.
ИКА, Йапонийа, АБШ, Франса, Алманийа, Италийа тяъщизат
хяръляринин
юдянилмяси
мягсядляриня
хидмят
едян
коммерсийа банк кредитлярини тямин едяъякляр. Коммерсийа
банкларындан тяхминян 1,5 млрд. АБШ доллары мябляьиндя
кредит алынмасы эюзлянилир.
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Беляликля, 2002-ъи ил 31 ийул-1 август тарихдя Лондонда
кечирилян БТЪ ЯИБК сащибкарларынын эюрцшцндя Азярбайъанын нефт сянайесинин инкишафынын йени бир мярщяляси
башланды. БТЪ Ко. Ширкятинин Директорлар Шурасына,
АРДНШ-дян Натиг Ялийев (Директорлар Шурасынын сядри),
«BP»-дян Девид Вудворд, «Unocal»-дан Майк Барнес,
«Statoyl»-дан Ъон Щойнс, «TPAO»-дан Яли Гарагайа,
«ENI» (Acip)-дян Алберто Лугли, «Itocu»-дан Масапобу
Такаги вя «Delta Hess» ширкятиндян Том Спрингал дахил
олмушлар.
БТЪ Ко.-нун илк иъласында Бакы-Тбилиси-Ъейщан ЯИБКнын иншасы, Ъейщан лиманында 7 млн. баррел щяъминдя
терминалын тикинтиси, 8 насос стансийасынын гурулмасы
(Азярбайъанда вя Эцръцстанда насос стансийаларын эцъц 560
мин баррел/эцн вя 2006-ъы илин сонуна 1 млн. баррел/эцн),
Сянэячял терминалынын эенишляндирилмяси вя с. барядя гярарлар
гябул едилмишдир.
Лайищянин оператору BP ширкятидир. БТЪ Ко. ширкятинин
Директорлар Шурасы ЯИБК-нын инша мярщяляляри иля баьлы илк
мцгавилялярин бюлэцсцнц елан етмишляр. ЯИБК-нын
Азярбайъан яразисиндяки щиссянин тикинтисини Йунаныстанын
«Consolidatel International Company» ширкяти йериня
йетиряъякдир. Эцръцстанда нефт кямяри дяря-тяпядян кечяъяк.
Орада ян щцндцр йер (Эцръцстан яразисиндя ися ики беля йер
вардыр) дяниз сявиййясиндян йцксякдир. Азярбайъан вя
Эцръцстан яразисиндя насос стансийаларынын иншасыны Франсанын «Spie Kapieqe» ширкятинин (она АБШ-ын «Petrofac»
ширкяти дя дахилдир) рящбярлийи иля бирэя мцяссися щяйата
кечиряъякдир. Бору кямяринин Тцркийядян кечян щиссяси,
ясасян, Анадолу йайласында дяниз сявиййясиндян 2 мин метр
йцксякликдя олан яразидян кечир. Ъейщан лиманына 550 км.
галмыш даь зирвяляринин щцндцрлцйц 2830 метря чатыр сонра
ися тядриъян дцзян ярази башлайыр. Бу бору кямяринин Тцркийя
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яразисиндяки щиссясинин тикинтисинин подратчысы ися «BOTAS»
ширкятидир.
Ъейщан терминалы щяр биринин тутуму 300 мин тон олан ики
танкери ейни вахтда йцкляйя биляъякдир. Танкерлярин
йцклянмя сцряти саатда 60 мин баррелдир. Танкерляри нефтля
йцклямяк цчцн дяниздя, сащилдян 2,5 км. узунлугда
долдурма естакадасы вя кюрпц тикиляъякдир. Ъейщан
терминалынын юзцндя ися 150,8 мин кубметр нефт сахламаг
цчцн нязярдя тутулан 7 чян тикилир.
БТЪ ЯИБК-нын тикинтисиня хам нефти нягл етмяк цчцн 95
бар. лайищя тязйигли, бурахылыш габилиййяти 50 млн. тон вя
узунлуьу 1765 км. олан 42 (1050 миллиметр) диаметрли бору
кямяри дахилдир.
БТЪ-дя гязалары габагъадан хябяр вермяк мягсядиля 2
мцдафия хятти олаъагдыр. Боруларын дахилинин тутулмасынын
гаршысыны алмаг цчцн онун ичяриси иля щяр 6 айдын бир хцсуси
гурьу (ярсин) бурахылаъагдыр ки, бунлар да нефтин нягл
едилмяси дайандырылмадан борулары парафиндян тямизляйяъякляр. Бору кямяринин бцтцн узунлуьу бойу електрон
хябярвериъи гурашдырылаъагдыр. Бору кямяри дяринлийи 1 метр
олан торпаг гатында гойулаъагдыр. Гязалар заманы ятраф
мцщитя нефтин ахмасынын гаршысыны алмаг цчцн 21 гапалы
сахлайыъылар гурашдырылаъагдыр.
Бакы-Тбилиси-Ъейщан нефт кямяри Азярбайъанын 13 инзибати районундан, 131 йашайыш мянтягясиндян, о ъцмлядян
гясябя вя кяндлярдян кечяъякдир. Нефт кямяринин кечяъяйи
дящлиздя мцлкиййятин формасындан асылы олараг 6672 щектар
торпаг сащяси айрылмышдыр. Онларын 567 щектары дювлятя, 1840
щектары бялядиййяляря мяхсусдур, 4265 щектары ися
фермерлярин мцлкиййятиндя вя истифадясиндядир.
Бакыдакы сяккиз терминал мювъуд дюрд чяня ялавя олараг,
щяр биринин щяъми 127 мин кубметр олан 2 йени чянин
тикилмяси щесабына эенишляняъякдир.
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Нефт кямяри там бурахылыш габилиййятиня чатдырылдыгда нефт
ахынынын сцряти санийядя 2 метр олаъагдыр ки, бу да Сянэячял
терминалындакы нефтин Ъейщан терминалына 10 эцн ярзиндя
чатдырылмасыны тямин едяъякдир.
Сянэячалда инша едилмиш терминал дцнйада тикилмиш бу типли
терминалларын ян бюйцкляриндян бири олаъагдыр. Бу терминалын
эенишляндирилмяси иля баьлы апарылан тикинти ишляри 2002-ъи илин
йанварында башланмышдыр. Ишляр баша чатдыгдан сонра
терминалын сащяси 540 щектар тяшкил едяъяк вя бурада щяр эцн
1,2 млн. баррел хам нефти сахламаг вя техники емалдан
кечирмяк мцмкцн олаъагдыр.1
БТЪ-дя ЯИБК-нын 443 км. щиссяси Азярбайъан
яразисиндян кечдийи цчцн бир чох йерли тикинти ширкятляри бу
ишляря ъялб олунмушдур. Тикинти иля йанашы ишчи гцввяси базары
да инкишаф едяъякдир. Йалныз «Ясрин мцгавиляси»нин биринъи
фазасы цзря тикинти ишляриня 3000 йерли кадр ъялб олунмушдур.
200 Азярбайъан вятяндашы артыг Дубайда ихтисас дяряъясини
артырмаг цчцн курс кечмишдир. Йекун мялуматларына ясасян
БТЪ-нин тикинтисиндя 12 миндян – 15 миня гядяр адам
ишляйяъякдир. Иншаатчылар цчцн йашайыш дцшярэяляри, тикинти
материаллары йыьмаг цчцн базалар, насос стансийалары, ясас
дямир йолуна чыхан кюмякчи дямир йоллары вя диэяр
инфраструктур обйектляри тикилмишдир. Кямярин чякилиши
Азярбайъанда кямяр бойунъа истещсал вя сосиал
инфраструктурун эенишлянмяси иля нятиъяляняъякдир. Бу просес
Азярбайъанда ямяк ещтийатларындан истифадя сявиййясини
17,2% йцксялдяъякдир.
Гейд етмяк лазымдыр ки, бору кямяринин лайищяляри халглары,
реэион дювлятлярини бир-бириня даща да йахынлашдыраъагдыр.
Тясадцфи дейил ки, АБШ-ын кечмиш президенти Б.Клинтон 1999ъу ил нойабр айынын 18-дя Истанбулун «Чыраьан сарайы»нда
1

Бах: Каравайев А., Сыганов О. Бакы-Ъейщан нефт кямяри надир техники
гурьудур. «Республика» гязети, 28 феврал 2004-ъц ил.

535

Ìöàñèð èãòèñàäè ñèñòåì âÿ ãëîáàëëàøìà

чыхыш едяркян Бакы нефти щаггында демишди: «Тяхминян 700 ил
бундан яввял дцнйанын бу щиссяси нефтля о гядяр зянэин иди
ки, Бакыйа эялян сяйащятчи ону бцтцн эеъя пцскцрян алова
бянзятмишдир. Узун илляр бойу реэионун ящалиси азадлыг вя
тящлцкясизлийя малик олмамышдыр ки, юз зянэин потенсиалындан
истифадя етсин. Инди онларын азадлыьы вар, тящлцкясизлийи вар вя
онларын лидерляри эяляъяйи эюрмяк габилиййяти нцмайиш
етдирмишляр. Бу ися гядим йол айрыъында дцнйаны бир даща
ишыгландырмаг вя бизим щамымызын эяляъяйини бир даща
парлатмаг имканы верир». Бору кямяринин тикинтиси вя онун
эяляъякдя истисмары цчцн 2002-ъи илин августун 1-дя
Лондонда Азярбайъан президентинин хейир-дуасы иля «БТЪ
Ко» ширкяти йарадылды.
Нящайят, 2002-ъи ил сентйабрын 20-дя «Ясрин мцгавиляси»нин имзаланмасынын сяккизинъи илдюнцмцнцн гейд
олундуьу эцн Азярбайъан, Тцркийя вя Эцръцстан президентляри, еляъя дя АБШ-ын енерэетика цзря дювлят катиби (енерэетика назири) Спенсер Абращам тяряфиндян Сянэячял терминалында БТЪ ЯИБК-нын тикинтисинин тямял дашынын гойулмасы
мярасими тянтяняли сурятдя кечирилди.
Цмуммилли лидер Щ.Ялийевин БТЪ-нин тяшяббцскары вя
йарадыъысы кими чыхыш етдийиня эюря бу йахынларда бу лайищяйя
онун ады верилмишдир.
Авропа юлкяляри артыг узун мцддятдир ки, Азярбайъанын
хаммал лайищяляриня мараг эюстярирляр. Инэилис ширкятляри
Хязярдя щяля биринъи нефт бумунда иштирак етмишдиляр. О
заман 1872-ъи илдя Азярбайъан нефт мядянляринин илк
юзялляшдирилмяси кечирилмишди. Бу эцн BP-нин симасында
Азярбайъан нефтчиляри иля ямякдашлыг Бюйцк Британийа цчцн
щяйати ящямиййятли мясялядир. Совет дюврцндян сонракы илк
нефт мцгавиляси кечмиш Баш назир Маргерет Тетчер кими
санбаллы сийаси хадим тяряфиндян дястяклянмишдир. Бунун
цчцн о, 1992-ъи илдя мяхсуси олараг Бакыйа эялмишдир.
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Эцман етмяк олар ки, БТЪ ЯИБК-нын тикинтиси баша
чатдыгдан сонра, о, реэионда олан дювлятлярин сосиал-игтисади
рифащынын йцксялмясиня, онларын йахынлашмасына, милли тяряггийя вя тящлцкясизлийя сябяб олаъагдыр.
Бцтювлцкдя, республика игтисадиййатынын инкишафында нефт
амилинин ролуну даща да артырмаг мягсядиля ашаьыдакы
тювсийяляря диггят йетирилмялидир:
- Нефт секторунда игтисади ислащатлар сцрятля апарылмалы вя
онун сямяряли формада щяйата кечирилмяси тямин едилмялидир.
Хцсусиля, бу сащядя апарылан ислащатларын сосиал йюнцмц
даща да эцъляндирилмялидир.
- Нефт сянайесиндя мцасир базар структурлары сявиййясиндя
идаряетмя структурлары йарадылмалы вя нисбятян садяляшдирилмялидир.
- Республиканын игтисади инкишафында нефт бизнесинин вя
сащибкарлыьынын ролуну даща да артырмаг мягсядиля дювлят
секторунда бу просеси билаваситя тянзимляйян аналитик шюбя
вя йа груп йарадылмалы, нефт сектору цзря бцтцн
информасийалар мяркязляшдирилмяли, нефт комплексинин структурунда сервиз, маркетинг вя диэяр сямяряли хидмят
формалары тясис олунмалыдыр. Хцсусиля, Гярб юлкяляринин
грантлары щесабына «Азярбайъан Нефт Банкы» йарадылмалы вя
игтисадиййатын инкишафында онун имканларындан мягсядйюнлц
сурятдя истифадя олунмалыдыр.
- Нефт сектору системиндя милли сащибкарларын эцъцндян вя
имканларындан истифадяйя хцсуси диггят йетирилмялидир.
- Нефт щасилаты просесиндя йерли иш гцввясиндян истифадя
олунмасы имканлары даща да эенишляндирилмялидир.
- Ящалинин бязи сосиал-игтисади проблемляринин вахтында
щялл олунмасы мягсядиля «нефт фондундан» истифадя олунма
имкалары даща да эенишляндирилмялидир.
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- Азярбайъанда глобаллашдырма, реэионлашдырма вя
интеграсийа просесляринин щяйата кечирилмясиндя нефт амилинин
ролу вя тясир даиряси даща да эцъляндирилмялидир.
Эюстярилян тювсийяляр вахтында нязяря алынарса, Азярбайъанда нефт секторунун даща да инкишафына тякан веряр вя бу
сащянин диэяр сащяляря нисбятян сцрятля артымына шяраит йарадар. Бцтцн бунлар ися, Азярбайъанын глобаллашмыш дцнйайа
гошулмасыны даща да сцрятляндиряр.
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АД ЭЮСТЯРИЪИСИ
Адам Смит – 32,87,93,131,132,218,340,346.
Абалкин Л.И. – 81,82,165,381.
Александр Дцма – 209.
Александр Щамилтон – 346.
Алфред Мцллер-Армак – 58.
Алфред Нобел – 510.
Аллащвердийев Щясян Б. – 39.
Алле М. – 263.
Амосова В.В. – 101.
Анашкин А.К. – 336, 483.
Аникин А.В. – 248.
Антонио Пезенти – 159.
Антуан Монкретйен – 248.
Архипова А.И. – 92,253.
Арсентева Н.М. – 281.
Автономов В.С. – 248,252,291,324,350.
Бабайев Ялиъан П. – 34.
Бабурин С.Н. – 358,460,486.
Байрамов Явяз – 358,460,486.
Байрамов Губад – 104,105.
Базелер У. – 461,463.
Бедарида Ф. – 369.
Бек У. – 280.
Бела Беласса – 291.
Белокрылова О.С. – 33.
Беломтеский В.Г. – 486.
Белолипедский В.Г. – 358,460.
Бем-Баверк – 32.
Березовски – 138.
Бертил Олин – 341,342,343.
Бычков А. – 475.
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Блйахман Л. – 475,482.
Бобков Ф.Д. – 402,473.
Бобраков Й. – 232.
Богомолов О.Т. – 325.
Болшакова А.К. – 92,253.
Борисов Е.Ф. – 81,155,309,310.
Бюйцк Пйотр – 144.
Брагина Е. – 49.
Бухвалд Е. – 162,171.
Булатова А.С. – 343.
Бункина М.К. – 230.
Ъеймс Эемблин – 416.
Ъон Д. Рокфеллер – 417.
Ъон Мейнард Кейнс – 24,32,276,280,368,369,370,371,395.
Ъоръ Вашингтон – 346,406.
Чаплински С.П. – 402,473.
Чарлз – 145.
Эенерал де Голл – 102.
Чепуренко А.Й. – 60.
Чепурин М.Н. – 240,344.
Черномырдин В. – 109,215.
Черновскайа В.В. – 476.
Черной Л.С. – 236.
Эиришин – 229.
Чистилин Д.К. – 485.
Чюрчил Уинстон – 102,369.
Даниес Реймонд – 347.
Данилов А.Н. – 481.
Давуд Рикардо – 32,93,319,340.
Ден Сйаопин – 63,64,65,67,69,70.
Денис Кодер – 269.
Девида У.Пирсан – 259.
Девид Кортен – 479.
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Дяли Петро – 509.
Дейкин А.И. – 30.
Диана – 145.
Добрынин А.И. – 99,253,298.
Долгов С.И. – 492.
Дорнбуш Р. – 30.
Дрыночкин А.В. – 29.
Дуглас Нарт – 21.
Егон Маснер – 101.
Елан Рагман – 479.
Ели Щекшер – 341,342,343.
Елизабет Норрис – 417.
Ендреи Антал – 399,400.
Еваленко М.Л. – 157,158.
Ябдцл Щясян Щцсейн – 509.
Ябу Исщаг Истярщи – 506.
Ялясэяров Аьасялим К. – 298.
Ялийев А. – 90.
Ялийев Фярщад – 148.
Ящмядов Мяиш А. – 312,476.
Ящмядов Янвяр М. – 39.
Ялийев Щейдяр Я. – 148, 519,536.
Ялийев Илщам Щ. – 117,148,258,519.
Ялийев Натиг – 530.
Ярзиманов Щ. – 106.
Яс – Сабащ – 73.
Язиз Несин – 144.
Фамински И.П. – 337,361.
Фярид Гулийев – 93.
Филип Котлер – 29.
Филип Мак Майкл – 310,311.
Филип А. – 279,280.
Фишер С. – 30.
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Форд – 130.
Франсуа Бедарида – 369.
Фрейд – 369.
Фридрих Енэелс – 28,488.
Фридрих Фон Щайек – 88,89,429,430.
Фридрих Лист – 270,347,349,350.
Франсуа Биру – 482.
Фйодоров Б. – 109.
Щаъыйев Шямсяддин Щ. – 217,343,441.
Щаллей – 21.
Щарвей Жаък – 277,327,357.
Щенри Форд – 417.
Щелбрейт Ъон – 130.
Щенрих IV – 248.
Щортензийа Ленот – 21.
Харченко И.И. – 281.
Хасбулатов Р.И. – 486.
Хайнрих Й. – 461,464.
Хялилов Сялащяддин С. – 480, 481.
Хмыз О.Б. – 447.
Ходов Л.Г. – 229.
Христофор Колумб – 476.
Хрушов Н.С. – 63.
Ибадов Сабир А. – 484.
Илин М.В. – 484.
Иноземсев В. – 57.
Исалова М. – 229.
Ишихара – 52.
Итуелла Ъ. – 248,552,291,324,350.
Иванов Е.Ф. – 402,473.
Журавлйева Г.П. – 99,253.
Камаев В.Д. – 30.
Кантер Р. – 307.
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Кантилион Р. – 128.
Караваев А. – 513,519,524,535.
Карл Маркс – 27,93,255,349,369,462,488.
Казаков И.А. – 422,423.
Керол – 146.
Кембелл Р. Макконел – 23,243,279,281.
Кемпфер – 509.
Кеплер – 21.
Кевин Грещем – 513.
К.Херрманн-Пиллат – 59.
Кинг Ъ. – 248.
Кириченко О. – 260.
Киселова Е.А. – 344.
Клавдиенко В.П. – 489.
Клейн Л. – 103.
Клинтон Б. – 232.
Кочетов Е.Г. – 313,314,472.
Кофи Аннан – 270.
Кох В. – 461,464.
Колин Пауелл – 102,482.
Кондрашева Т.К. – 228.
Кондратева З.О. – 368.
Коперник – 21.
Королев И.С. – 232,280.
Койчуев Т. – 502.
Кравсова Н.И. – 339.
Кротов М. – 475,482.
Кудров В. – 275,490.
Кудйукин П. – 260.
Куликов В.В. – 103.
Кушлин В.И. – 231,235,253.
Гафаров Камил С. – 39.
Гафаров Шамил С. – 38,44,120,138.
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Ганвеййа – 509.
Гарайев Фярщад – 142,437,501.
Гарри Беккер – 249,251,252.
Гайдар Йегор – 109,110,214.
Георг Фишер – 325.
Герасименко В.В. – 343.
Гернот Грабер – 101.
Гети – 130.
Гятиби Чяляби – 509.
Гязвини – 509.
Ги Каррон де ла Каррер Г. – 476.
Гмел – 509.
Градов А.П. – 313.
Грегори Менкйу Н. – 33.
Гринспен А. – 22.
Гулийев Рагиб – 188.
Гулийев Тофиг Я. – 120,121,253,261.
Лерке – 509.
Линдерт П.Х. – 343.
Лозовой А.М. – 339.
Лубнев Й.П. – 339,439.
Лукашина О. – 365.
Лукашук И.И. – 484.
Лцдвик Фон Мизес – 33.
Лйцдвиг Ерхард – 59,60.
Лвов Д. – 101.
Мащатщир Мощамед – 400,401.
Маховикова Г.А. – 101.
Макмиллан Ч. – 54,55,151,223,259.
Макс – 130.
Малтус Томас Р. – 32.
Манафов Габил Н. – 137.
Мао Тзедун – 63.
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Марко Поло – 509.
Маргарет Тетчер – 146,227,536.
Маршалл Алфред – 29,32,132.
Маршан П. – 498.
Матеров И.С. – 102.
Мау Б. – 224.
Майерн-Тйурк – 248.
Медведков С.Й. – 310.
Менделеев Д.И. – 511.
Менэер Карл – 32.
Мендел Р. – 490.
Мейбуллайев Мяммядщясян Х. – 59,87,270,436,500.
Михейев В. – 68,69.
Милгейт М. – 248,252,291,324,350.
Милл Ъон Стцарт – 32.
Милтон Фридман – 80,208,280.
Мисек С. – 341,500.
Мурадов Ряшад Ш. – 253,254.
Мурадов Шащбаз М. – 149,250,251,484.
Мцтяллимова В.А. – 227.
Надиров Асяф А. – 76,514.
Наьыйев Яли Т. – 227,272.
Наполеон Бонапарт – 63.
Некипелов А. – 491.
Нестеренко А.Н. – 92,253.
Низамцлмцлк – 278.
Нйумен П. – 248,252,291,324,350.
Нйутон – 21.
Олеари – 509.
Оливийа Норрис – 417.
Океанова З.К. – 312.
Омарова Т.Д. – 358.
Орешин В.П. – 225.
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Осадчы И. – 232.
Осамы Нариаин – 56.
Осипов Й.М. – 358,460,486.
Пашин С.Т. – 415.
Партной М.А. – 483.
Паул Ъонсон – 482.
Пефтийев В.И. – 476.
Петер Груневеэен – 248.
Петти Уилйам – 32,248.
Пирийев Аббас – 74,75.
Питер Айген – 140.
Питер Драэер – 296,297.
Питер Реддавей – 406.
Пол А.Самуелсон – 33,34,61,276,279,341,342.
Пол Щейне – 22.
Пороховски А.А. – 225,417,483,489,496.
Портйаков В.Й. – 63.
Примаков Е. – 479.
Прискус – 509.
Пушкин Александр С. – 27.
Ремон Бар – 482.
Рясулзадя М.Я. – 318.
Рибалкин В.Е. – 29,325.
Рожков К.Л. – 325.
Рогов С.М. – 483.
Роналд Рейган – 227,232.
Ронен Ралан – 311.
Розанова Й.М. – 361.
Рузвелт – 369,370.
Саакашвили Михаил – 142.
Сабит Рящман – 143,144.
Сабов З. – 461,464.
Сакит Сабанчы – 147.
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Самсон И. – 498.
Серегина С.Ф. – 242.
Сергеев П.В. – 373,429,446,450.
Семйонов А.М. – 230.
Сей Ж.Б. – 132.
Сямядзадя Зийа Я. – 72,343.
Сямра – 250.
Сыганов О. – 513,519,524,535.
Сидорович А.В. – 314,324,366.
Силвестров С.Н. – 444,491.
Сусан Росе – 141.
Смирнов А.В. – 387.
Соколински В. – 229.
Солоу Р. – 279.
Сорос Ъоръ – 481,496.
Спиридонов И.А. – 336,443,446.
Стенти Л.Брйу – 23,243,279,281.
Свечников А.Л. – 402,473.
Шамхалов Ф.И. – 223,224.
Шербаков В. – 436,483.
Шербанин Й.А. – 325.
Шейх Защид ибн Султан ял-Нящйан – 73.
Шякярялийев Ариф – 500.
Шишков Й.В. – 462,463.
Шмалензи Р. – 30.
Шмелев Н.П. – 374.
Шпигел Щ.У. – 346,348,349,350.
Шумпетер Йозеф А. – 32,87,88,130,132,461.
Шухов В.Г. – 511.
Тарасевич Л.С. – 253,298.
Тургут Юзал – 203,250.
Томас Мцнтес – 22.
Томас Йанг – 410,411.
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Тсйан Иенхуа – 69.
Улйам Проктер – 416.
Урланис Б.С. – 42,248,249.
Уткин А.И. – 483.
Вафина Щ.Х. – 460.
Валрас Л. – 32.
Валовой Д.В. – 21.
Васили Леонтйев – 49,71,72,342,343.
Василйев В.П. – 222,223.
Вялийев Теймур С. – 38,44,96,119,120,138.
Видйапин В.И. – 253.
Вилйамс Д.Нордщаус – 33,34,376.
Визер Ф. – 32.
Владимиров А.А. – 231,235,253.
Водйанов А.А. – 387.
Волгин Н.А. – 231,235,253.
Йан Крегел – 101.
Йелтсин Борис Н. – 109,400.
Йудин Е.Щ. – 369.
Загладин Н.В. – 262,280.
Зименков Р.И. – 373,421,427.
Зомбарт В. – 132.
Зотов Е.С. – 358,460,486.
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ЯСАС ИГТИСАДИ АНЛАЙЫШЛАР

ачыг игтисадиййат - 101.
антиглобалчылар – 502,505.
азад рягабят – 47,50,85,151,282.
азад сащибкарлыг – 43,85,86,104,186,207,217.
азад тиъарят зонасы – 290,325,326.
базар – 26,27,28,29,30,31,34,36,37,39,44,45,47,48,49,51,53,62,66,
77,78,79,80,81,82,85,90,104,112,116,121,124,130,132,165,169,189,
195, 208,222,225,228,231,234,243,245,255,259,272,278,283,308,388,
438, 465.
базар игтисадиййаты – 24,25,26,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,
43,44,45,46,49,50,51,52,59,60,63,65,76,78,79,80,86,87,90,92,93,97,10
3,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,126,127,131,134,144,
160,162,165,167,168,170,171,173,207,208,210,215,217,218,220,222,
228,231,232,241,242,244,246,250,252,253,254,274,276,277,278,281,
293,294,305,306,311,315,319,321,326,341,398,399,407,436,445, 461.
базар механизми – 39,46,51,65,76,77,78,84,93,104,123,221,226,
233,242,290.
базар мцнасибятляри – 24,26,30,31,40,42,51,110,115,116,119,120,
126,149,158,168,169,184,211,222,231,237,261,328,397,441,473, 508.
базар гиймятляри – 45,46.
базарын юзцнцтянзимлямяси – 50.
базар системи – 34,36,47,228,240,246,436.
базар структурлары – 120,122,123,124,173,222,242,245,246,247.
Бейнялхалг Валйута Фонду (БВФ) – 103,295,345,350,395,396,397,
398,400,401,402,403,404,409,442,463,483.
бейнялмилялляшдирилмиш тякрар истещсал – 245,335,337,338,341,344.
бейнялхалг ямяк бюлэцсц – 156,298,308,319,320,321,322,338,339,
340,351,353,375,413,420,435,458,461,462,466,467,468,469,470,484.
бизнес – 43,50,62,96,104,112,115,118,127,128,131,135,136,137,
138,143,150,159,167,188,190,191,196,198,199,212,215,495,521.
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дцнйа базары – 112,229,301,307,323,327,328,332,334,339,340,341,
345,375,390,442,460.
дцнйа тясяррцфаты –
24,289,290,296,309,310,311,313,315,316,320,321,333,335,352,353,
355,375,496.
ямяк базары – 221,252,253,254,255,256,259,272,276,279,281,282,
284,285,286.
ямяк биржасы – 285,288.
ямяк бюлэцсц – 34,35,41,78,120,122,123,126,129,298,314,323,329,
332,333,334,345,351,352,353,437,461,462,463,464,465,466,467.
ямяк щаггы – 46,57,61,118,184,244,254,255,256,257,258,272,275,
284,401,411,493.
ямяк мящсулдарлыьы – 62,231,256,275,340.
ямтяя – 23,27,28,29,30,34,37,38,40,41,42,43,44,47,63,66,79,82,83,
84,85,86,89,107,150,159,171,227,236,253,259,314,324,338,339,341,
367,371,376,390,443,455,462,464,496.
фирма – 23,55,154,163,258,284,338,339,340,345,359,360,422,445,458.
франчайзинг – 171,172.
халис инщисар – 47.
хцсуси мцлкиййят – 109,210,228,229,237.
идхал – 301,302,339,344,350,364,371,374,376,431.
ихраъ – 186,236,301,302,339,342,344,350,371,381,389,391,400,
431,454,496.
игтисади артым – 42,46,47,68,97,283.
игтисади азадлыг – 36,41,42,43,46,132,137,217,243.
игтисади ислащатлар – 64,97,98,104,106,108,110,111,112,406,408.
игтисади ганун – 78.
игтисади мянафеляр – 76,311.
игтисади мцнасибятляр – 31,38,40,120,248,251,310,354,444,445,455,
459,462,468.
игтисади мцстягиллик – 132,163,188.
игтисади ресурслар – 23,96,131,496.
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игтисади системляр – 23,29,33,38,39,65,87,92,121,144,154,155,156,
163,207,216,222,226,241,247,320,441,474.
игтисади сийасят – 59,165,223,229,230,240.
игтисади тяфяккцр – 22,39,121.
игтисадиййатда инсан амили – 226,248.
игтисадиййатын дювлят тянзимлянмяси – 38,43,51,222,225,226,232,
233,234,235,237,238,239,240,246.
игтисадиййатын либераллашдырылмасы – 106,108,111,113,211,257,407.
игтисадиййатын структуру – 110,120,121,125,173.
илкин капитал йыьымы – 22.
инфлйасийа – 107,108,109,115,226,227,279,400.
инфраструктур – 32,34,37,112,120,190,200,202,215,223,231,309,331,
333,352,376,380,385,387,425,523.
инщисар – 47,62,117,416,429,443.
инщисарчылыг – 27,89,90,91,92,104,117,148,150,218,219,226,231,237,
346,460.
инновасийа – 124,127,151,189,200,203.
инновасийа сащибкарлыьы – 43,152,153.
интеграсийа – 107,120,156,239,245,289,290,293,294,313,322,323,
324,325,327,328,390,444,455,456,483,485,495.
инвестисийа – 22,62,72,73,104,106,124,125,131,132,140,173,211,
215,246,314,318,355,356,357,358,359,360,361,362,363,364,365,
366,367,368,370,371,372,374,375,379,380,382,383,384,385,386,
387, 406,408,411,412,438,446,447,448,496,501.
ири мцяссисяляр – 158,161,168,170,172.
ири сащибкарлыг – 162.
истещлак – 23,28,34,36,37,38,42,43,44,46,48,50,80,99,121.
истещсал – 23,28,34,35,36,37,38,42,43,44,46,47,50,85,86,89,95,96,99,
101, 107,111,112,120,124,129,130,132,135,147,148,150,151,152,154,
157,164,170,183,184,188,203,235,241,253,254,255,256,273,274,283,
300,328,333,334,335,338,342,351,353,354,356,357,358,364,374,376,
386,421,423,428,430,432,433,435,438,443,455,458,461,462,464,469.
ишсизлик – 135,166,236,244,260,274,275,280,283,284,286,314,406.
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истещсалын тямяркцзляшмяси – 151,158.
капитал – 39,46,48,93,96,101,108,123,135,142,167,169,170,171,
187,190,215,234,236,238,314,319,337,342,357,363,371,374,380,
381,382,387,391,413,419,420,421,422,426,428,429,433,468,495, 506.
капиталын тямяркцзляшмяси – 158,422.
кечид дюврц – 98,99,104,113,114,115,117,118,123,126,187,201,215,
256,272,345.
кечид игтисадиййаты – 23,33,49,99,113,167,227,277,278,330,440,474,506.
кянд тясяррцфаты – 63,64,66,120,186,192,346,368,499.
кичик мцяссисяляр – 156,157,158,159,160,161,162,163,165,166,167,
168,170,171,172,174,178,180,181,182,189.
кичик сащибкарлыг – 132,133,135,150,157,158,162,165,166,168,169,171,
173,182,188,190,191,193,194,196,197,198,199,200,203,206,207,338.
коррупсийа – 117,139,140,141,142,144,153,219.
гейри-мцтяшяккил базар – 27.
глобаллашма – 24,72,188,199,296,309,310,311,323,337,354,358,
413,414,435,447,455,459,469,473,474,475,476,477,478,479,480,
481,482,483,484,485,486,488,489,490,492,495,496,501,502,503,
504,505,507,508,538.
гиймят – 29,30,37,45,46,66,79,80,81,82,86,87,94,107,218,244,342.
гиймятлярин либераллашдырылмасы – 102,106,107,116.
макроигтисадиййат – 33,104,105,109,110,112,113,127,133,136,154,
155,164,183,186,188,201,312,336,367,454.
маркетинг – 28,29,445.
механизм – 25,30,32,77,80,87,91,92,134,137,149,166,189,199,200,
203,222,228,240,242,243,283,325,342,354,376,391,407,408,412,
428,461,478.
мянфяят – 43,78,86,87,93,94,95,96,132,137,200,208,218,356,366,
374,382,417,422.
мяшьуллуг – 47,165,238,260,271,272,280,282,284,285,288,347,368.
микроигтисадиййат – 61,102,104,127,153,154,155,156,163,164,168,
184,186,245,277,312,338,367.
микроистещсал – 41.
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милли эялир – 357.
милли игтисадиййат – 63,183,184,211,290,306,312,313,314,321,332,
333,334,335,350,351,353,436,437,443,458,462,471,504.
милли мянафеляр – 24.
миграсийа – 156,261,262,264,265,268,278,298,320,324,345,353.
мцгайисяли цстцнлцк нязяриййяси – 319,322,340.
Нефт Фонду – 317,403,408,537.
ноу-щау – 80,152,300,323,386,447.
орта мцяссисяляр –
156,158,161,167,168,169,170,171,172,181,182,192.
орта сащибкарлыг – 133,135,150,153,157,162,173,188,193,194,196,
197,198,199,200,203,206,207,338.
юзялляшдирмя – 23,98,100,102,104,105,106,111,113,114,115,116,
118,127,161,168,173,185,207,209,210,211,212,213,214,216,227,398.
Планетар тяфяккцт – 359,469,504.
пул – 28,35,41,45,48,79,80,82,109,125,167,243,246,375,388.
пул-кредит сийасяти – 66,235,284,320,388.
протексионизм – 289,344,345,346,349,350,351.
радикал мцлайим йол – 100.
рейгономика – 232.
«Рейган-Тетчер» модели – 227.
рягабят – 29,30,41,43,45,46,47,60,62,66,78,84,85,86,87,88,89,90, 91,
92,116,130,134,158,166,169,198,218,231,386,387,388,390,422,430,442.
рцшвят – 139,140,141,143,144,219.
сащибукарлыг – 36,41,42,43,50,51,61,86,88,96,98,99,102,105,108,
113,114,115,116,117,123,127,128,129,130,131,132,133,134,135,
136,137,138,140,143,148,149,150,151,154,158,163,168,169,171,
172,181,185,188,189,192,195,198,200,201,202,203,204,206,207,
208,209,212,214,215,216,218,219,220,222,244,272,281,334,366,
368,381,430,432,450.
сащибкарлыг етикасы – 208,209.
сящмдар ъямиййятляри – 82,132,173.
сосиал-игтисади инкишаф – 24,58,98,99,112,126,155,163,422.
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«шок терапийасы» - 98,100,101,103.
там мяшьуллуг – 46,274.
тядиййя габилиййяти – 82.
тяклиф – 28,38,45,51,80,81,82,84,87,107,231,244.
тяляб – 28,38,45,51,77,78,80,81,82,83,84,87,96,107,231,244,255, 283.
тялабат – 23,37,39,43,78,79.
тянзимлянян базар – 26,50.
Трансмилли корпорасийалар (ТМК) – 188,311,315,333,345,364,372,
386,413,414,415,416,417,418,419,420,421,422,423,424,425,426,427,
428,429,435,436,437,438,439,440,441,442,443,444,445,446,447,448,
449,450,451,452,453,454,455,456,457,458,459,460,465,466,468,469,
470,471,483,488,494.
Цмуми дахили мящсул (ЦДМ) – 70,71,116,184,185,199,201,394,
406,436,438,445,449,499,504.
Цмуми милли мящсул (ЦММ) – 369,396,449.
ЮЛКЯЛЯР
Алманийа – 58,59,61,75,76,99, 108,183,188, 191,192,193,194, 232,
236,238,256,261,262,270,290,295,297,305,329,338,349,350,364,431,
434,446,449,450,482,499,529,532.
Америка – 51,52,53,57,61,69,80,102,118,119,134,140, 143,151,161,
162,184,188,189,191,227,232,238,261,262,269,274,275,284,285,286,
293,294,295,296,297,299,301,305,322,329,341,347,368, 369,371,372,
373,379,383,388,389,390,395,397,398,402,405,416,417,418,419,
421,427,431,434,436,446,449,450,451,452,479,482,491,493,494,
495,496,497,499,501,529,530,532,533,536.
Австралийа – 140,227,271.
Австрийа – 140,188,198,232,236,238,256,290,295,299,438,449.
Авропа Бирлийи – 193,205,294,295.
Авропа Шурасы – 297.
Бангладеш – 270.
Белчика – 140,256,290,295.
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Бирляшмиш Яряб Ямирликляри – 73,143.
Болгарыстан – 291.
Бразилийа – 169,449.
Ъянуби Корейа – 53,62,140,188,196,217,227,238,292,419,506,507.
Чехословакийа – 63,101,108,256,291.
Чили – 169,419.
Чин – 63,64,65,66,67,68,69,70,108,188,197,261,270,419,442,449, 482,495.
Данимарка – 256,290,291,295,438,449.
Финландийа – 217,238,256,290,296,438.
Франса – 61,140,232,236,238,256,261,262,290,295,297,305,449,
450,482, 532, 533.
Эцръцстан – 142,270,305,525,526,527,529,530,533.
Щиндистан – 238,261,270,274,495.
Щонконг – 70,140,217.
Индонезийа – 270.
Инэилтяря (Бюйцк Британийа) - 28,119,144,145,146,147,183,236,
256,262,290,291,295,297,372,416,418,431,446,449,450,482,532.
Иорданийа – 169.
Ираг – 169.
Ирландийа – 256,295.
Исландийа – 256.
Испанийа – 53,232,238,256,291,295,449.
Исраил – 53,188,199,200,305.
Исвеч – 61,62,119,135,140,208,217,236,256,290,296,299,438.
Исвечря – 119,140,256,262,290,438,449,450.
Италийа – 140,236,238,256,270,290,295,297,305,449,482,532.
Канада – 140,269,270,295,296,297,299,372,420,449.
Кцвейт – 74,169,238.
Лцксембург – 256,262,290,295,449.
Маъарыстан – 63,101,108,161,162,256,270,291,296,419.
Малайзийа – 140,169.
Мексика – 53,169,214,296.
Монголустан – 99,291.
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Нидерланд – 140,232,238,256,290,296,450.
Ниэерийа – 270,293.
Норвеч – 119,256,290,438,449.
Пакистан – 270,474.
Португалийа – 256,290,295,438.
Полша – 99,101,106,110,188,201,202,203,256,291,296.
Русийа – 28,59,99,101,102,103,104,109,138,140,158,162,210,214,
256,261,270,271,295,297,305,364,385,406,479,511.
Сяудиййя Ярябистаны – 169.
Сингапур – 217,449.
Сурийа – 169.
Таиланд – 169.
Тайван – 140,227.
Тцркийя – 53,119,147,188,203,204,238,256,292,305,338,385,407,
525, 526, 527,529,530,533.
Украйна – 270,292,305.
Йапонийа – 52,53,54,55,56,57,58,61,140,183,188,194,195,227,232,
236,238,270,295,297,305,322,329,341,367,368,379,419,420,431,
436, 446,448,449,499,532.
Йугославийа – 106.
Йунаныстан – 256,291,295,438.
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Гафаров Шамил Салещ оьлу
МЦАСИР ИГТИСАДИ СИСТЕМ ВЯ ГЛОБАЛЛАШМА
ХЦЛАСЯ
Монографийа мцасир игтисади проблемляря щяср олунмушдур. Бу
проблемляр чохсайлы вя мцхтялиф характерлидир. Монографийада
мягсяд щяйата кечирилян ислащатларын мянтиги ардыъыллыьыны, реал базар
мцнасибятляринин гярарлашмасы просесини ачыб эюстярмяк вя ямяли
ящямиййятли тювсийяляр вермякдир. Базар игтисадиййаты иля эедян
юлкялярин глобаллашмайа гошулмасынын истигамятляри, ардыъыллыьы вя
мейдана чыхан проблемлярин щялли йолларынын мцяййян едилмяси
гаршыйа гойулмуш мягсядин щяйата кечирилмясиня хидмят едир.
Игтисадиййатын динамик инкишафына наил олмаг цчцн юлкяйя хариъи
инвестисийаларын ъялб едилмясиля йанашы, хариъи тяряфдашларла бярабярщцгуглу тиъарят вя диэяр игтисади мцнасибятлярин гурулмасы вя щабеля
игтисади ислащатлары сцрятляндирмяк мягсядиля бейнялхалг малиййя вя
кредит тяшкилатлары иля сямяряли ямякдашлыг едилмяси бюйцк ящямиййятя
маликдир.
Азярбайъан Республикасы базар мцнасибятляриня кечмяк цчцн он
ики илдян артыгдыр ки, истигамят эютцрцб. Бу илляр ярзиндя дцнйа юлкяляринин тяърцбясини юйрянмякля йанашы, юз юлкясинин потенсиалыны вя спесифик хцсусиййятлярини нязяря алараг ъидди игтисади ислащатлар апармышдыр. Бу ислащатларын нятиъясиндя щям игтисади артыма наил олунмуш вя
щям дя бязи зиддиййятляр ортайа чыхмышдыр. Бцтцн бунлары нязяря алараг монографийада гойулмуш мясяляляря комплекс йанашылмыш,
дцнйа практикасындан вя дцнйа игтисадчыларынын ясярляриндян эениш
истифадя едилмякля конкрет нятиъяляр чыхарылмышдыр.
Монографийада тядгиг вя шярщ едилян ясас мясяляляр ашаьыдакылардыр:
базар игтисадиййатынын эенезиси вя онун субстансионал компонентляри;
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базар игтисадиййатынын моделляри вя айры-айры юлкялярдя онларын хцсусиййятлярини юйрянмяк вя республикамызын игтисадиййаты цчцн
мягбул оланыны елми ъящятдян ясасландырмаг вя истифадя етмяк;
базар игтисадиййатыны сяъиййяляндирян мцщцм амилляр вя онларын хцсусиййятляри;
базар игтисадиййаты шяраитиндя глобал вя йерли сащибкарлыг феномени;
постсосиалист юлкяляриндя нисбятян йени олан сащибкарлыг, бизнес, инновасийа вя онларын гаршылыглы ялагяси;
бирэя сащибкарлыьын инкишафы вя хариъи инвестисийаларын ъялб
едилмяси проблемляринин комплекс тящлили;
милли игтисадиййат вя бейнялмилялляшмя просесиндя игтисади интеграсийа;
Азярбайъан игтисадиййаиынын дцнйа тясяррцфаты системиня интеграсийасы;
инвестисийа сийасяти, дахили вя хариъи инвестисийа проблемляри;
трансмилли корпорасийалар вя онларын глобаллашма просесиндя
иштиракы.
Монографийада цмуми игтисади инкишаф стратеэийасынын шяхси, реэионал, милли, цмумдцнйа игтисади мянафеляринин узлашдырылмасы ясасында мцяййянляшдирилмяси ясас истигамятлярдян бири кими тядгиг олунур.
Азярбайъанын дцнйа тясяррцфатында иштиракы стратеэийасынын щазырланмасы йени типли тясяррцфат структурунун гурулмасы просесиля паралел
апарылмалыдыр. Якс тягдирдя бу просесляр бир-бириня мане ола биляр вя
игтисадиййатда мцтярягги дяйишикликлярин ролуну хейли дяряъядя зяифлядяр.
Дцнйа тясяррцфатында Азярбайъанын йеринин мцяййянляшдирилмясиндя тарихи тяърцбя, юлкянин ресурс потенсиалы, эеосийаси вязиййяти
вя и.а. ясас эютцрцлцр вя бу заман милли мараг вя мянафелярин
цстцнлцйц принсипи мцщцм шярт кими гябул олунмагла йанашы, мцасир
дцнйа тясяррцфатынын, дцнйа базарынын тялябляри нязяря алыныр. Бу эцн
Азярбайъанын бейнялхалг игтисади ялагялярини анъаг яняняви
тясяввцрляр ясасында, йяни юлкядя артыглыг едян истещсал амилляринин
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ихраъы вя гыт олан истещсал амилляринин идхалы принсипи ясасында гурмаг
(Щекшер – Олин – Самуелсон – Леонтйев модели) мцтляг зярурят
дейилдир. Йанаъаг сянайесинин цстцн инкишафы вя ихраъ йюнцмлцйцня
мцяййян дювр ярзиндя игтисадиййатын диэяр сащяляринин инкишафы цчцн
анъаг истинад капиталынын мянбяйи кими бахылыр. Бу ъящят щюкумятин
структур- инвестисийа сийасятинин стратежи мягсяди кими гиймятляндирилир.
Мцасир дюврдя Азярбайъанын дцнйа тясяррцфатына интеграсийасы,
интегратив шябякядя юз йерини вя ролуну мцяййянляшдирмяси просеси
эедир. Игтисади гуруъулугда наилиййятляримиз хейли дяряъядя бу
мцщцм мясялянин дцзэцн щялл едилмясиндян асылы олаъагдыр.
Дцнйайа интеграсийа олунмагда нефтин эцълц бир амил олдуьуну
гябул едян мцяллиф Азярбайъан дювлятинин нефт стратеэийасыны хцсуси
олараг тядгиг едир вя республикамызын глобал игтисадиййатда лайигли
йер тутмасында бу амилин ролуну фактларла ясасландырыр.
Монографийада эюстярилир ки, мцстягил базар игтисадиййаты
гуруъулуьу мцряккяб проблемлярин щяллини тяляб едир. Бу
проблемлярин дахили имканлар васитясиля щялли мягбул сайылыр, лакин чох
заман бу мцмкцн олмур. Милли игтисади инкишаф проблемляринин
щяллиндя йардымчы (анъаг йардымчы) васитя кими хариъи ялагялярдян
истифадя олунмасы тяляб олунур. Лакин бу заман «хариъи тясир»
амилинин нязяря алынмасы, онун узунмцддятли вя гысамцддятли дювр
бахымындан гиймятляндирилмяси лазымдыр. Игтисадиййатын инкишафында
дахили вя хариъи амиллярин таразлашдырылмасы дювлят сийасятиня
ясасланмалыдыр.
Монографийада ейни заманда Азярбайъанын дцнйа юлкяляри иля
игтисади ялагяляринин йаранмасында вя инкишафында трансмилли
корпорасийаларын (ТМК) ролуна чох бюйцк йер верилмишдир. Вя
эюстярилмишдир ки, ТМК-лар дцнйа игтисадиййатынын ян фяал вя апарыъы
тясяррцфатчылыг субйектиня чеврилмишдир. Бурада ейни заманда ТМКларын мащиййяти, эенезиси вя инкишаф тякамцлц, фяргляндириъи хцсусиййятляри вя динамикасы тядгиг едилир вя онларын глобаллашма просесиндя
апарыъы мювгейя малик олдуьу эениш шярщ едилир. Глобаллашма тякъя
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бир елмин обйекти дейилдир. О, мцасир дцнйа елмляринин мараг
даирясиня там уйьун эялян бир щадисядир. Глобаллашманын там
мащиййятини ачмаг, онун бяшяри инкишафа мцсбят вя йа мянфи тясирини
мцяййянляшдирмяк цчцн щяля чох фундаментал ишляр эюрцлмялидир.
Бялкя дя бу сащядя елми арашдырмаларын кифайят гядяр вя сямяряли
олмамасынын нятиъясидир ки, щятта дцнйанын мяшщур политологлары,
игтисадчылары, иътимаи хадимляри арасында глобаллашма барядя
мцхтялиф, бир чох щалларда зиддиййятли фикирляр мювъуддур.
Монографийада глобал ядалятсизлик, бярабярсизлик, ТМК-ларын
инкишаф етмякдя олан юлкяляр цзяриндя щюкмранлыг иддиалары, инкишаф
просесиндя милли суверенликлярин тядриъян бейнялхалг гурумлара
верилмяси вя с. бу кими фактлар эениш материал ясасында шярщ олунур вя
антиглобалчылар щярякатынын йайылмасынын амили олдуьу эюстярилир.
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Гафаров Шамиль Салех оглы
Современная экономическая система и глобализация
РЕЗЮМЕ
Монография посвящена современным экономическим проблемам. Эти проблемы - многогранного и различного характера.
Целью монографии является раскрытие логической последовательности проводимых реформ, процесса становления рыночных
отношений, а также предложение практически значимых
рекомендаций. Направления привлечения к процессу глобализации
стран с рыночной экономикой, последовательность и определение
путей разрешения возникших проблем служат достижению
поставленной цели.
Для достижения динамического развития экономики, наряду с
привлечением в страну иностранных инвестиций, большое значение имеет ведение равноправной торговли с иностранными партнерами и установление других экономических отношений, а также,
плодотворное сотрудничество с международными финансовыми и
кредитными организациями, с целью ускорения экономических
реформ.
Азербайджанская Республика более чем 12 лет назад выбрала
направление перехода к рыночным отношениям. На протяжении
этих лет, наряду с изучением опыта других стран мира, провела
серьезные экономические реформы, с учетом потенциала и специфических особенностей своей страны. В результате этих реформ,
наряду с достижением экономического роста, возникли некоторые
противоречия. Учитывая вышеизложенное, был применен комплексный подход к задачам, поставленным в монографии, наряду с
использованием мирового практического опыта и трудов всемирно
известных экономистов, и были подведены конкретные итоги.
Основные вопросы, представленные и комментируемые в монографии:
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генезис рыночной экономики и его субстанциональные
компоненты;
модели рыночной экономики и изучение их особенностей в
отдельности, а также обоснование с научной точки зрения и использование модели, применительной для экономики нашей Республики;
важные факторы, характеризующие рыночную экономику и
их особенности;
феномен глобального и местного предпринимательства в
условиях рыночной экономики;
относительно новое предпринимательство, бизнес, инновация и их взаимосвязь в постсоциалистических странах;
комплексный анализ проблем, связанных с развитием совместного предпринимательства и привлечением иностранных инвестиций;
экономика страны и экономическая интеграция в процессе
интернационализации;
интеграция экономики Азербайджана с мировой хозяйственной системой;
инвестиционная политика, проблемы внутренних и внешних инвестиций;
транснациональные корпорации и их участие в процессе
глобализации.
В монографии, в качестве одного из основных направлений,
изучается определение стратегии общего экономического развития
на основе взаимосвязи личных, региональных, государственных,
мировых экономических интересов.
Разработка стратегии участии Азербайджана в мировом хозяйстве должна проводиться параллельно процессу создания хозяйственной структуры нового типа. В противном случае, эти процессы
могут воспрепятствовать друг другу и, в значительной степени,
ослабить роль прогрессивных изменений в экономике.
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При определении места Азербайджана в мировом хозяйстве, наряду с принятием принципа приоритета интересов и стимулов
страны, как основного условия, за основу также берется исторический опыт, ресурсный потенциал страны, геополитическое состояние и т.д., а также принимаются во внимание требования современного мирового хозяйства и мирового рынка.
Построение международных экономических отношений на основе традиционных представлений, т.е. экспорте излишков производственных факторов и импорте дефицитных производственных
факторов (модель Хекшера – Олина- Самуелсона-Лентьева) не является абсолютным условием. Преобладающее развитие топливной
промышленной и ее тенденция к экпорту рассматривается только
как источник второстепенного капитала для развития других отраслей на определенном этапе. Эта особенность оценивается как
стратегическая цель структурно-инвестиционной политики государства.
На сегодняшний день, идет процесс интеграции Азербайджана с
мировым хозяйством, определение ее роли и места в интегративной
сети на современном этапе. Наши достижения в экономическом
строительстве в значительной степени будут зависать от правильности решения этого важного вопроса.
Автор, рассматривающий нефть как основной фактор в процессе
интеграции с мировой экономикой, особо рассматривает нефтяную
стратегию Азербайджанского государства и обосновывает фактами
этот фактор в определении достойного места Республики в мировой экономике.
В монографии указывается, что создание независимой рыночной экономики требует решения сложных проблем. Решение этих
проблем за счет внутренних возможностей считается приемлимым,
однако это не всегда представляется возможным. Для решения
проблем, связанных с экономическим развитием страны требуется
использование международных связей только в качестве побочного
средства. Однако, в то же время, должен учитываться фактор
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«иностранного влияния» и необходима оценка с точки зрения их
долгосрочности и краткосрочности. Урегулирование внутренних и
внешних факторов в развитии экономикии должно основываться на
государственной политике.
В тоже время, в монографии уделяется особое внимание
транснациональным корпорациям, формированию и развитию
экномических связей Азербайджана со странами мира, а также,
особо отмечается, что ТНК превратились в ведущие активные
хозяйственные субъекты мировой экономики на современном
этапе.
В монографии исследуется сущность, генезис, эволюция развития, различительные особенности и динамика развития ТНК, а
также изложены их приоритетные позиции в процессе глобализации.
Глобализация не является объектом только одной науки. Это
явление, которое является объектом интереса многих областей мировой науки. Для полного раскрытия сущности глобализации и ее
положительного или отрицательного влияние на развитие человечества все еще требуется проведение ряда фундаментальных работ.
Существуют различные и противоречивые мнения о глобализации среди всемирно известных политологов и экономистов, что, по
всей видимости, является результатом недостаточных и неэффективных исследований в этой области.
В монографии, на основе использования большого количества
материалов, рассматривается глобальная справедливость, неравенство, претензии на господство над странами, постепенная передача
национального суверенитета международным организациям и
другие подобные факты, которые являются причиной расширения
движения антиглобалистов.
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Gafarov Shamil Saleh
The modern economic system and globalization
Brief introduction
The monograph is dedicated to the modern economic problems.
These problems are of numerous and various character. The aim of the
monograph is to describe and give advises on the logical sequence of
reforms being implemented and the process of formation of realistic
market relations at present. The course of integration of the countries
with the market economy with the process globalization, sequencing and
definition of methods to resolve the current problems are the main aspects of the subject matter.
In order to achieve the dynamic development of the economy along
with the attraction of foreign investments the trading on equal rights &
conditions with the foreign partners as well as the establishment of other
economic relations with them and also in order to accelerate the economic reforms the fruitful co-operation with the international financial
and credit organizations is of great importance.
Last 12 years the Republic of Azerbaijan has chosen its course of development and transition to the market economy. During this period of
time along with the familiarization and gaining of experience of other
countries and considering its own potential and specific characteristics
Azerbaijan have been implementing important economic reforms. As a
result of these reforms along with the economic expansion some problems have also emerged. Considering the aforementioned the complex
approach towards the subject matter have been taken in the monograph,
the world practice and literature & expertise of the world famous economists have been referred to and concrete conclusions have been made.
The following main topics are being analyzed and widely described
in the monograph:

591

Ìöàñèð èãòèñàäè ñèñòåì âÿ ãëîáàëëàøìà
genesis of the market economy and its substantiate main components;
models of the market economy, research and study of characteristics of models in other countries, and to rationalize and use the appropriate models for the development of our economy;
characteristics and milestones of the market economy;
phenomenon of global & local entrepreneurship in the conditions of the market economy;
latest development, innovations in the business, entrepreneurship in the former socialist countries and inter-mutual relations;
complex analysis of the current problems with development of
joint ventures and attraction of foreign investments;
integration process of the national economy with the global
economy;
integration of the economy of the Azerbaijan Republic with
world industries;
investment policy, internal and external problems related to investments;
participation of transnational corporations in the process of globalization.
The definition of private, regional, national and global interests of
the economic development strategy using the method of comparison is
one of the main topics of the monograph.
Preparation of the involvement strategy of the Azerbaijan Republic
in the world industry has to be carried out in parallel with the process of
creation of a new structure in industry. Otherwise, these processes may
interfere with each other that eventually would reduce the efficiency of
the process of ongoing reformations.
The historical experience, in-country potential and resources, geopolitical situation , etc. are the main conditions used for the definition
of a place of the Azerbaijan Republic in the world economy. Along with
the principals of recognition of national interests the requirements of the
modern global economy and market are also taken into consideration in

592

Ìöàñèð èãòèñàäè ñèñòåì âÿ ãëîáàëëàøìà
the monograph. Nowadays, it is not compulsory to establish the economic relations basing upon the traditional representations and the historical background, i.e. export of the excessive local products and services and import of critical products and services (model of Heksher –
Olin – Samuelson – Leontyev). The prevailing development of the petroleum industry and its export addictions is considered in the monograph as a bottom capital for the development of the other industries of
economy at a certain period of time. This feature is being considered as
a strategic target of governmental structural-investment policy.
The process of definition of a role and place of Azerbaijan in the
world economy and its integration with the global industry and the integration network is ongoing at present. Our achievements in the process
of economic development are very much depends on correctness and
accuracy of resolution of this important issue.
Admitting the fact that the petroleum factor is a highly important factor in the process of integration with the world economy the author
widely analyses the petroleum strategy of the government by putting
forward the educated evidences of importance of this factor.
It is indicated in the monograph that the establishment of independent market economy requires a resolution of the complex problems.
These problems should be resolved by means of internal possibilities but
it does not seem to be always possible and achievable. In order to resolve the problems with the development of the national economy it is
required to use the help of international institutions but only as a subsidiary source of investments. In this case the factor of “the foreign influence” should be taken into account and the short-team and long-term
evaluation should also to be carried out. The consideration of internal
and external factors in the process of economic development should be
based upon the state policy.
The role of the transnational corporations (TNC) in the process of establishment of foreign economic relations between Azerbaijan and other
countries in the world is also widely considered in the monograph. It is
also stated the monograph that the transnational corporations have

593

Ìöàñèð èãòèñàäè ñèñòåì âÿ ãëîáàëëàøìà
turned out to be the most active and leading industrial bodies of the
world economy nowadays. Content, genesis and the development pick
of TNC, comparative characteristics and dynamics as well as the importance of their role in the globalization process are widely described in
the monograph. The globalization is not only the object of a science. It
is the subject of interest of a number of modern world sciences. In order
to reveal the content of globalization, its positive or negative influence
on the process of global development more precise scientific fundamental researches still to be carried out. And likely due to the lack of scientific research in this area and its ineffectiveness the world famous political analysts, economists, public figures are still of a contradictive opinion about the process of globalization.
Injustice and iniquity of globalization, intention of governance
shown by the TNC in the developing countries, handing over the national sovereignty to the international institutions during the process of development, etc. are commented in this monograph basing upon the wide
selection of materials. The increase of a number of anti-globalization
supporters is also reported in the monograph.

594

Ìöàñèð èãòèñàäè ñèñòåì âÿ ãëîáàëëàøìà
ШАМИЛ САЛЕЩ ОЬЛУ ГАФАРОВУН ЧАП ОЛУНМУШ
ЕЛМИ ВЯ МЕТОДИК ЯСЯРЛЯРИНИН СИЙАЩЫСЫ
1. Електротехника сянайеси сащясиндя мцяссисялярин истещсал эцъцндян
истифадя едилмяси. "Енерэетика вя автоматика", 1975. №2, с. 1-4.
2. Елми коммунизм баниляринин ясярляриндя иътимаи ямяк бюлэцсцнцн ишлядилмяси щаггында. «Истещсалын сямярялилийинин йцксялдилмяси вя мящсулун кейфиййятинин йахшылашдырылмасы ещтийатлары» эянъ
игтисадчы алимлярин елми конфрансынын мя’рузяляринин тезисляри. I. Бакы.
1978, с.27-28.
3. Игтисади мцнасибятляр системиндя иътимаи ямяк бюлэцсцнцн йери.
(мягаля) Елми ясярляр. Игтисад елмляри серийасы. Бакы, 1978. №4, с.15-20.
4. Инкишаф етмиш сосиализм шяраитиндя иътимаи ямяк бюлэцсц ганунунун фяалиййяти щаггында. (тезис) Азярбайъан Али Мяктяб аспирантларынын I Республика елми конфрансы. Бакы. 1978, с.129-130.
5. Иътимаи ямяк бюлэцсц ганунунун сосиализмин игтисади ганунлары
иля гаршылыглы ялагяси. (тезис) Истещсалын идаря олунмасынын тяшкилинин
сямярялийинин йцксялдилмяси проблемляри цзря Республика мцшавирясинин материаллары. Бакы. 1978, с.11-15.
6. Иътимаи ямяк бюлэцсцнцн фяалиййят мцбадилясиля гаршылыглы ялагяси. (мягаля) Елми ясярляр. Игтисад елмляри серийасы. Бакы, 1978. №3.
с.13-17. (Р.М.Филийевля бирликдя).
7. Сосиализмдя иътимаи ямяк бюлэцсц ганунундан истифадя олунмасы.
(тезис) Эянъ игтисадчыларын Республика конфрансында ясас мя’рузяляри.
Бакы. 1979, с.5-9.
8. Об общественном разделении турда при развитом социализме и некоторых тенденциях его развития. (тезис) «Проблемы повышения эффективности общественного производства»
Тезисы докладов научной конференции молодых ученых, 27-28
марта). Баку. 1980.с.26
9. Ямяк бюлэцсц ганунундан истифадянин иътимаи истещсалын сямярялилийинин йцксялдилмясиня тя’сири. (тезис) Азярбайъан али Мяктябляри ас-
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пирантларынын IV Республика елми конфрансынын мя’рузяляринин тезисляри. Бакы. 1981, с.38-40.
10. Разделение труда и отношения обмена как система связи
социалистического общественного производства. (статья) «Социально-экономическая природа развитого социализма» Тематический сборник научных трудов. Издание АГУ, Баку. 1981, с.65-73.
(С.С.Салманова иля бирликдя).
11. Иътимаи ямяк бюлэцсц игтисади категорийа кими. (мягаля) Азярбайъан ССР Елмляр Академийасынын Хябярляри. Бакы, «Елм». 1982,
№4, с.3-8.
12. Капитал вя изафи дяйяр (Капитализмин ясас игтисади гануну). Методик эюстяриш. АДУ, Бакы. 1983, с.1-13.
13. О механизме использования экономических законов.
(статья) Действие и использование экономических законов в
условиях развитого социализма. Издание Азербайджанского Государственного Университета им. С.М.Кирова. Баку. 1983, с.107-113.
14.О сущности закона общественного разделения труда.
(статья) Известия Академии Наук Азербайджанской ССР. Серия
экономики. Издательство «Элм», Баку. 1984. № 4, с.16-23.
15.Формы проявления закона разделения труда в услоиях интенсивного воспроизводства. (статья) Проблемы расширенного
социалистического воспроизводства в условиях зрелого социализма.
Тематический сборник научных трудов. АГУ, Баку. 1984, с.101-110.
16.Истещсалын сямярялилийинин йцксялдилмясиндя иътимаи ямяк бюлэцсцнцн ролу. (мягаля). «Иътимаи истещсалын сямярялилийинин йцксялдилмяси проблемляри». Елми ясярлярин тематик мяъмуяси. Азярбайъан
Дювлят Университети, 1985, с.37-43.
17.К вопросу о месте закона разделения труда в системе экономических законов социализма. (мягаля) Известия Академии
Наук Азербайджанской ССР. Серия экономики. Баку, Издательство
«Элм», 1985. №1, с.26-33.
18.Изменение характера общественного разделения труда
под влиянием НТП. (тезис) Актуальные экономические проблемы
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внедрения достижений научно-технического прогресса в производство. Тезисы докладов. Том.1. Киев. 1986, с.80-82.
19.Реэионал игтисадиййатда иътимаи ямяк бюлэцсцнцн хцсусиййятляри. (мягаля) Сосиалист истещсал мцнасибятляри вя онларын реэионал хцсусиййятляри. (Елми ясярлярин мювзу мяъмуяси).Азярбайъан Дювлят Университети, Бакы. 1986, с.15-101.
20. Ямтяя истещсалы. Ямтяя вя пул. Методик эюстяриш. Бакы, АДУ.
1988, с.1-17.
21.Иътимаи ямяк бюлэцсц вя аграр-сянайе комплекси. (мягаля).
Мцасир дюврдя аграр сянайе комплексинин инкишафынын актуал проблемляри. Елми ясярлярин мювзу мяъмуяси. Бакы, АДУ. 1987, с.23-28.
22.Сийаси игтисадын тядриси просесиндя Сов. ИКП-нин XXVII гурултайынын материалларындан истифадя едилмяси. (Мяслящят вя тювсийяляр)
Методик эюстяриш. Бакы, АДУ. 1988, с.1-57. (Л.М. Садыхова вя
Г.Я.Гитялийевля бирликдя).
23.Нормативный вал или саморегурилирование? Областная
экономическая конференция. (тезис). «Демократизация хозяйственной жизни в условиях экономической реформы». (24-25 мая
1989 г).Тезисы докладов. Свердловск. 1989, с.96-98. (Е.П.Дйател иля
бирликдя).
24.О взаимосвязи ЕНХК страны и Союзных Республик в
условиях регионального хозрасчета. (мягаля) Проблемы социально-экономического развития Азербайджанской ССР. Научные
труды, том XXI. Баку. 1989, с.5-20. (С.К.Щцсейнов вя Х.А.Щцсейнов иля бирликдя).
25.Проблемы совершенствования территориального разделения труда. (тезис) Тезисы Республиканской научной конференции «Региональый аспект совершенствования социалистических производственных отношений». Азербайджан Университети
Нешриййаты. Баку. 1989, с.37-39.
26.Взаимосвязь экономического и социального развития
Союзной Республики. (статья) «Цель общественного производства
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и ее реализация» Тематический сборник научных трудов. Бакы Университети няшриййаты. 1990, с.8-17. (мцштяряк).
27.Проблемы совершенствования территориального разделения труда в условиях радикальной экономической реформы.
(тезис) «Проблемы экономической самостоятельности Союзных
Республик (материалы научно-практической конференции» Часть
II. Баку. 1990, с.235-237.
28.Сцр’ятляндирмя консепсийасында интенсивляшдирмя. (тезис) «Игтисади инкишафын интенсив типи проблемляри». Елми ясярлярин мювзу топлусу. Бакы Университети Няшриййаты. 1990, с.3-16. (С.А.Ибадов иля бирликдя).
29.Проблемы углубления переработки сырьевых ресурсов
Азербайджана в новых условиях хозяйствования. (тезис) Тезисы
докладов Республиканской конференции «Проблемы формирования системы смешанной экономики». Баку. 1991, с.60-61.
(Г.Ш.Шцкцров иля бирликдя).
30.Азярбайъан игтисадиййатынын базар мцнасибятляриня кечирилмяси
модели щаггында. (тезис) "Базар игтисадиййатына кечид: проблемляр вя
перспективляр" мювзусунда Республика елми-практик конфрансынын
тезисляри. I ъилд. Бакы. 1992, с.17-19.
31.Ямяк вя иътимаи ямяк бюлэцсц. (Мцщазиря мятни) «Игтисади нязяриййя» дярслийи. Бакы, АДУ. 1993, с.71-82.
32.АДР-ин хариъи игтисади тиъарят ялагяляринин гурулмасы тяърцбясиндян.
(мягаля) Азярбайъан Елмляр Академийасынын «Хябярляри» Игтисадиййат
серийасы, Бакы, «Елм», 1997. №1-4, с.198-206. (Х.Ш.Кяримов иля бирликдя).
33.Азярбайъанын игтисади мцстягиллийиня наил олмаг Республика
Президентинин стратежи хяттидир. (тезис) «Гафгаз: тарих, мцасирлик вя эеосийаси перспективляр».Бейнялхалг елми конфрансын тезисляри. Бакы,
«Елм». 1998, с.104-106. (С.А.Ибадов иля бирликдя).
34.Базара кечидин мягсяд вя принсипляри. (тезис). Акад. Ящмяд
Мащмудовун 75 иллийиня щяср олунмуш елми конфрансын материаллары.
1998, с.51-53.
35.Мцасир идаряетмянин функсийалары, програм-мягсядли формалары вя
методлары. (мягаля). «Мцасир мярщялядя Азярбайъанда йени игтисади
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системя кечидин ганунауйьунлуглары вя проблемляри» Коллектив монографийа. Бакы, «Елм». 1998, с.365-374. (Т.Я.Пашайев иля бирликдя).
36.Координасийалы идаряетмя-идаряетмя просесинин мцщцм тяркиб
щиссяси кими. (мягаля) «Мцасир мярщялядя Азярбайъанда йени игтисади
системя кечидин ганунауйьунлуглары вя проблемляри» (Колллектив
монографийа). Бакы, «Елм». 1998, с.358-365.
37.Хариъи игтисади фяалиййятдя милли мянафе вя дцнйа тясяррцфат
конйунктуру. (тезис) «Азярбайъан XXI ясрин астанасында» Икинъи
Республика елми-практики конфрансынын материаллары. Бакы. 1998, с.
75-77. (Н.Щясянов вя М.Таьыйев иля бирликдя).
38.XXI яср Азярбайъанын игтисади мцстягиллийи ясри олаъагдыр. (тезис)
«Азярбайъан XXI ясрин астанасында» Икинъи Республика елми-практики конфрансынын материаллары. Бакы. 1998, с.96-98. (С.А.Ибадов иля
бирликдя).
39.Функсионал ямяк бюлэцсц вя идаряетмя ямяйи. (мягаля) Игтисад
елмляри: нязяриййя вя практика. Бакы, 1998. №3-4, с.62-65.
40.Пешя ямяк бюлэцсц вя ямяк просесляринин психоложи компонентляри. (мягаля) Азярбайъан ЕА Хябярляри, Игтисадиййат серийасы, 1998.
№2, с.80-84.
41.Азярбайъан игтисадиййатына даир дярслик. (мягаля) Азярбайъан
ЕА Хябярляри. Игтисадиййат серийасы, 1998. №3, с.137-140. (Г.Я.Гитялийев
иля бирликдя).
42. Сянайе мцяссисяляриндя ямяк бюлэцсц: формалары вя сямяряли
истифадя едилмяси йоллары (мягаля) Азярбайъан ЕА Хябярляри. Игтисадиййат серийасы, 1998. №3, с.90-95.
43.Азярбайъанын бейнялхалг ямяк бюлэцсцндя иштиракында «Ипяк йолу»
няглиййат дящлизинин ролу. (тезис) «Ипяк йолунун бярпасынын ъоьрафи проблемляри» елми конфрансынын материаллары. БДУ, Бакы. 1999, с.47.
44.Азярбайъан бейнялхалг игтисади ялагяляр орбитиндя. (тезис) «Ипяк
йолунун бярпасынын ъоьрафи проблемляри» елми конфрансынын материаллары. БДУ, Бакы. 1999, с.48.
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45.Ямяк бюлэцсцня даир елми-нязяри бахышларын тарихи инкишаф мярщяляляри. (мягаля) Тарих вя онун проблемляри. Нязяри, елми, методик,
журнал Бакы, 1999. №2, с.161-165.
46.Ямяйин мязмунунун дяйишмясини характеризя едян техникиигтисади амилляр. (мягаля) «Мцасир мярщялядя Азярбайъанын сосиалигтисади инкишафынын ясас мейлляри» (Мягаляляр топлусу). I бурахылыш.
Бакы, «Елм». 1999, с.34-38.
47.Ямяк бюлэцсц вя структур сийасят. (тезис) «Мцасир елмин актуал
проблемляри» мювзусунда II елми-практик конфрансын тезисляри. Бакы.
1999, с.72-73.
48.Ямяк фяалиййяти нювцнцн дяйишмяси просеси вя онун идаря едилмяси. (мягаля) Игтисад елмляри: нязяриййя вя практика. Бакы, 1999. №1-2,
с.118-125.
49.Иътимаи ямяк бюлэцсц иля мящсулдар гцввялярин гаршылыглы тя’сиринин
бя’зи аспектляри. (мягаля). «Игтисадиййат вя щяйат» журналы, 1999. №1-2,
с.62-64.
50.Игтисади ислащатлар системиндя ямяк бюлэцсцнцн ролу. (тезис)
«Азярбайъан Республикасында игтисади ислащатлар вя проблемляр» елми-практики конфрансын тезисляри. Бакы, «Бизнес университети» няшриййаты. 1999, с.141-143.
51.Мцасир елми-техники тяряггинин ямяйин кейфиййятинин йахшылашмасына тя'сири. (тезис) «Елм XXI ясрин астанасында» мювзусунда елми-практик конфрансын материаллары. Бакы. 1999, с.157-158.
52.Макроигтисади системдя иътимаи ямяк бюлэцсц. (тезис) «Мцасир
елмин актуал проблемляри» мювзусунда II елми-практик конфрансын
тезисляри. Бакы. 1999, с.88-89.
53.Кянд тясяррцфатында иътимаи ямяк бюлэцсц системинин тякмилляшдирилмяси. (тезис) «Аграр-сянайе комплексиндя ислащатларын сурятляндирилмяси: тяърцбя, проблемляр (елми-практики семинарын материаллары).
Бакы. 1999, с.25-27.
54.Кечид игтисадиййатында ямяк бюлэцсц гануну иля ямяйин дяйишмяси ганунун гаршылыглы ялагяси. (тезис) «Елм XXI ясрин астанасында»
мювзусунда елми-практик конфрасын материаллары. Бакы. 1999, с.151-153.
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55.Пешя ямяк бюлэцсцнцн сосиал-игтисади тябияти. (мягаля) «Мцасир
мярщялядя Азярбайъанын сосиал-игтисади инкишафынын ясас мейлляри».
(Мягаляляр топлусу), II бурахылыш. Бакы, «Елм». 1999, с.3-10.
56.Структур сийасяти вя мяшьулиййят. (мягаля). «Игтисадиййат вя
щяйат» журнал. 1999. №7-9, с.112-115.
57.Базар системиндя ямяк фяалиййятинин дяйишмясинин ящалинин сосиал
вязиййятиня тясири. (мягаля) Мцасир мярщялядя Азярбайъанын сосиалигтисади инкишафынын ясас мейлляри (мягаляляр топлусу). III бурахылыш. Бакы,
«Елм». 1999, с.3-6. (К.А.Сарыйев иля бирликдя).
58. Бейнялхалг ямяк бюлэцсц: формалашмасы, динамикасы вя структуру. (китабча) Бакы. 1999. - 72 сящифя.
59. Азярбайъана бирбаша инвестисийа гойулушу - Алман инвесторларына кюмяк механизми. (китабча) Алманийа. Штутгарт Университети.
1999. - 52 сящифя. (Алман дилиндя, У.Арнолдла бирликдя).
60. Иътимаи ямяк бюлэцсц вя онун мцасир сосиал-игтисади проблемляри.
(монографийа) Бакы: Бакы Университети няшриййаты. 1999. – 388 сящифя.
61. Азярбайъанда базар структурларынын формалашмасында малиййя
нязарятинин ролу. (тезис) «Азярбайъанда малиййя нязарятинин ролу»
Елми-практик конфрансынын материаллары. Б., Азярняшр. 1999, с.26-28.
62. Ямяк бюлэцсц системиндя кичик вя орта сащибкарлыг. (мягаля)
Мцасир мярщялядя Азярбайъанан сосиал-игтисади инкишафынын ясас мейлляри.
(Мягаляляр топлусу). Бакы, «Елм», 1999. IV бурахылыш, с.4-7.
63. Азярбайъанын микроигтисадиййатынын формалашмасы вя онун инкишаф мейлляри. (мягаля) Мцасир мярщялядя Азярбайъанан сосиалигтисади инкишафынын ясас мейлляри (Мягаляр топлусу). V бурахылыш. Бакы,
«Елм». 1999, с.89-97. (К.А.Сарыйев иля бирликдя).
64. Реэионал ямяк бюлэцсцнцн мцасир инкишаф хцсусиййятляри.
(мягаля). Бакы Университетинин Хябярляри. Тябият елмляри серийасы.
Бакы Дювлят Университети. 1999. №3, с.209-216
65. Иътимаи ямяк бюлэцсц вя базар структурунун формалашмасы.
(мягаля). Бакы Университетинин Хябярляри. Сосиал–сийаси елмляр серийасы. Бакы Дювлят Университети. 1999. №3, с.44-50.

601

Ìöàñèð èãòèñàäè ñèñòåì âÿ ãëîáàëëàøìà
66. Азярбайъанын игтисади фикир тарихиндя ямяк бюлэцсц мясялясинин гойулушуна даир. (мягаля) Тарих вя онун проблемляри. Нязяри,
елми, методик журнал. Бакы, 1999. №3,4, с.143-146.
67. Мцасир шяраитдя ямяк бюлэцсц иля структур сийасятин гаршылыглы
ялагяси (тезис) Бакы Дювлят Университетинин 80 иллийиня щяср едилмиш елми
конфрансын материаллары. Бакы Университетинин няшриййаты. 1999, с. 443.
68. Ямяк бюлэцсц вя истещсал амилляри. (мягаля). Игтисад елмляри:
нязяриййя вя практика. Бакы, 1999. №4, с.51-57.
69. Иътимаи ямяк бюлэцсцнцн тарихи тякамцлц. (тезис) "Мцасир
елм: проблемляр, перспективляр" мювзусунда елми-практик конфрансын материаллары. Бакы. 2000, с. 167-168.
70. Азярбайъанын сосиал-игтисади инкишаф стратеэийасында кичик вя орта
сащибкарлыьын ролу. (тезис) Профессор Рцстям Гящрямановун 90 иллийиня
щяср олунмуш "Аграр сащядя чалышан алим вя мцтяхяссислярин цмумреспублика елми-практики семинарын материаллары". Бакы. 2000, с. 38-40.
71. Милли базарын формалашмасы механизми вя ямяк бюлэцсц (тезис). «Мцасир елм XXI ясрин астанасында: проблемляр, перспективляр»
мювзусунда елми-практик конфрансын материаллары. Бакы. 2000, с.4-5.
72. Кечид игтисадиййаты вя ямяйин иътимаи характериндяки структур
дяйишиклийи (тезис). «Мцасир елм XXI ясрин астанасында: проблемляр,
перспективляр» мювзунда елми-практик конфрансын материаллары. Бакы.
2000, с.5-6. (Р.А.Сямяндяров иля бирликдя).
73. Реэионал ямяк бюлэцсц вя реэионал базар (мягаля). Бакы Университетинин Хябярляри. Тябият елмляри серийасы. Бакы Дювлят Университети, 2000. №1, с.251-257.
74. Азярбайъанда алман капиталы (мягаля). Мцасир мярщялядя
Азярбайъанын сосиал-игтисади инкишафынын ясас мейлляри. Мягаляляр
топлусу. VII бурахылыш. Бакы, «Елм». 2000, с.292-295.
75.Милли игтисадиййат вя дцнйа тясяррцфаты: гаршылыглы ялагя вя асылылыг
(тезис). «Мцстягил Азярбайъан Республикасы» цчцнъц миниллийин биринъи йцзиллийиндя» мювзусунда елми-практик конфрансын тезисляри.
Бакы, «Бизнес Университети» няшриййаты. 2001, с.148-149.
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76. Игтисади нязяриййя (програм). Бакы, «Бакы Университети няшриййаты» – 2001, с.1-18.
77. Ямяк базарынын тякамцлц (тезис).Бакы Дювлят Университетинин
сосиал елмляр вя психолоэийа факцлтясинин 10 иллик йубилейиня щяср
олунмшу елми-практик конфрансын материаллары. Бакы. 2002, с.108-109.
78. Азярбайъан игтисадиййатынын инкишафында сащибкарлыг стратеэийасынын ролу (тезис) «Азярбайъан игтисадиййатынын стратежи проблемляри»
Республика елми-практики конфрансы. Бакы АДНА – 2002, с.90-92.
79. Ямтяя истещсалы вя пул. «Игтисади нязяриййя» дярслийи. Бакы,
«Бакы Университети няшриййаты – 2002, с.127-151.
80. Базар игтисадиййаты, онун ганунлары вя моделляри. Базар механизми. «Игтисади нязяриййя» дярслийи. Бакы, «Бакы Университети няшриййаты» – 2002, с.168-199. (Т.С.Вялийев иля бирликдя).
81. Азад сащибкарлыг вя бизнес фяалиййяти. «Игтисади нязяриййя»
дярслийи.Бакы, «Бакы Университети няшриййаты» – 2002, с.199-216.
(Т.С.Вялийев иля бирликдя).
82.Аграр мцнасибятляр. Аграр-сянайе комплекси. «Игтисади нязяриййя» дярслийи.Бакы, «Бакы Университети няшриййаты» – 2002, с.243-253.
83. Азярбайъанда щяйата кечирилян аграр ислащатлар: мягсяд вя вязифяляри . Бакы, «Бакы Университети няшриййаты» – 2002, с.253-257.
(Ъ.М.Ахундзадя иля бирликдя).
84. Цмумдцнйа игтисадиййаты. Бейнялхалг ямяк бюлэцсц. «Игтисади нязяриййя» дярслийи. Бакы, «Бакы Университети няшриййаты» – 2002,
с.355-381. (Р.М.Филийев иля бирликдя).
85. Трансмилли корпорасийалар вя дцнйа тясяррцфат ялагяляри (тезис).
Азярбайъан елми мцстягиллик йолларында (мягаля вя тезисляр). Бакы.
2002, с.84-85.
86. Азярбайъанда ямяк базарынын фяалиййятинин дювлят тяряфиндян
тянзимлянмяси (тезис). Азярбайъан елми мцстягиллик йолларында (мягаляляр вя тезисляр). Бакы. 2002, с.85-86.
87. Бейнялхалг игтисади интеграсийа вя онун сосиал-игтисади нятиъяляри (тезис) Республика эцнцня щяср олунмуш «Мцстягиллик йолларында:
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проблемляр, перспективляр» мювзусунда елми-практик конфрансын материаллыры. 30 май 2002-ъи ил Бакы. 2002, с.77.
88. Инвестисийа гойулушунда Азярбайъанын дцнйа юлкяляри иля малиййя мцнасибятляри (тезис) Азярбайъан игтисадиййаты дирчялиш йолунда
мювзусунда елми-практик конфрансын материаллары. Бакы, «Елм».
2002, с.153-154.
89. Азярбайъанын бейнялмилялляшдирилян тякрар истещсал просесиня
гошулмасы (мягаля) Азярбайъан игтисадиййаты йцксялиш йолларында
(мягаляляр топлусу) I (X) бурахылыш. Бакы, «Елм». 2002, с.119-125.
90. Мцасир мярщялядя истещсалын бейнялмилялляшмяси вя интеграсийалашмасы просесляриндя Азярбайъанын иштиракы (мягаля) Бакы Университетинин Хябярляри. Сосиал-сийаси елмляр серийасы. 2002. № 3-4, с.171-180.
91. Цмумдцнйа тясяррцфат системи вя Азярбайъанда инвестисийа
мцщитинин формалашмасы (мягаля) Игтисад елмляри: нязяриййя вя практика. Бакы, 2002. № 3-4, с.58-63.
92. Игтисадиййат (програм) «Еколоэийа вя тябиятдян истифадя»
програмлар топлусу. Бакы. 2002, с.68-77. (С.А.Ибадов иля бирликдя).
93. Азярбайъанын микроигтисадиййатында кичик мцяссисялярин ролу
вя инкишаф перспективляри (мягаля) «Игтисадиййат вя аудир» айлыг елмипрактик журнал. Феврал, 2003, с.38-43. (К.А.Сарыйев иля бирликдя).
94. Бакы-Тбилиси-Ъейщан ясас ихраъ бору кямяри – нефт стратеэийасынын реал нятиъясидир (мягаля) Бакы Университетинин Хябярляри. Тябият
елмляри серийасы. 2003. № 1, с.204-210. (Ф.М.Гарайев иля бирликдя).
95. Игтисади вя сосиал просеслярин дювлят тянзимлянмясинин зярурилийи
вя муасир хцсусиййятляри (мягаля) Бакы Университетинин Хябярляри. Сосиал-сийаси елмляр серийасы. 2003. № 1, с.134-144.
96. XXI ясрин башланьыъында бейнялхалг игтисади ялагялярин хцсусиййятляри (тезис) Аграр ислащатларын илкин нятиъяляри вя перспективляр.
(Республика елми-практик конфрансынын материаллары) Бакы. 2003,
с.204-205.
97. Трансмилли корпорасийаларын Азярбайъан игтисадиййатында ролу
(тезис) «Глобаллашма просесиндя Гафгаз вя Орта Асийа» мювзусунда
бейнялхалг конфрансын материаллары. Бакы. 2003, с.158-159.
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98. Азярбайъанда сащибкарлыг фяалиййятинин формалашмасында хариъи вя дахили инвестисийа гойулушунун ролу (тезис) «Азярбайъан Елми вя
Мядяниййяти: Актуал проблемляр». Елми-практик конфранс. Бакы.
2003, с.29-30.
99. Азярбайъанын дцнйа интеграсийа просесиндя иштиракы (тезис)
Азярбайъан Республикасынын президенти Щ.Я.Ялийевин анадан олмасынын 80 иллик йубилейиня щяср олунмуш елми-практик конфрансынын материаллары (28 апрел 2003-ъц ил), Бакы. 2003, с.87-88.
100. Интеграсийа милли игтисадиййатын дцнйа тясяррцфатына гошулмасында бир васитядир (мягаля) Игтисад елмляри: нязяриййя вя практика.
Бакы, 2003. № 3, с.25-32.
101. Дцнйа тясяррцфаты системиндя Азярбайъанын милли игтисадиййатынын трансформасийасы (мягаля) Азярбайъан игтисадиййаты йцксялиш
йолларында. Мягаляляр топлусу. VII (XVI) бурахылыш. Бакы. «Елм».
2003, с.335-339.
102. Ямяк базарынын тякамцлц вя йени тязащцрляри (мягаля) «Игтисадиййат вя аудит» айлыг елми-практик журнал. Бакы, 2004. № 1, с.14-17.
103. Мцасир шяраитдя Азярбайъана инвестисийа гойулушунун сосиалигтисади инкишафа тясири (тезис) «Мцстягиллик йолларында: проблемляр,
перспективляр» мювзусунда елми-практик конфрансынын материаллары.
Бакы. 2004, с.150-151.
104. Азярбайъанда игтисадиййатын дювлят тянзимлянмясинин бязи
хцсусиййятляри (тезис) Щейдяр Ялийевин язиз хатирясиня вя 28 май –
Республика эцнцня щяср олунмуш Дцнйада йени инкишаф мейлляри истигамятиндя тцрк дцнйасы, Азярбайъан вя Тцркийя. Бейнялхалг елмипрактик симпозиумун материаллары. Бакы. 2004, с.14-15.
105. Азярбайъанда кечид дюврцндя ишсизлик проблеми вя онун щялли
йоллары (тезис) «Мцстягиллик йолларында: проблемляр, перспективляр»
мювзусунда Республтка елми-практик конфрансын материаллары. Бакы.
2004, с.218-219.
106. Мцасир дюврдя Азярбайъан игтисадиййатынын инкишафында нефт
амилинин ролу (мягаля Базар ислащатлары вя милли игтисадиййатын инкишаф
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проблемляри (мягаляляр топлусу). I щисся. Бакы. «Елм». 2004, с.5-11.
(К.А.Сарыйев иля бирликдя).
107. Дцнйа игтисадиййатына гошулма вя структур дяйишикликляри (тезис) Базар шяраитиндя кооперасийанын инкишафынын сосиал-игтисади проблемляри. Бейнялхалг елми-практик конфрансын материаллары. Бакы.
«Кооперасийа» няшриййаты. 2004, с.154-155.
108. Рекламын эенезиси вя тякамцлц (мягаля) Бакы Университетинин
Хябярляри. Сосиал-сийаси елмляр серийасы. 2004. № 3, с.116-124.
(Ф.М.Гарайев иля бирликдя).
109. Верэи системинин эенезиси вя анатомийасы (мягаля) Тарих вя
онун проблемляри. Нязяри, елми, методик журнал. Бакы. 2004. № 3,
с.207-216. (Р.Мцзяффяров иля бирликдя).
110. Игтисадиййатын Чин моделинин хцсусиййятляри (мягаля) Бакы
Университетинин Хябярляри. Тябият елмляри серийасына тягдим олунуб,
10 сящифя.
111. Инкишаф етмиш бязи юлкялярдя игтисадиййатын базар моделляринин
хцсусиййятляри (мягаля) Игтисад елмляри: нязяриййя вя практика журналына тягдим олунуб. (У.Арнолдла бирликдя).
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СПИСОК
ИЗДАННЫХ НАУЧНЫХ И МЕТОДИЧЕСКИХ ТРУДОВ
ГАФАРОВА ШАМИЛЯ САЛЕХ ОГЛЫ:
1. Использование производительной мощности в области
электротехнической промышленности. «Энергетика и автоматика», 1975 г., №.2, с. 1-4
2. Использование общественного разделения труда в работах основопо-ложников научного коммунизма. Тезисы конферениции молодых ученых-экономистов на тему: «Увеличение производительности и запасы для улучшения качества продукции» Баку, 1978 г., с. 27-28.
3. Место социального разделения труда в системе экономических отношений. (Статья). Научные работы. Серия работ по
экономическим наукам. Баку, 1978 г., с. 129-130.
4. О деятельности закона об общественном разделении
труда в условиях развитого социализма. I-ая Республиканская
научная конференция для аспирантов ВУЗов Азербайджана. Баку,
1978 г., с. 129-130.
5. Взаимосвязь закона об общественном разделении труда
с экономическими законами социализма. Материалы Республиканского совета по проблемам повышения эффективности производственного управления. Баку, 1978 г., с.11-15.
6. Взаимосвязь общественного разделения труда с обменом
деятельности. Научные работы. Серия изданий по экономическим
наукам. Баку, 1978 г., №. 3, с. 13-17. Совместно с Филиевым Р.М.
7. Использование закона об общественном разделении
труда при социализме. Основные доклады на Республиканской
конференции молодых экономистов. Баку. 1979 г., с. 5-9.
8. Об общественном разделении труда при развитом социализме и некоторых тенденциях его развития. (Тезис). «Проблемы повышения эффективности общественного производства».
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Тезисы докладов научной конференции молодых ученых. 27-28
Марта. Баку, 1980 г., с.26
9. Влияние использования закона об общественном разделении труда на повышение эффективности производства. (Тезис).
Тезисы докладов IV-ой Республиканской научной конференции аспирантов ВУЗов Азербайджана. Баку, 1981 г., с.38-40.
10. Разделения труда и отношения обмена как система связи социалистического общественного производства. (статья).
«Социально-экономическая природа развитого социализма» Тематический сборник научных трудов. Издание АГУ, Баку, 1981 г., с.
65-73. Совместно с С.С. Салмановой.
11. Общественное разделение труда как экономическая категория. (статья). Известия Академии наук Азербайджанской ССР.
Баку, «Елм». 1982 г., №: 4, с. 3-8.
12. Капитал и прибавочная стоимость (Основной экономический закон капитализма). Методическое указание. АГУ, Баку,
1983 г., с. 1-13.
13. О механизме использования экономических законов.
(статья). Действие и использование экономических законов в условиях развитого социализма. Издание АГУ им. С.М. Кирова. Баку,
1983 г., с. 107-113.
14. О сущности закона общественного разделения труда.
(статья). Известия Академии Наук Азербайджанской ССР. Серия
экономики. Издательство «Елм». Баку, 1984 г., № 4, с. 16-23.
15. Формы проявления закона в условиях интенсивного
воспроизводства. (статья). «Проблемы расширенного социалистического воспроизводства в условиях зрелого социализма. Тематический сборник научных трудов. АГУ, Баку, 1984 г., с. 101-110.
16. Роль общественного разделения труда в повышении
эффективности производства. «Проблемы повышения эффективности общественного производства». Тематическое издание научных работ. АГУ, 1985 г., с. 37-43.
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17. К вопросу о месте закона разделения труда в системе
экономических законов социализма. (статья). Известия Академии наук Азербайджанской ССР. Серия экономики. Баку, Издательство «Елм», 1985 г., №1, с. 26-33.
18. Изменение характера общественного разделения труда
под влиянием НТП. (тезис). Актуальные экономические проблемы внедрения достижений научно-технического прогресса в производство. Тезисы докладов. Том 1. Киев, 1986 г., с. 80-82.
19. Особенности общественного разделения труда в региональной экономике. (статья). Социалистические производственные отношения и их региональные особенности. (тематическое издание научных работ). АГУ, Баку, 1986 г., с. 15-101.
20. Товарное производство. Товар и деньги. Методическое
указание. Баку. АГУ, 1988 г., с. 1-17.
21. Общественное разделение труда и сельско-хозяйственный комлекс. (статья). Актуальные проблемы развития сельскохозяйственного комлекса на современном этапе. Тематический
сборник научных работ. АГУ, 1987 г., с.23-28.
22. Использование материалов 27-го съезда КП Советсткого
Союза в процессе обучения политической экономике. (Советы и
предложения). Методическое указание. Баку, АГУ, 1988 г., с. 1-57.
Совместно с Садыховой Л.М. и Гиталиевым Г.Е.
23. Нормативный вал или саморегулирование? Областная
экономическая конференция. (тезис). «Демократизация хозяйственной жизни в условиях экономической реформы». (24-25 Мая,
1989 г.). Тезисы докладов. Свердловск. 1989 г., стp. 96-98. Совместно с Е.Р.Детел.
24. О взаимосвязи ЕНХК страны и Союзных Республик в
условиях регионального хозрасчета. (статья). Проблемы социально-экономического развития Азербайджанской ССР. Научные труды, том 21-ый. Баку, 1989 г., с. 5-20. Совместно с С. К. Гусейновым, Х.А. Гусейновым.
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25. Проблемы совершенствования территориального разделения труда. (тезис). Тезисы Республиканской научной конференции
«Региональный аспект совершенствования социалистических производственных отношений». Типография АГУ, Баку, 1989 г., с. 37-39.
26. Взаимосвязь экономического и социального развития
Союзной Республики. (статья). «Цель общественного производства и ее реализация». Тематический сборник научных трудов. Типография БГУ. 1990 г., с. 8-17. Совместно.
27. Проблемы совершенствования территориального разделения труда в условиях радикальной экономической реформы (тезис). «Проблемы экономической самостоятельности Союзных Республик (материалы научно-практической конференции».
Часть 2. Баку, 1990 г., с. 235-237.
28. Интенсификация в концепции ускорения. (тезис). «Проблемы экономического развития интенсивного типа». Тематический сборник научных трудов. Типография БГУ, 1990 г., с. 3-16.
Совместно с С.А. Ибадовым.
29. Проблемы углубления переработки сырьевых ресурсов
Азербайджана в новых условиях хозяйствования. (тезис). Тезисы докладов Республиканской конференции на тему: «Проблемы
формирования системы смешанной экономики». Баку, 1991 г., с.
60-61. Совместно с Г.С. Шукюровым
30. О модели перехода экономики Азербайджана к рыночным отношениям. (тезис) Тезисы научно-практической конференции на тему: «Переход к рыночной экономике: проблемы и перспективы». I-ый том, Баку, 1992 г., с. 17-19.
31. Труд и общественное разделение труда. (текст лекции).
«Экономическая теория» учебник. Баку, 1993 г., с. 71-82.
32. Из опыта налаживания зарубежных эконоических торговых связей АДР. (статья). Известия Академии Наук Азербайджана. Раздел экономики. 1997 г., №1-4, с.198-206. Совместно с
Х.Ш.Керимовым.
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33. Достижение экономической независимости – стратегическая линия Президента Республики. (тезис). «Кавказ: история,
современность и геоэкономические перспективы». Тезисы международной научной конференции. Баку, Издательство «Елм», 1998 г.,
с.104-106. Совместно с С.А. Ибадовым.
34. Цели и принципы перехода к рынку. (тезис). Материалы
научной конференции, посвященной 75-ти летию академика Ахмеда Махмудова 1998 г., с. 51-53.
35. Функции современного управления, формы с целевой
программой. (статья). «Закономерность и проблемы перехода Азербайджана к новой экономической системе на современном этапе».
Коллективная монография. Баку, типография «Елм», 1998 г., с. 365374. Совместно с Т.А. Пашаевым.
36. Координационное управление, как составная часть процесса управления. «Закономерность и проблемы перехода Азербайджана к новой экономической системе на современном этапе». Коллективная монография. Баку, типография «Елм», 1998 г., с. 358-365.
37. Национальные интересы во внешнеэкономической деятельности и мировая хозяйственная конъюнктура. (тезис).
«Азербайджан на пороге 21-го века» Материалы второй Республиканской научно-практической конференции. Баку, 1998 г., с.75-77.
Совместно с Н. Гасановым и М. Тагиевым.
38. XXI век будет веком экономической независимости
Азербайджана. (тезис). «Азербайджан на пороге 21-го века» Материалы второй Республиканской научно-практической конференции. Баку, 1998 г., с.96-98. Совместно с С.А. Ибадовым.
39. Функциональное разделение труда и управленческий
труд. (статья). Экономические науки: теория и практика. Баку,
1998 г.. №3-4. с.62-65.
40. Профессиональное разделение труда и психологические
компоненты трудовых процессов.(статья). Известия Академии
Наук Азербайджана. Раздел экономики, 1998 г., №.2, с.80-84.
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41. Учебник по экономике Азербайджана. (статья). Известия
Академии Наук Азербайджана, Раздел экономики. 1998 г., №:3,
с.137-140. Совместно с Г.Е. Гиталиевым.
42. Разделение труда в промышленных предприятиях: формы
и пути эффективного использования. (статья). Известия Академии
Наук Азербайджана, Раздел экономики, №: 3, 1998 г., с.90-95.
43. Роль транспортного корридора «Шелковый путь» в участии Азербаджана в международном разделении труда. Материалы научной конференции на тему: «Географические проблемы восстановления шелкового пути» . БДУ, Баку, 1999 г., с. 47.
44. Азербайджан в орбите международных экономических
отношений. Материалы научной конференции на тему: «Географические проблемы восстановления шелкового пути» . БДУ, Баку,
1999 г., с. 48 .
45. Исторические этапы развития научно-практических
взглядов на тематику разделения труда. История и ее проблемы.
Теоретический, научный, методический журнал.Баку,1999 г.,№2,
с.161-165.
46. Технико-экономические факторы, характеризующие
изменение содержания труда.(статья). «Основные условия социально-экономического развития Азербайджана на современном
этапе».(Сборник статей). I-ый выпуск. Баку, типография «Елм»,
1999 г., с.34-38.
47. Разделение труда и структурная политика. (тезис). Тезисы
2-ой научно-практической конференции на тему: «Актуальные проблемы современной науки». Баку, 1999 г., стp.72-73.
48. Процесс изменения вида трудовой деятельности и ее
управление. (статья). Экономические науки: теория и практика.
Баку, 1999 г., №.1-2, с. 118-125.
49. Различные аспекты взимного влияния общественного
разделения труда и производительных сил. (статья). Журнал
«Экономика и жизнь», 1999 г., № 1-2, с. 62-64.
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50. Роль разделения труда в системе экономических реформ. (тезис). Тезисы научно-практической конференции на тему:
«Экономические реформы и проблемы в Азербайджане». Баку, типография «Университет бизнеса», 1999 г., с.141-143.
51. Влияние современного научно-технического прогресса
на повышение качества труда.(тезис). Материалы научнопрактической конференции на тему: «Наука накануне 21-го века».
Баку, 1999 г., с. 88-89.
52. Общественное разделение труда в макроэкономической
системе. (тезис). Тезисы II-ой научно-практической конференции на
тему: «Актуальные поблемы современной науки». Баку, 1999 г., с. 88-89.
53. Усовершенствование системы общественного разделения труда в сельском хозяйстве. (тезис). «Ускорение реформ в
сельско-хозяйственном комлексе: опыт, проблемы, (материалы научно-практической конференции). Баку, 1999 г., с.25-27.
54. Взаимосвязь закона о разделении труда с законом об изменении труда в переходный период. (статья). Материалы научно-практической конференции на тему: «Наука накануне 21-го века». Баку, 1999 г., с. 151-153.
55. Социально-экономическая природа профессионального
разделения труда. (статья). «Основные условия социально-экономического развития Азербайджана на современном этапе». (сборник статей). II-ое издание. Баку, типография «Елм», 1999 г., с.3-10.
56. Структурная политика и занятость. (статья). Журнал
«Экономика и жизнь», 1999 г., №7-9, с.112-115.
57. Влияние изменения деятельности разделения труда в рыночной системе на социальное положение населения. (статья).
«Основные условия социально-экономического развития Азербайджана на современном этапе».(сборник статей). III-е издание. Баку,
типография «Елм», 1999 г. с.3-6. Совмествно с К.А. Сарыевым.
58. Международное разделение труда: развитие, динамика и
структура. (книга). Баку, Научно-экономический центр «Ренесанс», 1999 г. – 72 стр.

613

Ìöàñèð èãòèñàäè ñèñòåì âÿ ãëîáàëëàøìà
59. Прямые инвестиции в Азербайджан – Механизм помощи
Немецким инвесторам. (книга). Германия. Штутгартский Университет. 1999 г., - 52 стр. (на немецком). Совместно с У. Арнольдом.
60. Общественно разделение труда и его современные социально экономические проблемы. (Монография). Баку. Типография АГУ. 1999 г. - 388 стр .
61. Роль финансового контроля в формировании рыночных
структур в Азербайджане. (тезис). «Роль финансового контроля в
Азербайджане». Материалы научно-практической конференции,
Баку, типография «Азернешр», 1999 г., с. 26-28.
62. Малое и среднее предпринимательство в системе разделения труда. (статья). «Основные условия социально-экономического развития Азербайджана».(сборник статей). IV-ый выпуск.
Баку, типография «Елм», 1999 г., с.4-7.
63. Формирование микро-экономики Азербайджана и условия ее развития. (статья). «Основные условия социальноэкономического развития Азербайджана на современном этапе».(сборник статей). V-ый выпуск. Баку, типография «Елм», 1999
г., с.89-97. Совместно с К.А. Сарыевым.
64. Современные особенности развития регионально разделения труда. (статья). Известия БГУ. Раздел естественных наук.
БГУ. 1999 г., № 3, с.209-216.
65. Общественное разделение труда и формирование рыночной структуры. (статья). Известия БГУ. Раздел естественных
наук. БГУ. 1999 г., №3, с.44-50.
66. О постановке задачи разделения труда в истории экономической мысли Азербайджана. (статья). История и ее проблемы. Практический, научный, методический журнал. Баку, 1999
г., №:3, 4. с. 143-146.
67. Взаимосвязь между разделением труда и структурной
политикой на современном этапе. (тезис). Материалы научной
конференции, посвященной 80-летию Бакинского Государственного Университета. Типография Университета, 1999 г., с. 443.
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68. Разделение труда и производственные факторы. (статья).
Экономические науки: теория и практика. Баку, 1999 г., № 4, с.51-57.
69. Историческое развитие общественного разделения труда. (тезис). Материалы научной конференции на тему: «Современная наука: проблемы и перспективы». Баку, 2000 г., с.167-168.
70. Роль малого и среднего предпринимательства в социально-экономической стратегии развития (тезис). Материалы
общереспубликанского научно-практического семинара ученых и
специалистов в аграрной сфере, посвященного 90-летию профессора Рустама Гахраманова. Баку, 2000 г., с.38-40.
71. Формирование национального рынка и разделения труда. (тезис). Материалы научно-практической конференции на тему:
«Современная наука накануне XXI века: проблемы и перспективы.» Баку, 2000 г., с. 4-5.
72. Переходная экономика и структурные изменения в общественном характере труда. (тезис). «Современная наука накануне XXI века: проблемы и перспективы.» Баку, 2000 г., с. 5-6. Совместно с Р.А. Самандаровым.
73. Региональное разделение труда и региональный рынок.
(статья). Известия БГУ. Раздел естественных наук. БГУ. 2000 г.
№1, с.251-257.
74. Немецкий капитал в Азербайджане. (статья). «Основные
условия социально-экономического развития Азербайджана на
современном этапе».(сборник статей). VII-ое издание. Баку, типография «Елм», 2000 г., с. 292-295.
75. Национальная экономика и мировое хозяйство: взаимосвязь и зависимость. (тезис). Тезисы научно-практической конференции на тему: «Независимый Азербайджан в первом веке третьего тысячелетия». Баку, типография «Университет бизнеса» . 2001
г., с. 148-149.
76. Экономическая теория. (программа). Типография БГУ.
2001 г., стр. 1-18.
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77. Формирование рынка труда. Материалы научнопрактической конференции, посвященной 10 - летию факультета
общественных наук и психологии. Баку, 2002 г., с. 108-109.
78. Роль предпринимательской стратегии в развитии экономики Азербайджана. (тезис). Республиканская научнопрактическая конференция на тему: «Стратегические проблемы
экономики Азербайджана». Баку, ANDA, 2002 г., с. 90-92.
79. Товарное производство и деньги. «Экономическая теория» учебник. Типография БГУ. 2002 г., с. 127-151.
80. Рыночная экономика, ее модели и регулирование. Рыночный механизм. Учебник «Экономическая теория». Баку, БГУ2002 г., с.168-199.Совместно с Т.С. Велиевым.
81. Свободное предпринимательство и деловая деятельность. Учебник «Экономическая теория». Баку, БГУ-2002 г., с.199216. Совместно с Т.С.Велиевым
82. Аграрные отношения. Аграрно-промышленный комплекс.
Учебник «Экономическая теория». Баку, БГУ-2002 г., с.253-243.
83. Аграрные реформы, проводимые в Азербайджане: цели
и задачи. Учебник «Экономическая теория». Баку, БГУ-2002 г.,
с.253-257. Совместно с Дж.М.Ахунд-заде .
84. Мировая экономика. Международное разделение труда.
«Экономическая теория». Типография БГУ. 2002 г., с. 355-381. Совместно с Р.М. Филиевым.
85. Транснациональные корпорации и мировые хозяйственные отношения. (тезис). «Азербайджан на пути национальной
независимости». (статьи и тезисы). Баку, 2002 г., с. 84-85.
86. Государственное регулирование рыночной деятельности в Азербайджане. «Азербайджан на пути к национальной
независимости». (статьи и тезисы). Баку, 2002 г., с.85-86.
87. Международная экономическая интеграция и ее социально-экономические результаты. (тезис). Материалы научнопрактической конференции, посвященной дню Республики на те-
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му: «На пути к независимости: проблемы и перспективы». Май,
Баку, 2002 г., с. 77.
88. Финансовые отношения Азербайджана со странам мира в
области инвестирования. (тезис). Материалы научно-практической
конференции на тему: «Азербайджанская экономика на пути к возрождению». Баку, Типография «Елм», 2002 г., стр. 153-154.
89. Присоединение Азербайджана к интернационализирующемуся процессу воспроизводства. Материалы научно-практической конференции на тему: «Азербайджанская экономика на
пути к возрождению». I (X) выпуск. Баку, Типография «Елм», 2002
г., с. 119-125.
90. Участие Азербайджана в процессе интернационализации и интеграции производства на современном этапе. Известия БГУ. Раздел естественных наук. 2002 г., №: 3-4, с. 171-180.
91. Мировая экономическая система и формирование инвестиционного климата в Азербайджане. (статья). Экономические
науки: теория и практика. Баку, 2002 г., №: 3-4. с. 58-63.
92. Экономика. (программа). «Экология и использование окружающей среды» сборник программ. Баку, 2002 г., с.68-77. Совместно с С.А. Ибадовым.
93. Роль малых предприятий в микро-экономике Азербайджана и перспективы развития. «Экономика и аудит» ежемесячный научно-практический журнал. Февраль, 2003 г., с.38-43. Совмествно с К.А. Сарыевым.
94. Баку-Тбилиси-Джейхан – основной экспортный трубопровод, как результат нефтяной стратегии. (статья). Известия
БГУ. Раздел естественных наук. 2003 г., № 1, с. 204-210. Совместно
с Ф.М. Гараевым.
95. Важность государственного регулирования социальноэкономических процессов и ее современные особенности. (статья).
Известия БГУ. Раздел естественных наук. 2003 г., № 1. с.134-144.
96. Особенности международных экономических отношений в начале XXI века. (тезис). «Первичные результаты аграрных
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реформ и перспективы» (материалы республиканской научнопрактической конференции, Баку, 2003 г., с. 204-205.
97. Роль транснациональных корпораций в экономике
Азербайджана. (тезис). Материалы международной конференции
на тему:: “Кавказ и Средняя Азия”. Баку, 2003 г., стр. 158-159.
98. Роль внутренних и внешних инвестиций в процессе
формирования бизнеса в Азербайджане. (тезис). Западный Университет. «Наука и культура Азербайджана: актуальные проблемы». Баку, 2003 г., с. 29-30.
99. Участие Азербайджана в мировом интеграционном процессе. (тезис). Материалы научно-практической конференции, посвященной 80-летию Президента Азербайджанской Республики.
(28 Апреля, 2003 г.). Баку, 2003 г., с.87-88.
100. Интеграция как метод присоединения национальной
экономики к мировой экономике. (статья). Экономические науки: Теория и практика. Баку, 2003 г. № 3, с.25-32.
101. Трансформация Азербайджанской национальной экономики в мировой экономической системе. «Экономика Азербайджана на пути к росту». Сборник изданий. VII (XVI) выпуск.
Баку, типография «Елм». 2003 г., с. 335-339.
102. Эволюция рынка труда и его новые проявления. (статья). «Экономика и аудит» ежемесячный научно-практический
журнал. Баку, 2004 г. №1, с.14-17.
103. Влияние инвестиций на социально-экономическое развитие Азербайджана на современном этапе. (тезис). Материалы научно-практической конференции на тему: « На пути к независимости:
проблемы и перспективы». Баку, 2004 г., с. 150-151.
104. Некоторые особенности государственного регулирования экономики в Азербайджане. (тезис). Материалы международной научно-практической конференции, посвященной дорогой
памяти Гейдара Алиева и 28 Мая, дню Республики, на тему: «Турецкий мир в современных мировых тенденциях развития. Турция
и Азербайджан». Баку, 2004 г., с. 14-15.
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55. Influence of change of labour activity in the market system
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91. The role of small enterprises in the micro-economy of Azerbaijan and prospects of development. “Economy and audit” monthly scientific
practical magazine. February, 2003, р.38-43. Jointly with Sariyev K. A.
92. Global economic system and formation of investment climate in Azerbaijan. (Article). Economic sciences: theory and practice.
Baku, 2002, No.3-4, р.58-63.

629

Ìöàñèð èãòèñàäè ñèñòåì âÿ ãëîáàëëàøìà
93. Baku-Tbilis_Ceyhan – main export pipeline as a result of the
petroleum strategy (Article). News of the Baku State University. Series on
natural sciences. 2003, No. 1, р.204-210. Jointly with Garayev F.M.
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